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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность библиотеки в 2016 году высоко оценена российским библиотечным сообществом.  

9 декабря 2016 года на имя Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко поступило письмо от генерального 

директора Российской национальной библиотеки, в котором отмечается, что Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека признана профессиональным сообществом лидером среди центральных библиотек субъектов Российской Федерации в области библио-

течного дела страны. По итогам Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2016» библиотека заняла I место и стала единствен-

ным победителем.  
 

   
 

Работа библиотеки в 2016 году велась в рамках общенациональных и региональных проектов. 

В 2016 году продолжена работа по проекту общенационального масштаба «Создание Национальной электронной библиотеки». 

Данный проект курирует Министерство культуры Российской Федерации. Основные задачи, решаемые библиотекой на современном эта-

пе, – это согласование оцифровки библиотечных фондов на федеральном уровне, определение приоритетов наполнения единого электронно-

го ресурса страны.  

С целью расширения возможностей доступа к электронным ресурсам библиотеки, а также повышения степени сохранности элек-

тронных документов и баз данных в библиотеке проведены работы по закупке и установке современного хранилища данных на общую 

сумму 951,5 тыс. руб. 

Продолжены работы по внедрению антикражной защиты фондов библиотеки с применением радиочастотных меток. Для поддержки 

автоматизации книговыдачи и внедрения в дальнейшем технологии удаленного бронирования документов через электронный каталог биб-

лиотеки продолжается штрихкодирование фонда библиотеки. В настоящее время штрихкодами обеспечено 30 % экземпляров основного 

фонда библиотеки. 
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Продолжается работа библиотеки как крупнейшего в области регионального краеведческого 

центра по реализации крупномасштабного краеведческого проекта «Белогорье. Летопись». Количе-

ство пользовательских обращений к краеведческим ресурсам библиотеки составило за 2016 год более 

60 000. Обращение пользователей к электронным каталогам и базам данных корпорации библиотек 

Белгородской области, доступных через Интернет, составило более 270 000 (более 10 000 в месяц).  

Для обеспечения функционирования государственных услуг библиотеки продолжается оциф-

ровка и размещение в полнотекстовой сводной базе данных «Книжные памятники Белгородчины» 

документов из фондов библиотек области. В 2016 году объем оцифрованных редких изданий составил 

467 474 (22 %) страницы. Количество обращений пользователей к сводному электронному каталогу 

«Книжные памятники Белгородчины» за 2016 год – более 12 000.  

В 2016 году библиотека как держатель наиболее полной 

информации о белгородском крае приступила к формированию краеведческого авторитетного файла, 

который в настоящее время включает более 750 авторитетных записей, содержащих имена лиц и 

наименования организаций. Это уникальная технология, реализуемая специалистами библиотеки, не 

имеющая на сегодняшний день аналогов в России. 

Внедрение в практику библиотечного обслуживания информационно-коммуникационных тех-

нологий позволило развивать онлайн-услуги, ассортимент которых постоянно пополняется. 

В 2016 году с целью повышения качества информационного обслуживания жителей области 

были разработаны новые сервисы: удаленные презентации электронных ресурсов, подключение элек-

тронных баз данных в постоянном и тестовых доступах: «Проспект», «Университетская библиотека», 

«Полпред», Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Электронный 

библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки, «Лань», «ЛитРес», Изда-

тельский дом «Гребенников», Znanium, ELibrary и др. 

В 2016 году обновлен и существенно дополнен проект 

«Наука молодая», опубликованы в общем доступе новые ин-

тернет-ресурсы: «Издательский центр», «Белгородчина сего-

дня и завтра», «Мониторинг качества услуг». Продолжаются 

работы по созданию «Литературной карты Белгородчины» и 

адаптации сайта для слабовидящих. Созданы виртуальные вы-

ставки «Митрополит Макарий: жизнь и служение» и «Книги-

юбиляры: жизнь длиною в век (1916–2016)».  

Успешно выполнены задачи, поставленные перед библиотекой правительством области, в 

рамках проектов «Молодежь выбирает чтение», «Библиотека – электронное пространство для 

всех и для каждого» и «Белгородская книга».  



5 

В 2016 году, объявленном Президентом РФ Годом российского кино, библиотекой реа-

лизован проект «Эпоха и кино», включающий кинопоказы лучших работ советских и россий-

ских режиссеров. На региональном уровне библиотека инициировала проведение областного 

конкурса «БИБЛИОКАДРиль» на лучший видеоматериал, снятый специалистами библиотек и 

жителей Белгородчины. На конкурс представлено 

113 видеороликов.  

В 2016 году на базе библиотеки создано Об-

щество русской словесности, участниками которого 

стали филологи, педагоги общеобразовательных 

школ и преподаватели высших учебных заведений, 

представители духовенства, работники культуры, 

творческая интеллигенция. Почетным председате-

лем Общества был избран Валерий Николаевич Га-

ничев, председатель Союза писателей России. Со-

председателями Общества стали митрополит Белго-

родский и Старооскольский Иоанн, директор биб-

лиотеки Надежда Петровна Рожкова и председатель 

регионального отделения Союза писателей России 

Владимир Ефимович Молчанов. 

В этом году яркими и запоминающимися ста-

ли традиционные мероприятия: «Библионочь» и 

празднование Общероссийского дня библиотек. 

 

 

Совместно с Белгородской митрополией биб-

лиотека приняла участие в торжественных мероприя-

тиях по случаю 200-летия со дня рождения митропо-

лита Московского и Коломенского Макария (Булга-

кова).  

Получил дальнейшее развитие совместный с 

Белгородской митрополией проект «Митрополичья 

литературная гостиная». Специалистами библиотеки 

подготовлены и представлены 8 книжных экспози-

ций.  
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В 2016 году продолжена реализация образовательного проекта «Умный 

город» (16 лекторов провели 14 лекций, которые посетили 493 человека), кото-

рый был дополнен научно-популярными лекциями еще одного проекта библио-

теки – «БиблиоНаукоГрад». 

В 2016 году библиотека в очередной раз стала одной из площадок 

IV Областного фестиваля науки. 

Продолжила свою работу дискуссионная площадка «Профессионал», в 

рамках деятельности которой состоялось 6 встреч, их посетили свыше 

800 человек. 

В рамках празднования 250-летия со дня рождения Н. М. Карамзина 

специалистами библиотеки реализован комплекс мероприятий. 

Мероприятия, которые стали «визиткой» Библиотечного молодежного 

центра в 2016 году, – открытие Недели книги для молодежи с участием олим-

пийского чемпиона Сергея Юрьевича Тетюхина, поддержанные Федерацией 

воздухоплавания Белогорья, и открытие «Молодежной читалки под открытым 

небом», работавшей весь летний период, услугами которой воспользовалось 

более 5 000 белгородцев. 

С целью привлечения новых читателей в библиотеку последовательно 

реализуется проект «Библиотека в новом формате». В 2016 году основной 

акцент был сделан на применении QR-код-технологий «Читаем классику» (чи-

тательские билеты к юбилеям писателей). Новый формат продвижения книги и 

чтения предложили специалисты отдела абонемента, инициировав проведение 

Единого дня писателя во всех муниципальных библиотеках Белгородской об-

ласти. 

Продолжили свою работу 10 клубных библиотечных объединений, в 

рамках деятельности которых в этом году было проведено свыше 100 меропри-

ятий.  

Центр мобильного информационно-библиотечного обслуживания в 

2016 году «проложил» дополнительные комплексные культурно-

просветительские туры для жителей Белгородской области. Центр работает на 

15 маршрутах, осуществляя свыше 100 выездов в год. Услугами Центра охва-

чено более 3 000 жителей удаленных населенных пунктов Белгородской обла-

сти. 
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Библиотека востребована населением города и области, количество читателей увеличилось 

и составило на конец года 64 000 пользователей. 

Расширение масштабов и форматов библиотечных акций стало возможным благодаря под-

держке местного бизнес-сообщества.  

Спонсорскую помощь в 2016 году библиотеке оказали 12 предприятий города и области: 

ООО «Вертикаль», ООО «Белгородский кинопрокат», АО «Белгородский хладокомбинат», АПК 

«Эфко», ОАО «Кондитерская фабрика “БЕЛОГОРЬЕ”», ООО «Лента», ЗАО «Торговый дом “Пе-

рекресток”», кондитерская «Каньон», ООО «Борисовская 

керамика», ЗАО «Томмолоко», ООО «Шоколайф», ЗАО 

«Капитал-Агро». 

Во многом это стало возможным благодаря со-

зданному при библиотеке Попечительскому совету, воз-

главляет который заместитель председателя Совета де-

путатов г. Белгорода Лариса Николаевна Гончарова. 

Благодаря ее энергии, энтузиазму, творческому подходу 

к делу материальную поддержку получили многие биб-

лиотечные инициативы. 

Методическая деятельность в этом году распро-

странялась на 630 муниципальных библиотек. Среди 

наиболее значимых методических событийных мероприя-

тий: 

– III Форум молодых библиотекарей Белгород-

ской области; 

– XV Всероссийская школа библиотечной инно-

ватики «Собственные электронные ресурсы и виртуальные сервисы»;  

– V Топоровские чтения на Белгородчине, посвященные 125-летию со дня рождения Адри-

ана Митрофановича Топорова, уроженца Белгородской области, педагога, писателя, публициста, 

музыканта, эсперантиста и общественного деятеля. 

В 2016 году продолжена работа Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества 

и развития, которая объединила библиотеки всех систем и ведомств в региональное библиотечное 

профессиональное сообщество.  

Особенность методической практики библиотеки – перевод методических мероприятий в виртуальное пространство. Неоднократно 

проводились онлайн – методические коллоквиумы, вебинары с муниципальными библиотеками области. Значительный рывок сделан в ор-

ганизации межрегионального онлайн-сотрудничества. 
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В 2016 году продолжилось международное сотрудничество: делегация библиотечных специа-

листов Белгородской области посетила Республику Польша.  

Библиотека подготовила и издала 6 наименований изданий крупного формата, среди которых 

наиболее значимое – Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2017 год. 

Большая работа была проведена специалистами отдела краеведческой литературы по подготовке к из-

данию региональной книжной серии «Библиотека белгородской семьи». 

В 2016 году библиотека приняла участие в различных конкурсах: конкурсе «Новая роль биб-

лиотек в образовании» Фонда М. Прохорова, Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика», 

конкурсе «Самый читающий регион», конкурсе «Роль библиотек в формировании гражданского об-

щества в России», конкурсе образовательных организаций, осуществляющих системную работу по 

укреплению позиций русского языка и др.  

Наиболее значимыми достижениями этого года стали: 

1. Победа во Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика – 2016». 

2. Директор библиотеки Надежда Петровна Рожкова стала лауреатом премии Н. Ф. Ватутина.  

3. Почетными грамотами Губернатора Белгородской области награждены директор библиотеки 

Н. П. Рожкова и заместитель директора по научной работе С. А. Бражникова. 

Кроме того, коллектив библиотеки и сотрудники отмечены в этом году почетными грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами департамента внутренней и кадровой политики, управле-

ния культуры области и города, управления образования города, обкома профсоюзов работников 

культуры и искусства.  
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I. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности  

деятельности государственного учреждения 

за I квартал 2016 года 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) 25 185 27 425 108 

1.2. Количество посещений библиотеки за отчетный период (единиц) 120 255 159 410 132 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) 2 000 1 575 80 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров) 25 25 100 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) 27 700 27 717 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей в автомати-

зированном (виртуальном) режиме (единиц) 
18 000 18 021 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в 

состав электронной библиотеки (единиц) 
70 35 

(23 857 

страниц) 

119 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, созда-

ваемых библиотекой (единиц) 
25 000 37 440 150 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России (экземпляров) 
7 000 12 281 175 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обраще-

ний в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам библиотеки) (единиц) 

400 000 614 642 154 

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

деятельности (тыс. руб.) (с нарастающим итогом) 
728 786,1 108 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за I квартал 2016 года 

 

Часть 1. Наименование государственной услуги – библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия оказа-

ния услуги 

Сведения о выполнении 

Утверждено  

в государ-

ственном  

задании на год 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

% исполнения 

1. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

стационар 65 21 32 

2. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) стационар 100 33 33 

3. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

вне стационара 65 21 32 

4. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) вне стационара 100 57 57 

5. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

удаленно через 

сеть Интернет 
65 16 28 

6. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) удаленно через 

сеть Интернет 

100 40 40 

7. Количество посещений (единиц) стационар 190 000 62 569 33 

8. Количество посещений (единиц) вне стационара 3 000 521 18 

9. Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
233 000 96 320 41 
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Часть 2. Наименование работы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения  

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных  

из фонда (процент) 
103 – 

(выбытия доку-

ментов не было) 

– 

2. Выполнение плана по проверке фондов библиотеки (процент) 100 50 50 

3. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 197 634 100 

 

Наименование работы – библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено  

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей  

документов от общего количества новых поступлений (процент) 
100 100 100 

2. Количество документов (единиц) 7 000 2 993 43 

 

Наименование работы – предоставление консультационных и методических услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено  

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Выполнение плана по проведению методических мероприятий (процент) 100 20 20 

2. Количество разработанных документов (штук) 55 32 58 

3. Количество проведенных консультаций (штук) 400 102 26 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

за I квартал 2016 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 0 753 100 216 840 327 566 327 566 43 36 000 12 000 12 969 12 969 36 

АБ 8 300 3 000 4 238 4 238 51 150 000 50 300 21 304 21 304 14 35 000 9 900 9 435 9 435 27 

ОПЛ 6 600 2 800 3 054 3 054 46 82 000 29 025 14 004 14 004 17 33 000 12 500 12 745 12 745 39 

ИБО 600 150 213 213 36 10 000 3 500 3 259 3 259 33 15 000 5 000 3 825 3 825 26 

ОКЛ 850 250 241 241 28 16 000 6 000 3 405 3 405 21 5 500 1 400 1 535 1 535 28 

ОИ 1 100 420 543 543 49 15 100 5 600 6 721 6 721 45 11 000 3 800 4 049 4 049 37 

ОЛИЯ 1 200 590 642 642 54 15 000 5 125 5 988 5 988 40 12 500 3 550 3 521 3 521 28 

МБА 0 0 284 284 0 15 000 4 300 3 007 3 007 20 1 900 600 546 546 29 

КХ 200 200 200 200 100 5 000 1 700 850 850 17 2 000 600 645 645 32 

ОА 1 000 400 231 231 23 10 000 3 000 3 496 3 496 35 3 000 1 162 939 939 31 

ОСО 21 744 9 850 10 183 10 183 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 

ОК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 195 600 754 754 34 

ПИЦ 500 180 199 199 40 1 360 000 403 850 401 376 401 376 30 800 300 295 295 37 

САЙТ 6 000 2 000 2 049 2 049 34 0 0 0 0 0 224 605 72 293 96 320 96 320 43 

ЦМИБО 250 90 89 89 36 5 000 900 622 622 12 3 000 450 521 521 17 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59 0 

БМЦ 9 656 5 255 5 259 5 259 54 263 800 66 105 72 171 72 171 27 40 500 11 100 11 100 11 100 27 

Итого 58 000 25 185 27 425 27 425 47 2 700 000 796 245 863 769 863 769 32 426 000 135 255 159 410 159 410 37 
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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 

359 359 96 320 96 320 
 

    
 

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 

  
13 13 

меропр. выст. меропр. выст. 
12 889 12 889 

из них НМО из них НМО 

104 73 104 73 5 5 
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Сведения о выполнении целевых показателей эффективности 

деятельности государственного учреждения 

за II квартал 2016 года 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц)  39 875 44 122 110 

1.2. Количество посещений библиотеки за отчетный период (единиц)  221 532 310 780 140 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего)  4 750 4400 93 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров)  50 39 78 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего)  49 500 49 540 100 

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

(виртуальном) режиме (единиц)  
33 300 33 366 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав  

электронной библиотеки (единиц)  
140 65 

(39 861 

страница) 

100 

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

библиотекой (единиц)  
50 000 72 456 145 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог  

библиотек России (экземпляров)  
14 000 21 622 154 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обращений  

в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным 

ресурсам библиотеки) (единиц)  

800 000 1 141 355 143 

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

(тыс. руб.) (нарастающим итогом) 
1 183 1 453,5 122,8 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за II квартал 2016 года 

 

Часть 1. Наименование государственной услуги – библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия оказа-

ния услуги 

Сведения о выполнении 

Утверждено  

в государ-

ственном  

задании на год 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

% исполнения 

1. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

стационар 65 38 58 

2. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) стационар 100 90 90 

3. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

вне стационара 65 39 60 

4. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) вне стационара 100 100 100 

5. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

удаленно через 

сеть Интернет 
65 35 54 

6. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) удаленно через 

сеть Интернет 

100 100 100 

7. Количество посещений (единиц) стационар 190 000 121 857 64 

8. Количество посещений (единиц) вне стационара 3 000 2 256 75 

9. Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
233 000 186 667 80 
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Часть 2. Наименование работы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения  

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных  

из фонда (процент) 
103 110 106 

2. Выполнение плана по проверке фондов библиотеки (процент) 100 70 70 

3. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 196 148 100 

 

Наименование работы – библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено  

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей  

документов от общего количества новых поступлений (процент) 
100 100 100 

2. Количество документов (единиц) 7 000 5 396 77 

 

Наименование работы – предоставление консультационных и методических услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено  

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Выполнение плана по проведению методических мероприятий (процент) 100 40 40 

2. Количество разработанных документов (штук) 55 45 90 

3. Количество проведенных консультаций (штук) 400 203 50 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

за II квартал 2016 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 0 753 100 235 440 285 217 612 783 81 36 000 10 950 11 875 24 844 69 

АБ 8 300 1 900 2 771 7 009 33 150 000 40 500 22 820 44 124 29 35 000 8 000 8 717 18 152 52 

ОПЛ 6 600 1 600 1 729 4 783 26 82 000 20 000 22 595 36 599 45 33 000 9 000 9 733 22 478 68 

ИБО 600 150 144 357 24 10 000 3 000 2 829 6 088 61 15 000 3 000 4 965 8 790 59 

ОКЛ 850 250 287 528 34 16 000 4 500 5 192 8 597 54 5 500 1 400 1 696 3 231 59 

ОИ 1 100 110 244 787 22 15 100 3 000 3 761 10 482 69 11 000 2 400 3 226 7 275 66 

ОЛИЯ 1 200 130 156 798 13 15 000 4 000 6 330 12 318 82 12 500 3 400 3 153 6 674 53 

МБА 0 0 144 428 0 15 000 3 700 2 772 5 779 39 1 900 500 604 1 150 61 

КХ 200 0 0 200 0 5 000 1 300 301 1 151 23 2 000 500 554 1 199 60 

ОА 1 000 200 210 441 21 10 000 3 000 3 150 6 646 66 3 000 738 701 1 640 55 

ОСО 21 744 7 000 7 007 17 190 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 15 32 0 

ОК 0 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 63 198 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 195 500 977 1 731 79 

ПИЦ 500 90 107 306 21 1 360 000 398 950 408 947 810 323 60 800 200 196 491 61 

САЙТ 6 000 1 500 1 996 4 045 33 0 0 0 0 0 224 605 63 189 90 347 186 667 83 

ЦМИБО 250 60 68 157 27 5 000 1 300 1 041 1 663 33 3 000 1 200 1 735 2 256 75 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 

БМЦ 9 656 1 700 1 770 7 029 18 263 800 64 485 68 649 140 820 53 40 500 11 300 12 813 23 913 59 

Итого 58 000 14 690 16 697 44 122 76 2 700 000 783 175 833 604 1 697 373 63 426 000 116 277 151 370 310 780 73 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта Объем электронного каталога (тыс. зап.) 

выполнено выполнено выполнено 

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

420 779 90 347 186 667 
 

 

    
 

 

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 

  
67 80 

меропр. выст. меропр. выст. 
14 886 27 775 

из них НМО из них НМО 

110 72 214 145 24 29 
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Сведения о выполнении целевых показателей эффективности 

деятельности государственного учреждения 

за III квартал 2016 года 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) 50 830 56 134 110 

1.2. Количество посещений в библиотеку за отчетный период (единиц) 346 488 427 157 123 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) 7 500 7 620 100 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров) 75 56 75 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) 67 500 67 616 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей в автомати-

зированном (виртуальном) режиме (единиц) 
45 900 45 982 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в 

состав электронной библиотеки (единиц) 
210 98 47 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, созда-

ваемых библиотекой (единиц) 
75 000 102 737 137 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России (экземпляров) 
21 000 31 308 149 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обраще-

ний в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам библиотеки) (единиц) 

1 200 000 1 461 430 122 

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

деятельности (тыс. руб.) (с нарастающим итогом) 
1 636   
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за III квартал 2016 года 

 

Часть 1. Наименование государственной услуги – библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия оказа-

ния услуги 

Сведения о выполнении 

Утверждено  

в государ-

ственном  

задании на год 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

% исполнения 

1. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

стационар 65 50 77 

2. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) стационар 100 100 100 

3. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

вне стационара 65 52 80 

4. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) вне стационара 100 100 100 

5. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

удаленно через 

сеть Интернет 
65 50 77 

6. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) удаленно через 

сеть Интернет 

100 100 100 

7. Количество посещений (единиц) стационар 190 000 167 842 88 

8. Количество посещений (единиц) вне стационара 3 000 2 640 88 

9. Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
233 000 256 675 109 
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Часть 2. Наименование работы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения  

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных  

из фонда (процент) 
103 114 110 

2. Выполнение плана по проверке фондов библиотеки (процент) 100 90 90 

3. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 199 688 100 

 

Наименование работы – библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено  

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей  

документов от общего количества новых поступлений (процент) 
100 100 100 

2. Количество документов (единиц) 7 000 6 994 100 

 

Наименование работы – предоставление консультационных и методических услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено  

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Выполнение плана по проведению методических мероприятий (процент) 100 70 70 

2. Количество разработанных документов (штук) 55 60 109 

3. Количество проведенных консультаций (штук) 400 303 76 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

за III квартал 2016 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 0 753 100 175 160 199 509 812 292 108 36 000 6 870 8 575 33 419 93 

АБ 8 300 2 000 2 529 9 538 30 150 000 33 070 25 967 70 091 47 35 000 8 000 9 942 28 094 80 

ОПЛ 6 600 1 190 1 207 5 990 18 82 000 17 075 17 875 54 474 66 33 000 7 000 7 180 29 658 90 

ИБО 600 100 109 466 18 10 000 2 000 2 007 8 095 81 15 000 3 000 3 169 11 959 80 

ОКЛ 850 150 137 665 16 16 000 3 500 4 890 13 487 84 5 500 1 400 1 579 4 810 87 

ОИ 1 100 270 293 1 080 27 15 100 2 000 2 171 12 653 84 11 000 1 400 1 624 8 899 81 

ОЛИЯ 1 200 250 206 1 004 17 15 000 3 125 2 685 15 003 100 12 500 1 400 2 087 8 761 70 

МБА 0 0 80 508 0 15 000 3 600 1 624 7 403 49 1 900 400 406 1 556 82 

КХ 200 0 0 200 0 5 000 1 000 576 1 727 35 2 000 400 328 1 527 76 

ОА 1 000 300 243 684 24 10 000 2 000 2 027 8 673 87 3 000 600 900 2 540 85 

ОСО 21 744 3 765 4 248 21 438 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 16 29 0 0 0 0 0 0 0 0 24 56 0 

ОК 0 0 22 73 0 0 0 0 0 0 0 0 24 222 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 195 300 0 1 731 79 

ПИЦ 500 70 162 468 32 1 360 000 321 465 318 661 1 128 984 83 800 200 228 719 90 

САЙТ 6 000 1 500 1 490 5 535 25 0 0 0 0 0 224 605 53 436 70 008 256 675 114 

ЦМИБО 250 40 10 167 4 5 000 1 300 0 1 663 33 3 000 450 384 2 640 88 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 

БМЦ 9 656 1 320 1 260 8 289 13 263 800 63 465 57 363 198 183 75 40 500 10 100 9 919 33 832 84 

Итого 58 000 10 955 12 012 56 134 97 2 700 000 628 760 635 355 2 332 728 86 426 000 94 956 116 377 427 157 100 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта Объем электронного каталога (тыс. зап.) 

выполнено выполнено выполнено 

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

490 1 269 70 008 256 675 
 

 

    
 

 

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 

  
11 91 

меропр. выст. меропр. выст. 
7 339 35 114 

из них НМО из них НМО 

77 57 291 202 10 39 
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Сведения о выполнении целевых показателей эффективности 

деятельности государственного учреждения 

за IV квартал 2016 года 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Сведения о выполнении 

план факт % исполнения 

1. Показатели деятельности государственного учреждения    

1.1. Количество зарегистрированных пользователей (единиц) 58 000 64 751 111 

1.2. Количество посещений в библиотеку за отчетный период (единиц) 426 000 484 968 113 

1.3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего) 11 000 13 707 124 

1.3.1. Количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров) 100 98 100 

1.4. Количество справок, консультаций для пользователей (всего) 96 500 96 726 100 

1.4.1. 4.1. – количество справок, консультаций для пользователей в автомати-

зированном (виртуальном) режиме (единиц) 
67 600 67 693 100 

1.5. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в 

состав электронной библиотеки (единиц) 
280 370 132 

1.6. Количество записей электронного каталога и других баз данных, созда-

ваемых библиотекой (единиц) 
100 000 138 487 138 

1.7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России (экземпляров) 
28 000 41 723 149 

1.8. Количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обраще-

ний в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам библиотеки) (единиц) 

1 600 000 1 845 037 115 

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

деятельности (тыс. руб.) (с нарастающим итогом) 
3 416,6 3 413,6 99,9 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

за IV квартал 2016 года 

 

Часть 1. Наименование государственной услуги – библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия оказа-

ния услуги 

Сведения о выполнении 

Утверждено  

в государ-

ственном  

задании на год 

Выполнено 

на отчетную 

дату 

% исполнения 

1. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

стационар 65 68 104 

2. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) стационар 100 100 100 

3. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

вне стационара 65 66 101 

4. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) вне стационара 100 100 100 

5. Доля справок, выполненных с использованием электронных 

ресурсов (локальных и удаленных) (процент) 

удаленно через 

сеть Интернет 
65 65 100 

6. Выполнение плана по проведению мероприятий (процент) удаленно через 

сеть Интернет 

100 100 100 

7. Количество посещений (единиц) стационар 190 000 204 811 107 

8. Количество посещений (единиц) вне стационара 3 000 3 474 115 

9. Количество посещений (единиц) удаленно через 

сеть Интернет 
233 000 276 683  118 
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Часть 2. Наименование работы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения  

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено 

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Соотношение объема новых поступлений и документов, исключенных  

из фонда (процент) 
103 140 130 

2. Выполнение плана по проверке фондов библиотеки (процент) 100 100 100 

3. Количество документов (единиц) 2 195 000 2 200 598 100 

 

Наименование работы – библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено  

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей  

документов от общего количества новых поступлений (процент) 
100 100 100 

2. Количество документов (единиц) 7 000 9 258 132 

 

Наименование работы – предоставление консультационных и методических услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(единица измерения) 

Сведения о выполнении 

Утверждено 

в государственном 

задании на год 

Выполнено  

на отчетную дату 
% исполнения 

1. Выполнение плана по проведению методических мероприятий (процент) 100 100 100 

2. Количество разработанных документов (штук) 55 113 200 

3. Количество проведенных консультаций (штук) 400 400 100 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

за IV квартал 2016 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 0 753 100 125 660 9 100 821 392 109 36 000 6 180 2 981 36 400 101 

АБ 8 300 1 400 864 10 402 125 150 000 0 11 801 81 892 55 35 000 9 100 6 197 34 291 98 

ОПЛ 6 600 1 010 633 6 623 100 82 000 15 900 27 530 82 004 100 33 000 4 500 3 410 33 068 100 

ИБО 600 200 122 588 98 10 000 1 200 2 976 11 071 111 15 000 4 000 3 170 15 129 101 

ОКЛ 850 200 245 910 107 16 000 2 000 5 422 18 909 118 5 500 1 300 1 604 6 414 117 

ОИ 1 100 300 148 1 228 112 15 100 4 500 2 590 15 243 101 11 000 3 400 3 304 12 203 111 

ОЛИЯ 1 200 230 198 1 202 100 15 000 2 750 1 862 16 865 112 12 500 4 150 5 038 13 799 110 

МБА 0 0 176 684 0 15 000 3 400 8 631 16 034 107 1 900 400 758 2 314 122 

КХ 200 0 0 200 100 5 000 1 000 443 2 170 43 2 000 500 506 2 033 102 

ОА 1 000 100 320 1 004 100 10 000 2 000 1 531 10 204 102 3 000 500 599 3 139 105 

ОСО 21 744 1 129 2 856 24 294 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООЛиОК 0 0 12 41 0 0 0 0 0 0 0 0 16 72 0 

ОК 0 0 58 131 0 0 0 0 0 0 0 0 63 285 0 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 195 795 734 2 465 112 

ПИЦ 500 70 66 534 107 1 360 000 235 735 237 844 1 366 828 101 800 100 107 826 103 

САЙТ 6 000 1 000 1 490 7 025 117 0 0 0 0 0 224 605 35 687 20 008 276 683 123 

ЦМИБО 250 60 58 225 90 5 000 1 050 1 119 2 782 56 3 000 900 834 3 474 116 

НМО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 64 0 

БМЦ 9 656 1 381 1 371 9 660 100 263 800 70 745 53 918 252 101 96 40 500 8 000 8 477 42 309 104 

Итого 58 000 7 080 8 617 64 751 112 2 700 000 465 940 364 767 2 697 495 100 426 000 79 512 57 811 484 968 114 
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в т. ч. новые читатели Число посещений интернет-сайта Объем электронного каталога (тыс. зап.) 

выполнено выполнено выполнено 

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

398 1 667 20 008 276 683 
 

 

    
 

 

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 

  
53 144 

меропр. выст. меропр. выст. 
9 422 44 536 

из них НМО из них НМО 

139 66 430 268 30 69 
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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. На протяжении 13 лет наша библиотека успешно принимала участие в конкурсе на реализацию программы «Культура России (2012–

2018 годы)» и реализовывала проекты федерального уровня. В 2016 году также были поданы две заявки для реализации на территории Бел-

городской области федеральных проектов по направлению «Сохранение культурного наследия», раздел «Развитие и модернизация библио-

тек России». 

П. 91. Развитие Сводного электронного каталога библиотек России. Наименование проекта: «Применение корпоративных технологий 

каталогизации для формирования электронных ресурсов информационного пространства библиотек Белгородской области».  

П. 95. Развитие Национальной электронной библиотеки. Наименование проекта: «Создание региональной системы доступа к Нацио-

нальной электронной библиотеке». 

Кроме того, БГУНБ подавала заявку на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по развитию учреждений культуры, связанных с созданием общероссийской системы доступа к Национальной электронной биб-

лиотеке. 

В 2016 году федеральные заявки не были профинансированы не только для БГУНБ, но и для других регионов. Официальной инфор-

мации о федеральной поддержке программы «Культура России (2012–2018 годы)» нет. 

Кроме того, в настоящее время отсутствует возможность взаимодействия со Сводным каталогом библиотек России, который созда-

вался библиотечным сообществом с 2003 года, при активном участии библиотек Белгородской области. Для получения достоверной инфор-

мации по этому вопросу библиотека направила официальный запрос директору Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации» Андрею Геннадьевичу Гусеву следу-

ющего содержания: 

«Согласно Информации о контракте № 1770585133116000449, размещенной на официальном сайте Единой информационной систе-

мы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ выиграл конкурс на 
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развитие Сводного электронного каталога библиотек России в 2016 году (цена контракта 13 816 000 рублей). 

Корпорация белгородских библиотек является постоянным участником формирования Сводного каталога библиотек России (СКБР) 

с 2003 года. В настоящий момент ранее доступная технология взаимодействия с СКБР не активна.  

В нашей области действует целый ряд официальных документов: 

– план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской 

области (2013–2018 годы)», утвержденный Постановлением правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп;  

– государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы», 

утвержденная Постановлением правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 526-пп;  

– Приказ управления культуры Белгородской области от 13 января 2016 года № 10 «Об утверждении целевых показателей эффек-

тивности деятельности государственных учреждений культуры и их руководителей на 2016 год», которые были разработаны в соответ-

ствии с федеральными распоряжениями, и в них в качестве целевых показателей, оценивающих деятельность библиотек области, внесены 

показатели по передаче библиографических записей в СКБР. Контроль за достижением целевых показателей осуществляется админи-

страцией области ежеквартально.  

Просим Вас разъяснить, каким образом библиотеки Белгородской области могут организовать взаимодействие со Сводным ката-

логом библиотек России». 

До настоящего времени ГИВЦ МК РФ не обеспечил возможность взаимодействия со Сводным каталогом библиотек России, что ска-

зывается и на обеспечении доступа к электронным каталогам и базам данных библиотек нашей области через федеральный портал предо-

ставления государственных услуг gosuslugi.ru.  

В III квартале 2016 года Белгородской государственной универсальной научной библиотекой приобретена дисковая система хранения 

данных Lenovo V3700, а также 16 жестких дисков по 1,2 Tb, что позволяет организовать систему хранения электронной библиотеки в условиях, 

отвечающих современным требованиям. Это оборудование даст возможность сохранять цифровые копии текстов, которые в дальнейшем могут 

быть представлены в Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

Взаимодействие с НЭБ осуществляется согласно договору взаимодействия. Данный договор не ограничен сроком действия. Договор 

предоставляет формальную возможность расширенного использования сервисов НЭБ из библиотеки, но пока заявленные оператором НЭБ 

сервисы не получили реального воплощения. Для подключения к НЭБ центральных районных библиотек были проведены организационные 

работы, в результате которых выяснилось, что подавляющее большинство ЦРБ Белгородской области не может заключить договор о взаи-

модействии с НЭБ, так как согласно областной программе библиотеки подключены к сети Интернет через Единую компьютерную систему 

области, которая не предоставляет им статического IP-адреса, являющегося обязательным условием для подключения услуг НЭБ. БГУНБ 

совместно с управлением культуры области инициировала обращение в администрацию области с просьбой об обеспечении районных биб-

лиотек статическими IP-адресами. В настоящее время данная проблема находится в процессе обсуждения возможных вариантов решения. 

3–9 октября 2016 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека стала площадкой для проведения и соорга-

низатором XV юбилейной Всероссийской школы библиотечной инноватики, совместно с Министерством культуры Российской Федерации, 

управлением культуры Белгородской области, Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино. 

Финансовая поддержка школы осуществлялась Министерством культуры Российской Федерации. Тема Школы: «Собственные электронные 



31 

ресурсы и виртуальные сервисы библиотеки как генерация цифровой уникальности». Опыт библиотек Белгородской области по внедрению 

информационных технологий был представлен 16 докладами в рамках модуля «Функции, концептуальные модели региональной библиотеки 

в контексте развития цифрового общества». В докладах были озвучены концепция внедрения информационных технологий и три основных 

направления ее развития. Ниже приведены названия докладов по направлениям с указанием докладчиков: 

Концепция формирования электронных ресурсов и виртуальных сервисов библиотек Белгородской области. Развитие ин-

формационного сервиса Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в формате «Библиотека элек-

тронного века».  

Наталья Васильевна Сороколетова, заместитель директора  

по автоматизации библиотечных процессов БГУНБ, канд. техн. наук, доцент  

Направление I.  

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Электронная система навигации по фондам белгородских библиотек  

Елена Александровна Федотова, ведущий библиотекарь  

отдела обработки литературы и организации каталогов 

Электронная сводная картотека статей, или Современный формат выполнения информационных читательских запросов  

Наталия Александровна Маслюкова, ведущий библиограф  

информационно-библиографического отдела  

Система комплексного информационно-библиографического обслуживания в режиме локального и удаленного доступа  

Татьяна Николаевна Грибенка, главный библиограф  

информационно-библиографического отдела  

Особенности формирования фондов библиотеки электронными ресурсами в современных условиях  

Оксана Анатольевна Перепелицина, главный библиотекарь  

отдела комплектования 
 

Направление II.  

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 

Сводная краеведческая картотека статей библиотек Белгородской области  

Татьяна Николаевна Кублова, главный библиограф  

отдела краеведческой литературы  

Объединенный краеведческий ресурс «Белогорье. Летописи населенных пунктов»  

Елена Николаевна Зубова, главный библиотекарь  

отдела краеведческой литературы  

Формирование смысловых связей внутри краеведческих ресурсов Белгородчины  

Ирина Васильевна Медведева, заведующая  

отделом краеведческой литературы 
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Краеведческий ресурс о Белогорье в международном формате  

Елена Сергеевна Дутова, библиограф  

отдела литературы на иностранных языках  

Электронный ресурс «Художники Белгородчины. Век XX–XXI. Великая Отечественная война в произведениях белгородских 

художников» 

Елена Максимилиановна Карабанова,  

заведующая отделом литературы по искусству  

 

Направление III.  

САЙТ КАК ВИРТУАЛЬНЫЙ ВХОД В БИБЛИОТЕКУ 

Отражение библиотеки в виртуальной реальности  

Александра Евгеньевна Фролова, программист  

отдела автоматизации библиотечных процессов  

Продвижение ресурсов в электронном формате на примере веб-представления редкого фонда библиотек области  

Татьяна Михайловна Догадина, главный библиотекарь  

отдела хранения основного фонда  

Представление электронных ресурсов для развития научных школ через проект «Корпорация “Наука молодая”» 

Ирина Дмитриевна Иванцова, главный библиотекарь  

отдела читальных залов 

Вектор взаимодействия с молодежной аудиторией через сайт Библиотечного молодежного центра  

Юлия Юрьевна Бабенко, библиотекарь I категории  

Библиотечного молодежного центра 

Социальная полезность веб-ресурсов  

Наталья Петровна Гоц, главный библиограф  

информационно-библиографического отдела БГУНБ  

Фирменный стиль издательской продукции библиотеки и продвижение услуг Библиотечного издательского центра  

Татьяна Владимировна Сотницкая, заведующая  

отделом автоматизации библиотечных процессов 

Формирование имиджа библиотеки средствами мультимедиа  

Ольга Александровна Лесных, заведующая  

отделом координации библиотечной деятельности 
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2. РЕГИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

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

лизацию проектов на территории области.  

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

библиотек отражен в сводном электронном каталоге на 100 %. Государственные и муниципальные библиотеки поступательно осваивают ав-

томатизированную технологию обслуживания читателей через единое информационное пространство библиотек. К ресурсам единого ин-

формационного пространства библиотек Белгородской области пользователи за год обратились 2 018 843 раза. 

 

2.1. Государственные и вузовские 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.  

 

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. 2016 г. 

1. Иностранный язык + 459 657 894 1 060 1 230 1 416 1 576 1 675 1 937 2 113 
2. Белгород-пресс 1 017 1 376 1 621 6 556 6 783 7 172 7 201 7 316 7 583 7 791 
3. Что читать детям? 96 136 197 221 261 326 522 717 807 1 009 
4. Молодость: ориентиры и перспективы 27 42 75 117 150 213 217 256 256 270 
5. Тифлология 230 338 458 592 606 606 1 580 1 894 2 030 2 451 
6. Репродукции картин 336 510 708 913 1 141 1 346 1 556 1 702 1 967 2 207 
7. Газеты области 592 1 962 3 147 4 345 5 792 6 643 7 706 8 745 11 717 19 046 
8. Библиотечное дело: теория, методика, 
практика 

448 563 601 660 664 728 755 782 868 867 

9. Книжные памятники Белгородчины  68 68 68 92 392 487 547 10 419 12 331 12 893 
10. Авторефераты диссертаций (Белго-
родская область) 

      1 229 1 374 1 489 
 

1 760 

11. Летописи       9 468 24 537 58 868 92 240 
12. Электронный ресурс. Наука          1 970 
13. Белгородчина на иностранных языках          175 
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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 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 2016 года общее количество библиотек – участниц Сводного каталога составило 34; всего записей периодических изданий в 

каталоге – 3 649, из них 28 – новых (БГУНБ – 1 874 записи, 7 – новых). 

Уменьшение общего количества записей по сравнению с прошлым годом объясняется «очищением» каталога от списанных и не со-

стоящих уже на учете в фондах библиотек периодических изданий, которое было проведено частью библиотек в течение 2015–2016 гг.  

Примерно на 70 % осуществлен библиотеками ввод периодических изданий на I полугодие 2017 года. Количество ссылок на элек-

тронный адрес издания в сети Интернет к отчетному периоду насчитывает 2 831. 

Объем записей, внесенных в Каталог библиотеками области и города, неравноценен, что обусловлено объективными причинами: раз-

личным финансированием библиотек, а также их статусом, запросами пользователей и т. д. Лидерами являются БГУНБ – 1 874 записи, 

НБ БелГУ – 1 200, БГТУ им. В. Г. Шухова – 758 записей. Среди муниципальных библиотек области наибольшее количество периодики от-

ражено Алексеевской ЦБС – 474 записи, ЦБС городов Губкина – 464 и Старого Оскола – 362 записи, Белгородская ЦБС – 389 записей; 

в 2016 году повысили показатели Новооскольская ЦБС – 296 и Краснояружская ЦБС – 250 записей. 

Весьма скудно (что стало уже негативной тенденцией!) выписанная периодика представлена в каталоге сотрудниками Грайворонской 

ЦБС – 40 записей, Красненской ЦБС – 70, Волоконовской ЦБС – 75 записей. 

Несмотря на то что наш Проект существует уже почти 12 лет (а для муниципальных библиотек области – около 6 лет) и методика 

формирования записей в Сводный каталог должна быть уже полностью освоена и апробирована его участницами, всё же при отражении пе-

риодики в каталоге сотрудниками допускаются отдельные досадные ошибки. Вот примеры наиболее типичных: 

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

606-е поле, хотя данные списки неоднократно им передавались в печатном виде и по электронной почте. Подобного рода «вольное» обраще-

ние 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, т. к. 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, 
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200 1#$aАргументы и факты$v2005–2016, то в 333-м поле все 34 библиотеки, получавшие данное издание за этот период, должны отражать 

свое время его получения, например: 333##$aГубкинская ЦБС выписывает 2008–2016, или 333##$a Ракитянская ЦБС выписывает 2011–2014 

(I), 2015–2016. 

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?». 

 В отдельных случаях библиотекари при вводе очередной подписки на полугодие дублируют уже имеющуюся запись и создают но-

вую (вместо того чтобы просто «присоединить» свою библиотеку в 899-м поле!). В результате появляются две записи на одно и то же изда-

ние – не соблюдается давно уже ставшее аксиомой положение Технологии формирования периодических изданий в Сводный электронный 

каталог: на каждое издание должна быть одна запись! 

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. 

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

удовлетворительным. Практически все записи в настоящее время выглядят корректно, с указанием необходимых сведений о названии изда-

ния, периодах подписки, периодичности получения, теме, жанре (категории), месте хранения.  

 

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, которые поступают в фонды 

крупнейших библиотек города, ведется с 2005 года. 

В результате для формирования электронной БД статей в полном объеме налажено взаимодействие 13 библиотек города различной 

ведомственной принадлежности. 

В 2016 году начались поставки массива записей крупнейшего аграрного вуза региона – Белгородского государственного аграрного 

университета имени В. Я. Горина, специалисты которого в течение 10 лет изыскивали технические возможности участия в проекте. 
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БГУНБ как библиотека-координатор интегрирует распределенную аналитическую роспись в сводный электронный каталог, обеспе-

чивает корректное представление данных в формате RUSMARC, предоставляет открытый доступ пользователям к БД статей и оказывает 

техническую поддержку системы «ОРАС-Glоbа1». Библиотеки-партнеры ведут роспись журналов, экспорт аналитических записей. 

Важной особенностью корпоративного проекта является то, что от библиотек-партнеров не требуется перехода на какой-то общий 

программный продукт. Библиотеки, включившиеся в проект, продолжили работать с имеющимися АИБС, была скорректирована только ме-

тодика заполнения полей базы данных – общая для всех библиотек. К примеру, электронный каталог «БелГУ» организован на основе авто-

матизированной интегрированной библиотечной системы «МегаПро», в библиотеке Белгородского юридического института МВД России – 

АИБС «MARC SQL», библиотека Белгородского университета кооперации, экономики и права и научно-техническая библиотека БГТУ 

им. В. Г. Шухова работают с АИБС «ИРБИС 64». При этом названные библиотеки выгружают свои аналитические записи, специалисты 

БГУНБ конвертируют и дорабатывают эти записи, после чего загружают в Сводную базу данных статей, формируемую на платформе АБИС 

«OPAC-Global».  

В работе над созданием данного сводного аналитического ресурса используются внутренние ресурсы конкретной библиотеки, без 

привлечения внешнего финансирования. Роспись журналов осуществляется с учетом профиля комплектования библиотек периодическими 

изданиями. 

Долевое участие в проекте неравномерно и зависит от возможностей библиотек-партнеров. Общее количество записей, введенных 

библиотеками-партнерами, представлено в таблице: 

 

 
Наименование  

библиотеки 
Введено записей 

в 2014 г. 
Введено записей 

в 2015 г. 
Введено записей 

в 2016 г. 
2015/2016 

+/– 

БелГАУ – – 18 999 18 999 

БелЮИ 4 107 5000 3 372 –1 628 

БГУНБ 3 577 2 756 2 921 +165 

БелГУ – – 1 250 +1 250 

БГТУ 1 500 1 300 1 200 –100 

БГИКИ 1177 686 1 169 +483 

БГДБ 376 492 529 +37 

БУПК – 501 443 –58 

БСБС 407 422 342 –80 

ПБМ 500 194 177 –17 

Деловая библиотека 135 118 119 +1 

ЦГБ г. Белгород 150 90 72 –18 

ЦДБ им. А. Гайдара 61 67 54 –13 

Библиотека Н.И. Рыжкова 98 78 – –78 

Всего записей 12 088 8 948 30 647 18 943 
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Результаты анализа показывают, что снизились показатели по вводу записей по сравнению с 2015 годом во многих библиотеках:  

БелЮИ, БГТУ, БУПК, БСБС, ЦГБ г. Белгорода. Причиной резкого снижения темпов ввода записей практически во всех библиотеках яви-

лось сокращение финансирования на подписку периодических изданий. Еще одна причина – сокращение штата сотрудников и перераспре-

деление рабочей нагрузки.  

Библиотека Н. И. Рыжкова в этом году не поставила ни одной записи. В качестве причины указано отсутствие квалифицированного 

специалиста. В 2017 году сотрудники библиотеки планируют наверстать упущенное. 

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

2015 годом. Среди таких библиотек – БГУНБ, БГИИК и БГДБ. 

В середине 2016 года возобновила поставку записей в Сводную БД статей научная библиотека БелГУ. Специалисты библиотеки про-

должили работу в проекте после приобретения необходимых навыков технологии конвертации записей для поставки записей в Сводную БД 

статей.  

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

 

 

Наименование библиотеки 
Всего записей 

на 31.12.2016 

БГУНБ 41 184 

БГДБ 3 809 

БСБС 5 264 

БелГУ 4 137 

БГИКИ 9 526 

БУПК 5 880 

БелЮИ 39 412 

БГТУ 12 613 

БелГАУ 18 999 

ПБМ 3 438 

ЦГБ г. Белгород 1 172 

ЦДБ им. А. Гайдара 855 

Деловая библиотека  1 159 

Библиотека Н. И. Рыжкова 212 

Всего записей 147 660 

 

Лидером по общему числу введенных записей остается БГУНБ (41 184). Второе место по объему ввода стабильно занимает БелЮИ 

(39 412). Меньше всего поставлено записей в БД статей деловой библиотекой (1 159), ЦДБ им. А. Гайдара (855) и библиотекой Н. И. Рыжко-

ва (212). 
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Данные показатели наглядно представлены на диаграмме: 

 
За 11 лет работы корпоративного проекта объем Сводной базы данных статей составил около 148 тыс. библиографических записей. 

Ежегодный прирост – около 10 000 записей. Расписывается около 500 наименований периодических изданий.  

Репертуар расписываемых периодических изданий очень широк – за 11 лет было представлено больше 1 200 названий журналов и га-

зет. Каталогизаторы – участники проекта ведут роспись публикаций по 500 предметным рубрикам. 

Отдельного анализа требует работа Белгородской государственной универсальной научной библиотеки как координационного и ме-

тодического центра. В БГУНБ вводом записей занимаются следующие структурные подразделения: ИБО, ОИ, ОИЛ, ЧЗ, ОПЛ, БМЦ, ПИЦ. 

За 2016 год специалистами библиотеки было внесено 2 921 запись, что на 165 записей больше, чем в 2015 году. Общее количество за-

писей составляет 41 184. Численное распределение между отделами библиотеки представлено в таблице: 
 

Наименование от-
дела библиотеки 

Количество введенных 
записей в 2014 г. 

Количество введенных 
записей в 2015 г. 

Количество введенных 
записей в 2016 г. 

2015/2016 
+/- 

Всего  
записей 

ОПЛ 1 805 1 200 1 213 +13 16 361 
ЧЗ 302 305 371 +66 5 579 
ИБО 505 412 587 +175 5 278 
ПИЦ 357 305 317 +12 3 914 
БМЦ 386 298 168 -130 3 839 
ОИЛ 172 170 174 +4 2 113 
ОИ 50 66 65 -1 736 

Всего 3 577 2 756 2 895 139 37 820 

41 184 3 809 

5 264 

4 137 

9 526 

5 880 

39 412 

12 613 

18 999 

3 438 

1 172 

855 

1 159 

212 

БГУНБ 

БГДБ 

БСБС 

БелГУ 

БГИКИ 

БУПК 

БЕЛЮИ 

БГТУ им. В. Г. Шухова 

БелГАУ им. В.Я. Горина 

ПБМ 

ЦГБ им. Островского 

ДБ А. Гайдара 

Деловая библиотека 

Библиотека Рыжкова 
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Ниже представлены данные по вводу за 2016 год по отделам БГУНБ в процентном соотношении: 

 
 

Как показывает анализ, в 2016 году только у двух отделов показатели по вводу записей в БД Статей снизились. Главная причина – 

резкое сокращение подписки на периодические издания. В остальных отраслевых отделах БГУНБ библиографы увеличили показатели по 

вводу в БД статей по сравнению с 2015 годом. 

Наибольшее количество записей стабильно вводит ОПЛ (42 %). На втором месте по итогам 2016 года оказался ИБО (20 %). Третье 

место за отчетный период поделили два отдела: ЧЗ (13 %) и ПИЦ (11 %). Наименьшее количество записей в БД статей вводят ОИЛ и БМЦ 

(по 6 %), ОИ (2 %). 

В 2017 году ожидается еще большее сокращение финансовых средств на подписку БГУНБ периодических изданий. Каталогизаторами 

было принято решение сохранить динамику ввода записей за счет ретроввода публикаций. Также было решено изменить состав предметных 

рубрик, закрепленных за отраслевыми отделами: у одних отделов сократить количество, у других – добавить. Решение принималось исходя 

из анализа фонда периодических изданий отраслевых отделов и их возможностей. Так, например, отделу искусств, помимо уже закреплен-

ных рубрик «Декоративно-прикладное искусство», «Театр» и «Киноискусство», было решено добавить рубрику «Народные праздники и об-

ряды». 

ОПЛ 
42 % 

ИБО 
20 % 

ОИ 
2 % 

ОИЛ 
6 % 

ПИЦ 
11 % 

БМЦ 
6 % 

ЧЗ 
13 % 
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Традиционным стал анализ нагрузки на одного каталогизатора БГУНБ за отчетный год: 

 

Отдел 
Количество 

каталогизаторов 
Количество записей 

за год 
Количество записей  

на 1 каталогизатора в год 

ОПЛ 7 1 213 173 

ИБО 1 587 587 

ПИЦ 1 317 317 

ЧЗ 3 371 124 

ОИЛ 1 174 174 

ОИ 1 65 65 

БМЦ 1 168 168 

 

Как видно из таблицы, вклад каждого отдельно взятого каталогизатора неравнозначен. Наибольшая нагрузка в 2016 году по вводу за-

писей пришлась на каталогизатора ИБО, а наименьшая – на специалистов ОИ. Разница составляет 522 записи. Эти данные необходимо учи-

тывать при составлении годовых планов по вводу аналитических записей. 

По итогам 11-летней работы можно с уверенностью говорить о том, что корпоративный проект состоялся и продолжает стабильно 

поэтапно развиваться. Массив библиографических записей позволяет отразить состав и тематику всех периодических изданий из фондов 

библиотек Белгородской области по всем отраслям знаний, раскрыть широкий диапазон информации, содержащейся в библиотечных кол-

лекциях отраслевой периодической печати. 

В 2016 году было зафиксировано 78 062 обращения к Сводной БД статей, из них 60 480 – обращений библиографов-каталогизаторов, 

17 582 – внешних пользователей.  

Этот показатель иллюстрирует недостаточность той работы, которую проводят сотрудники библиотек для популяризации проекта 

среди своих пользователей. Необходимо организовать рекламу ресурса в СМИ и социальных сетях, включить рассказ о проекте в программу 

экскурсий по библиотеке, в программу уроков по информационной культуре и библиотечно-библиографической грамотности. 
 

СПРАВКА  

по формированию сводного электронного ресурса  

«Книжные памятники Белгородчины» 

 

В 2016 году в сводный электронный каталог «Книжные памятники Белгородчины» введено 733 библиографических записи редких 

изданий, из них специалистами фонда редких изданий БГУНБ 519. Это книги из коллекции учителя В. И. Колесникова, книги второй поло-

вины XIII–XX вв. на иностранных языках, миниатюрные издания. Специалистами муниципальных библиотек области введено 214 записей. 

На 1 января 2017 года объем электронного каталога составляет 12 845 библиографических записей. 
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В таблице приведена статистика обращений к сводному электронному каталогу «Книжные памятников Белгородчины»: 
 

Год Всего за год Гостевые посещения Каталогизаторы 

2015 12 093 1 460 10 633 
2016 23 455 2 433 21 022 

 

Создание полнотекстовой оцифрованной коллекции редких и ценных изданий Белгородчины 

 

В 2016 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 370 изданий (книги, открытки) из фондов БГУНБ, МКУК «ЦБС Ивнянского района», Белгородского госу-

дарственного университета имени В. Г. Шухова, что составило 66 742 страницы по библиографическому описанию, или 70 264 скана. Годо-

вой план по оцифровке редких изданий выполнен на 87,8 %. Невыполнение плановой цифры (80 000 страниц) связано с долговременной не-

исправностью сканера. 

Общий объем всех оцифрованных изданий – 2 047 экз., что составляет 18,9 % от общего количества книжных памятников области. 

Общий объем оцифрованных страниц книжных памятников – 474 360. 

В настоящее время обработано: 
 

 

Страниц 
Экземпляров 

оцифровано 

обработано страниц по биб. 

описанию 
сканов оцифровано обработано 

2012–2013 гг. 211 529 103 504 97 478 1 062 334 

2014 г. 76 629 81 131 24 132 304 79 

2015 г. 87 965 87 965 36 500 346 137 

2016 г. 66 742 70 264 43 500 370 153 

ИТОГО 442 865 342 864 201 609 (59 %) 2082 703 (34 %) 

 

На лазерных дисках – 347 экземпляров (91 785 страниц). 

Обработка сканов в 500 страниц занимала (до требования НЭБ) около 7 часов рабочего времени. С учетом получения текстовой под-

ложки добавляется 30 минут на 500 сканов. Таким образом, 7 часов 30 минут рабочего времени требуется для полной обработки 500 сканов. 

Значит для полной обработки 127 921 скана потребуется 1 919 часов рабочего времени, примерно 240 рабочих дней. Для переработки 

144 679 сканов потребуется 145 часов рабочего времени, примерно 18 рабочих дней. Для обработки всего массива цифровых копий нужно 

258 рабочих дней.  
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Специалисты отдела автоматизации в количестве 4 человек = 3,5 ставки (Г. В. Абрамов, А. И. Кулаков, И. И. Полянская, М. Ю. Ярце-

ва) 30 % рабочего времени обрабатывают сканы. За период с сентября по декабрь 2016 года (примерно 100 рабочих дней) на обработку ска-

нов будет затрачено 900 часов (9 часов в рабочий день всей группой). Для обеспечения обработки всего накопившегося массива оцифрован-

ных страниц создана группа из 4 сотрудников других отделов на 25–30 % рабочего времени с октября 2016 по март 2017 года. 

Для определения годовой плановой цифры по оцифровке редких изданий области на 2017 год был проведен отбор предполагаемых 

для сканирования изданий. В 2017 году планируется оцифровать:  

– 8 томов Архитектурной энциклопедии (ОИ) – 4 тысячи страниц;  

– все редкие издания из фондов районных библиотек (кроме редких изданий, хранящихся в фондах МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского района и города Алексеевки» и МКУК «Старооскольская ЦБС»), не защищенные законом об авторском праве – 190 экз., 

56 430 страниц.  
Также был проведен хронометраж предполагаемого объема работ. 

На сканирование изданий большого формата затрачивается больше времени, так как много времени уходит на сохранение отсканиро-

ванного изображения. Например, хронометраж времени на сканирование книги ОИ: 

 Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века, т. 6 (504 файла сканировали 16 часов. Итого – 

31 страница в час). 

Хронометраж времени на сканирование редкой книги большого формата: 

 Всемирная иллюстрация, т. 13 (502 файла сканировали 16 часов. Итого – 31 страница в час). 

В фондах районных библиотек хранится большой объем сложных для сканирования изданий (с повреждениями книжного блока, с 

деформированными и ветхими страницами). Проведя хронометраж времени на сканирование сложной книги, мы получили итоговый резуль-

тат – 40 страниц в час. 

Суммировав полученные цифры, мы получаем средний результат – 34 страницы в час, 272 страницы в день. Умножаем на 240 рабо-

чих дней и получаем результат – 65 280 страниц. 

В результате проведенных подсчетов мы получили итоговый результат. Годовая плановая цифра по сканированию редких изданий на 

2017 год должна составлять не более 65 тысяч страниц. 

Сводный электронный каталог «Книжные памятники Белгородской области» в декабре 2016 года включал в себя 12 801 библиогра-

фическую запись на редкие и ценные издания. Из них издания, не попадающие под закон об авторском праве, составляют 5 570 экз. (издан-

ные до 1945 года). 

Издания, на которые распространяется закон об авторском праве, составляют 7 231 экз. (книги, выпущенные с 1946 по 2016 г.). В их 

числе – книги с автографами местных авторов; книги, выпущенные в серии ЖЗЛ; книги 1950–60-х гг., сохранившиеся в некоторых район-

ных библиотеках нашей области в небольшом количестве экземпляров и, соответственно, являющиеся для этих библиотек редкими. 

В декабре 2016 года было оцифровано 1 799 экз. редких изданий (467 474 страницы), что составило 32 % от общего количества изда-

ний, не попадающих под закон об авторском праве. 

  



43 

Актуализация сайта «Книжные памятники Белгородчины» 
 

В течение 2016 года проводилась актуализация информации, представленной ранее учреждениями – фондодержателями книжных 

памятников в реестрах «Фонды книжных памятников», «Книжные памятники-коллекции». 

Статистика обращений к сайту «Книжные памятники Белгородской области» в 2016 году представлена в таблице: 

Таблица 6 

Год Количество  
пользователей 

Количество  
посещений 

2015 1 197 4 597 
2016 809 3 417 

 

Создание и продвижение электронных ресурсов 

 

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

выставка «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1916–2016».  

Ежеквартально осуществлялась рассылка рекламных буклетов электронных ресурсов фонда 

редких изданий БГУНБ в различные учреждения в целях популяризации электронных ресурсов 

книжных памятников и введения их в широкий культурный оборот. 

Распространено 60 печатных буклетов и листовок с рекламой электронных ресурсов фонда 

редких изданий: сводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины», полнотек-

стовых электронных копий редких изданий, сайта «Книжные памятники Белгородской области», вир-

туальной выставки «Мир в открытке. Коллекция В. И. Колесникова».  

 

2.2. Муниципальные библиотеки 

 

Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2016 году имеют положительную динамику:  

1. Количество компьютеризированных библиотек составило 584 (+7), или 93 % от общей чис-

ленности муниципальных библиотек.  

2. Количество персональных компьютеров в муниципальных библиотеках достигло 1 663 

(+102).  

3. Доступ к сети Интернет открыт в 569 (+32) библиотеках, это 90 % всех муниципальных 

библиотек.  

4. На сегодняшний день в области функционирует 334 модельных библиотеки, или 57 % от 

всех библиотек, которые могут получить этот статус. В прошлом году открыта 21 модельная библио-

тека.  
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В 2016 году продолжены работы по формированию сводного электронного каталога муниципальных библиотек области. Муници-

пальные библиотеки полностью отразили основной фонд в наименованиях, за исключением Красненской ЦБС (94 %). Фонд муниципальных 

библиотек в экземплярах отражен в среднем на 93,5 %. Это очень хороший показатель. В экземплярах на 100 % отразили фонд 15 ЦБС, 

на 75–98 % отразили фонд в экземплярах 8 ЦБС, на 45 % – Красненская ЦБС.  

На базе единого центра оцифровки книжных памятников библиотек области при ГУНБ оцифровано в 2016 году для муниципальных 

библиотек Белгородской области 6 изданий (3 684 страницы). За период с 2012 по 2016 год оцифровано 333 экз. книг (105 874 страницы). 

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

говыдачи с помощью единого программного обеспечения «OPAС-Global». В 2016 году еще одна – Алексеевская ЦБС – приступила к ис-

пользованию в центральной библиотеке технологии автоматизированной книговыдачи. Таким образом, 9 ЦРБ обслуживают пользователей в 

автоматизированном режиме. Это Яковлевская ЦРБ, ЦРБ г. Белгорода, Грайворонская ЦРБ, ЦРБ г. Губкина, Ивнянская, Корочанская, Раки-

тянская, Красногвардейская и Алексеевская ЦРБ. 

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

матизированного учета и книговыдачи. При условии наличия финансовой возможности для закупки недостающего оборудования в 

2017 году эти системы реализуют свои планы. 

Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому центральные районные библиотеки активно стремятся достойно пред-

ставить себя в цифровом сообществе. Для этого прорабатывается интерфейс и структура сайта, увеличивается количество онлайн-услуг, 

происходит поиск уникальных материалов, которые могут привлечь внимание пользователей района к сайту библиотеки. В 2017 году боль-

шинство центральных районных библиотек вели активную работу по развитию и ребрейдингу сайтов. 20 ЦБС подключили на сайты версию 

для слабовидящих. Полностью видоизменены интерфейсы и структура сайтов 4 центральных библиотек: Белгородского, Волоконовского, 

Ракитянского, Шебекинского районов, проработаны, но еще не реализованы изменения сайта г. Шебекино. 

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

сайты ЦБС г. Шебекино, Вейделевской, Новооскольской, Чернянской ЦБС. Существенной доработки требует сайт Шебекинской ЦБС.  

Оценка деятельности по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 2016 году велась по 4 направлениям, общее 

количество баллов и составляющие которых представлены ниже. 

 

1. Освоение программного обеспечения «OPAС-Global»  13,3 балла складываются из: 

 Ведение сводных краеведческих электронных ресурсов 4 балла 

 Результативность ввода записей в СЭКМБ ретроспектива 0,8 балла 

 БД «Белогорье. Летопись»      2,4 балла 

 Реклама через СМИ, распространение буклетов, проведение 4,1 балла 

 Автоматизация книговыдачи      1 балл 

 Формирование читательской БД     0,5 балла 

 Ввод штрихкодов на активный фонд    0,5 балла 
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2. Внедрение новых информационных технологий    14,7 балла складываются из: 

 Наличие подключения к Интернет в компьютеризированных библиотеках 1 балл  

 Наличие Wi-Fi-подключения в библиотеках   0,4 балла 

 Количество ПК в ЦРБ      0,5 балла 

 Количество компьютеризированных филиалов   0,8 балла 

 Сайт         9,9 балла 

госуслуги   1 

актуальность  0,8 

счетчик   0,5 

акции, проекты  0,9 

краеведение  1 

новинки   0,7 

веб-сервисы  1,5 

интерфейс   1,7 

соц. сети   0,3 

Для слабовидящих 1 

структура   0,5 

 Участие в проектах        2,5 балла 

 

3. Наличие лицензионного программного обеспечения   10 баллов  

 

4. Качество работы ЦОД       1,6 балла складываются из: 

 Представление ЦОД на сайте     0,8 балла  

 Добавление своих ссылок      0,8 балла 

 

Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме набранных баллов из 4 критериев позволил распределить районы и города 

области в порядке, приведенном в следующей таблице: 

 

   к1 к2 к3 к4 Итого 

 Максимальный балл 13,3 14,7 10 1,6 40 

 Губкин 13,06 12,96 8,37 1,2 39,6 

 Старооскольский 11,33 13,45 10 1,6 39,38 

1 Ракитянский 9,34 14,71 8,87 1,4 39,32 

2 Яковлевский 11,19 14,9 8,5 0,1 38,68 



46 

4 Ивнянский 8,07 12,73 10 1,6 37,39 

6 Губкинский 11,53 13,32 9,77 1,6 36,22 

7 Красногвардейский 11,08 12,62 7,62 1,2 34,52 

8 Прохоровский 11,38 13,38 6,43 1,2 34,39 

9 Валуйский 8,89 12,76 7,11 0 32,76 

10 Белгород 8,34 14,74 5,71 1,6 30,39 

11 Вейделевский 9,82 8,35 9,66 1,2 29,02 

12 Ровеньской 8,45 9,88 7,58 1,6 27,5 

13 Корочанский 10,5 11,83 3,24 1,6 27,17 

14 Волоконовский 9,46 14,35 1,72 1,4 26,94 

15 Борисовский  9,16 14,27 1,64 0,8 26,87 

16 Краснояружский 9,13 12,72 3,7 1,2 26,75 

17 Грайворонский 6,47 13,47 5 1,6 26,55 

18 Алексеевский 7,83 13,54 1,79 1,6 24,76 

19 Новооскольский 6,81 8,53 5,98 0,5 22,81 

20 Шебекино 3,39 8,9 7,94 0,4 22,63 

21 Белгородский 7,31 10,15 2,1 1,2 20,76 

22 Красненский 4,05 11,24 5 0 20,29 

23 Чернянский 3,22 7,54 3,41 0 14,17 

24 Шебекинский 6 7,33 0 0,4 13,73 

 

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: Прохоровской (+1), Яковлевской (+4); 

– за адаптивный дизайн сайта Валуйской ЦБС (+2), г. Шебекино (+2); за обновление парка ПК Борисовской ЦБС (+1), Новоосколь-

ской (+1), Старооскольской ЦБС (+1), Ракитянской ЦБС (+1); за QR-коды продления книг Валуйской ЦБС (+1); за краеведческие ресурсы в 

веб-представлении ЦБС г. Губкина (+3); за сайты модельных библиотек Ивнянской ЦБС (+5); за развитие сайта Красногвардейской ЦБС 

(+2); за изменение вида издательской продукции Прохоровской ЦБС (+1), Ракитянской ЦБС (+4); 

– за активное использование электронных полнотекстовых ресурсов внешних производителей Валуйской ЦБС (+1),  Старооскольской 

ЦБС (+2), ЦБС г. Губкина (+1).   
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№ 
п/п 

Район  
(город) 

Освоение программного обеспечения OPAC-Global 
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4,1 

Максимальный балл 4 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 2,5 1 0,5 0,5 

1 Алексеевский 4,0 0,43 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,50 0,5 7,83 

2 Белгород 3,0 0,24 0,55 0,25 0,8 1,6 0,0 2,5 2,5 1,0 0,50 0,5 8,34 

3 Белгородский 4,0 0,80 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,50 0,3 7,31 

4 Борисовский  4,0 0,18 0,80 0,80 0,7 2,3 1,6 0,5 2,1 0,0 0,44 0,2 9,16 

5 Валуйский 4,0 0,80 0,18 0,62 0,0 0,8 0,0 2,5 2,5 0,0 0,49 0,3 8,89 

6 Вейделевский 4,0 0,35 0,19 0,40 0,3 0,8 1,6 2,5 4,1 0,0 0,05 0,5 9,82 

7 Волоконовский 4,0 0,52 0,31 0,33 0,8 1,4 0,0 2,5 2,5 0,0 0,50 0,5 9,46 

8 Грайворонский 3,0 0,07 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0  0,0 1,0 0,50 0,5 6,47 

9 Губкин 4,0 0,80 0,80 0,80 0,6 2,2 1,6 2,5 4,1 1,0 0,50 0,5 13,06 

10 Губкинский 4,0 0,18 0,80 0,80 0,8 2,4 1,6 2,5 4,1 0,0 0,50 0,4 11,53 

11 Ивнянский 2,0 0,52 0,70 0,75 0,8 2,2 0,0 2,5 2,5 1,0 0,50 0,3 8,07 

12 Корочанский 4,0 0,60 0,80 0,79 0,8 2,4 0,0 2,5 2,5 1,0 0,50 0,5 10,50 

13 Красненский 2,0 0,18 0,80 0,62 0,4 1,9 0,0  0,0 0,0 0,01 0,0 4,05 

14 Красногвардейский 3,0 0,74 0,80 0,64 0,8 2,2 1,6 2,5 4,1 1,0 0,50 0,5 11,08 

15 Краснояружский 2,0 0,80 0,80 0,80 0,6 2,2 1,6 2,5 4,1 0,0 0,00 0,0 9,13 

16 Новооскольский 3,0 0,36 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 0,5 0,5 0,0 0,50 0,0 6,81 

17 Прохоровский 4,0 0,73 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 2,5 2,5 0,0 0,35 0,4 11,38 

18 Ракитянский 2,0 0,24 0,80 0,80 0,4 2,0 1,6 2,5 4,1 1,0 0,50 0,5 9,34 

19 Ровеньской 3,0 0,55 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 2,5 2,5 0,0 0,00 0,0 8,45 

20 Старооскольский 4,0 0,19 0,80 0,80 0,8 2,4 1,6 2,5 4,1 0,0 0,42 0,2 11,33 

21 Чернянский 2,0 0,22 0,00 0,38 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,24 0,1 3,22 

22 Шебекино 0,0 0,22 0,80 0,80 0,8 2,4 0,0 0,3 0,3 0,0 0,47 0,0 3,39 

23 Шебекинский 3,0 0,50 0,31 0,28 0,6 1,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,46 0,5 6,00 

24 Яковлевский 3,0 0,80 0,70 0,78 0,8 2,3 1,6 2,5 4,1 1,0 0,50 0,5 11,19 
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№ 
п/п 

Район  
(город) 

Внедрение новых информационных технологий 
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Максимальный балл 1 0,4 0,5 0,8 1 0,8 0,5 0,9 1 0,7 1,5 1,7 0,3 1 0,5 2,5 

1 Алексеевский 0,8 0,10 0,50 0,39 0,89 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,7 1,5 1,5 0,3 1,0 0,5 9,7 2,0 13,54 

2 Белгород 1,0 0,04 0,50 0,80 1,30 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 1,0 0,5 9,9 2,5 14,74 

3 Белгородский 0,9 0,19 0,43 0,80 1,23 0,8 0,8 0,5 0,0 1,0 0,7 0,2 1,0 0,3 0,5 0,5 6,3 1,5 10,15 

4 Борисовский  1,0 0,07 0,50 0,80 1,30 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 1,0 0,5 9,9 2,0 14,27 

5 Валуйский 0,9 0,17 0,50 0,75 1,25 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,5 0,5 9,4 1,0 12,76 

6 Вейделевский 1,1 0,19 0,50 0,80 1,30 0,0 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7 0,2 0,2 0,3 1,0 0,5 5,3 0,5 8,35 

7 Волоконовский 0,9 0,32 0,50 0,61 1,11 1,0 0,8 0,3 0,9 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,8 0,5 9,5 2,5 14,35 

8 Грайворонский 1,1 0,16 0,30 0,76 1,06 1,0 0,8 0,3 0,9 1,0 0,7 1,5 1,5 0,0 1,0 0,5 9,2 2,0 13,47 

9 Губкин 1,1 0,36 0,50 0,80 1,30 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,0 1,5 1,2 0,3 1,0 0,5 8,7 1,5 12,96 

10 Губкинский 0,9 0,13 0,50 0,59 1,09 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,7 1,5 1,0 0,3 1,0 0,5 9,2 2,0 13,32 

11 Ивнянский 1,0 0,16 0,47 0,80 1,27 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,7 1,5 1,6 0,3 1,0 0,5 9,8 0,5 12,73 

12 Корочанский 1,0 0,10 0,50 0,80 1,30 1,0 0,8 0,5 0,0 0,5 0,7 1,5 1,6 0,3 0,0 0,5 7,4 2,0 11,83 

13 Красненский 1,0 0,03 0,27 0,54 0,81 1,0 0,8 0,5 0,9 0,8 0,7 1,2 1,2 0,3 1,0 0,5 8,9 0,5 11,24 

14 Красногвардейский 0,7 0,27 0,50 0,54 1,04 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,7 0,7 1,7 0,3 1,0 0,5 9,1 1,5 12,62 

15 Краснояружский 1,1 0,10 0,43 0,80 1,23 1,0 0,8 0,5 0,7 1,0 0,7 1,5 1,3 0,3 1,0 0,5 9,3 1,0 12,72 

16 Новооскольский 0,9 0,13 0,50 0,80 1,30 0,0 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,3 1,0 0,5 4,2 2,0 8,53 

17 Прохоровский 0,9 0,26 0,50 0,52 1,02 1,0 0,8 0,5 0,7 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 1,0 0,5 9,7 1,5 13,38 

18 Ракитянский 1,0 0,17 0,50 0,80 1,30 1,0 0,8 0,5 0,7 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 1,0 0,5 9,7 2,5 14,71 

19 Ровеньской 0,7 0,28 0,37 0,38 0,75 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,7 1,5 1,0 0,3 0,0 0,5 8,2 0,0 9,88 

20 Старооскольский 1,0 0,02 0,50 0,73 1,23 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,3 0,5 9,2 2,0 13,45 

21 Чернянский 1,0 0,14 0,30 0,80 1,10 0,0 0,8 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,5 2,8 2,5 7,54 

22 Шебекино 1,8 0,08 0,37 0,80 1,17 0,0 0,8 0,5 0,0 0,5 0,0 0,1 1,0 0,0 1,0 0,5 4,4 1,5 8,90 

23 Шебекинский 0,8 0,06 0,50 0,53 1,03 0,0 0,8 0,5 0,2 0,7 0,0 0,5 0,2 0,3 1,0 0,2 4,4 1,0 7,33 

24 Яковлевский 1,0 0,20 0,50 0,80 1,30 1,0 0,8 0,5 0,9 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 1,0 0,5 9,9 2,5 14,90 
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№ 
п/п 

Район (город) Наличие лицензионного ПО 
Качество работы ЦОД 

на сайте 
ресурсы 
района 1,6 

Максимальный балл 10 0,8 0,8 

1 Алексеевский 1,79 0,8 0,8 1,60 

2 Белгород 5,71 0,8 0,8 1,60 

3 Белгородский 2,10 0,4 0,8 1,20 

4 Борисовский  1,64 0,4 0,4 0,80 

5 Валуйский 7,11 0,0 0,0 0,00 

6 Вейделевский 9,66 0,4 0,8 1,20 

7 Волоконовский 1,72 0,6 0,8 1,40 

8 Грайворонский 5,00 0,8 0,8 1,60 

9 Губкин 8,37 0,4 0,8 1,20 

10 Губкинский 9,77 0,8 0,8 1,60 

11 Ивнянский 10,00 0,8 0,8 1,60 

12 Корочанский 3,24 0,8 0,8 1,60 

13 Красненский 5,00 0,0 0,0 0,00 

14 Красногвардейский 7,62 0,4 0,8 1,20 

15 Краснояружский 3,70 0,4 0,8 1,20 

16 Новооскольский 5,98 0,4 0,1 0,50 

17 Прохоровский 6,43 0,4 0,8 1,20 

18 Ракитянский 8,87 0,6 0,8 1,40 

19 Ровеньской 7,58 0,8 0,8 1,60 

20 Старооскольский 10,00 0,8 0,8 1,60 

21 Чернянский 3,41 0,0 0,0 0,00 

22 Шебекино 7,94 0,0 0,4 0,40 

23 Шебекинский 0,00 0,0 0,4 0,40 

24 Яковлевский 8,50 0,0 0,1 0,10 
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Подводя итоги 2016 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 сети Интернет, которая устанавливается рамками областной программы без учета потребностей пользователей библиотек. 

Для обеспечения возможности заключения договора с Национальной электронной библиотекой в конце 2016 года муниципальным библио-

текам за счет областного бюджета были присвоены статические IP-адреса. 

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, оформлением 

интерьеров и издательской продукции. Безусловное требование сегодняшнего дня – наличие лицензионных соглашений на используемое 

программное обеспечение. Именно в перечисленных в этом абзаце направлениях необходимо пересмотреть результаты работы библиотеч-

ных систем в следующем году. 

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

формирование краеведческих ресурсов и продвижение ресурсов корпорации библиотек области к пользователям как через мероприятия и 

рекламу, так и через СМИ.  

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 следу-

ющем году. 
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СПРАВКА  

о состоянии работ по формированию сводного электронного каталога муниципальных библиотек (СЭКМБ) Белгородской области  

 

СЭКМБ в 2016 году пополнялся за счет записей на текущие поступления и на документы, поступившие в фонды муниципальных 

библиотек до централизации (до 1979 года). 

На 30 декабря 2016 года объем каталога составил 1 664 766 записей, консолидированных – 489 620. С учетом списания (5 731 наиме-

нование в количестве 31 944 экз.) прирост составил 122 152 записи. 

 

№  
п/п 

Наименование ЦБС 
Кол-во зап.  

на 30.12.2015 
Кол-во зап.  
на 30.12.16 

Прирост 
Списание 

наименований экземпляров 

1 Алексеевская 100 661 106 046 5 385 160 1 310 

2 Белгородская 76 497 85 860 9 363 380 2 260 

3 Борисовская 56 657 59 611 2 954 40 260 

4 Валуйская 75 403 79 663 4 260 70 200 

5 Вейделевская 52 336 56 554 4 218 20 570 

6 Волоконовская 43 112 45 882 2 770 180 2 230 

7 Грайворонская 23 662 26 133 2 471 0 0 

8 Губкинская 56 218 61 331 5 113 0 0 

9 Ивнянская 37 091 45 776 8 685 130 1 050 

10 Корочанская 42 444 45 205 2 761 0 0 

11 Красненская 27 118 28 025 907 0 0 

12 Красногвардейская 67 910 72 549 4 639 10 2 340 

13 Краснояружская 34 476 36 571 2 095 1 160 2 110 

14 Новооскольская 68 979 75 173 6 194 0 0 

15 Прохоровская 71 243 75 502 4 259 0 0 

16 Ракитянская 59 690 68 387 8 697 0 0 

17 Ровеньская 56 300 60 003 3 703 0 0 

18 Старооскольская 133 526 148 908 15 382 290 1 710 

19 Чернянская 56 092 57 321 1 229 820 6 010 

20 Шебекинская 51 971 62 104 10 133 120 860 

21 Яковлевская 90 174 91 471 1 297 990 4 790 

22 г. Белгород 113 493 115 747 2 254 870 3 870 

23 г. Губкин 98 288 103 534 5 246 490 2 390 

25 г. Шебекино 49 273 57 410 8 137 0 0 

Итого: 1 542 614 1 664 766 122 152 5 730 31 940 
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При наполнении СЭКМБ 3,6 % записей заимствовались из каталога областных библиотек, 4,7 % заимствовались из СКК СКБР, новых 

записей – 4,8 %, 87 % записей уже имелись в Сводном электронном каталоге муниципальных библиотек. 

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.  

 

№ 
п/п 

Муниципальные ЦБС 
Поставлено в 

СЭКМБ 

Заимствовано Создано 
новых запи-

сей 

Сигла приписана 
в СЭКМБ 

Доли от объема поставленных записей 

обл. б-к СКБР 
Заим.  

из обл. б-к 
Заим.  

из СКБР 
Создано  

новых зап. 
Сигла приписана  

в СЭКМБ 

1 Алексеевская 5 497 534 305 592 4 066 9,71 5,55 10,77 73,97 

2 Белгородская 10 020 188 11 5 9 816 1,88 0,11 0,05 97,96 

3 Борисовская 3 028 98 0 227 2 703 3,24 0,00 7,50 89,27 

4 Валуйская 4 820 133 274 350 4 063 2,76 5,68 7,26 84,29 

5 Вейделевская 4 229 354 209 8 3 658 8,37 4,94 0,19 86,50 

6 Волоконовская 1 333 2 0 28 1 303 0,15 0,00 2,10 97,75 

7 Грайворонская 2 408 0 0 0 2 408 0,00 0,00 0,00 100,00 

8 Губкинская 5 113 169 436 23 4 485 3,31 8,53 0,45 87,72 

9 Ивнянская 8 686 130 0 800 7 756 1,50 0,00 9,21 89,29 

10 Корочанская 2 761 37 311 0 2 413 1,34 11,26 0,00 87,40 

11 Красненская 911 0 0 0 911 0,00 0,00 0,00 100,00 

12 Красногвард. 4 838 35 0 906 3 897 0,72 0,00 18,73 80,55 

13 Краснояружская 3 250 34 212 292 2 712 1,05 6,52 8,98 83,45 

14 Новооскольская 6 194 46 507 314 5 327 0,74 8,19 5,07 86,00 

15 Прохоровская 1 200 109 624 113 354 9,08 52,00 9,42 29,50 

16 Ракитянская 9 540 0 0 93 9 447 0,00 0,00 0,97 99,03 

17 Ровеньская 3 703 436 494 106 2 667 11,77 13,34 2,86 72,02 

18 Старооскольская 14 677 720 197 536 13 224 4,91 1,34 3,65 90,10 

19 Чернянская 2 021 82 89 61 1 789 4,06 4,40 3,02 88,52 

20 Шебекинская 10 990 619 302 714 9 355 5,63 2,75 6,50 85,12 

21 Яковлевская 2 284 121 542 373 1 248 5,30 23,73 16,33 54,64 

22 г. Белгород 4 144 0 0 228 3 916 0,00 0,00 5,50 94,50 

23 г. Губкин 5 730 105 702 70 4 853 1,83 12,25 1,22 84,69 

25 г. Шебекино 6 954 528 577 78 5 771 7,59 8,30 1,12 82,99 

Итого: 124 331 4 480 5 792 5 917 108 142 3,6 4,7 4,8 87,0 
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Выполнение плана по вводу основного фонда в 2016 г. 

 

№ 
п/п 

Муниципальные 
ЦБС 

Объем основн. фонда ЦБС Итого 
Выполнение Примечание 

+/- доля от объема ОФ довыполнение 

наимен. экземп. наимен. экземп. наимен. экземп. наимен. экземп. наимен. экземп. 

1 Алексеевская 95,80 451,11 98,40 435,18 0,00 -15,93 100 96 * 
 

2 Белгородская 68,46 246,34 68,64 251,31 0,18 4,97 100 100 * ** 

3 Борисовская 55,60 185,50 55,82 185,45 0,22 -0,05 100 100 * ** 

4 Валуйская 74,40 385,23 74,48 386,89 0,08 1,66 100 100 * декабрь 

5 Вейделевская 47,75 251,29 47,91 214,64 0,16 -36,65 100 85 * 
 

6 Волоконовская 40,75 247,90 40,85 249,08 0,10 1,18 100 100 * ** 

7 Грайворонская 22,65 67,09 23,07 67,11 0,42 0,02 100 100 * ** 

8 Губкинская 51,00 361,49 51,01 305,89 0,01 -55,6 100 85 * 
 

9 Ивнянская 35,47 194,30 35,64 175,23 0,17 -19,07 100 90 ноябрь 
 

10 Корочанская 40,75 199,47 41,37 173,54 0,62 -25,926 100 87 * 
 

11 Красненская 29,71 145,35 28,03 65,65 -1,68 -79,7 94 45 
  

12 Красногвард. 64,15 315,13 64,20 309,16 0,05 -5,97 100 98 * 
 

13 Краснояружская 30,92 91,17 31,78 91,17 0,86 0 100 100 * *** 

14 Новооскольская 67,73 383,34 68,23 239,24 0,50 -144,1 100 62 * 
 

15 Прохоровская 71,94 340,89 71,94 328,35 0,00 -12,54 100 96 декабрь 
 

16 Ракитянская 51,25 262,24 51,27 223,10 0,02 -39,14 100 85 * 
 

17 Ровеньская 53,24 211,05 53,40 198,51 0,16 -12,54 100 94 * 
 

18 Старооскольская 139,85 398,82 139,85 395,85 0,00 -2,97 100 99 апрель 2016 
 

19 Чернянская 53,30 182,20 53,58 181,51 0,28 -0,69 100 100 * декабрь 

20 Шебекинская 44,29 253,93 45,25 254,29 0,96 0,36 100 100 * ** 

21 Яковлевская 89,95 318,78 89,96 319,91 0,01 1,13 100 100 * ** 

22 г. Белгород 111,00 551,90 111,37 524,32 0,37 -27,58 100 95 * 
 

23 г. Губкин 93,52 270,00 93,53 270,66 0,01 0,66 100 100 * ** 

25 г. Шебекино 45,34 162,97 45,38 122,30 0,04 -40,67 100 75 * 
 

Итого: 1 478,82 6 477,49 1 484,96 5 968,34 3,54 -509,146 100 92 
  

 
Условные обозначения: 
* – план по вводу наименований выполнен в I полугодии 2015 года 
** – план по вводу экземпляров выполнен в I полугодии 2015 года 
*** – план по вводу экземпляров выполнен в 2016 году 
 план не выполнен 

 
выполнение более 90 % 

 
введено 100 % из учетного каталога, но из объема основного фонда (в экземплярах) не был исключен объем литературы (в экз.), поступившей в библиотеки до 1979 г. (до централизации), т. е. в план 
ретроввода был дан общий объем фонда. 
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План по вводу наименований основного фонда ЦБС завершен в 2014 году.  

Практически завершен ввод основного фонда ЦБС в экземплярах. 

Только в Красненской ЦБС введено менее 50 % экземпляров по ряду объективных причин: неукомплектованность отдела, проблемы 

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 отделе комплектования и обработки и в целях непрерывного и качественного пополнения записями 

СЭКМБ в 2016 году обучение технологии веб-каталогизации прошел 1 каталогизатор из Грайворонской ЦБС. 

Для полного отражения библиотечных фондов в электронных базах единого информационного пространства библиотек Белгородской 

области в 2015 году было принято решение пополнить СЭКМБ библиографическими записями на документы, не отраженные в учетных ка-

талогах, т. е. поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации массовых библиотек (до 1979 года).  

6 ЦБС (Белгородская, Валуйская, Вейделевская, Ракитянская, Яковлевская, ЦБС г. Губкина) завершили ретроввод фонда до централи-

зации в наименованих. В Белгородской и Вейделевской ЦБС доля введенных наименований составляет более 100 %. Это объясняется тем, 

что при подсчете объема фонда до 1979 года не вся литература была учтена. 

В 5 ЦБС (Белгородская, Валуйская, Краснояружская, Яковлевская, ЦБС г. Губкина) завершен ретроввод фонда до централизации в 

экземплярах. В Белгородской ЦБС допущены ошибки при подсчете объема фонда в экземплярах. Поэтому доля ввода фонда в отчете со-

ставляет 68 %, но фактически фонд до 1979 года в экземплярах введен полностью. 

 

Ретроввод фондов ЦБС, сформированных до 1979 года 

 

№ 

п/п 
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 3 817 11 305 95 53 183 9 937 

2 г. Белгород 2 980 3 350 872 1 003 29 30 2 108 2 347 

3 Белгородская 15 964 37 979 15 964 37 979 100 100 0 0 

4 Борисовская 22 000 27 800 2 989 6 115 14 22 19 011 21 685 

5 Валуйская 3 374 3 977 3 374 3 977 100 100 0 0 

6 Вейделевская 3 865 17 954 3 865 7 854 100 44 0 10 100 

7 Волоконовская 5 500 8 522 3 160 5 576 57 65 2 340 2 946 
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8 Грайворонская 26 000 70 105 1 860 6 531 7 9 24 140 63 574 

9 г. Губкин 3 550 7 320 3 550 7 320 100 100 0 0 

10 Губкинская 1 167 1 505 0 344 0 23 1 167 1 161 

11 Ивнянская 5 433 9 300 3 163 6 037 58 65 2 270 3 263 

12 Корочанская 2 337 3 554 1 598 2 683 68 75 739 871 

13 Красненская 1 500 4 867 272 1 118 18 23 1 228 3 749 

14 Красногвард. 3 717 6 231 3 340 5 757 90 92 377 474 

15 Краснояружская 2 350 3 273 2 199 3 273 94 100 151 0 

16 Новооскольская 13 000 25 600 6 153 11 640 47 45 6 847 13 960 

17 Прохоровская 3 255 3 378 2 536 3 071 78 91 719 307 

18 Ракитянская 12 311 56 940 12 311 17 304 100 30 0 39 636 

19 Ровеньская 5 315 10 554 3 623 7 211 68 68 1 692 3 343 

20 Старооскольская 22 830 33 630 4 330 7 839 19 23 18 500 25 791 

21 Чернянская 4 500 13 380 2 125 3 747 47 28 2 375 9 633 

22 г. Шебекино 18 355 41 344 6 499 11 385 35 28 11 856 29 959 

23 Шебекинская 33 316 57 642 10 811 36 180 32 63 22 505 21 462 

24 Яковлевская 560 1 000 560 1 000 100 100 0 0 

 Итого: 217 179 470 447 98 971 206 249 60,77 57,46 118 208 264 198 

 

В 2017 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. 
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СПРАВКА  

по формированию краеведческих ресурсов 

 

Количество записей, внесенных в базу данных «Краеведение (статьи)» муниципальными библиотеками: 

 

2014 2015 2016 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» 194 241 234 

МБУК «ЦБ Белгородского района» 188 185 185 

МБУК «ЦБ Борисовского района» 438 291 232 

МКУК «МЦБ Валуйского района» 213 230 292 

МКУК «Вейделевская ЦБС» 64 126 125 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 148 183 150 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина» 308 204 190 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО (городская) 360 370 380 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная) 327 268 298 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 0 27 71 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 165 219 217 

МКУК «ЦБС» Красненского района 21 31 42 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 261 263 263 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» 120 177 133 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» 317 265 203 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 730 547 544 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» 165 302 306 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» 176 234 282 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 396 545 512 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 0 0 32 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 57 125 257 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 506 588 680 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 161 100 151 

Итого 5 315 5 521 5 779 
 

В 2016 году БД «Краеведение. Статьи» пополнилась записями из районных и городских газет на 5 % больше по сравнению с 2015 го-

дом. К данной работе подключилась Чернянская ЦБС. Специалистам Вейделевской, Ивнянской, Шебекинской районной библиотек необхо-

димо обратить внимание на регулярность ввода информации. 
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Анализируя статистические показатели, следует отметить количественную стабильность вводимых записей. Исключение – Яковлев-

ская библиотечная система. За 3 года специалисты увеличили число библиографических записей в 3 раза (в 2013 г. – 204 записи). Такое по-

вышение необоснованно. При проверке выявлено отсутствие целенаправленного отбора и перегрузка электронного каталога незначитель-

ными и временными по своему характеру публикациями, страдает и качество. 

За отчетный период отмечена в целом положительная тенденция работы практически всех ЦБС, за некоторым исключением, но со-

гласно анализу деятельности с разных сторон более эффективную работу показали специалисты: ЦБС г. Губкина – Н. В. Мачкарина, Коро-

чанской ЦБС – Г. Ю. Прокопович, Прохоровской ЦБС – О. В. Морозова, Старооскольской ЦБС – Н. В. Нужная. 

В 2016 году в Чернянском, Шебекинском, Яковлевском районах наблюдался очередной поток смены кадров. 

На базе отдела краеведческой литературы БГУНБ проведено 3 индивидуальные стажировки для специалистов Борисовской, Грайво-

ронской, Шебекинской районной ЦБС. От специалистов методической службы муниципальные библиотеки получили 57 консультаций по 

телефону, электронной почте, на основе которых проводилось редактирование записей по ограничению уровня готовности; словарей авто-

ров, географических названий, года публикации, ключевых слов, предметных рубрик и др.; проверялось местонахождение электронных ре-

сурсов и доступ к ним. 

Также для ЦБС Алексеевского, Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Грайворонского, Губкинского, Ивнянского, Корочан-

ского, Красненского, Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского, Чернянского, Яковлевского районов была проведена развернутая 

ревизия листов ввода «Край. Газета. Статья» в БД этих библиотек. 

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 2016 году, несмотря на неоднократные напоминания, в Грайворонской, Красногвардейской, Чернянской ЦБС, 

ЦБС г. Белгорода эта работа не проводилась. 

В 2016 году продолжилась работа с БД «Газеты области». Муниципальными библиотеками было внесено 1 938 полных текстов газет. 

Необходимо отметить, что нерегулярно поступала в БГУНБ газета Ракитянского и Краснояружского районов «Наша жизнь» – всего 21 эк-

земпляр (годовой комплект за 2016 год составляет 155 газет); по вине специалистов БГУНБ ЦБС г. Белгорода недополучала газету «Наш 

Белгород» – 24 экземпляра (в годовой подшивке 51 единица). За отчетный период отправлено всего 5 списков. 

В БД «Краеведение. Статьи» к библиографическим записям было подключено 7 602 полнотекстовых версии, что на 75 % больше, чем 

в 2015 году (4 336 адресов). 

В целях устойчивого и поступательного формирования краеведческих баз данных и увеличения эффективности их использования в 

2017 году рекомендуем: 

 осуществлять своевременный и качественный отбор статей из районных и городских газет для ввода в краеведческую базу статей; 

 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 лите-

ратуры БГУНБ; 
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 осуществлять редактирование своих баз данных; 

 отредактировать записи для БД «Белогорье. Летопись»; 

 решить вопрос с получением в БГУНБ номеров газеты «Наша жизнь» Ракитянского и Краснояружского районов; 

 пройти стажировку специалисту из Чернянской ЦБС. 

 

Контрольные показатели БД «Летописи» в 2015 году 
 

№ 
п/п 

Наименование ЦБС БЗ на хронику 

1. Алексеевская ЦБС 1 200 

2. Белгородская ЦБС 2 442 

3. Борисовская ЦБС 805 

4. Валуйская ЦБС 48 

5. Вейделевская ЦБС 300 

6. Волоконовская ЦБС 1 402 

7. Грайворонская ЦБС 938 

8. Губкинская ЦБС 1 690 

9. Ивнянская ЦБС 905 

10. Корочанская ЦБС 1 049 

11. Красненская ЦБС 506 

12. Красногвардейская ЦБС 1 100 

13. Краснояружская ЦБС 739 

14. Новооскольская ЦБС 1 450 

15. Прохоровская ЦБС 3 504 

16. Ракитянская ЦБС 462 

17. Ровеньская ЦБС 1 245 

18. Старооскольская ЦБС 1 929 

19. ЦБС г. Белгорода 922 

20. ЦБС г. Губкина 353 

21. ЦБС г. Шебекино 1 494 

22. Чернянская ЦБС 300 

23. Шебекинская ЦБС 757 

24. Яковлевская ЦБС 6 828 

  Всего: 32 368 
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Продолжилась совместная работа отдела автоматизации БГУНБ с муниципальными библиотеками области по формированию элек-

тронного ресурса «Белогорье. Летопись», в рамках которой специалисты центральных районных библиотек области предоставили текущую 

хронику (2016 г.) и ретрохронику (2007–2012 гг.), внесли 32 432 записи на хронику в БД «Летописи» (план 22 500). Своевременно и в пол-

ном объеме работу в этом направлении ведет большинство ЦБС области, отстающим в середине года были направлены письма на имя ди-

ректоров с просьбой активизировать деятельность по формированию БД «Белогорье. Летопись». В итоге план перевыполнен за счет библио-

тек, которые в несколько раз превысили контрольный показатель (933). Большинство из них приблизились к плановому показателю или да-

же немного перевыполнили. Совсем низкие показатели у Валуйской, Вейделевской ЦБС; 50–85 % плана выполнили Борисовская, Краснен-

ская, Краснояружская, Ракитянская, Шебекинская ЦБС, ЦБС г. Белгорода и г. Шебекино (см. таблицу). Надо отметить, что с сентября 2016 

года к этой работе наконец-то присоединилась Чернянская ЦБС, и за короткий период специалисты внесли 922 библиографические записи, 

выполнив плановый показатель по вводу записей на 99 %. 

 

Оценка уровня предоставления ретрохроник (1996–2012) на 01.01.2017. 

 

100%-ный уровень предоставления ретрохроник (1996–2012): МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки; МУК «ЦРБ 

Белгородского района»; МУК «ЦБ Борисовского района»; МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС № 2» Губкинского город-

ского округа (районная); МУК «Корочанская ЦРБ»; МУК «ЦБС» Красненского района; МУК «ЦБС Красногвардейского района»; МУК «ЦБ 

Краснояружского района»; МУК «ЦБС Новооскольского района»; МУК «ЦБС Прохоровского района»; МУК «ЦБС Ракитянского района»; 

МУК «ЦБС Ровеньского района»; МУК «Старооскольская ЦБС»; МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская); МУК «ЦБС 

города Шебекино». 

 

Средний уровень предоставления ретрохроник (1996–2012): МУК «ЦБС Ивнянского района» (88 %); МУК «МЦБ Яковлевского 

района» (88 %); МУК «ЦБС города Белгорода» (69 %). 

 

Низкий уровень предоставления ретрохроник (1996–2012): МУК «МЦБ Валуйского района» (22 %); МУК «Вейделевская ЦБС» 

(24 %); МУК «ЦБС Волоконовского района» (39 %); МУК «ЦБС Чернянского района» (0); МУК «Шебекинская ЦРБ» (39 %). 

 

Оценка уровня предоставления текущих хроник (2013 – III кв. 2016 г.) на 01.01.2017. 

 

100%-ный уровень предоставления текущих хроник (2013 – III кв. 2016 г.): МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки; 

МУК «ЦРБ Белгородского района»; МУК «ЦБ Борисовского района»; МУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС № 2» Губкин-

ского городского округа (районная); МУК «ЦБ Краснояружского района»; МУК «ЦБС Новооскольского района»; МУК «ЦБС Прохоровско-

го района»; МУК «ЦБС Ракитянского района»; МУК «ЦБС Ровеньского района»; МУК «Старооскольская ЦБС»; МУК «ЦБС № 1» Губкин-

ского городского округа (городская); МУК «ЦБС города Шебекино». 
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Высокий уровень предоставления текущих хроник (2013 – III кв. 2016 г.): МУК «МЦБ Яковлевского района» (98 %); МУК «ЦБС 

Ивнянского района» (94 %); МУК «Корочанская ЦРБ» (99 %). 

 

Средний уровень предоставления материала (2013 – III кв. 2016 г.): МУК «МЦБ Валуйского района» (78 %); МУК «ЦБС» Крас-

ненского района (78 %); МУК «ЦБС Красногвардейского района» (80 %); МУК «Вейделевская ЦБС» (50 %). 

 

Низкий уровень предоставления материала (2013 – III кв. 2016 г.): МУК «ЦБС Волоконовского района» (41 %); МУК «ЦБС Чер-

нянского района» (48 %); МУК «Шебекинская ЦРБ» (35 %); МУК «ЦБС города Белгорода» (31 %). 

 

Таким образом, своевременно и в полном объеме ретрохронику и текущую хронику предоставили следующие учреждения культуры: 

МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевки; МУК «ЦРБ Белгородского района»; МУК «ЦБ Борисовского района»; МУК «Грайво-

ронская ЦРБ им. Пушкина»; МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (районная); МУК «ЦБ Краснояружского района»; МУК «ЦБС 

Новооскольского района»; МУК «ЦБС Прохоровского района»; МУК «ЦБС Ракитянского района»; МУК «ЦБС Ровеньского района»; МУК 

«Старооскольская ЦБС»; МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (городская); МУК «ЦБС города Шебекино». 

Низкий уровень предоставления в совокупности ретрохроники и текущей хроники: МУК «ЦБС Волоконовского района»; МУК «ЦБС 

Чернянского района» (ретрохронику не предоставило вообще); МУК «Шебекинская ЦРБ».  
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3. ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Электронные ресурсы 

 

В 2016 году велась работа по приобретению в фонды библиотеки электронных изданий. В прошедшем году было приобретено 98 эк-

земпляров документов на съемных электронных носителях информации – СD, DVD и 4 экземпляра документов на микроформах. 

Кроме того, продолжалась работа по организации доступа к лицензионным электронным сетевым удаленным ресурсам. Так, в 2016 

году, как и в предыдущем, библиотека подписалась на 276 466 рублей на услугу по подключению и обеспечению удаленного доступа к 

Электронной библиотечной системе «Национальный цифровой ресурс “РУКОНТ”»: периодические издания», которая содержит полные тек-

сты 217 173 документов. Оплачен годовой доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки на сум-

му 99 710 рублей (по 3 июня 2017 года), содержащей более 800 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Продлен доступ к базе 

данных журнальных статей «АРБИКОН» (Межрегиональная аналитическая роспись статей) на 58 500 рублей, насчитывающей 2 млн доку-

ментов. Также библиотека получала бесплатный доступ к трем БД Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт промышленной собственности». 

 Так же как и в предыдущие годы, библиотека принимала участие в совместном проекте с АНО «НИБЦ “ЛИБНЕТ”», внося свой вклад 

в создание СКК СКБР, корпоративной технологии Единого национального авторитетного файла (ЕАФ) и т. д. База данных насчитывает бо-

лее 12 970 тыс. экземпляров документов.  

Достаточно активно структурными подразделениями библиотеки использовались бесплатные удаленные ресурсы в обслуживании 

пользователей. Так, сотрудники отдела литературы на иностранных языках обращались к 14 полнотекстовым базам данных, насчитыва-

ющим более 30 млн экземпляров документов; отдел краеведческой литературы использовал 3 БД краеведческой тематики, содержащих бо-

лее 1 000 экземпляров документов. Всего структурные подразделения библиотеки при обслуживании пользователей обращались к 69 БД, 

находящимся в свободном доступе и насчитывающим около 75 млн документов. 

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 13 027 312 единиц полнотекстовых документов и 21 БД сетевых удаленных 

лицензионных документов с 28 630 194 единицами полнотекстовых документов. 
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Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 
 

№ 
записи 

Дата  
записи 

Название БД (пакета) (производитель) Платформа и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых доку-
ментов, входящих в БД (пакет), 

назв. / экз. Отметка о выбытии 
 

Первоначально 
Изменения в 
составе БД 

(пакета) 

1 12.01.2016 Электронная библиотека диссертаций РГБ 
(Российская государственная библиотека) 

https://dvs.rsl.ru/ 867 988 1 100 000  

2 12.01.2016 Электронный читальный зал Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx 192 263 209 196  

3 12.01.2016 Электронный библиотечный абонемент 
Центральной научной медицинской библио-
теки 

http://www.emll.ru/newlib/ 4 000 000 4 100 000  

4 12.01.2016 Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/ 1 667 657 2 000 000  

5 12.01.2016 Электронная библиотека «ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 126 213 750 000  

6 12.01.2016 Электронная библиотека издательства 
«Лань» 

http://e.lanbook.com/ 32 725 32 725  

7 12.01.2016 Электронная библиотечная система «Кни-
гофонд» 

http://lib.knigafund.ru/ 153 792 153 792  

8 12.01.2016 ЭБС Grebennikon http://grebennikon.ru/ 1 1 ВЫБЫЛ 

9 12.01.2016 Polpred Новости. Обзор СМИ.  http://polpred.com/news 1 558 531 1 940 767  

10 12.01.2016 Электронно-библиотечная система «Уни-
верситетская библиотека Online» 

http://lib.biblioclub.ru/ 100 000 102 195  

11 12.01.2016 Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ 217 173 476 изменилось количество 
документов в доступе  

в соответствии с новым 
договором 

12 12.01.2016 СКК СКБР (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  12 348 123 12 970 429  

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 33 227  

16 12.01.2016 Электронно-библиотечная система «Библи-
оРоссика» 

http://www.bibliorossica.com/ 16 000 19 504  

17 12.01.2016 БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 485 796 523 114  

18 12.01.2016 БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 2 012 366 2 127 439  
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19  БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 455 202 166 916  

20 12.01.2016 БД Промышленые образцы ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 60 370 65 509  

21 12.01.2016 Бухгалтерская справочная система «Систе-
ма Главбух» 

https://www.1gl.ru/ 134 657 143 398  

22 12.01.2016 «ИПС “Законодательство России”»  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 168 225 185 507  

23 12.01.2016 База СМИ Public.ru http://www.public.ru/ 100 000 105 000 ВЫБЫЛ 

ИТОГО: 26 586 995 28 735 195  

 

Реестр индивидуального учета инсталированных документов 

 

№  
записи 

Дата 
записи 

Название БД  
(пакета) 

(производитель) 
Платформа и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых  
документов, входящих в БД  

(пакет), назв. / экз. Отметка  
о выбытии 

Примеча-
ния 

первоначально 
Изменения  

в составе БД 
(пакета) 

1 12.01.2016 
Бухгалтерская справочная  
система «Парус» 

http://lib.knigafund.ru/ 153 109 160 987 
    

3 12.01.2016 
СПС «КонсультантПлюс»  
(Компания «КонсультантПлюс»)  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&u
tm_csource=online&utm_cmedium=button  

4 892 789 6 199 300 
    

5 12.01.2016 
СПС «Гарант» 
(компания «Гарант»)  

http://www.garant.ru/ 4 944 740 6 667 025 
    

Итого:       9 990 638 13 027 312     

 

При рассмотрении перспективы подключения к ЭБС в следующем году нам необходимо оценить и протестировать электронные си-

стемы, чтобы выбрать наиболее разработанные и стабильно актуализируемые.  

При оценке существующих ЭБС учитывались следующие критерии: 

 приемлемая цена, соответствие финансовым возможностям и потребностям библиотеки; 

 актуальность контента, полнота и многообразие охвата по ассортименту; 

 качество и чистота контента (формирование контента в соответствии с законодательством РФ, наличие лицензионных договоров); 

 удобный многоуровневый поиск, интерфейс.  

Кроме этого, важными являются возможность дополнять ЭБС своими изданиями и возможность корпоративного доступа.  
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В результате анализа информационных сетевых ресурсов и по результатам анализа отказов, проведенных отделом комплектования и 

МБА (литература по истории, медицине, педагогике, технике и дополнение к подписке на периодику), были выделены несколько электрон-

ных библиотек с перспективой в дальнейшем подписки на них.  

При отборе ресурса обязателен этап тестирования. Тестовый доступ позволяет на один-два месяца после регистрации бесплатно по-

лучать полные тексты электронных публикаций. По окончании доступа библиотека может принять решение о комплектовании протестиро-

ванных ресурсов на платной основе и заключении договора на предоставление доступа. К сожалению, результаты тестирования ресурса не 

всегда помогают сделать выбор из-за недостаточного срока тестирования, несформированности целевой читательской аудитории, недостатка 

информации у пользователей о ресурсе. К тестированию ресурса также привлекаются специалисты из отраслевых отделов библиотеки, кото-

рые знают потребности читателей. При этом необходимо помнить, что одни и те же читатели в разных подразделениях библиотеки удовле-

творяют различные информационные потребности. 

К тестированию привлекались следующие отделы библиотеки: ЧЗ, ИБО, ОПЛ, ОИ, ОИЛ.  

Тестовые доступы были оформлены к ЭБС: 

1. ЭБС IPRBooks.  

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  

3. ЭБС Znanium («Инфра-М»).  

4. Библиотека Нон-фикшн.  

5. ЭБС издательства «Проспект». 

6. ЭБС «КнигаФонд». 

Каждая из ЭБС имеет свои плюсы, но у каждой имеются какие-либо параметры, не устраивающие нас. 

Схема анализа по ЭБС представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Название 

ЭБС 
Плюсы Минусы Примечания 

1.  ЭБС 

IPRBooks 

1. Объем – более 20 000 учебных и научных изданий, 330 

наименований периодики, 500 тематических коллекций. 

2. После регистрации многие источники доступны в полно-

текстовом режиме.  

3. Читалку устанавливать не надо.  

4. При работе с изданиями в оффлайн- и онлайн-версиях ин-

тегрирована возможность поиска по фрагментам текста в он-

лайн-версии СПС «Гарант». 

5. В разделе «Книги» – большое количество изданий по раз-

ным отраслям. Книги открываются быстро, в течение несколь-

ких секунд, качество скана – хорошее.  

6. Выгодно с точки зрения корпоративного доступа. 

 

1. Усложненный процесс регистрации.  

2. Нет непрерывного просмотра 2 страниц. 

3. Из списков ОПЛ и ПИЦ, предоставлен-

ных на доукомплектование за III квартал 

2016 года, в ЭБС не найдено ни одной кни-

ги. 

4. Возможность сохранения архивов отсут-

ствует. 

5. Копирование и распечатка текста только 

постраничное в пределах заданного лимита. 

Стоимость зави-

сит от количе-

ства точек до-

ступа 

(в среднем  

1 точка –  

15–20 тыс. руб.). 
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7. Наполняемость этого ресурса частично удовлетворяет спрос 

пользователей как универсального читального зала, так и зала 

периодических изданий (по итогам тестового доступа). 

8. Тематические комплекты книг и периодических изданий 

ресурса частично восполняют пробелы комплектования фондов 

отдела ЧЗ по таким темам, как «Фармация», «Фундаментальная 

медицина», «Сервис и туризм», «Образование и педагогиче-

ские науки», «Средства массовой информации и информаци-

онно-библиотечное дело».  

9. Для свободного доступа открыты полнотекстовые комплек-

ты периодических изданий, необходимых для эффективной 

работы ЧЗ: «Образование. Педагогика. Психология, Социоло-

гия. История. Философия. Религия. Политика». 

10. Применение ББК. 

11. Активно развиваются эксклюзивные блоки литературы по 

отдельным специальностям – архитектуре и строительству, 

гидрометеорологии. 

2.  ЭБС «Уни-

верситетская 

библиотека 

онлайн» 

1. Контент составляют книги преимущественно по гуманитар-

ным дисциплинам. Ресурс – около 20 000 документов послед-

них лет издания. 

2. Удобная и понятная система регистрации.  

3. Простая система поиска.  

4. Книги сгруппированы в целостные тематические коллек-

ции, адаптированы для чтения с экрана.  

5. Каждое издание имеет библиографическое описание, об-

ложку, аннотацию и интерактивное содержание. 

6. Текст разбит постранично.  

7. Есть функции полнотекстового поиска.  

8. Создание закладок и комментариев. 

9. Формирование и выгрузка статистических отчетов для со-

трудников библиотеки.  

10. Включает мультимедийный контент образовательного ха-

рактера. 

11. Репертуар периодических изданий содержит современные 

российские и зарубежные периодические издания по различ-

ным отраслям знаний, необходимые для работы ЧЗ. 

 

1. Из списков ОПЛ и ПИЦ, предоставлен-

ных на доукомплектование за III квартал 

2016 года, в ЭБС найдена 1 книга. 

2. Возможность сохранения архивов отсут-

ствует. 

3. Копирование и распечатка текста только 

постраничное в пределах заданного лимита 

(10 %). 

Стоимость зави-

сит от количе-

ства подключа-

емых компьюте-

ров и/или коли-

чества индиви-

дуальных досту-

пов. 

 

1. 15 тыс. руб. – 

на один компью-

тер. 

2. 100 тыс. 

руб. – на все 

компьютеры. 

3. 85 тыс. руб. – 

500 ло-

гин/паролей. 
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12. Возможность обеспечения пользователей отдела производ-

ственной литературы наиболее востребованными материалами 

учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ве-

дущих российских издательств. 

13. Корпоративный доступ.  

14. Книгу, которой нет в ЭБС, можно заказать с помощью сер-

виса SCAN-ON-DEMAND. Данная услуга включает не просто 

сканирование текста, а ее полную подготовку в электронном 

виде. Заказать услугу можно при условии, что выбранная книга 

свободна от авторских прав или эксперты ЭБС могут легализо-

вать ее. 

Наибольший ин-

терес у сотруд-

ников универ-

сального чи-

тального зала и 

зала периодиче-

ских изданий вы-

зывает подписка 

классических 

дореволюцион-

ных журналов 

начиная с 1840 

года. В откры-

том доступе 

данные журналы 

отсутствуют.  

(Есть отдельный 

прайс) 

3.  ЭБС Znanium 

(«Инфра-М») 

1. Объем 25 000 наименований. 

2. Из списков ОПЛ, предоставленных на доукомплектование 

за III квартал 2016 года, в ЭБС найдены все 13 книг (издатель-

ство «Инфра-М»).  

3. Каталог доступен без авторизации. 

4. Совместимость с MARC-форматами. 

5. Удобная система навигации и поиска. 

6. Собственная система плагиата для проверки текста на ори-

гинальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Возможность сохранения архивов отсут-

ствует. 

2. Копирование и распечатка текста только 

постраничное в пределах заданного лимита. 

3. Корпоративный доступ отсутствует. 

4. Средняя цена одного годового доступа к 

изданию в ЭБС – 250 руб. Средняя стои-

мость таких же изданий в печатном виде – 

650 руб. Но печатные издания библиотека 

закупает на 5–10 лет, в электронном же ви-

де книга доступна только на время действия 

договора. 

5. Структурные подразделения данный до-

ступ заинтересовал мало. 

6. Контент рассчитан на библиотеки выс-

ших учебных заведений. 

1. 30 тыс. руб. – 

10 паролей + IP-

адрес.  

2. 20 тыс. руб. – 

10 паролей. 

3. 15 тыс. руб. – 

один компьютер 

и IP-адрес биб-

лиотеки. 
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4.  Библиотека  

Нон-фикшн 

1. Работа с библиотекой осуществляется по принципу «ком-

плектование по требованию пользователя»: конкретные книги, 

которые выбирают читатели, приобретаются из общего катало-

га (при подтверждении их выбора библиотекарем). 

2. Купленная один раз книга остается в фонде библиотеки на 

весь срок подписки. 

1. Предлагаемый ЭБС-контент не имеет 

изданий, удовлетворяющих запросы поль-

зователей и сотрудников БГУНБ.  

2. Некоторые издания имеются в свобод-

ном доступе в Интернете. 

Стоимость про-

считывается ин-

дивидуально по 

факту заказа. 

5. ЭБС изда-

тельства 

«Проспект» 

1. Книги по экономике, естественным и техническим наукам. 

2. Бессрочное пользование тематической коллекцией в pdf , 

epub, Fb2-файлах и др. (локальное использование).  

 

1. Предлагаемый ЭБС-контент не имеет 

изданий, удовлетворяющих запросы поль-

зователей и сотрудников БГУНБ. 

2. Фонд – в основном учебный, очень мало 

научной и прикладной литературы. 

3. Электронная версия предлагаемых в ка-

талоге книг стоит 4 000 руб. Средняя цена 

печатного варианта того же издания (на 

данный момент имеющегося в фонде 

БГУНБ) составляет 600 руб. 

Закупка данного 

ресурса нецеле-

сообразна, т. к. 

многие издания, 

представленные 

в данном ресур-

се, есть в фондах 

нашей библио-

теки. Цена часто 

не соответствует 

качеству поли-

графии изданий. 

6. ЭБС «Книга-

«Книга-

Фонд» 

1. Около 50 000 документов – в основном букинистическая 

литература. 

2. Удобный поиск. 

1. Возможность сохранения архивов отсут-

ствует. 

2. Копирование и распечатка текста только 

постраничное в пределах заданного лимита. 

3. Издания в основном 2000-х годов; часть 

из представленного в ЭБС можно найти в 

свободном доступе в Интернете. 

4. Недостаточно научной, технической и 

производственной литературы. 

1. 50 тыс. руб. – 

500 логин/ паро-

лей. 

2. 15 тыс. руб. – 

один компьютер. 

 

 

Общие выводы: 

1. Большинство систем создаются специализированными издательствами. Наполняемость электронных библиотек получается узко-

направленной и односторонней, в результате чего ЭБС рассчитаны в основном на библиотеки высших учебных заведений. 

2. В ЭБС заявленное количество документов не всегда соответствует реальному количеству; необходимо просматривать весь контент 

покнижно.  

3. По некоторым наименованиям ЭБС дублируют друг друга. Так, из списка, состоящего из 30 книг (из спецификаций к контрактам), 

проводилась сверка с ЭБС (IPRBooks , Znanium, «Университетская библиотека онлайн», «КнигаФонд»). В перечисленных ЭБС присутство-

вали 20 наименований из 30!  
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По числу дублетов «лидируют» ЭБС IPRBooks – «Базовая версия» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – «Базовая коллек-

ция». В основном по ЭБС дублируют друг друга книги издательств «Владос», «А-Приор», «Дашков и Ко», «Флинта». Из 20 наименований, 

взятых для сверки, 17 наименований находятся в каталогах этих ЭБС. 

Остальные показатели дублетности незначительные: 

a) IPRBooks – Znanium – 6;  

б) ЭБС «КигаФонд» – «Университетская библиотека онлайн» – 7;  

в) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – Znanium – 6;  

На основании информации, предоставленной специалистами структурных подразделений, и общего анализа можно сделать следу-

ющие выводы. 

Для более эффективного обслуживания пользователей отдела читальных залов целесообразна подписка на ЭБС IPRbooks и «Универ-

ситетская библиотека онлайн». Наполняемость этих ресурсов частично позволит удовлетворить спрос пользователей как универсального чи-

тального зала, так и зала периодических изданий. ИБО отдает предпочтение ЭБС IPRbooks в связи с представленным там весьма значимым 

списком научной периодики, ОПЛ – ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», т. к. подписка на данную ЭБС обеспечит пользователей 

библиотеки, в т. ч. пользователей отдела производственной литературы, наиболее востребованными материалами учебной и научной литера-

туры по многим отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

Для ОИ и ОИЛ – предлагаемые для подписки ЭБС не содержат изданий, удовлетворяющих запросам пользователей.  

Как было отмечено выше, для БГУНБ как областной библиотеки основными критериями при выборе ЭБС являются универсальность 

контента, возможность получения копий и стоимость подписки. На основании проведенного тестирования можно сделать вывод, что более 

всего соответствуют профилю БГУНБ и критериям отбора, предъявляемым к системе отбора электронных ресурсов, ЭБС IPRbooks и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн».  

1. Приемлемая цена: в среднем 20–30 тыс. руб. и 10 паролей, или IP-адрес (цена на декабрь 2016 года) и на доступ к ЭБС IPRbooks и 

к ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

2. Что касается актуальности контента, полноты и многообразия охвата, более значимый, научный список периодики содержится в 

IPRbooks. Подписка на ЭБС IPRbooks позволит также решить проблему уменьшения репертуара периодических изданий в печатном виде, но 

опять же без сохранения архива. 

В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» наименования периодических изданий носят больше региональный и узкий специфи-

ческий характер, к тому же за небольшой период времени «Университетская библиотека онлайн» обладает меньшим количеством периодики 

за 2015–2016 годы, что, несомненно, уменьшает ценность подписки на периодику данной ЭБС, т. к. читатели требуют новую, последнюю 

информацию по своим запросам.  

Что касается книг, то в ЭБС IPRbooks наполняемость книгами меньше, чем в ЭБС «Университетская библиотека онлайн». При этом в 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» много старой, дореволюционной литературы, которую можно найти в полном тексте в других 

открытых источниках: Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, «КнигаФонд», РГБ, «Лань», НЭБ и др. 

3. Формирование контента в соответствии с законодательством РФ, наличие лицензионных договоров: ЭБС IPRbooks и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн» позиционируют себя как ЭБС с лицензионно чистым контентом. 
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4. Обе ЭБС обладают удобными поисковыми системами, в частности, функциями полнотекстового простого и расширенного поис-

ка, работы с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и распечатки текста, создания закладок и комментариев. 

На основе полученных данных, проанализировав все плюсы и минусы, можно сделать вывод о том, что обе ЭБС оказываются на рав-

ных позициях, и проблема выбора оптимальной ЭБС остается на сегодняшний день открытой. Решением данной проблемы является исполь-

зование комплекса ЭБС и постоянный мониторинг существующих информационных систем. 

Также на основе полученных данных можно сделать вывод, что Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

невыгодна пакетная подписка: многие издания остаются невостребованными. Пакетная подписка, несомненно, расширяет информационные 

возможности, но при этом мы платим за доступ к целому блоку изданий, часть которых не представляет большого интереса для пользовате-

лей. При подписке на ЭБС предпочтение следует отдавать тематическим коллекциям, а не готовым «Базовым коллекциям». Данное решение 

позволит сэкономить средства – избежать оплаты одного и того же издания в разных ЭБС в случае оформления доступа к нескольким ЭБС. 

Стоимость базовой коллекции обычно самая привлекательная, если рассчитывать стоимость одного документа в системе. В тематиче-

ской и издательской коллекции цена одного документа будет выше. Но при подключении к базовой коллекции в системе будет, как было 

сказано выше, большое количество документов, покупаемых «в нагрузку» и часто имеющихся в свободном доступе в сети Интернет или 

других ЭБС. Чем меньше коллекция, тем меньше риск значительного изменения ее состава. При подключении к коллекциям в договоре не 

прописываются конкретные издания, к которым должен быть доступ в течение года (в связи с большим объемом и изменчивостью контен-

та), и поэтому состав коллекции может значительно измениться, из нее могут исчезнуть те книги, ради которых она приобреталась. А ведь 

замена печатных изданий на электронные должна быть выгодна библиотеке! 

Помимо тестирования перечисленных ЭБС, структурным подразделениям была предоставлена возможность ознакомиться с контен-

том, предлагаемым ЭБС eLIBRARY.RU, и провести предварительный отбор периодических изданий, необходимых для удовлетворения за-

просов пользователей и соответствующих статусу научной библиотеки. Общий заказ по отделам составил более 200 наименований на сумму 

742 857 руб. 10 коп.  

Здесь следует отметить, что структурным подразделениям следовало бы более качественно и профессионально подойти к отбору пе-

риодики, чтобы это была не просто «механическая» замена и «добор» изданий, которые не попали в традиционную подписку. Данный вид 

доступа должен помочь избежать пробелов в текущих поступлениях периодических изданий – как массовых и популярных, так и научных, 

профессиональных. Ведь репертуар необходимых БГУНБ газет и журналов должен быть максимально сбалансированным, с учетом потреб-

ностей как широкого круга пользователей, так и специалистов. В то же время их количество должно быть оптимальным в связи с удорожа-

нием подписных изданий. Таким образом, результаты работы специалистов структурных подразделений с контентом, предлагаемым ЭБС 

eLIBRARY.RU, к сожалению, пока не позволяют определить необходимый репертуар изданий для заказа в данной ЭБС. 

 

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 3 009 посещений страницы сайта данного 

проекта. 
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Однако по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе» в течение 

минувшего года не было заказов со стороны как пользователей, так и сотруд-

ников муниципальных библиотек области. Между тем, отделом межбиблио-

течного абонемента БГУНБ за указанный период было отправлено 1 180 отка-

зов в муниципальные библиотеки области. По результатам анализа данных 

отказов можно сделать вывод, что особым спросом у читателей пользовались 

издания по истории, медицине, технике и, особенно, художественная литера-

тура.  

 

 

 

 

 

 

 

Отрасль знания (ББК) 
Общее количество 

отказов, шт. 
Процентное 

соотношение, % 

2 Естественные науки 48 4,1 

3 Техника 86 7,3 

4 Сельское хозяйство 12 1 

5 Медицина 72 6,1 

6 Общественные и гуманитарные науки 47 4 

63 История 72 6,1 

65 Экономика 23 2 

67 Право 8 0,7 

70/79 Культура. Наука 15 1,3 

74 Педагогика 51 4,3 

75 Спорт 5 0,4 

81, 83 Языкознание. Литературоведение. 17 1,4 

84 Художественная литература 574 48,6 

85 Искусство 29 2,5 

86 Религия 34 2,9 

87 Философия 13 1,1 

88 Психология 58 4,9 

9 Справочные издания 16 1,3 

ИТОГО: 1 180 100 
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Многие запрашиваемые издания (художественная литература, книги по медицине и др.), хотя и имеются в фонде БГУНБ в достаточ-

ном количестве, на момент заказа через межбиблиотечный абонемент уже были востребованы пользователями, т. е. находились «на руках», 

или были в фонде библиотеки в одном экземпляре и не выдавались через МБА. Кроме того, запрашиваемые издания художественной лите-

ратуры были в основном развлекательного характера и не представляли особой ценности. Приобретение такого рода литературы не является 

приоритетным в процессе формирования фондов библиотеки такого статуса, как БГУНБ. Среди отказов по истории, экономике, педагогике, 

напротив, встречались ценные и нужные пользователям издания; возможность их своевременного заказа сотрудниками научной библиотеки 

была бы реальной и осуществимой – в случае своевременного обращения пользователей и сотрудников муниципальных библиотек к проекту 

«Сформируем фонд библиотеки вместе». 

В разрезе по районам количество отказов демонстрирует следующая диаграмма: 
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Алексеевского района Белгородского района Борисовского района Валуйского района Вейделевского района Волоконовского района 

Грайворонская района Губкинского ГО Ивнянского района Корочанского района Красненского района Красногвардейского района 

Краснояружского района Новооскольского района Прохоровского района Ракитянского района Ровеньского района Старооскольского ГО 

Чернянского района Шебекинского района г. Белгорода Яковлевского района 
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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 IV части ГК РФ: 

авторам-краеведам были сделаны предложения (8) о сотрудничестве с цифровым ресурсом «РУКОНТ». Положительные ответы были полу-

чены от Виктора Ивановича Белова. С ним был заключен лицензионный договор. Всего в 2016 году подписан 1 лицензионный договор и за-

гружено 4 электронных полнотекстовых документа. 

Отраслевыми отделами регулярно обновлялась и распространялась реклама об электронных ресурсах библиотеки и отслеживалась 

статистика обращений пользователей к ним. Нижепредставленная таблица демонстрирует статистику в разрезе отделов и способов обраще-

ния к электронным ресурсам и распространения рекламы. 

 
 

 АСУ МБА ОИЛ АБ ИБО КИБО ОК ОКЛ ОИ КХ НМО обработка КЦ ПИЦ ОПЛ ЧЗ БМЦ ЭБС 
 

Распространено 
рекламы 

 396 116 424 240  60 716 12 45 792 176 1 017 725 1 879 703   7 301 

Обращения через 
веб-сайт 

346 227 1 480 3 260 3164 2 213  2 689 15 057  3 364 6 533   8 300 5 759 5 519 10 336  413 901 

Обращения к АБИС 
(гостевые) 

33 807  1 440  28 991  7 983 93 223 6 697 2 433 497 162 560  411 2 404 6 812   141 264 

Обращения к АБИС 
(каталогизаторы) 

  3 657  30 123  17 079 201 074 6 204 21 022 468 1 228 692  1 020 15 954 424   1 525 717 

Обращения к ло-
кальным БД 

    9379   75   14   1 448 492     1 457 960 

Обращения к уда-
ленным БД 

                 5 718 5 718 

Заказы по МБА  13 686                 13 686 

Отказы 431 1 486                 1 917 

Заказы традицион-
ные 

21 823    74 903              96 726 

Распространено  
CD-дисков 

   228               228 

Разослано элек-
тронных писем 

 56  121    280 6 137 454  333 1 200 1 200 72   3 859 

Презентации           3        3 

Соц. сети просмот-
ров 

  6 540                6 540 

Соц. сети посещений             13 604 4 134     17 738 

Соц. сети посетите-
лей 

             749     749 

СМИ             55      55 

 

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 книг 
на 01.07.15 

экз. 

Штрихкодировано 
с 2002 по 2013 гг. 

экз. 

План штрихко-
дирования книг  

(всего экз.) 

Штрихкодиро-
вано в 2014 г. 

экз. 

Штрихкодиро-
вано в 2015 г. 

экз. 

Штрихкодиро-
вано в 2016 г. 

экз. 

Всего штрихкодировано 
книг (2014-2016 гг.) 

Осталось 
штрихкоди-
ровать (экз.) экз. % 

Отдел абонемента 122 423 38 648 83 775 6 000 16 834 13 170 36 004 43 47 771 
Отдел литературы по искусству 42 644 5 752 36 892 4 790 5 324 2 060 12 174 33 24 718 
Отдел читальных залов 76 549 15 542 61 007 10 341 18 000 9 483 37 824 62 23 183 
Отдел хранения основного фонда 466 850 57 300 409 550 12 000 15 000 19 478 46 478 11,3 363 072 
Отдел производственной литературы 92 773 17 377 75 396 19 717 20 136 10 305 50 158 66,5 25 238 
Отдел литературы на иностранных 
языках 

24 269 7 275 16 994 6 000 8 620 2 374 16 994 100 – 

БМЦ 112 099 3 364 108 735 – 10 380 15 981 26 361 24,2 82 374 
ПИЦ 602 400 202 – – – – – – 
Информационно-библиографический 
отдел 

8 601 3 657 4 944 2 063 1 166 1 715 4 944 100 – 

Отдел краеведческой литературы 12 537 7 235 5 302 5 302 – – 5 302 100 – 
Научно-методический отдел 1 345 1 345 – – – – – 100 – 
Отдел комплектования 114 114 – – – – – 100 – 
Отдел обработки и каталогизации 446 446 – – – – – 100 – 
МБА 32 6 11 11 15 – 26 100 – 
ИТОГО 961 284 158 455 802 808 66 224 95 475 74 566 236 265 29,6 % 566 356 

 

Таким образом, общий объем фонда библиотеки, подлежащий штрихкодированию, оценивается в 961 284 единицы хранения. Штрих-

коды присвоены 394 720 единицам хранения книжного фонда (на данном этапе количество периодики со штрихкодами учитывать не будем, 

так как пока не устоялась технология учета выдачи подшивок периодики через АБИС), что составляет 41 % от общего количества. Фонды 

научно-методического, информационно-библиографического отделов, отдела комплектования, отдела обработки и каталогизации, ПИЦ, 

МБА, отдела краеведческой литературы, отдела литературы на иностранных языках полностью снабжены штрихкодами. В 2016 году штрих-

кодировано 74 566 экземпляров.  

Для обеспечения сохранности фондов в 2016 году отделы автоматизации, краеведения и книжное хранилище приступили к наклейке 

РФИД-меток на документы своих фондов. 

В отчетном году была пересмотрена технология получения и обработки местного экземпляра. Причина пересмотра технологии за-

ключалась в наличии существенного периода передачи белгородскими издающими организациями обязательных экземпляров в БГУНБ. 

В результате специалисты БГУНБ лишались возможности поставлять первыми библиографические записи на белгородские издания, т. к. 

федеральные библиотеки раньше получали их и формировали записи на них. Такая ситуация лишала БГУНБ возможности существенно эко-

номить средства, расходуемые при заимствовании библиографических записей для формирования электронных каталогов на основной фонд 

библиотек корпорации. В результате к концу 2016 года сотрудниками отделов комплектования и обработки была обеспечена поставка 796 

записей в СКК СКБР, что позволило бесплатно заимствовать 3 184 записи на сумму 22 288 руб. 
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Создание единого информационного пространства библиотек Белгородской области 

 

Одним из главных направлений деятельности отдела автоматизации БГУНБ является автоматизация библиотечных процессов на базе 

АБИС «OPAC-Global». В рамках поддержки проводились консультации сотрудников государственных, вузовских, муниципальных и мо-

дельных библиотек (43 библиотеки). 

В течение года устранялись различные проблемы и создавались более удобные возможности для работы сотрудников библиотек с си-

стемой. В частности, в базе данных «Муниципальные библиотеки» для некоторых записей была устранена ошибка «экспорта MARC-записи 

в формат ISO 2709 Элемент 'marker' MARC-записи слишком длинный: 25 (должно быть не больше 24)», которая возникала в связи с наличи-

ем в 001 поле этих записей непечатных символов.  

В базе данных «Муниципальные библиотеки» для всех незаконченных записей проставлен Полный уровень готовности. 

Был произведен разбор слепленного 606-го поля на нужное количество 606-х полей (поле имело вид: 606 1#$a1.агрессивность психол. 

2.поведение детей – психологические исследования. 3.воспитание – психологические основы). Данная проблема существовала в записях, со-

зданных до 2005 года из АБИС LiberMedia. Правка записей производилась в БД «Белгородская ГУНБ», «Муниципальные библиотеки», 

«Книжные памятники». 

Исправлены ошибочные записи на статьи, в которых не выводилась библиографическая карточка из-за дублирования 001-го поля в 

461-м и 463-м полях. 

Произведено редактирование записей с отсутствующими данными об авторах в 200-м поле. Данные были взяты из 700-х полей. 

Для вышеперечисленного были написаны соответствующие скрипты, выгружены ошибочные записи, пакетно исправлены и загруже-

ны заново.  

В связи с изменением стандарта Rusmarс для всех баз производилась корректировка 600–602, 605–608, 615–616, 620-го полей. Во все 

записи, где заполнены эти поля, было добавлено подполе $2rubbk. Для краеведческих баз в 617-е поле добавлено подполе $2kray. В соответ-

ствии с этим была произведена настройка Импорта внешнего файла и донастройка скриптов загрузки для библиотек вузов. 

Создавались новые поисковые метки, необходимые словари, редактировался вывод старых поисковых меток (изменен поиск по метке 

AU-Автор для всех баз [добавила поиск по инициалам]; изменен поиск по полю «Заглавие» [добавление вывода 200$e]; изменен поиск по 

метке TI-Заглавие [повторяющееся подполя 200$a должны быть через точку с пробелом] и т. д.). 

Произведена настройка в Короткой форме вывода Оглавления документа. 

Изменена структура базы «Электронный ресурс. Наука». Теперь она входит в мультибазы «База_данных_статей» и «Электрон-

ные_ресурсы». 

Для БД «Белгородчина на иностранных языках» настроена возможность ведения авторитетных файлов.  

Реализовано автоматическое ведение базы «Белгородская книга». 

Проведены работы по настройке Импорта записей по базам, а не по контейнерам. Благодаря этому появилась возможность загрузки 

одной и той же записи в разные базы. 

Настроен отчет по составу перерегистрированных читателей. 
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Для муниципальных библиотек создавались новые пользователи. Настроена автоматизация книговыдачи для Алексеевской и Вейде-

левской центральных библиотек.  

В связи с объединением Старооскольской ЦБС и ЦБС города Старый Оскол и созданием единой библиотечной системы «Старо-

оскольская централизованная система» производилась правка Местонахождения и Источника записи в БД «Летописи», «Газеты области» и 

«Краеведение (статьи)». 

Ежеквартально собиралась статистика по использованию электронных каталогов и доводилась до библиотек – участниц корпорации 

библиотек Белгородской области.  

Осуществлялись консультации сотрудников библиотек по работе с ПК и программой «OPAC-Global»: государственных – 14, вузов-

ских – 18, муниципальных и модельных – 69. 

Проводилось тестирование, исправление и загрузка записей вузовских и государственных библиотек в сводную Базу данных статей. 

Дорабатывались скрипты обработки загружаемых записей для библиотек – участниц проекта (БГИИК, БелГУ, БГТУ им. Шухова, БелЮИ 

МВД России им. И. Д. Путилина, БГАУ им. В. Я. Горина, БУПК). 

Создавались новые пользователи для уже существующих участников корпорации. 

Проводились работы по настройке системы «OPAC-Global» и актуализации электронных каталогов для обеспечения поддержки взаи-

модействия с порталом госуслуг в электронном виде для библиотек – участниц корпорации библиотек Белгородской области (БГУНБ, БГДБ, 

БСБС).  

Ежедневно проводилось резервное и страховое копирование данных.  

Продолжались работы по регулярному пополнению собственных полнотекстовых баз данных.  

 

№ Название базы 2015 г. 
2016 г. 

(на 22 декабря) 

1.  Краеведение (книги) 4 444 4 742 

2.  Иностранный язык+ 1 937 2 113 

3.  Белгородская ГУНБ 560 794 566 151 

4.  Нормативные документы 10 359 10 816 

5.  Сценарии 247 246 

6.  Белгород-пресс 7 583 3 327 

7.  Краеведение (периодика) 810 834 

8.  Краеведение (статьи) 85 994 93 263 

9.  Газеты области 11 717 18 962 

10.  Репродукции картин 1 967 2 171 

11.  Книжные памятники Белгородчины 12 331 12 831 

12.  Библиотечное дело: теория, методика, практика 868 867 

13.  Авторефераты диссертаций (Белгородская область) 1 489 1 749 
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14.  Периодические издания 3 689 3 661 

15.  База данных статей 119 475 154 085 

16.  Издания БГУНБ 237 264 

17.  Электронные ресурсы 4 773 6 523 

18.  Нотные документы 14 610 15 086 

19.  Музыкальные произведения 277 305 

20.  Белгородская книга 11 021 13 465 

21.  Периодика. Абонемент 10 316 13 030 

22.  Молодость: ориентиры, перспективы 256 256 

23.  Библиотечные инновации 106 117 

24.  Библиотечное пространство 36 36 

25.  Авторитетный файл «Край» 302 787 

 
Через общий вход в Единое информационное пространство библиотек Белгородской области статистика за год составляет 116 410 об-

ращений. 

 

Установка и поддержка работоспособности аппаратного и программного обеспечения библиотеки 

 

В прошедшем году специалистами отдела автоматизации библиотечных процессов была проделана работа по улучшению работоспо-

собности парка персональных компьютеров. 

Произведен ремонт 2 мониторов, 17 персональных компьютеров, произведена замена шлейфов на 7 ручных сканерах для считывания 

штрихкодов.  

На 48 персональных компьютерах было проведено тестирование жестких дисков на обнаружение битых секторов, проблемы были 

устранены. 

За отчетный период переустановлена операционная система на 21 персональном компьютере после поражения данных компьютеров 

вирусами.  

Выявлена неработоспособность 6 жестких дисков, что привело к выходу из строя персональных компьютеров из-за отсутствия доста-

точного количества финансовых средств, приобретение комплектующих не представляется возможным. Также вышли из строя 2 серверных 

жестких диска старой модификации, замена их невозможна, т. к. данные диски сняты с производства. Произведено тестирование модулей 

памяти на сервере, результат показал сбои в памяти на 30 %, что приводит к значительному замедлению обработки и передачи данных. За-

менены 2 аккумуляторные батареи в источниках бесперебойного питания, также замены требуют еще 4 аккумуляторных батареи, 2 шлейфа 

для коммутации серверного оборудования.  

В начале года обновлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security10 сроком на 2 года.  



77 

В III квартале 2016 года приобретена дисковая система хранения данных Lenovo V3700, а также 16 жестких дисков по 1,2 Tb, которая 

позволяет организовать систему хранения электронной библиотеки, перераспределить электронные ресурсы, а также хранить на отдельно 

стоящем сервере бухгалтерскую БД с персональными данными сотрудников, содержать сайт библиотеки в условиях, отвечающих современ-

ным требованиям. Все эти результаты были достигнуты после увеличения дискового пространства и перераспределения загруженности 

имеющихся серверов. 

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 10 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». 

В течение отчетного периода осуществлялась техническая поддержка технологии передачи данных между бухгалтерией и контроли-

рующими органами трех специализированных подсистем.  

Оказывалась техническая поддержка видеоконференций c использованием программного обеспечения Skype с участием библиотек 

России, подшефной библиотекой Крыма, муниципальными библиотеками.  

В IV квартале отчетного года была подготовлена техника для списания, к концу года были списаны 79 объектов. В связи с этим по-

этапно в структурные подразделения библиотеки были установлены 30 персональных компьютеров, затем 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 программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 10, некоторые вредо-

носные программы проникают в ПК из локальной сети, т. к. модификации вирусов множатся, в связи с этим персональные компьютеры в 

течение года прошли «стационарное» лечение от вирусов. 

 

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. 
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В прошедшем году была произведена миграция почтового сервера на новое программное 

обеспечение MS Exchange 2013 взамен работающего с MS Exchange 2003. После установки MS 

Exchange 2013 проведена оптимизация правил работы учетных записей, ужесточена политика 

спам-рассылки, организован новый контейнер. Задокументированы обновленные роли.  

Во II квартале 2016 года закончилась миграция данных в новый домен. Для перевода в но-

вый домен была проведена работа по «переписи» сотрудников структурных подразделений: струк-

турное подразделение – фамилия – должность – иерархическое подчинение – присвоение кирилли-

ческих имен. Эта работа проделана для перехода пользователей и почтовых ящиков к персональ-

ным записям. Затем был произведен перевод персональных компьютеров и пользователей в соот-

ветствующие контейнеры, проведена поэтапная миграция персональных компьютеров в контейне-

ры. Задокументированы обновленные роли, политики. 

Переработаны групповые политики с учетом новых виртуальных подсетей. Задокументиро-

ваны обновленные роли, политики. Перенесена бухгалтерия в отдельную подсеть, переписаны пра-

вила с учетом требований передачи данных. Установлен отдельный сервер для бухгалтерских БД.  

Для перехода в обновленный домен полностью переустановлены персональные компьютеры 

в зале электронных ресурсов с учетом «запретов» проникновения пользователей в локальную сеть 

библиотеки, организована DMZ-зона для этой подсети. 

Начата работа по настройке сервера автоматического обновления ПО, установленного на 

персональных компьютерах библиотеки. Начата подготовительная работа по переносу веб-сервера 

библиотеки в DMZ-зону. 

Осуществлялась техническая поддержка по предоставлению доступа к автоматизированной 

библиотечной системе через портал госуслуг, также обеспечена поддержка каналов передачи дан-

ных для портала госуслуг. 

Регулярно осуществлялось резервное копирование всех данных, создаваемых с помощью 

АБИС «OPAC-Global», и бухгалтерских баз данных. 

 

Пополнение и развитие веб-сайта библиотеки 

 

Регулярно ведется работа по обновлению и пополнению всех разделов сайта БГУНБ.  

В прошедшем году была начата работа по созданию раздела «Белогорье: вчера сегодня завтра» (январь – декабрь).  

Были проделаны следующие работы: получение технического задания (ТЗ), доработка ТЗ, получение макетов проекта, редактирование 

макетов с учетом изменений в ТЗ, нарезка макетов, верстка макетов, проектирование БД, создание БД, наполнение БД тестовыми данными, 

программирование процедур и функций БД для запросов к БД, выполнение программной части проекта, проектирование системы управления 

содержимым (CMS), программирование CMS, оптимизация программного кода и css, получение части текста пунктов меню «Belgorod region», 
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«History/Famous countrymen», внесение изменений в проект БД: проектирование и добавление таблиц для раздела «Знаменитые земляки» (His-

tory/Famous countrymen), проектирование и программирование административной части для раздела «Знаменитые земляки» (History/Famous 

countrymen), создание раздела «Спорт. Туризм» (вне технического задания), добавление информации в раздел «Спорт. Туризм», упорядочива-

ние пунктов меню в связи с расширением меню.  

Добавление информации на английском языке в разделы: 

 Белгородская область —> Административное деление; 

 Религия; 

 История; 

 Культура; 

 Экономика; 

 Образование; 

 Спорт. 

Добавление информации на английском, немецком, французском и испанском 

языках в разделы: 

 Белгородская область; 

 Религия; 

 История —> Знаменитые земляки; 

 Культура. 

Добавление информации на английском, немецком, французском и испанском 

языках в разделы: 

 Белгородская область —> Административное деление; 

 Белгородская область —> Мультимедиаресурсы; 

 История —> Памятники (англ.). 

Добавление информации на английском, немецком, французском и испанском 

языках во все разделы проекта. Проведено проектирование административной части 

проекта. 

Продолжено добавление информации на английском, немецком, французском и 

испанском языках, первичное тестирование, внесение правок, повторное тестирование, 

публикация на сервере, проектирование и программирование административной части 

проекта. 

Была проделана работа по созданию веб-проекта «Издательский центр» (январь – 

март). Получен макет, осуществлена нарезка дизайна главной страницы, верстка макетов 

главной страницы, реализована адаптивная верстка, внедрена и реализована резиновая 

верстка, наполнение текстовой информацией раздела, публикация на сервере.  

http://sitenew.bgunb.ru/PublishingCenter/
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Была проделана работа по редактированию структуры проекта «Виртуальная 

справка» (январь), осуществлено редактирование макетов сайта, добавление в структуры 

страницы формы для создания ответов.  

Была проделана работа в разделе «Центр правовой информации»: редактирование 

раздела, добавление информации на сайт (январь), редактирование макета главной стра-

ницы, верстка макета, добавление раздела Info.aspx, добавление информации на сайт, из-

менение цветовой схемы, редактирование css (февраль), обновление раздела «Новости» 

(март), первичное тестирование, внесение правок, повторное тестирование, публикация 

на сервере, проектирование и программирование административной части проекта (ап-

рель). 

Продолжена модернизация раздела «Библиотечный молодежный центр», добавле-

ны темы и типы для раздела «Новости»; в разделе «Защита прав потребителей» обновлен 

раздел «Афиша», в разделе «Онлайн-помощник» проверены и исправлены неработающие 

ссылки, подготовлены документы к размещению в разделе «СНИКИ», обновлены разделы 

сайта, в разделе «Круг чтения» отредактирован раздел «Вектор чтения», проведена работа 

по подготовке изображений к публикации, добавлена информация в раздел «Наши собы-

тия», «Вектор чтения» —> «О литературных премиях». Проведена работа с разделом 

«Книжные памятники Белгородской области», а именно редактирование раздела «Реестр 

“Фонды книжных памятников”». Проведена работа с разделом «Модельные библиотеки»: 

редактирование раздела «События» —> «Достижения», «Динамика создания», раздела 

«Региональный проект» —> «Организационные документы». 

В течение года обновлялась информация сайта: наполнение контентом раздела 

«Главные новости», редактирование раздела «Электронные услуги», редактирование 

разделов «Объявления», «Акции», подготовка изображений и текста для опубликования 

в разделе «Новинки», добавление элементов в раздел «Новинки», редактирование разде-

ла «Клубы» и его подразделов, обновление страницы, посвященной Году российского 

кино, редактирование разделов «Электронные услуги» —> «Тестовый доступ», «Элек-

тронные услуги» —> «Открытый доступ», «О библиотеке» —> «История», наполнение 

контентом раздела «СМИ о библиотеке», редактирование gif по модельным библиотекам 

на главной странице, редактирование раздела «Партнеры», добавление тем и типов для раздела «Новости», создание отчета БГУНБ за 2015 

год в FlippingBook, размещение отчета на сайте библиотеки и многое другое. 

Была проделана работа по публикации материалов в разделе «Виртуальный методист», а именно: подготовка видео к опубликованию 

на сайте, встраивание видео на страницу, добавление информации в разделы «Профессиональные проекты» —> «Проекты, получившие 

http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/Page314.htm
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гранты губернатора Белгородской области», «Профессиональные проекты» —> «Авторские библиотеки Белгородчины», «В помощь колле-

гам» —> «Конкурсы».  

Проделана работа над редизайном раздела «Наука молодая», которая включала в себя следующие этапы: нарезка макета доработанного 

дизайна, верстка макета, проектирование и создание БД, перенос данных из старой БД, программная реализация, проектирование и програм-

мирование административной части проекта, первичное тестирование, внесение правок, повторное тестирование, публикация на сервере.  

Работа над новым разделом «Мониторинг качества услуг» включала следующие этапы: внесение предложений и правок в ТЗ, внесе-

ние предложений и правок в ТЗ, окончательное согласование ТЗ, проектирование и создание БД, верстка макета, программная реализация 

проекта, первичное тестирование, внесение исправлений, повторное тестирование, публикация на сервере раздела (июнь – декабрь). 

Один раз в квартал публиковались лучшие проекты участников областной акции «Библиотечный дворик». 

Происходило регулярное обновление и редактирование веб-проектов библиотеки 

(в течение года): «Круг чтения», «Книжные памятники», «ЗПП», «Виртуальный мето-

дист», «Модельные библиотеки». 

Регулярно велась работа по настройке бэкапирования БД, резервному копирова-

нию бэкапов БД. 

Также отрисован дизайн и отработана программная реализация и публикация вир-

туальной выставки «Книги-юбиляры – 2016». Вне плана на 2016 год была разработана 

виртуальная выставка «Митрополит Макарий: жизнь и служение», работа заключалась в 

отрисовке дизайна, нарезке макета, размещении информации, тестировании, исправлении 

недочетов, публикации на сервере, также был выпущен тираж сборника «Великий бого-

слов и историк Русской православной церкви» (тираж 50 экз.) 

В отчетном году был проведен анализ обращаемости к сайту библиотеки. Библио-

тека начала «жить» в виртуальной реальности в 1999 году. С того момента сайт непре-

станно совершенствуется. Сравнивая прошлое сайта и его настоящее, нельзя не отметить 

рост посещений и посетителей. Результаты отражены в таблице: 

 

 

Обращения к сайту 

 

Квартал Кол-во посещений сайта Кол-во посетителей сайта 

2013 год (старая версия сайта) 

I квартал 29 995 638 

II квартал 29 120 619 

III квартал 53 530 1 138 

IV квартал 79 624 1 694 

Итого 192 269 4 089 

http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/Page314.htm
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2014 год 

I квартал 75 486 1 606 

II квартал 72 361 1 540 

III квартал (новая версия сайта) 63 035 1 341 

IV квартал 102 889 2 189 

Итого 313 771 6 676 

2015 год 

I квартал 89 411 1 902 

II квартал 92 893 1 976 

III квартал 76 957 1 637 

IV квартал 116 536 2 479 

Итого 375 797 7 994 

 

 
 

Рис. 1. Поисковые фразы 
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Анализ данных о посещениях показал, что спад интереса к сайту традиционно приходится на выходные и праздничные дни, а днем с 

наибольшей пользовательской активностью является вторник. 

География посещений включает почти все страны Европы и некоторые страны других континентов. Россия, Украина, Беларусь, Ка-

захстан, Германия – вот 5 стран с наибольшим количеством визитов. По России лидирует Белгородская область, а точнее Белгород и Старый 

Оскол. На 2-м месте – Воронежская область и Воронеж. На 3-м – Москва. Санкт-Петербург на 4-м месте по посещениям. 

27,6 % посетителей попадают на сайт из поисковых систем: Yandex, Google, Mail.ru, Bing и Rambler. Поиск осуществляют чаще всего 

по фразам, представленным на рис. 1. 

37 % составляют различные словосочетания и отдельные слова. Среди них: «бгунб опак глобал», «правила цитирования и оформле-

ния цитат», «журнал искусство», «календарь знаменательных дат белгородской области», «электронная библиотека диссертаций» и многие 

другие. 

Также переход на сайт библиотеки осуществляется с других сайтов: информационно-справочного портала Library.ru, проекта 2do2go, 

государственного архива Белгородской области, информационно-поисковой системы 2GIS, РНБ и НЭБ. 

Показатели переходов из социальных сетей невелики и составляют лишь 2 % от общего числа. Самой популярной соцсетью является 

«ВКонтакте». Повышение этого показателя является очень важным на данный момент, т. к. соцсети – это огромный пласт виртуальной ре-

альности со своими правилами и целями. В рамках повышения активности пользователей соцсетей на сайте установлен сервис Addthis, при 

помощи которого можно сохранить контент, поделиться им, добавить в избранное. Кроме этого, размещение активных ссылок на сайт прямо 

в группах библиотеки, на страницах мероприятий также оказывает положительное влияние на переходы. 

Среди наших посетителей преобладают женщины, составляющие 72 % от общего количества. Не может не радовать возрастной со-

став наших виртуальных читателей: 
 

Распределение посетителей сайта по возрасту  

 

Возраст Посетители Визиты 

25–34 года 4 584 21 641 

18–24 года 4 706 13 450 

45 лет и старше 3 730 14 179 

35–44 года 2 667 8 722 

младше 18 лет 1 411 2 329 

 

Конечно, на этот процесс оказывает влияние повсеместная компьютеризация и доступность Интернета. А это значит, что к библио-

течной виртуальной реальности стоит относиться серьезно. 

Вся информация на сайте, а всего, между прочим, это порядка 140 уникальных страниц (см. рис. 2), разбита на разделы (страницы) – 

пункты меню и подменю. Такая подача информации привычна для читателей, ведь в книге или газете присутствуют главы, абзацы. Органи-

зовывая информацию таким образом, мы помогаем посетителю быстро сориентироваться и «считать» иерархию размещенных материалов. 



84 

 
 

Рис. 2. Поисковая выдача результатов 

 

Так, самыми популярными страницами входа на сайт являются: 

 Главная страница; 

 Электронные услуги; 

 Новости; 

 Афиша; 

 Объявления. 

Страницы входа и первая 5 самых посещаемых страниц сайта говорит сама за себя. Эти страницы нацелены на пользователя и задачу 

свою выполняют.  

Самая посещаемая Главная страница – страница, на которую посетитель попадает в первую очередь при переходе на сайт. Из-за этого 

мы не будем включать ее в список пятерки лидеров. 

1. Электронные услуги БГУНБ и Услуги БГУНБ. 

2. Структура БГУНБ – страница, которая плавно загружает список всех отделов с контактными данными. Такой эффект привлекает 

внимание, а основан он на принципе постепенного передвижения глаз читающего сверху вниз. 

3. О библиотеке – содержит краткую справочную информацию и юбилейный альбом, который также интересует посетителей. 

4. Все новости – за текущий месяц или за любое другое время, стоит только выбрать интересующий месяц и год из выпадающего 

списка. Это обычная работа с календарем. 

5. Издания и Проекты. 

Все страницы из списка содержат важные ссылки и полезную информацию, постоянно обновляются, не теряют своей актуальности. 

Это является основой для достижения успеха у посетителей. 

Помимо того чтобы заинтересовать читателя, очень важно удержать его. Для этого на главной странице сайта размещена самая важ-

ная и полезная информация. Представлена она блоками. Некоторые из них обладают одинаковой функциональностью. Речь идет о слайде-

рах, которые можно листать нажатием на стрелки прокрутки или перемещением указателя мыши, либо просто проведением пальцем по сен-

сорному экрану. Это похоже на перелистывание страниц газеты или книги в реальном вещественном мире! Это ощущение и есть цель разви-

тия виртуальной реальности. 

https://metrika.yandex.ru/stat/entrance?selected_rows=I92fx5%252CVAc6te%252CHvsGh6%252CcpQF2j%252CWLr5y9&group=day&chart_type=pie&period=2015-05-01%3A2016-05-19&id=30596847
file:///E:/ВЫСТУПЛЕНИЯ/Выступление%2031.05.2016/Последнее/БГУНБ-Популярное-2015-05-07-2016-05-06.xlsx


85 

В формате слайдеров представлены разделы: 

 «Главные новости», где отображаются самые интересные и важные на данный момент события, мероприятия; 

 «Объявления», содержащие информацию актуальную в течение достаточно долгого промежутка времени; 

 «Афиша» – о событиях на ближайшую неделю; 

 «Новинки»; 

 «Акции»; 

 «Партнеры». 

Такая организация представления информации интересна посетителям, что подтверждают сервисы веб-аналитики (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Карта кликов 
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Элементы, окрашенные в красный (оранжевый), являются самыми «кликаемыми», т. е. именно сюда посетители нажимают чаще все-

го. Слайдеры находятся на лидирующих позициях. Также несомненным лидером является ссылка на электронный каталог библиотеки. 

 

Если рассматривать разделы сайта более детально, то можно выделить следующие направления: 

 Среди акций наибольшей популярностью пользуется «День рождения ЧИТАТЕЛЯ». Также посетителям интересна «Акция соли-

дарности, или Читательский билет до востребования». День улыбок с библиотекой также привлек читателей. 

 С интересом посетители просматривают и раздел «Новинки». Художественная литература находится на 1-м месте по просмотрам, 

далее идет литература по общественным и гуманитарным наукам, краеведческая литература, мемуары и биографии. 

 По просмотрам информации о клубах со значительным отрывом лидирует клуб шахматистов. Клуб любителей иностранного кино 

«In the can», клуб любителей интеллектуального кино также имеют большое количество просмотров. 

 Среди изданий, размещенных на сайте, наибольшим интересом пользуются методические материалы, затем библиографические 

указатели, справочные издания, сборники. Стоит отметить, что данные подборки литературы обновляются достаточно часто. А каталоги 

книжных выставок, не обладающие особой популярностью, получали обновление последний раз в 2011 году. 

Виртуальных читателей привлекают анонсы событий, проходящих в библиотеке, и очерки в разделе «Новости» об уже проведенных 

мероприятиях. Так, пики посещений приходятся на канун «Библионочи», кинопоказов, популярны афиши событий клубов. Наши коллеги 

также проявляют интерес к освещению событий библиотечной жизни в виртуальном мире: большое количество просмотров, перепосты в 

социальных сетях и сохранение материалов о Школе инноватики, Топоровских чтениях, библиотечных конкурсах («Лучший библиотекарь 

Белгородчины») и форумах (Славянский библиотечный форум). 

Кроме сайта библиотеки у нас есть отдельные проекты отделов и онлайн-сервисы. Самым посещаемым из них является сайт Библио-

течного молодежного центра. В 2015 году была проведена работа по перезапуску этого проекта, и в августе сайт был обновлен. Анализ по-

сещений старой и новой версии показывает, что БМЦ удержал свою аудиторию, а время, которое теперь проводят посетители на сайте, уве-

личилось. 

Онлайн-сервисы выполняют важную и полезную функцию: они помогают виртуальной реальности и реальному миру взаимодейство-

вать. Так, в сервисе «Онлайн-бронирование читательского билета» посетитель может заполнить все данные, необходимые для получения 

документа в любом месте и в любое удобное для него время. Придя в библиотеку, он не будет тратить время на заполнение бумаг, лишь 

роспись – и читательский билет уже на руках! 

Онлайн-заказ доставки документов тоже значительно экономит время посетителя, а также представляет собой открытую и доступную 

систему.  

Все веб-проекты библиотеки можно условно разделить на 2 группы: 

1. Группа с четко выраженными короткими по времени спадами и всплесками количества просмотров и нестабильного интереса по-

сетителей.  

2. Группа, в которой при колебании общего числа просмотров количество посетителей меняется незначительно. Наглядно это иллю-

стрирует график, представленный на рис. 4. 

https://metrika.yandex.ru/stat/url_param?selected_rows=TcfJ7E%252C0YVMro%252CmmcfQF%252C7z7Mzy%252ClcsL%252FS&chart_type=pie&period=2015-05-01%3A2016-05-19&id=30596847
https://metrika.yandex.ru/stat/url_param?selected_rows=TcfJ7E%252C0YVMro%252CmmcfQF%252C7z7Mzy%252ClcsL%252FS&chart_type=pie&period=2015-05-01%3A2016-05-19&id=30596847
https://metrika.yandex.ru/stat/url_param?selected_rows=TcfJ7E%252C0YVMro%252CmmcfQF%252C7z7Mzy%252ClcsL%252FS&chart_type=pie&period=2015-05-01%3A2016-05-19&id=30596847
https://metrika.yandex.ru/stat/url_param?selected_rows=TcfJ7E%252C0YVMro%252CmmcfQF%252C7z7Mzy%252ClcsL%252FS&chart_type=pie&period=2015-05-01%3A2016-05-19&id=30596847
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Рис. 4. График «Посетители и просмотры проекта “Круг чтения”» 

 

Первая группа пополняет и обновляет информацию с низкой периодичностью, не содержит активных форм взаимодействия между 

посетителями виртуальной реальности, а также между посетителями и сотрудниками библиотеки. В основном эти проекты являются проек-

тами – агрегаторами информационных ресурсов определенной тематики. 

В эту группу попали: «Справочная служба русского языка», «СНИКИ», «Модельные библиотеки Белгородчины», «Виртуальный ме-

тодист», «Навигационная схема БГУНБ». Эти проекты направлены на определенную категорию пользователей, что заложено в самой идее 

их создания. 

Для повышения популярности проектов из первой группы у посетителей можно порекомендовать регулярные обновления ресурсов, 

«рекламирование» сайтов на общественных мероприятиях. К примеру, всплеск посещений проекта «Справочная служба русского языка» не 

первый год приходится на начало сентября, когда традиционно проводятся дни открытых дверей и информационные часы для школьников и 

студентов (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Посетители проекта «Справочная служба русского языка» 

 

Проекты из второй группы – «Круг чтения», «Книжные памятники», «ЗПП», «Наука молодая», «Белогорье. Летопись», «Онлайн-

помощник», «Центр правовой информации» – нашли свою аудиторию и поддерживают ее интерес к ресурсам. Здесь регулярно публикуются 

новости, афиши мероприятий, обновляются базы документов и ресурсов, существует возможность обратиться онлайн к сотруднику библиоте-

ки. Конечно, и здесь случаются «провалы» по посещаемости, но аналитика статистики показывает, что читатели непременно возвращаются.  

Увеличение числа посетителей – основная цель проектов как первой, так и второй групп, а также основы виртуальной библиотечной 

реальности. Для достижения этой цели необходимо, чтобы посетителю было комфортно в виртуальном мире, независимо от того, какими 

возможностями он обладает. Я говорю как о физических возможностях человека, так и о технических характеристиках электронных 

устройств, им используемых. 

Мы стараемся привести наши проекты в полное соответствие со стандартами для слабовидящих людей, разрабатываем адаптивные 

дизайны для устройств с различным разрешением экрана, стремимся к единообразию в отображении сайтов в различных браузерах.  
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Ведь, исходя из статистики, посещений со смартфонов становится больше (см. рис. 6), и это общемировая тенденция. Отображение 

сайтов на данных устройствах отличается от ПК не только разрешением дисплея, но и рядом технических особенностей (см. рис. 7). Если 

сравнивать версию для настольного компьютера и мобильную версию сайта, то они имеют одинаковую стилистику, структуру, но разную 

организацию подачи материала (см. рис. 8, 9). Экран смартфона меньше, а посетителю по-прежнему необходимо показать как можно больше 

интересного и как можно быстрее, в этом и выигрывает мобильная версия. 

 

 
 

Рис. 6. Посещения со смартфонов 
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Рис. 7. Сайт на разных устройствах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Настольная версия сайта  
 

Рис. 9. Мобильная 

версия сайта 
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Обилие разрешений дисплеев поражает. Проведенный анализ показывает, что широкоэкранные мониторы наиболее популярны у по-

сетителей (см. рис. 10). А это значит, что предположения и расчеты при создании обновленной версии сайта и последующих проектов были 

верны. Дизайн создавался в расчете именно на широкоэкранные дисплеи. Мобильная версия, необходимость подкреплена статистикой о 

смартфонах, сейчас находится на стадии разработки. 

 

 

 
 

Рис. 10. Разрешение дисплея. Посетители 

 

 

Последние проекты создаются с учетом необходимости адаптации сайтов под различные разрешения. Так, проекты «Белогорье: вчера 

и сегодня» и «Издательский центр» с самого начала разрабатываются как адаптивные, т. е. подстраивающиеся под разное разрешение брау-

зера или дисплея (рис. 11, 12). 
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Рис. 11. «Белогорье: вчера и сегодня» 

на разных устройствах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. «Издательский центр» на разных устройствах 
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Все современные проекты библиотеки создаются с огромным вниманием к функциональным возможностям, информационному 

наполнению, дизайну. Соблюдая законы физики и психологии, применяя последние веб-технологии и стандарты, мы создаем библиотечную 

реальность комфортной и реалистичной, чтобы читателю хотелось в нее окунуться. 

 

Проведение плановых работ 

 

Проведены работы по техническому сопровождению 372 массовых мероприятий и выставок БГУНБ (звукоусиление, установка ноут-

бука, проектора, фотосъемка). 

Специалисты отдела приняли активное участие в разработке и дальнейшем осуществлении рекламной компании «Библионочи-2016», 

был снят рекламный видеоролик, проведена фотосессия, а также разработаны флаеры. 

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, наложение 

звука) с последующим размещением 8 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 проекту библиотеки «Умный 

город». Была внедрена технология онлайн-трансляции мероприятия через канал YouTube. 

Два раза в год специалист отдела автоматизации выезжает в город и окрестности для фотосъемки новых памятников в целях сохране-

ния архитектурного наследия Белгородчины, снимки используются для изданий библиотеки. 

Сотрудники отдела регулярно самостоятельно повышают свою квалификацию и совершенствуют знания в области разработки муль-

тимедийных продуктов. 
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ОТЧЕТ  

о работе Издательского центра отдела автоматизации библиотечных процессов 

Работа Издательского центра представлена в таблице: 

 

Виды работы 

Месяц 

В
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Е
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О
: 

Я
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Ф
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р
ал
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М
ар
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б
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ь 
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тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р
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Заголовки к выставкам 43 75 55 66 69 28 39 33 45 47 58 80 638 

Заголовки, плакаты 

широкоформатные, 7 7 7 16 9 8 9 6 5 3 2 18 97 

в т. ч. платные услуги – 4 – – – 1 3 1 – – 1 6 12 

Программы мероприятий 2 5 11 6 5 4 – 2 4 7 7 8 61 

Афиши, объявления 7 20 39 17 20 3 2 11 4 9 16 20 168 

Макет логотипов 1 – – – – – – – – – – 1 2 

Приглашения, удостовере-

ния – 46 10 77 21 3 – 4 2 – – – 163 

Открытки 2 5 2 – 15 1 1 1 3 3 7 80 120 

Поздравления 14 67 18 10 74 8 10 17 12 10 9 12 261 

Баннеры на сайт 2 – 9 3 2 8 7 4 6 5 7 6 59 

Видеостена 1 4 8 4 2 3 1 – 4 5 7 1 40 

Ситилайт реклама  –  3 2 1 1 – – – – – 1 1 9 

Сборники, методички 3 1 3 4 – 5 2 2 3 – 4 7 34 

Макеты обложек книг, дис-

ков 2 4 3 3 1 – – 5 4 – – 7 29 

Каталоги, буклеты, альбо-

мы – 1 – 1 1 2 – 1 2 3 2 2 15 

Контрольные листки 1 1 1 1 – – 1 1 – 2 1 – 9 

Благодарности, дипломы, 

сертификаты 26 94 43 10 89 33 – 1 107 75 80 77 635 

Бланки, визитки, рекламные 

материалы 3 5 11 7 31 – 3 3 9 58 13 2 145 

Информационные листы 12 32 – 55 13 2 1 – 4 2 2 8 131 
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Сканирование, 50 51 10 44 3 47 1 11 30 30 20 46 343 

в т. ч. платные услуги 50 51 10 41 3 – – 1 30 3 2 – 191 

Ламинирование, 15 5 7 15 4 7 – – 11 8 1 2 75 

в т. ч. платные услуги 2 5 2 3 3 2 – – 9 6 1 – 33 

Тиражирование, 381 5100 150 2130 2250 277 124 5331 3188 760 5055 2631 27377 

в т. ч. платные услуги – – – – – 202 – 101 – – – 1220 1523 

Ксерокопирование, 545 1113 1965 922 773 627 212 613 524 213 633 911 9051 

в т. ч. платные услуги 413 500 131 136 327 169 195 290 348 103 364 599 3575 

Цветная печать, 566 466 716 571 1405 422 228 326 540 652 687 1042 7621 

в т. ч. платные услуги 83 48 87 133 265 129 110 91 92 97 129 634 1898 

Ч/б печать, 931 1386 1368 1018 1759 1302 751 1092 1186 334 980 989 13096 

в т. ч. платные услуги 12 120 39 120 256 228 269 600 113 238 157 246 2398 

Набор текста, 57 56 16 120 47 12 4 50 12 21 35 26 456 

в т. ч. платные услуги 57 56 16 120 47 12 4 50 12 21 35 26 456 
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Из учетных данных можно сделать выводы о загруженности Издательского центра. Среднемесячная загруженность составляет 5 053 

единицы издательской продукции.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Анализ печатных форм говорит о том, что максимальный объем приходится на заголовки. Следующим по количеству являются бла-

годарности, дипломы, сертификаты. Между оставшимися формами количество распределяется с незначительным отклонением.  

2 671 

8 547 

4 454 

5 101 

6 594 

2 802 

1 396 

7 514 

5 705 

2 247 

7 627 

5 977 

 Январь    Февраль       Март       Апрель      Май           Июнь        Июль       Август     Сентябрь   Октябрь    Ноябрь    Декабрь 
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638 

97 

61 

168 

163 

120 261 

59 

40 

9 

131 

34 
29 

15 

9 

635 

147 

заголовки 

заголовки, плакаты широкоформатные 

программы 

афиши, объявления 

приглашения, удостоверения 

открытки 

поздравления 

баннеры на сайт 

видеостена 

реклама Ситилайт 

информационный лист 

сборники 

обложки, сборников, дисков 

буклеты, альбомы, каталоги 

контрольные листки 

благодарности, дипломы, сертификаты 

бланки, визитки, рекламные материалалы 
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Список изданий, выпущенных в 2016 году по плану издательской деятельности 
 

№ 

п/п 

От-

дел 
Название 

Кол-во 

стр. 

1. НМО II Славянский библиотечный форум: сборник 124 

2. АБ Книги-юбиляры – 2016: настольный календарь  

3. НМО Сборник материалов I областного съезда белгородских библиотекарей, 1 октября 2014 года, г. Белгород 88 

4. КХ Книги-юбиляры: жизнь длиною в век (1916–2016): каталог  

5. БМЦ Молодым родителям: полезные советы и алгоритм действий: список литературы 12 

 ОПЛ Новые книги по сельскому хозяйству: список литературы (вып. 1)  

6. НМО Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2015 году: аналитический в обзор 396 

7. НМО Статистические материалы по итогам деятельности муниципальных библиотек Белгородской области в 

2015 году: таблицы 

 

8. НМО Библиотечная жизнь Белгородчины: сборник (вып. 1) 194 

9. ОКЛ Великий богослов и историк Русской православной церкви: к 200-летию со дня рождения митрополита  

Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 

80 

10. ИБО Пр@во.ru: путеводитель по интернет-ресурсам 15 

11. НМО Учимся, обучая: материалы образовательного модуля 2015–2016 учебного года непрерывной системы профессио-

нального развития специалистов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

80 

12. ОКЛ Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2017 год 258 

13. АБ Первый мастер русских хроник: коллекция закладок, посвященная 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина  

14. КХ Первый историк, последний летописец: путеводитель по выставке, посвященной 250-летию со дня рождения 

Н. М. Карамзина 

 

15. ОПЛ Новые книги по сельскому хозяйству: список литературы (вып. 2) 8 

16. АБ Читай книгу – смотри фильм: коллекция закладок  

17. ОПЛ Здравоохранение г. Белгорода: управление, медицинские центры: социально-адресный навигатор 72 

18. ОКЛ Белгородская книга – 2014: библиографический указатель 174 

19. ОПЛ Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения:  

материалы областного семинара, 16 июня 2016 г. 

56 

20. НМО Библиотечная жизнь Белгородчины: сборник (вып. 2) 234 

21. НМО Мероприятия в план работы муниципальных библиотек Белгородской области на 2017 год: памятка  

22. НМО Органы управления культуры, государственные и муниципальные библиотеки Белгородской области:  

справочник 

40 
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Помимо плановых изданий для пользователей библиотеки оказывались платные услуги по выпуску сборников: 

1) «У Пены-реки» (572 с.): набор рукописи, сканирование фото, макетирование, дизайн обложки, подготовка к печати в типографии; 

2) «Двор моего детства» (168 с.): сканирование фото, макетирование, дизайн обложки, подготовка к печати в типографии; 

3) «Мое Белогорье» (48 с.): набор рукописи, макетирование, дизайн обложки, печать, термопереплет; 

4) «Непридуманные истории моей жизни» (320 с.): макетирование, дизайн обложки, печать, термопереплет; 

5)  «Все что было не со мной, помню…» (48 с.): макетирование, дизайн обложки, печать, термопереплет; 

6) «Раздумья мои…» (92 с.): макетирование в формат А6, печать, термопереплет. 

Красочно был оформлен конкурсный материал «Лучший врач» (объемом около 60 стр.), занявший I место в конкурсе «Лучший по 

профессии – 2016», г. Белгород. 

В 2016 году Издательским центром отдела автоматизации БГУНБ было оказано платных услуг пользователям библиотеки на сумму 

121 820 рублей, что на 37 560 рублей (45,6 %) больше, чем в 2015 году. Этот рост обусловлен широким распространением рекламной про-

дукции об услугах, оказываемых Издательским центром, а также повышением расценок на услуги. 

В начале IV квартала отчетного года внедрена новая услуга – фольгирование, также в преддверии новогодних праздников разработа-

ны макеты письма Деду Морозу, ответа от Деда Мороза, макета для праздничной посылки.  

Разработана и использована возможность широкоформатной печати для внутренней рекламы услуг библиотеки, в данном случае бы-

ли выбрана для рекламы услуги ресурсов удаленного доступа Зала электронных ресурсов. 

Сотрудниками Издательского центра проводилась работа по доработке дизайна веб-проекта «Корпорация “Наука молодая”», а также 

разработка дизайна проекта «Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития».  
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ОТЧЕТ  

о работе сектора электронных ресурсов отдела автоматизации библиотечных процессов 

 

1. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Сотрудниками сектора электронных ресурсов отдела автоматизации библиотечных процессов в течение года было осуществлено 

полное и оперативное информационное обслуживание всех категорий пользователей в соответствии с их информационными запросами. 

За 2016 год специалистами сектора электронных ресурсов было обслужено более 3 000 пользователей. 

В рамках информационно-библиографического обслуживания проводилось обучение пользователей навыкам информационного по-

иска и работе с электронными ресурсами сектора в индивидуальном порядке. За 2016 год сотрудниками сектора электронных ресурсов было 

выполнено 4 000 справок и консультаций (в т. ч. 550 тематических) по самой различной тематике. Оказывались консультации по работе в 

сети Интернет и работе с электронными ресурсами локального и удаленного доступа. Постоянным спросом пользовался ресурс «Электрон-

ная 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 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 течение года сотрудники сектора занимались штрихкодированием фонда мультимедийных изданий. В итоге на каждый диск фонда 

была наклеена этикетка со штрихкодом, а также произведен ввод в каждую библиографическую запись уникального штрихкодового номера 

на каждый экземпляр издания.  

В IV квартале специалисты зала электронных ресурсов в рамках обеспечения комплексной защиты библиотечных фондов осуществи-

ли полную маркировку фонда мультимедийных изданий RFID-метками.  

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: 

 ЭБС znanium.com; 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  

 ЭБС «КнигаФонд»; 

 ЭБС IPRbooks; 

 ЭБС издательства «Проспект». 

Кроме того, была продолжена работа с такими постоянно действующими ресурсами удаленного доступа, как: 
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 электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки; 

 электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 

 polpred.com, обзор СМИ; 

 Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки; 

 Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

Проводилась реклама данных ресурсов на сайте библиотеки, в Зале электронных информационных ресурсов и в социальных сетях. 

 

3. Просветительская деятельность 

 

Для продвижения продуктов и услуг сектора был проведен ряд Дней информации и Дней специалиста, в частности, для студентов 

БГИИК, касающихся локальных и удаленных ресурсов сектора, электронных документов, возможностей библиографического поиска через 

АБИС «OPAC-Global». 

В рамках работы по раскрытию и популяризации фонда сектора электронных ресурсов была продолжена работа с циклами постоянно 

действующих выставок в Зале электронных информационных ресурсов и в зоне Wi-Fi: «Электронная книга. Новинки», «Ресурсы удаленного 

доступа», «Современные компьютерные технологии», «Литература в цифре», «Компьютерные университеты». 

 

4. Издательская деятельность 

 

Сотрудниками сектора электронных ресурсов и отдела автоматизации библиотечных процессов разрабатывались макеты рекламы по-

стоянных и тестовых ресурсов удаленного доступа.  

Совместно с Издательским центром был выпущен информационно-рекламный стенд «Электронные ресурсы удаленного доступа» для 

привлечения новых пользователей, который установили на входе в Зал электронных ресурсов. В нем перечислены все основные электрон-

ные ресурсы удаленного доступа, подключенные в библиотеке. 

 

Развитие профессиональной научно-практической деятельности 

 

Сотрудники отдела приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Образовательные курсы для директоров централизованных библиотечных систем области, 15–16 декабря 2016 г., г. Белгород. 

2. Курсы для специалистов муниципальных библиотек без библиотечного образования со стажем работы до 5 лет «Актуальные методи-

ки и технологии библиотечной деятельности», 10–17 мая 2016 г., г. Белгород. 

3. Методический коллоквиум «Деятельность общедоступной библиотеки: от общей концепции к ежедневным практикам», 27 апреля 

2016 г., г. Белгород. 

4. Ежегодный интеграционный форум VII научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом 

пространстве», 5–6 октября, г. Санкт-Петербург, г. Белгород (виртуальный режим). 
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5. Курсы повышения квалификации для библиографов муниципальных библиотек, 1–3 марта 2016 г., г. Белгород. 

6. Курсы повышения квалификации руководителей и специалистов библиотечных учреждений Грайворонского района, 9–19 февраля 

2016 г., г. Грайворон. 

7. Курсы повышения квалификации руководителей и специалистов Корочанского района, 21 апреля – 5 мая 2016 г., г. Короча. 

8. Коллегия управления культуры Белгородской области, март 2016 г., г. Шебекино. 

9. Коллегия управления культуры Белгородской области, июнь 2016 г., г. Валуйки. 

10. XV Всероссийская школа библиотечной инноватики «Собственные электронные ресурсы и виртуальные сервисы библиотеки как ге-

нерация цифровой уникальности», 3–9 октября 2016 г., г. Белгород. 

11. Научно-практическая конференция «Новые смыслы главной библиотеки», 31 марта 2016 г., г. Белгород. 

12. Совещание по итогам деятельности муниципальных библиотек, 16 марта 2016 г., г. Белгород. 

13. Региональная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие Брянского края: мультимедийный ресурс на крае-

ведческом портале», 28 октября 2016 г., Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева. 

14. Виртуальный обучающий семинар компании ДИТМ, 27–28 декабря 2016 г. 

 

Публикации: 

1. Сороколетова Н. В. Анализ деятельности муниципальных библиотек по внедрению информационно-коммуникационных технологий 

в 2015 году / Н. В. Сороколетова // Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2015 году : аналитический обзор / Белгор. 

гос. универс. науч. б-ка. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2016. – С. 99–109. 
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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»; «Молодость Белгородчины» на 2013–2017 годы»; «Обеспечение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Белгородской области на 2014–2020 годы»; Стратегия развития региональной системы защиты прав 

потребителей в Белгородской области на 2011–2020 годы; «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопас-

ности дорожного движения в Белгородской области на 2013–2020 годы» и др. 

В 2016 году заключены соглашения о сотрудничестве с МБУДО «Центр технологического образования и детского технического 

творчества», ООО «МЕДЭКСПЕРТ», ООО «КДЦ “Луч света”», ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», ОГКУЗОТ «Областной центр медицин-

ской профилактики», образовательными учреждениями г. Белгорода 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 466 абонента, из них групповых абонентов – 141, индивидуальных – 

325. По их запросам информация передавалась в виде библиографических списков, фактографических сведений, аналитических и тематиче-

ских справок. 

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 37 Дней 

информации и 28 Дней специалиста. С целью популяризации фонда библиотеки были подготовлены 83 обзора литературы по основным 

направлениям деятельности отделов. 

Обеспечение правовой и социальной информацией. Приоритетным направлением деятельности Центра правовой информации яв-

ляется совершенствование процессов обслуживания. Центр максимально приближен к потребителю и обслуживает относительно стабиль-

ный контингент.  

В настоящее время центр удовлетворяет профессиональные, научные, производственные, учебные потребности пользователей. В то 

же время более 50 % пользователей Центра обращаются к правовой информации, исходя из своих личных нужд и интересов. 

В 2016 году ЦПИ Белгородской ГУНБ посетили 1 002 человека, из них 70 % – пенсионеры, инвалиды; 30 % – служащие, юристы и 

работники правоохранительных органов. 

В Центре предоставлен доступ к справочно-поисковым системам «Законодательство России», «КонсультантПлюс», «Гарант», к элек-

тронным книгам, журналам, публикациям. 

Для пользователей ЦПИ в справочных правовых системах найдено 4 951 экз. документов, в т. ч. по отечественному праву – 4 407, за-

конодательству Белгородской области – 544; сделано 869 копий документов. 
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50 % посетителей Центра пользовались услугами юристов, 45 % из них – пенсионеры, возросло число малоимущих граждан. 

В 2016 году юрисконсульты ЦПИ провели 507 бесплатных юридических консультаций, комментировали нормативно-правовую информа-

цию по интересующему клиента вопросу, разъясняли возможные варианты решения его проблемы, помогали найти выход из конкретных 

ситуаций, требующих применения норм права, оказывали помощь в составлении различного рода гражданско-правовых документов – иско-

вых заявлений (56), обращений и жалоб (40), договоров (25), претензий (21).  

В Центре правовой информации люди старшего возраста обучались самостоятельному интерактивному взаимодействию с органами 

власти, созданию личного кабинета на портале «Электронное правительство», осваивают социальные интернет-сервисы. В процессе обще-

ния с посетителями Центра обязательно рассматривался вариант решения проблемы или получения необходимой услуги электронным спо-

собом. 

В 2016 году на сайте библиотеки создан сайт Центра правовой информации. Новый проект представляет ресурсы, услуги и сервисы 

Центра. На конец года на сайте зарегистрировано 486 посетителей, 2 468 просмотров. На сайте размещен сервис «Онлайн-

консультирование».  

В 2016 году состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Деятельность ЦПИ была направлена на повышение правовой культуры избирателей и участников избирательного процесса и осуществля-

лась в тесном взаимодействии с правовым Центром Избирательной комиссии Белгородской области при Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке. Еженедельно по утвержденному графику в ЦПИ проходили консультации членов облизбиркома и со-

трудников аппарата Избирательной комиссии области, юрисконсультов БГУНБ по вопросам избирательного законодательства Российской 

Федерации и Белгородской области, в т. ч. председателя Избирательной комиссии Белгородской области Н. Т. Плетнёва. 

В ЦПИ был оформлен информационный стенд «Выборы-2016» с информацией о кандидатах в депутаты Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, предвыборными программами кандидатов, со справочной информацией об 

отделениях и общественных приемных партий, принимающих участие в выборах.  

Для молодежи демонстрировалась презентация ресурсов и сервисных возможностей сайтов Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Белгородской области, политических партий «Избир@тель. ру», проводился мастер-класс 

по поиску информации о выборах в Интернете. 

Состоялась виртуальная экскурсия «Визит в Государственную Думу: http://www.duma.gov.ru/», которая познакомила со статусом и 

полномочиями, составом и структурой Государственной Думы РФ, с возможностями сайта для внесения предложений, инициатив по фор-

мированию законодательной базы, обсуждения законопроектов, обращений граждан в Государственную Думу. 

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва в ЦПИ прошел День инфор-

мации «Государственная дума России: правовой статус». Презентация «Всё о выборах депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ седьмого созыва» познакомила посетителей библиотеки с Регламентом Государственной Думы Российской Федерации, про-

цессом принятия законов, правами и обязанностями депутатов, форматами взаимоотношений с избирателями.  

В целях повышения пенсионной грамотности Белгородской области в ЦПИ функционирует информационный пункт Отделения Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Белгородской области, оформлен постоянно действующий стенд «Пенсия-ИНФО».  
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ЦПИ осуществляет 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 об организациях, занимающихся защитой прав потреби-

телей, и контролирующих учреждениях.  

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 14 мая 2014 года № 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. 

В рамках реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Белгородской области на 2014–2020 годы» специалисты Центра правовой информации проводят Дни правовой информации 

«Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: нормативно-правовая база».  

Для мигрантов в ЦПИ представлена информация о государственных услугах главного управления по вопросам миграции МВД Рос-

сии и Белгородской области, а также адресно-реквизитные сведения об учреждениях и организациях, осуществляющих защиту прав ино-

странцев, о курсах русского языка для иностранных граждан в г. Белгороде. Осуществляются консультации и обзоры законодательства по 

регулированию труда иностранных граждан и правилам оформления на работу. 

Тема банкротства физических лиц стала одной из самых популярных на сегодняшний момент, как для должников, так и для юристов, 

представляющих их интересы. Специалисты ЦПИ подготовили День информации «Банкротство гражданина: правовые условия». В ходе 

просмотра презентации и консультаций юрисконсульта присутствующие получили ответы на многие вопросы. 

В Центре правовой информации оформлялись книжные выставки: «Выборы: от и до», «Терроризм – угроза обществу» ко Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) и др. В Центре была оформлена «виртуальная витрина» новых законов – «“Антитеррористи-

ческий пакет”: новое в законодательстве России», на которой демонстрировались нормы противодействия терроризму и меры ответственно-

сти за террористическую деятельность. 

 

Информационная деятельность в рамках регионального Центра информации по качеству БГУНБ. С 2005 года на базе отдела 

производственной литературы действует региональный Центр информации по качеству. Основные задачи Центра – доступ к норматив-

ным документам, литературе по менеджменту качества, а также социально значимой информации, оказание информационной поддержки 

специалистам предприятий и населению в решении производственных и социально-бытовых проблем, правовое просвещение и защита прав 

граждан как участников потребительского рынка.  

В рамках ежегодной областной библиотечной акции «Потребительские знания – в каждую семью!» (1–31 марта) проведен по-

требительский всеобуч, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей. В 2016 году Всемирный день защиты прав потребите-

лей отмечается под девизом: «Исключить антибиотики из меню». Оформлена книжная выставка «Права потребителей на здоровое 

питание». Цель экспозиции – повышение правовой грамотности населения, развитие потребительского движения, популяризация среди 

граждан знаний о принципах рационального и полноценного питания, формирование приверженности здоровому образу жизни. 
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В рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященного Всемирному дню за-

щиты прав потребителей, прошла информационно-консультационная выставка государственных, страховых медицинских и общественных 

организаций г. Белгорода «Право на охрану здоровья и медицинскую помощь» (15 марта). В течение дня выставку посетили около 200 чело-

век. Жители г. Белгорода имели возможность получить консультации специалистов по вопросам оказания платных и бесплатных медицин-

ских услуг учреждениями здравоохранения, ознакомиться с услугами и ресурсами государственных, общественных организаций, страховых 

медицинских компаний, оказывающих информационную, правовую, социальную, медицинскую и другую помощь по вопросам, связанным 

со здоровьем человека и защитой прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также бесплатно получить информационные 

буклеты и справочные издания.  

С 2010 года региональный Центр информации по качеству проводит областную библиотечную акцию «Дни качества на Белго-

родчине» в рамках Всемирного дня качества и Европейской недели качества. Основная цель проведения ежегодной акции «Дни качества на 

Белгородчине» – привлечение внимания к проблемам качества товаров и услуг, популяризация литературы для обеспечения устойчивого 

развития общества.  

В рамках Дней качества на Белгородчине состоялась информационная конференция «Функциональные продукты питания – осно-

ва качества жизни» (10 ноября), где были представлены разработки и проекты молодых ученых. В их числе – «Биологически активные веще-

ства и функциональные продукты питания на их основе» (Белгородский государственный университет), «Функциональные продукты питания» 

(кафедра технологии сырья и продуктов животного происхождения Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина), 

«Медовые сиропы на местном растительном сырье» (Белгородский университет кооперации, экономики и права). Анализ исследования 

«Функциональные продукты питания, реализуемые в розничной торговле г. Белгорода» представлен студентами Белгородского техникума об-

щественного питания. В рамках конференции состоялись презентации выставок: «Стандарты – гарантия качества», «Биологически активные 

вещества и функциональные продукты питания на их основе». 

В рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине» в библиотеке прошла научно-практическая конференция «Ваши пра-

ва под надежной защитой» (17 ноября), в ходе которой была рассмотрена деятельность УМВД г. Белгорода по защите прав и свобод чело-

века, способствующая достижению высоких стандартов качества жизни. 

О праве граждан на обращение за защитой, организующей роли дежурной части УМВД России по г. Белгороду в раскрытии и рассле-

довании преступлений, рассказал в своем выступлении старший инспектор оперативного отделения УМВД России по г. Белгороду, майор 

полиции И. П. Астахов. 

Заместитель начальника отдела УУП и ПДН УМВД России по г. Белгороду, подполковник полиции Н. А. Королёва в своем выступ-

лении акцентировала внимание присутствующих на практических аспектах применения Конвенции ООН о правах ребенка, профилактике 

наркомании; подчеркнула, что правовая среда, ориентированная на интересы ребенка, является непременным условием качества жизни в 

Белгородской области. 

Особое внимание на безопасность дорожного движения как составляющую качества жизни населения обратила инспектор по пропа-

ганде отдела ГИБДД УМВД России по г. Белгороду, лейтенант полиции Э. В. Статинова. 

В ходе конференции присутствующим были показаны социальные ролики о профилактике наркомании, безопасности дорожного 

движения, отрывок из мультипликационного фильма «История одного преступления» (реж. Ф. Хитрук). 
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По направлениям деятельности Центра информации по качеству проведены Дни информации и Дни специалиста: «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Роль стандартизации в обеспечении качества пищевой продукции». Подготовлены книжные выставки и обзоры 

литературы: «Стандарты – гарантия качества», «Потребитель, знай свои права!», «Управление качеством: новые возможности в конкурент-

ных условиях». 

Широкое информирование пользователей отдела ведется путем использования электронного ресурса «Защита прав потребителей». 

В 2016 году количество обращений к порталу по защите прав потребителей на сайте БГУНБ составило 5 835. 
 

Патентно-информационное обеспечение. Белгородская государственная универсальная научная библиотека, являясь крупнейшим 

фондодержателем патентных документов и патентно-ассоциируемых информационных ресурсов в Белгородской области, исполняет функ-

ции регионального информационно-аналитического центра.  

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 целях продвижения информационных продуктов ФИПС и привлечения внимания к ЦПТИ осуществлялось информирование насе-

ления региона в эфирах региональных телерадиокомпаний о создании ЦПТИ на базе библиотеки, его возможностях и преимуществах ис-

пользования патентных ресурсов, производились электронные рассылки хозяйствующим субъектам региона.  

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 389 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 том 

числе их защиты; оформления заявок на патентование ОПС;  оформления заявок на регистрацию ТЗ, ПЭВМ, БД и др. 

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 33 мероприятия по следующим темам: патентно-информационные ресурсы инновационного развития региона; 

обзор современных средств представления, поиска и анализа правового статуса патентных документов; трансформация библиотеки: от па-

тентного фонда к центру поддержки 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 поль-

зователей 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; па-

тентная защита результатов интеллектуальной деятельности» для старшеклассников и студентов высших учебных заведений; анализ инно-

вационной деятельности в регионе. 
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Оказывались услуги пользователям по предоставлению доступа к патентным информационным ресурсам (отечественным и зарубеж-

ным). Всего 365 обращений, целью которых было оформление и подача заявок на объекты промышленной собственности, поиск конкурен-

тов 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 заявкам, проверка 

правового статуса патентных документов. 

Количество проведенных консультаций по общим вопросам оформления и подачи заявок на РИД и средства индивидуализации – все-

го 109: по оформлению и подаче заявок в электронном виде на изобретение – 27, полезную модель – 20, товарный знак – 62.  

Количество поданных за отчетный период заявителями региона при поддержке ЦПТИ заявок на выдачу патентов на изобретения – 

7 шт., в т. ч. в электронном виде – 3 шт., полезные модели – 14 шт., в т. ч. в электронном виде – 11 шт., промышленные образцы – 1 шт.  

Количество поданных за отчетный период заявителями региона при поддержке ЦПТИ заявок на регистрацию товарных знаков – 

16 шт., в т. ч. в электронном виде – 5 шт. 

Результатом реализации данного направления деятельности является повышение динамики патентования в Белгородской области. 

 

Информационное обеспечение аграрно-промышленного и производственного комплекса. В 2016 году продолжена работа по 

информационному обеспечению национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», областных программ «Семейные фер-

мы Белогорья», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянский (фермерских) хозяйств в Белгородской области» и дру-

гих региональных программ по развитию сельского хозяйства.  

Как региональный информационный центр библиотека оказывает информационную поддержку руководителям и специалистам АПК, 

фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств. 

В течение года проводились Дни информации для студентов и преподавателей Всероссийского научно-исследовательского института 

экспериментальной ветеринарии им. В. Я. Коваленко, Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина и др. Про-

водились обзоры литературы «Для вас, специалисты: новая литература», где были представлены издания для специалистов различных от-

раслей экономики, промышленности, сельского хозяйства.  

Более 10 лет действует клуб садоводов и огородников «Азы плодородия». В 2016 году состоялось 8 заседаний. В работе клуба приня-

ли участие лекторы: инженер-эколог ООО «НТЦ Био» К. Шумаков, агроном Ботанического сада НИУ «БелГУ» В. Языкова, председатель 

регионального отделения Всероссийского общества «Союз садоводов России» В. В. Дубровский, доцент БелГСХА Н. В. Коцарева, предсе-

датель Белгородского регионального отделения «Союз садоводов России» И. Г. Аничкина и др. Специалистами отдела производственной 

литературы оформлялись книжно-иллюстративные выставки по темам заседаний, 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 БГУНБ 

(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».  
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В 2016 году обеспечение информационными материалами специалистов АПК, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств 

осуществлялось через систему МБА. Услугами МБА воспользовались 98 абонентов, книговыдача – 374 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 составило 1 500. В результате ведущие специалисты предприя-

тий: ООО «Борисовская керамика», ОАО «Колос», ООО «Цитробел», ОАО «Кондитерская фабрика “Белогорье”», предприятия автошколы 

ДОСААФ, организации здравоохранения, образования, общественные организации и др. – взяты на индивидуальное информационное об-

служивание. 

В течение года проводились комплексные информационные мероприятия. Дни информации: «Маркетинг в индустрии моды. Кон-

струирование и моделирование одежды», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Энергосбережение и электротехника», «Малый и средний 

бизнес Белгородчины», «Информационные технологии. Безопасность. Связь»; Дни специалиста: «Современные информационные ресурсы в 

помощь ведению своего дела», «Роль стандартизации в обеспечении качества пищевой продукции». 

Оформлялись книжные выставки: «От лимской фасоли до голубиного гороха: международный год зернобобовых культур», «Рыбо-

ловство и аквакультура: увлечение и бизнес», «Стандарты – гарантия качества». 

 

Экологическое просвещение населения. Формирование экологической культуры населения – приоритетное направление деятель-

ности отдела производственной литературы библиотеки. В рамках реализации проекта «Библиотеки – экологической науке и просвещению» 

проведены мероприятия Дни экологического просвещения (в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности). Девиз 

Дней: «Экология – Безопасность – Жизнь». 

В рамках Дней экологического просвещения состоялась встреча «Заповедник “Белогорье” – жемчужина Белгородской области» 

(13 апреля) с заместителем директора по экологическому просвещению государственного природного заповедника «Белогорье» Е. Ю. Ани-

кеенко, которая в своем выступлении рассказала об истории создания и деятельности заповедника в настоящее время, привела интересные 

факты из жизни животных и растений, ответила на вопросы слушателей. Специалисты библиотеки подготовили презентацию книжно-

иллюстративной выставки «Заповедные места России», приуроченную к 100-летию создания первого государственного природного запо-

ведника России – Баргузинского. Кроме того, гости мероприятия – студенты Белгородского педагогического колледжа и старшеклассники 

школы № 20 г. Белгорода – приняли участие в презентации фотовыставки «Белогорье заповедное». Выставка организована специалистами 

отдела производственной литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки совместно с сотрудниками отдела 

экологического просвещения государственного природного заповедника «Белогорье». 

В течение года проведены Дни информации экологической тематики: «Ландшафтный дизайн», «Природно-ресурсный потенциал Бел-

городской области: охрана и рациональное использование». Оформлены книжные выставки: «Чернобыль: авария, потрясшая мир», «Запо-

ведные места России».  

На базе отдела производственной литературы действует информационно-экологический центр, координирующий деятельность биб-

лиотек области по формированию экологической культуры населения. Свою задачу в области экологического просвещения специалисты 
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библиотек 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 Анновской модельной библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской 

(Кохановской)» 16 июня 2016 года состоялся областной семинар для специалистов муниципальных библиотечных учреждений. В работе 

Школы приняли участие начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района В. И. Лопин, 

начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления сельского хозяйства и природопользования администрации 

Корочанского района Е. Ф. Дубинина. 

На семинаре была освещена работа библиотек по привлечению внимания местного сообщества к экологическим проблемам террито-

рий, рассмотрены инновационные формы распространения экологической информации. В ходе встречи были представлены лучшие проекты 

организации библиотечного пространства муниципальных библиотек, подведены итоги областной акции «Библиотечный дворик». 

Участники мероприятия ознакомились с деятельностью Анновской модельной авторской библиотеки экологии в области формирова-

ния экологической культуры населения. К мероприятию было подготовлена книжно-иллюстративная выставка «В гармонии с природой», 

также действовали выставка поделок декоративно-прикладного творчества мастеров Корочанского дома ремесел и выставка фотографий 

«Анновская экопанорама». 

 

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 куль-

туры, оказывает информационную поддержку научно-практическим исследованиям руководителей, творческих работников и специалистов 

по проблемам в области культуры, предоставляет доступ к информационным ресурсам по культуре и искусству через традиционные носите-

ли информации и автоматизированные базы данных.  

Основными направлениями работы СНИКИ в 2016 году являлись: 

 обеспечение пользователей информацией по проблемам культуры; 

 повышение профессионального уровня и информационной грамотности работников культуры; 

 сбор и предоставление пользователям информации об опыте учреждений культуры; 

 оказание методической помощи библиотекам области в организации информационного обслуживания специалистов отрасли куль-

туры. 

Сектор в прошедшем году продолжал активно формировать фонд неопубликованных документов и малотиражных изданий. Всего 

фонд неопубликованных документов и малотиражных изданий СНИКИ насчитывает 2 140 экз. 

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 – 200 карточек. 

Пополнялись 25 названий тематических папок: «Зимние праздники», «Литературно-музыкальные композиции», «Тематические 

праздники», «Фольклорные праздники», «Сценарии для детей и юношества», «Юбилей. День рождения», «Сценарии по нравственному вос-

питанию, патриотическому» и др.  
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Ведется полнотекстовая база данных «Сценарии». На сегодняшний день она включает 246 полных текстов сценариев.  

Ведется библиографическая база данных «Культура» в автоматизированной информационно-библиотечной системе «OPAC-Global». 

К настоящему времени ее объем составляет 4 299 библиографических записей, в которых отражаются сведения об отечественном и зару-

бежном опыте решения проблем в сфере культуры. В 2016 году Сводную базу данных статей по тематике «Культура» было введено 192 за-

писи. 

В 2016 году СНИКИ принял участие в проекте по формированию сводного электронного каталога неопубликованных документов и 

других информационных материалов по культуре и искусству Росинформкультуры РГБ. 

В 2016 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. 

Приоритетные темы информационного обслуживания: «Государственно-частное партнерство в сфере культуры», «Культура и мест-

ное самоуправление», «Использование информационных технологий в учреждениях культуры», «Инновационная деятельность в сфере 

культуры», «Проектная деятельность учреждений культуры», «Вопросы развития народной художественной культуры», «Эффективный 

контракт», «Сценарные и методические материалы». 

Специалистам управления культуры предоставлялась еженедельная информация о наиболее интересных и актуальных публикациях в 

периодической печати (было направлено 49 списков и сделано 95 копий).  

Кроме индивидуального информирования сектор осуществлял и групповое информирование специалистов. Были проведены Дни ин-

формации и Дни специалиста: «Копилка идей» – новые методические и сценарные материалы в помощь организаторам досуга (17 марта) для 

специалистов МБУК «Дом офицеров»; «В мире театра» (29 марта) и «Кинематографический Булгаков» (18 мая) для студентов Белгородско-

го государственного института искусств и культуры. 

Активно и всесторонне велось массовое информирование посредством веб-сайта сектора. На веб-сайте сектора размещались ресурсы, 

наиболее востребованные специалистами культуры. Еженедельно обновлялся раздел сайта «Новости», новыми сценариями пополнялся раз-

дел «Ресурсы». Большое внимание уделялось разделу «Законодательство». Подготовлен и выставлен на сайт СНИКИ Календарь знамена-

тельных и памятных дат по культуре и искусству 2016 год. 

В 2016 году количество обращений к сайту СНИКИ – 240 пользователей; количество использованных электронных документов – 

670 экз. 

Приняли участие в вебинаре «Сводный каталог изданий и неопубликованных документов региональных библиотек России: новый 

проект РГБ» (12 окт.). 

 

Информационное обеспечение системы образования. В течение года была продолжена работа по информационному обеспечению 

процесса образования в регионе. 

Систему информационного обеспечения педагогического корпуса региона позволила создать реализация проекта «Библиотека – учи-

телю», партнерами которого являются муниципальные библиотеки и средние общеобразовательные школы Белгородской области.  

http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/asp/dgaev/KND/KND-frames.htm
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0&url=http%3A%2F%2Fwww.detirayka.com%2F%23%21scripts%2Fc1vee&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0%2BqwflIRTTifi6VAA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=3284237f9d21e5963a7ff1fe23194bc6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNHjP82XIl2gV7YcXvD9OYlFxBzUfoFsvgTMkhTJTcKngQ3u34yzCq7IIArL4aUDJfxc5Hky0Nc__4SUYwriSEfsc8iq4wBRl12-mhW6Tl2qg3YS54cl6bXy6Jbsrwk2nPuNZH9hVjooRdJJBdvQTBGZUOGUfW4CjaJXlENLrBnNFI65Cjzn9nRDzBXGbsa86VY8y6rLHmD69&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCuDVxMugKjISAfyNboCKUIHriBZuKy8vgFNzMuGvxr8x4qtjjqq5Q8gjyrH7uw1V9CRT7-PCUnLziii8BY4cXyfAcFfhSRbrFRT7MGpcTDmwlGXWxrSUdysO3IlVaYdve8QoZrD8xLo_25l_7E8VPDRaYfm5Ui81AQLqW5unHgjT5u9alSd6SzsqU8QeQmIvod8AM_hfUV2NM8_ScP972GLCfTdYTStAQyDBnDlyiBOCmfydo9_lWiZNsR9e3ebqH2PKZskXgHh4nVtRsP-rKuMr-K8G-Cnn4SjJHBCeT5LXBMni75csPXfvk63ciw7-jfjmECA1-LU0MDFFBsNQJTxP9YwvYp9c7aYw1Z7_o_vMBIzj-lvdETidGuLtpc22E&l10n=ru&cts=1448524330821&mc=5.022898131768619
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За пять лет реализации регионального партнерского проекта информационной поддержки профессиональной деятельности школьно-

го педагогического корпуса области «Библиотека – учителю» (далее – проект) коллективными абонентами системы информационного обес-

печения стали средние общеобразовательные школы 19 муниципальных районов и 3 городских округов Белгородской области. 

В 2016 году участниками проекта стали 24 центральные библиотеки, 2 городские библиотеки, 4 детские библиотеки и 240 библиотек-

филиалов. Количество абонентов-школ, участвующих в проекте по региону, – 472. Количество абонентов-учителей, оформивших заявки на 

получение текстов документов, – 2 407. 

Систематическое изучение динамики информационных потребностей учителей-абонентов свидетельствует о значительном усложне-

нии и расширении тематического диапазона их запросов. В рамках проекта в 2016 году было подготовлено и разослано абонентам в режиме 

электронной доставки документов 4 выпуска библиографических списков, включающих 132 источника, в которых представлены статьи из 

профессиональных научно-методических и научно-образовательных журналов, отражающие весь спектр педагогической тематики в контек-

сте связи фундаментальной образовательной традиции и образовательно-педагогической инноватики.  

Заявки 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. 

Для научной общественности, специалистов-практиков организованы конференции, семинары, Дни информации, Дни специалиста, 

часть из которых проводятся систематически в течение ряда лет.  

Целью практико-ориентированного семинара, состоявшегося 25 февраля, была мотивация руководителей детских общеобразователь-

ных учреждений к созданию в дошкольном учреждении организационно-методических условий, способствующих духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников.  

24 и 26 августа в библиотеке прошла 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.  

15 сентября состоялось инструктивно-методическое совещание библиотекарей школ г. Белгорода «Современная школьная библиоте-

ка как ключевой инструмент инфраструктуры школьного образования», где слушателям был представлен обзор информационных ресурсов 

библиотеки и обозначены возможности их использования в работе школьных библиотек. 

Цикл мероприятий продолжил День специалиста (27 сентября) для председателей психолого-медико-педагогических консилиумов 

дошкольных образовательных организаций, где обсуждали проблемы определения оптимально выстроенного взаимодействия разных специ-

алистов образовательного учреждения, обеспечивающего системное сопровождение детей. Программа мероприятий включала обзор нови-

нок учебно-методической литературы, представление ресурсов локального и удаленного доступа, демонстрацию роликов, обзорную экскур-

сию по библиотеке. Каждое выступление дополняли рекомендательными списками литературы по обсуждаемой теме, которые были распро-

странены среди участников. 

Цель проведения таких мероприятий – повышение уровня профессиональной компетентности учителей средних школ, в рамках реа-

лизации государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014–2020 годы».  

В библиотеке прошел День открытых дверей, посвященный Дню знаний (1 сентября). Программа включала: информационно-

познавательные уроки, профориентационные занятия, уроки знаний. Так, в профориентационном навигаторе «Как выбрать профессию по 
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душе?» приняли участие специалисты Центра занятости населения г. Белгорода. Участниками Дня открытых дверей стали более 200 уча-

щихся средних и общеобразовательных учебных заведений города. Старшеклассники узнали о современных профессиях и смогли пройти 

профориентационное тестирование. На презентации книжной выставке «Парадигма программирования», которая прошла в рамках Дня зна-

ний, была представлена литература, ориентированная на широкие круги пользователей: от студентов, преподавателей до профессиональных 

программистов. 

Преподаватели, учителя, студенты и учащиеся обеспечивались необходимой информацией посредством проведения ДИ, ДС: Дни ин-

формации: «История индустрии моды и тенденции ее развития» (для студентов и преподавателей Белгородского механико-технологического 

колледжа), «Read Non Stop – чтение без остановки» (для студентов I курса Белгородского педагогического колледжа), «Информационные 

технологии. Безопасность. Связь», «Архитектура. Строительство. Дизайн» (для студентов белгородских вузов). Дни специалиста: «Услуги и 

ресурсы БГУНБ для преподавателей предмета “Информатика” в школах», «Профессия – сварщик» (для преподавателей и студентов Белго-

родского индустриального колледжа), «Ресурсы БГУНБ по культуре и искусству» (для преподавателей мировой художественной культуры и 

для преподавателей изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях).  

Особое внимание уделялось работе с преподавателями иностранных языков вузов и средних школ, переводчиками и аспирантами. 

Эта работа проводилась совместно с Ресурсно-методическим центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт раз-

вития образования», научно-методическим информационным центром управления образования г. Белгорода, кафедрами иностранных язы-

ков ведущих вузов города, а также гимназиями с углубленным изучением иностранных языков.  

Были организованы Дни специалиста: «Роль лингвострановедческой компетенции учителя иностранного языка при обучении основам 

межкультурной коммуникации», «Региональные образовательные традиции на уроках иностранного языка в современной школе», «Элек-

тронные сетевые ресурсы отдела литературы на иностранных языках в помощь учителю» (29 марта, 18 мая, 1 и 15 ноября). Темы обсужде-

ния были посвящены вопросам обучения межкультурной коммуникации и актуальным проблемам обучения регионоведению на уроках ино-

странного языка в средней школе. На мероприятиях присутствовали учителя иностранного языка из школ города и области. 

В рамках проведения августовского совещания учителей состоялась встреча специалистов-практиков, организованная совместно с 

управлением образования г. Белгорода. В мероприятии приняли участие более 90 учителей иностранных языков средних школ города. Тема 

обсуждения затрагивала основные направления и перспективы преподавания предмета «Иностранный язык» в средней школе в новом учеб-

ном году. Учителя иностранного языка ознакомились с новыми формами виртуального справочного обслуживания учителей и учащихся. 

Также для специалистов этой категории проводилось групповое и индивидуальное библиографическое информирование по следу-

ющим приоритетным темам: профессиональная коммуникация; актуальные проблемы лингвистики и методики; иностранные языки в меж-

дународном образовательном пространстве и др. 

Для слушателей курсов по изучению английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, японского и китайского язы-

ков проведено 4 Дня информации: «Современные тенденции в обучении иностранным языкам и культурам», «Изучение иностранного язы-

ка – шаг к успешной карьере» (1 и 2 июня, 1 и 2 октября). Специалисты отдела литературы на иностранных языках и преподаватели курсов 

познакомили слушателей с современными методами обучения, одним из которых является повсеместно признанный в мире, наиболее актив-

но используемый коммуникативный метод. Также были представлены разнообразные методические материалы.  
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Многопрофильная работа ведется со студентами и школьниками, изучающими иностранные языки. С ними проводятся страноведче-

ские марафоны, декады иностранного языка в школах, беседы и викторины. К Международному дню родного языка (21 февраля) специали-

сты отдела литературы на иностранных языках провели лингвистический турнир «Греческий вокруг нас». Цель турнира – познакомить 

участников с греческими заимствованными словами, употребляемыми в современной разговорной речи. 

На развитие интереса у молодого поколения к научной деятельности и продвижение их достижений ориентирован проект библиотеки 

«Корпорация “Наука молодая”». В рамках реализации проекта удалось привлечь внимание и объединить усилия ряда ведущих партнеров: 

Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области, управления молодежной политики администрации г. Бел-

города, управления образования администрации г. Белгорода, учебных заведений общего и дополнительного образования и др. 

В ходе реализации проекта 27 февраля состоялась презентация выставки исследовательских работ учащихся средних общеобразова-

тельных школ и студентов средних специальных и высших учебных заведений Белгородской области «Творческие инновации молодежи 

Белгородчины». Она была приурочена ко Дню российской науки. На выставке было представлено свыше 40 проектов учащихся и студентов 

высших и средних учебных заведений, центров дополнительного образования и др. 

7–8 октября прошел IV Областной фестиваль науки, и хорошей традицией стало то, что библиотека является одной из инновацион-

ных площадок его проведения. Совместно с Советом молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области и кафедрой 

технической кибернетики Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова в библиотеке состоялся ма-

стер-класс «Первый шаг в робототехнику», участие в котором позволило заинтересовать и вовлечь молодежь в инновационное и научно-

техническое творчество. Мастер-класс был посвящен изучению основ аппаратно-вычислительной платформы Arduino (Ардуино). Для боль-

шей наглядности все практические действия поэтапно выводились на видеостену в фойе библиотеки. 

Созданная библиотекой единая региональная система информационной поддержки педагогического корпуса области позволяет гово-

рить о том, что белгородская библиотечная сеть стала полноценной частью регионального образовательного кластера, максимально обеспе-

чивающая профессиональные потребности педагогов и образовательные потребности учащихся. 

 

Краеведческое информирование. В 2016 году сохранился рост запросов пользователей краеведческой информации. Специалисты 

отдела краеведческой литературы ответили на 1 297 тематических запросов пользователей. В 2016 году отдел работал с 30 абонентами ин-

формирования, из них 20 – индивидуальные, 10 – коллективные абоненты, по 11 темам. 

Подготовлены 49 списков по проблемам отрасли культуры области на страницах местной и федеральной печати, подготовлены ин-

формационно-аналитические материалы для руководителей и специалистов отрасли культуры и смежных отраслей федерального, регио-

нального уровней, администрации БГУНБ, в т. ч.: 

– для управления культуры области – расширенные аннотации к книгам из серии «Библиотека белгородской семьи»; информацион-

ная справка о меценатах и благотворителях Белгородчины; подготовка презентации материалов о писательской организации на соискание 

премии ЦФО; подготовка списка публикаций о фестивале «Актеры России – Михаилу Щепкину»; мониторинг текстовых материалов Лето-

писей населенных пунктов Белгородской области;  

– по запросу аппарата губернатора Белгородской области – подготовка списка по вопросам исторической политики в Белгородской 

области; 
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– по запросу прокуратуры Белгородской области – поиск и ксерокопирование законодательных и нормативных материалов газеты 

«Наш Белгород»;  

– по запросу администрации БГУНБ – поиск информации о миграционных процессах в Белгородской области; подготовка списка и 

полных текстов публикаций о создании Общества русской словесности в региональных СМИ; подбор материала о белгородцах-

священниках – кавалерах Императорского военного ордена Победоносца Георгия; подготовка информации о книге О. Кириллова «Увидеть 

зарю» из местной прессы; подготовка рецензий на издания: «Земля победителей» (А. Лукьянов), «Писатели и художники Белгородской об-

ласти о Великой Отечественной войне», «Прохоровка: крах “Тиграˮ» (В. Елеонский), «Хых» (Л. Кузьмина-Завьялова»); мониторинг состоя-

ния библиотечного фонда историко-краеведческой литературы и ее востребованности читателями; подготовка вступительных статей, при-

ветственных слов.  

В числе наиболее спрашиваемых пользователями тем года традиционно – история края, в т. ч.: история населенных пунктов, эконо-

мическая и географическая характеристика области, социально-экономическая ситуация, литературное Белогорье, духовное краеведение, 

этнография и народная художественная культура, развитие туризма. 

В течение года проводились комплексные информационные мероприятия:  

День специалиста – 1: «Информационные краеведческие ресурсы: традиционные и электронные» для преподавателей СОШ № 20 

г. Белгорода (27 сентября). 

Дни информации – 2: «Краеведческие документы по истории Белгородчины»« в рамках XX областной олимпиады по школьному кра-

еведению (17 марта); «История развития печати и издательского дела на Белгородчине», для студентов факультета журналистики НИУ 

«БелГУ» (5 октября). 

Подготовлены библиографические обзоры – 4:  

 краеведческих документов книжно-иллюстративной выставки «Профессор из Корочи» для участников областной краеведческой 

олимпиады (17 марта); 

 документов книжно-иллюстративной выставки «Белгородский летописец» для членов клуба «Белогорье» (28 апреля); 

 краеведческих документов по истории Белгородчины для преподавателей СОШ № 20 (27 сентября); 

 документов о средствах массовой информации Белгородской области для студентов НИУ «БелГУ» (5 октября). 

На страницах местных периодических изданий и в профессиональных сборниках опубликовано 26 исследовательских (аналитиче-

ских) материалов. Подготовлен репортаж о выставке «Город на Белой горе» (телеканал «Белгород 24»). 

 

Справочно-библиографическое обслуживание. Система справочно-библиографического обслуживания обеспечивала выполнение 

различных по своему содержанию запросов пользователей. 

За 2016 год специалисты библиотеки выполнили 96 726 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 2016 год 67 693 справки выполнено по электронным источникам, их доля от общего количества – 

70 %. 
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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 и др. 

В 2016 году значительный объем времени был затрачен на выполнение тематических запросов, составление библиографии к курсо-

вым, дипломным, кандидатским работам: технологизация процесса оценки результативности органов гос. управления; развитие информаци-

онно-аналитической деятельности Росинформкультуры; реализация культурно-образовательного потенциала муниципальных территорий; 

лексика чувств и ощущений в произведениях Достоевского и др. 

Постоянным направлением работы отдела стала Виртуальная справочная служба. В течение 2016 года оператором БГУНБ было 

выполнено145 справок в удаленном режиме и сделано 33 дополнения. Основных пользователей «Виртуальной справки» – 112. Общее число 

выполненных справок за весь период работы – 2 347.  

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 пользуются не только жители Белгородской области, но и других субъектов Федерации. Вопросы в «Виртуальную 

справку» в 2016 году поступали из Брянска, Волгограда, Ижевска, Краснодара, Новосибирска, Ржева, Уссурийска, Уфы, Ярославля и др. 

Определенное количество вопросов поступило от зарубежных пользователей: 9 % – из бывших республик СССР, 1 % – из дальнего 

зарубежья. Среди зарубежных клиентов «Справки» много постоянных посетителей. 

Особое место занимают Украина и Белоруссия: 7,32 % всех запросов поступили из этих двух стран. Проявляют активность также 

пользователи из Казахстана, Польши, Узбекистана. Услугами службы пользовались жители разных регионов РФ: из Москвы (10,5 %), Бел-

города (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 городов России: Владивостока, Екатеринбурга, Благовещенска, Иваново, Коломны, Краснодара, 

Мурманска, Тюмени и т. д. 

Наиболее многочисленная аудитория пользователей «Виртуальной справки» – учащаяся молодежь: аспиранты, студенты и старше-

классники (67 %). Пенсионеры гораздо инертнее, чем молодежь, в связи с чем среди пользователей «Справки» их всего 3 %. В числе пользо-

вателей есть также работающие граждане – это специалисты и служащие предприятий, организаций и учреждений (30 %). 

Контроль над надлежащим выполнением виртуальных справок в отчетный период осуществлялся со стороны кураторов Виртуальной 

справочно-информационной службы публичных библиотек (РГБМ). 

На сегодняшний день «Виртуальная справка» – одно из наиболее динамично развивающихся направлений справочно-

библиографического обслуживания пользователей БГУНБ. 

Деятельность Справочной службы русского языка по сохранению русского языка и разъяснению трудностей его употребления яв-

ляется актуальной и востребованной услугой библиотеки. 

Основной задачей Справочной службы является оказание помощи в вопросах, связанных с нормами русского языка. В 2016 году бы-

ло выполнено более 280 справок различной тематики: проверка ударения, правописания, склонения, расшифровка аббревиатур, поиск авто-

ров высказываний и др. 
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Получить информацию о различных аспектах употребления русского языка пользователи могут также на сайте Справочной службы 

русского языка. К ресурсу за год обратилось 311 пользователей, просмотров страниц – 433.  

В течение года велась работа по редактированию справочно-библиографического аппарата по языкознанию. В базу данных статей в 

предметную рубрику «Языкознание» введено 126 записей. 

Были оформлены книжные выставки (3): «Язык – и стар, и вечно нов!» (к Международному дню родного языка), «Старинных слов 

узорные легенды» (ко Дню русского языка).  

Проведены: викторина «Мир Пушкина» (ко Дню русского языка), тест-акция «Проверь свою грамотность» (к Международному дню 

грамотности). 

Общество русской словесности. 27 апреля проведено учредительное собрание региональной культурно-просветительской обще-

ственной организации Общество русской словесности. Подготовлены проекты Положения и Резолюции. В Резолюции собрания отмечается 

необходимость координации деятельности различных организаций и учреждений по сохранению и популяризации русского языка и русской 

литературы как источника формирования национального самосознания и культурной идентичности. Участники собрания предполагают си-

лами общества разработать программу мероприятий по продвижению и пропаганде русского языка.  

Подготовлено и 6 июня проведено первое заседание Совета регионального Общества русской словесности. В ходе работы Совета 

Общества были обсуждены поправки в Положение. Внесено предложение назвать региональное Общество русской словесности во имя мит-

рополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Сформулирована миссия Общества. Конкретизированы направления деятель-

ности Общества, обозначенные в Резолюции учредительного собрания. Сформирован проект плана деятельности Общества на 2017 год. 

 

Организация МБА и ЭДД. В 2016 году была продолжена работа по развитию региональной системы межбиблиотечного обслужива-

ния и электронной доставки документов. Число абонентов отдела МБА составило 684, из них число муниципальных библиотек – 587, биб-

лиотек других регионов – 16, читателей, обратившихся к услугам МБА/ЭДД – 81.  

В 2016 году благодаря проведенным мероприятиям по продвижению услуг МБА/ЭДД значительно увеличились основные контроль-

ные показатели, в т. ч. по количеству читателей ГУНБ, обратившихся в отдел МБА. 

Всего поступило 14 851 заказ. Основными потребителями услуг МБА/ЭДД являются муниципальные библиотеки Белгородского ре-

гиона. От них получено 14 485 (+1 254) заказов. Библиотеки активно посещают раздел «Электронные услуги» сайта библиотеки, используя 

для передачи заказов электронный бланк. Таким образом были переданы 99,9 % заказов от общего количества.  

Библиотеки других регионов также активно пользовались услугами МБА/ЭДД нашей библиотеки. Получено и выполнено 26 заказов 

на документы, находящиеся в фондах ГУНБ, из библиотек: РГБ (Москва), Национальная библиотека Чувашии (Чебоксары), Национальная 

библиотека Удмуртии (Ижевск), Национальная библиотека Беларуси (Минск), Сахалинская областная универсальная библиотека, Луганская 

универсальная научная библиотека, областные библиотеки Архангельска, Иркутска, Ярославля и др. 

По заказам абонентов выдано 16 034 экземпляра документов. В муниципальные библиотеки города и области выдано 15 811, в биб-

лиотеки других регионов – 15, по заказам читателей БГУНБ – 208 экземпляров документов. 

Электронная доставка документов. Наряду с оригиналами активно выдавались и копии документов. Всего выдано копий докумен-

тов – 7 950/51 121 стр., в т. ч.: ксерокопий – 97/968 стр., сканкопий – 7 853/50 153 стр. Количество заказов на изготовление копий выросло в 
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отчетном году, соответственно повысился показатель документовыдачи. Копирование изданий производилось в соответствии с действу-

ющим законодательством в области авторского права. 

От муниципальных библиотек на изготовление сканкопий поступило 5 776 (+2 130) заказов, по ним изготовлено 7 778 копий/49 013 

стр. Всего пользователями ЭДД стали 380 (+95) муниципальных библиотек области. Использовались ресурсы и других библиотек, куда пе-

ренаправлялись заказы при отсутствии документов в фонде БГУНБ. Для читателей БГУНБ получено из других библиотек, обработано и вы-

дано на бумажных носителях 58 сканкопий/1 013 стр. документов.  

На изготовление сканкопий поступали заказы из других регионов – 17 заказов (Волгоградская ОУНБ им. М. Горького, МБУ «МИБС 

г. Новокузнецка», Луганская ОУНБ, Мурманская ГОУНБ, НБ Беларуси, Омская ГОНБ им. А. С. Пушкина, Рязанская областная библиотека 

им. Горького, Сахалинская ОУНБ, Тульская ОУНБ и др.), по ним изготовлено и доставлено 17 копий/127 стр. документов, имеющихся в 

фонде БГУНБ. 

 

Формирование информационной культуры в 2016 году осуществлялось во взаимодействии с образовательными учреждениями го-

рода. Регулярно проводились консультации и библиотечные уроки. Проводимые уроки информационной культуры включали в себя: поиск 

информации, умение ее перерабатывать, обучение способам ориентации в информационном библиотечном пространстве. 

В 2016 году продолжена реализация проекта «Повышение уровня информационной социализации учащихся старших классов школ 

г. Белгорода». Цель проекта – подготовить пользователей библиотеки к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 

различной информации, научить овладевать способами коммуникации с помощью технических средств и современных информационных 

технологий.  

За отчетный период проведены мероприятия, в которых приняли участие 1 598 учащихся старших классов 32 школ г. Белгорода.  

Для учащихся школ сотрудниками отделов производственной литературы, информационно-библиографического отдела и отдела або-

немента были проведены: 38 экскурсий по библиотеке, 30 уроков информационной грамотности, что способствовало популяризации ресур-

сов и услуг библиотеки и привлечению новых пользователей. 

С 12 по 20 апреля в информационно-библиографическом отделе для старшеклассников инженерного юношеского лицея-интерната 

проходили занятия по библиографической грамотности. Ведущие библиографы библиотеки познакомили учащихся со структурой справоч-

но-поискового аппарата, методиками поиска информации. Выполняя практические занятия, ребята с увлечением работали в карточных ката-

логах и электронных базах данных. Всего обучение прошли 156 учащихся. 

Специалистами Библиотечного молодежного центра проведены занятия в рамках реализации Программы формирования информаци-

онной культуры среди учащихся старших классов МБОУ «Лицей № 9»: «Информационные ресурсы и поисковые системы», «Проектная и 

исследовательская деятельность школьников», «Алгоритмы поиска информации», «Библиографическое оформление самостоятельной ис-

следовательской работы». 

Всего за 2016 год для пользователей проведено 52 821 консультация по услугам и ресурсам библиотеки.  
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В 2016 ГОДУ 

 

Отделы 

библио-

теки 

Справки, 

консуль-

тации 

в том 

числе 
Кол-во 

абонентов 

информи-

рования 

в том числе 

Кол-во 

тем 

информи-

рования 

Дни 

ин-

фор-

мации 

Дни спе-

циалиста 

Библиогра-

фические и 

методико-

библиогра-

фические 

пособия 

Библио-

графи-

ческие 

обзоры 

Информа-

ция 

для СМИ 

тема-

тич. 

справки 

абоненты 

группо-

вой 

инфор-

мации 

абоненты 

индиви-

дуальной 

инфор-

мации 

ИБО 40 198 2 928 25 15 10 15 4 4 2 4 1 

ОЧЗ 5 467 3 352 34 2 32 17 1 1 – 6 12 

АБ 11 066 489 20 – 20 5 – – 3 7 12 

ОПЛ 4 158 633 127 30 97 150 10 6 5 14 34 

ПИЦ 4 221 676 140 72 68 248 4 6 – 12 4 

ОКЛ 4 211 1 297 30 10 20 10 3 1 3 4 26 

ОИ 3 024 52 34 4 30 45 2 2 – 5 7 

ОЛИЯ 2 614 62 15 5 10 15 4 4 – 4 1 

МБА 9 280 704 – – – – – – – – – 

КХ 3 586 58 – – – – – – 2 16 4 

ОА 4 000 550 30 – 30 4 4 4 – – – 

ЦМИБО 372 93 – – – – 4 –  – 3 1 

БМЦ 4 529 2 138 11 3 8 11 1 – 2 8 9 

ИТОГО: 96 726 13 032 466 141 325 520 37 28 17 83 111 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДОВ  

И СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 

 

В 2016 году бюджетом БГУНБ по целевой программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области» на при-

обретение литературы было заложено 2 800 000 рублей, выделено 3 220 000 рублей. 

Всего в течение 2016 года оприходовано 13 707 экземпляров различного вида документов – книг, брошюр, аудио- и видеоизданий, 

CD и DVD на сумму 5 197 755 руб. 95 коп., что превысило выделенные бюджетные ассигнования на комплектование библиотеки литерату-

рой на 1 977 755 руб. 95 коп. Это произошло за счет поступлений в фонд документов, полученных библиотекой в дар от организаций и 

частных лиц.  

Поступление периодических изданий составило 1 039 ед. 

Отраслевой состав поступивших изданий: общественно-политическая литература – 5 749 экз. (42,0 %), производственная литерату-

ра – 1 416 экз. (10,3 %), естественно-научная – 1 126 экз. (8,2 %), искусство и спорт – 538 экз. (4,0 %), сельскохозяйственная – 206 экз. 

(1,5 %), художественная – 3 212 экз. (23,4 %), другие отрасли знаний – 1 460 экз. (10,6 %). 

 

За бюджетные средства приобретено 8 085 экземпляров (3 825 534 руб. 46 коп.), прочие поступления составили 5 622 экземпля-

ра (1 372 221 руб. 49 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 2016 г. анализ первичных данных показал, что основной процент поступлений составляют документы по следующим от-

раслям: 

 общественные и гуманитарные науки – 27,1 % 

 общий раздел (6) – 2,5 % 

 экономика – 11,5 % 

 право – 4,6 % 

 история – 7,4 % 

 художественная литература – 23,4 % 

 языкознание и литературоведение – 7,5 % 

 техника – 10,3 % 
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 естественные науки – 8,2 % 

 культура и наука – 3,0 % 

Анализ видового состава поступлений: 

 учебники –30,9 % 

 научные – 13,3 % 

 научно-популярные издания – 21,3 %. 

За прошедший год в фонды библиотеки поступило 1 425 экземпляров научных документов и монографий, что составило 10,4 % от 

общего числа новых поступлений. По сравнению с 2015 годом этот показатель уменьшился на 9,6 %. Это было связано с тем, что значитель-

но уменьшилось поступление документов из Российского гуманитарного научного фонда (в дар). 

Следует отметить, что по сравнению с 2015 годом процент художественной литературы практически остался на уровне прошлого го-

да, поступление ее увеличилось всего на 77 единиц. Как и в прошлом году, приобреталось достаточно большое количество книг, авторами 

которых являются лауреаты российских и зарубежных литературных премий. Кроме того, на 5,7 % увеличилось количество поступлений 

учебной литературы. Это связано с тем, что заключались договоры с издательствами как с единственными поставщиками, которые специа-

лизируются на издании учебной литературы: ООО «Кнорус», ООО «Питер», ООО «Лань», ООО «Дашков и К» и др. 

За 2016 год библиотечный фонд пополнился изданиями историко-патриотического характера в количестве 797 экземпляров, что со-

ставляет 5,8 % от общего количества новых поступлений в фонд библиотеки. Кроме того, изданий о миролюбивой политике России и толе-

рантности библиотека получила 110 экземпляров, что составляет 0,8 % от новых поступлений. Особое внимание уделялось приобретению 

литературы по проблемам семьи и детей, семейным традициям, семейному чтению. 

В прошедшем году закупка документов в фонды библиотеки осуществлялась в соответствии с Федеральным законом РФ от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». В 2016 году были заключены контракты и договоры на поставку документов с 21 издающими и книгораспространяющими организа-

циями, в т. ч. проведены 2 электронных аукциона, использована возможность закупки документов непосредственно в издающих организаци-

ях как у единственных поставщиков: 

 ОАО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”» – 220 000 руб. 

 ООО «Транслог» – 447 500 руб. 

 ООО «Издательство “Кнорус”» – 300 000 руб.  

 ООО «Издательство “Лань”» – 321 682 руб. 

 ООО «Издательство “Эксмо”» – 313 244 руб. 80 коп. 

 АНО «Журнал “Звонница”» – 505 000 руб. 

 ООО «УРАЛ-Пресс Запад» – 1 348 614 руб.  

 АНО «Редакция журнала “Наш современник”» – 981 000 руб. 

 ООО «Бук ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШНЛ» – 311 317 руб. 60 коп. и т. д. 
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У единственных поставщиков (издателей) (11 организаций) закупались книги определенных авторов в том случае, если им принадлежат 

исключительные права на использование таких изданий (ст. 93 п. 14). Это подтверждалось документально свидетельством регистрации пра-

ва собственности на произведение (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 (8 организаций), согласно которой библиотека имеет пра-

во осуществлять закупку изданий без заключения контрактов на сумму, не превышающую 5 % совокупного годового объема закупок за-

казчика и составляющую 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 % сово-

купного годового объема закупок заказчика. 

Литература в прошедшем году поступала более чем из 40 источников комплектования.  

 

Поступление новых изданий из различных источников в 2016 году  

(источник – экз.) 

 

Обязательный экземпляр документов 2 248 экз. 

ООО «Издательство “Эксмо”» 1 174 экз. 

ООО «ИТК “Дашков и К”» 788 экз. 

ОАО «Молодая гвардия» 747 экз. 

Российский государственный научный фонд 135 экз. 

ООО «Транслог» 597 экз. 

ООО «Проспект» 581 экз. 

Ассоциация «Контекст» 493 экз. 

ООО «Издательство “Кнорус”» 424 экз. 

ООО «Издательство “Питер”» 410 экз. 

ООО «ЦКБ “БИБКОМ”» 351 экз. 

Другие источники комплектования 5 759 экз. 

 

Библиотека сотрудничала с 36 источниками комплектования в режиме онлайн. 

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, имеющиеся в фонде библиотеки в недостаточном ко-

личестве. 
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За отчетный период в картотеку поступили заказы от следующих отделов: 

 

Отдел Заказано, названий док. 

ПИЦ 21 

ОПЛ 50 

АБ 127 

ОИЛ 2 

АСУ 2 

НМО 1 

Отдел обработки 1 

ОК 426 

 

Однако не все отделы активно подавали списки изданий для картотеки докомплектования. Большое количество заказанных докумен-

тов от отдела комплектования объясняется спецификой его работы и стремлением оперативно информировать пользователей на сайте биб-

лиотеки о новинках изданий по всем отраслям знаний. С этой целью регулярно просматривались издания: «Книжное обозрение», «Читаем 

вместе», «Литературная газета», рейтинги книг на сайтах интернет-магазинов и др. 

 

Процент заказанных и выполненных изданий по отраслям знаний в 2016 году (картотека докомплектования) 

 

Отрасль знания (ББК) 

Заказанные Выполненные 

Всего (экз.) 

% от общего 

количества  

заказанных  

изданий 

Всего (экз.) 

% выполнения  

от общего количества 

заказанных изданий 

2 Естественные науки 1 0,2 1 0,2 

3 Техника 20 4,2 15 3,7 

4 Сельское хозяйство 31 6,6 24 6 

5 Медицина 2 0,4 2 0,5 

6 Общественные и гуманитарные науки  2 0,4 2 0,5 

66.3 Миролюбивая политика, толерантность 3 0,6 3 0,7 

63 История 58 12,3 42 10,4 

65 Экономика 4 0,8 3 0,7 
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67 Право 3 0,6 3 0,7 

7 Культура. Наука 4 0,8 3 0,7 

74 Педагогика 11 2,3 9 2,2 

75 Спорт 3 0,6 2 0,5 

81, 83 Языкознание. Литературоведение 42 8,9 36 8,9 

85 Искусство 34 7,2 29 7,2 

86 Религия 1 0,2 1 0,2 

87 Философия 2 0,4 2 0,5 

88 Психология 15 3,2 13 3,2 

9 Справочные издания – – – – 

84 Художественная литература 235 50,3 213 53,2 

ИТОГО: 471 100 403 100 

 

В основном отделы библиотеки заказывали художественную литературу (50,3 %), издания по истории (12,3 %), литературоведению, 

языкознанию (8,9 %). Незначительный процент составили документы по философии (0,4 %), праву (0,6 %), спорту (0,6 %). Наибольший про-

цент выполнения заказанных изданий составили документы по тем же отраслям знаний: художественная литература – 53,2 %, литературове-

дение, языкознание – 8,9 %, история – 10,4 %. Необходимо отметить, что почти все заказы на художественную литературу были выполнены. 

Невозможность максимального выполнения дозаказанной литературы объясняется отсутствием изданий на книжном рынке (старые года из-

дания). Задачей данного анализа является определение оптимального процентного соотношения в формируемых библиотечных фондах из-

даний самого широкого жанрового и видового ассортимента для удовлетворения возрастающих потребностей всех основных групп пользо-

вателей БГУНБ. 

Продолжалась переписка с частными лицами, организациями, передающими литературу областной научной библиотеке в дар. В 2015 

году библиотека получила в дар 2 006 экземпляров на 617 548 руб. 29 коп. 

В рамках книгообмена в Опольскую воеводскую библиотеку (Республика Польша) направлено 7 экземпляров книг, получено 11. 

Продолжался обмен областными газетами с Гомельской областной универсальной библиотекой им. В. И. Ленина (Республика Беларусь). 

За истекший год получен 1 416 экземпляров производственной литературы, в т. ч. нормативно-технической документации – 

338 экз.  
Фонд документов на иностранных языках в 2016 году пополнился 696 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. 
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В рамках выполнения Постановления Губернатора Белгородской области от 22.10.2004 № 203 «Об обязательном экземпляре доку-

ментов» и в целях формирования системы обязательного экземпляра документов Белгородской области, создания страхового фонда реги-

ональных документов областная научная библиотека в 2016 году получила 2 248 экземпляров (800 названий) книг и брошюр по всем отрас-

лям знаний на сумму 453 086 руб. 04 коп. от издающих организаций Белгорода и области. Велась картотека учета ОБЭД. В течение года ре-

гулярно отправлялись ответы на запросы Управления Роскомнадзора по Белгородской области о получении библиотекой обязательных эк-

земпляров документов различных региональных средств массовой информации. Кроме того, Постановлением правительства Белгородской 

области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государ-

ственных органах Белгородской области» утвержден проект от 22 мая 2015 года «Формирование системы организации издательской дея-

тельности в Белгородской области», согласно которому БГУНБ должна проводить ежеквартальный мониторинг соотношения литературы, 

изданной в регионе и поступившей в библиотеку. Департамент внутренней и кадровой политики области направил в издающие организации 

письма с просьбой ежеквартально информировать его об изданных и планируемых к выпуску книгах белгородских авторов. С целью органи-

зации мониторинга БГУНБ в апреле 2016 года также направила письма в издающие организации с просьбой присылать такого рода инфор-

мацию в библиотеку. На основании полученных писем из издающих организаций отдел ежеквартально направлял информацию о поступив-

ших в библиотеку документах в департамент. 

В 2016 году библиотеке на подписку периодических изданий было заложено 4 041 000 руб., выделенные средства использованы 

полностью. На выделенную сумму библиотека оплачивала ежемесячную поставку периодических изданий за 2016 год, т. е. по факту испол-

нения поставщиком своих обязательств и подписания сторонами акта приема-передачи. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

подписка проводилась через открытые аукционы в электронной форме, в результате чего победителем торгов в прошедшем году было при-

знано ООО «Урал-Пресс Запад». В соответствии с контрактом на I полугодие было выписано 298 экземпляров газет и журналов на 598 614 

руб., на II полугодие – 281 комплект на сумму 750 000 руб. Была осуществлена годовая подписка на 2017 год изданий государственной биб-

лиографии на сумму 311 317 руб. 60 коп. (11 названий). 

В соответствии с контрактами № 593 от 13.07.2015, № 944 от 10.08.2015, № 592 от 13.07.2015 были оформлены годовые подписки на 

следующие периодические издания: 

 600 комплектов журнала «Русский дом» на сумму 208 800 руб.; 

 375 комплектов журнала «Наш современник» на сумму 882 000 руб.; 

 200 комплектов газеты «Русь Державная» на сумму 21 120 руб.  

Всего было получено и распределено 10 500 экземпляров газет и журналов на общую сумму 1 007 520 руб. 

В соответствии с контрактами № 2502 от 25.02.2016 и № 1118 от 18.04.2016 были дополнительно приобретены по 500 экземпляров 

журналов «Наш современник» № 7 и издания «Роман-журнал XXI век», посвященных Белгородчине. Кроме того, были получены по 1 000 

экземпляров номеров № 26, 27 альманаха «Звонница» на 505 000 руб. Также на 276 466 руб. была произведена оплата доступа в 2017 году к 

лицензионным электронным сетевым ресурсам Электронной библиотечной системы «Национальный цифровой ресурс “РУКОНТ”»: перио-

дические издания», которая содержит полные тексты 30 наименований периодических изданий (289 экземпляров).  

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-
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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 9 168 экземпляров документов. 

Для пополнения фондов государственных и муниципальных библиотек области в 2016 году отделом комплектования было получено 

и распределено по библиотекам области 40 445 экземпляров книг, брошюр, журналов в соответствии с приказами управления культуры об-

ласти, БГУНБ, распоряжениями правительства области, решениями областного издательского Совета, дарениями на общую сумму 

5 186 052 руб. 83 коп.  

По приказам управления культуры в библиотеки области были направлены следующие издания: «Белогорье-2015: достижения, собы-

тия, люди», журналы «Изборский клуб», «Звонница», В. Черкесов «Данники русского слова», А. Осыков «Беспризорный дождь», А. Топоров 

«Крестьяне о писателях», «Библиотека белгородской семьи» – комплект книг и открыток, А. Зеликов «Рожденный небом и землей» и др. 

Книги белгородских авторов были изданы по решению областного издательского Совета издательствами: «ЛитКараВан», АНО «Журнал 

“Звонница”», «КОНСТАНТА», ЗАО «Белгородская областная типография». 

Сотрудники отдела распределяли среди государственных и муниципальных библиотек области книги, полученные безвозмездно от 

различных учреждений культуры и организаций: Белгородского государственного центра народного творчества, Белгородского государ-

ственного литературного музея, МКУК «Централизованная библиотечная система Красненского района», департамента внутренней и кадро-

вой политики области, Федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», региональной общественной организации «Историческое общество “Ратник”» и др.: 

– сборник «От Донца до Ворсклы»; 

– «Музеи Белгородчины»; 

– «Областные краеведческие чтения» и т. д.  

Распределены календари, подготовленные специалистами отдела краеведческой литературы: Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2017 год.  

В прошедшем году состоялось 5 заседаний Совета по фондам, на которых обсуждались вопросы, связанные со списанием изданий от-

делами библиотеки; о результатах проверки отдела литературы на иностранных языках; об обеспечении сохранности фонда краеведческих 

газет и т. д. Кроме того, в отчетном году все проблемы, связанные с вопросами формирования, использования и списания книжных фондов, 

регулярно решались 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) без знака информационной продукции, а также ретрофонда, нуждающегося в 

классификации и маркировке. 
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В 2016 году велась работа по приобретению в фонды библиотеки электронных изданий. В прошедшем году было приобретено 98 эк-

земпляров документов на съемных электронных носителях информации – СD, DVD и 4 экземпляра документов на микроформах. 

Кроме того, продолжалась работа по организации доступа к лицензионным электронным сетевым удаленным ресурсам. Так, в 2016 году, как 

и в предыдущем, библиотека подписалась на 276 466 рублей на услугу по подключению и обеспечению удаленного доступа к Электронной 

библиотечной системе «Национальный цифровой ресурс “РУКОНТ”: периодические издания», которая содержит полные тексты 217 173 до-

кументов. Оплачен годовой доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки на сумму 99 710 руб-

лей (по 3 июня 2017 года), содержащей более 800 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Продлен доступ к базе данных жур-

нальных статей «АРБИКОН» (Межрегиональная аналитическая роспись статей) на 58 500 рублей, насчитывающей 2 млн документов. Также 

библиотека получала бесплатный доступ к трем БД Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт про-

мышленной собственности». 

Так же как и в предыдущие годы, библиотека принимала участие в совместном проекте с АНО «НИБЦ “ЛИБНЕТ”» «Развитие Свод-

ного электронного каталога библиотек России» в рамках реализации и финансирования Федеральной целевой программы «Культура России 

(2012–2018 годы)», внося свой вклад в создание СКК СКБР, корпоративной технологии Единого национального авторитетного файла (ЕАФ) 

и т. д. База данных насчитывает более 12 970 тыс. экземпляров документов и т. д.   

Достаточно активно структурными подразделениями библиотеки использовались бесплатные удаленные ресурсы в обслуживании 

пользователей. Так, сотрудники отдела литературы на иностранных языках обращались к 14 полнотекстовым базам данных, насчитыва-

ющим более 30 млн экземпляров документов; отдел краеведческой литературы использовал 3 БД краеведческой тематики, содержащих бо-

лее 1 000 экземпляров документов и т. д. Всего структурные подразделения библиотеки при обслуживании пользователей обращались 

к 69 БД, находящимся в свободном доступе и насчитывающим около 75 млн документов. 

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 13 027 312 единиц полнотекстовых документов и 21 БД сетевых удаленных 

лицензионных документов с 28 630 194 единицами полнотекстовых документов. 

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 3 649 записей, из них 28 – новых, в т. ч. Белгородской ГУНБ – 1 874 записи  

(новых – 7). Необходимо отметить, что общее количество записей по сравнению с прошлым годом уменьшилось, это объясняется «очище-

нием» каталога от списанных и не состоящих уже на учете в фондах библиотек периодических изданий, которое было проведено частью 

библиотек в течение 2015–2016 гг. 

Курировалось качество и своевременность ввода библиографических записей в Сводный каталог периодических изданий 9 ведущими 

библиотеками города и центральными муниципальными библиотеками области в среде АБИС «OPAC-Global». 

Регулярно проводились консультации и тренинги для сотрудников крупных библиотек города и области по ведению Сводного элек-

тронного каталога периодических изданий.  
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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 перио-

дических изданий (ответственный – 

Г. А. Трубчанинова) 

– 
Всего 25 474, гостевые – 2 791; каталогизаторов – 22 683 

(в т. ч. БГУНБ – 7 215; гостевые – 469, каталогизаторов – 6 746) 

2. 
Сформируем фонд библиотеки вместе 

(ответственный – Е. И. Бугаева) 
85 3 009 

 

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 1 180 отка-

зов в муниципальные библиотеки области. По результатам анализа данных отказов можно сделать вывод, что особым спросом у читателей 

пользовались издания по истории, медицине, технике и, особенно, художественная литература.  
 

Отрасль знания (ББК) 
Общее количество 

отказов, шт. 

Процентное 

соотношение, % 

2 Естественные науки 48 4,1 

3 Техника 86 7,3 

4 Сельское хозяйство 12 1 

5 Медицина 72 6,1 

6 Общественные и гуманитарные науки 47 4 

63 История 72 6,1 

65 Экономика 23 2 

67 Право 8 0,7 

70/79 Культура. Наука 15 1,3 

74 Педагогика 51 4,3 

75 Спорт 5 0,4 

81, 83 Языкознание. Литературоведение 17 1,4 

84 Художественная литература 574 48,6 

85 Искусство 29 2,5 

86 Религия 34 2,9 

87 Философия 13 1,1 

88 Психология 58 4,9 

9 Справочные издания 16 1,3 

ИТОГО: 1 180 100 
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Многие запрашиваемые издания (художественная литература, книги по медицине и др.), хотя и имеются в фонде БГУНБ в достаточ-

ном количестве, на момент заказа через межбиблиотечный абонемент уже были востребованы пользователями, т. е. находились «на руках», 

или были в фонде библиотеки в одном экземпляре и не выдавались через МБА. Кроме того, запрашиваемые издания художественной лите-

ратуры были, в основном, развлекательного характера и не представляли особой ценности. Приобретение такого рода изданий не является 

приоритетным в процессе формирования фондов библиотеки такого статуса, как БГУНБ. Среди отказов по истории, экономике, педагогике, 

напротив, встречались ценные и нужные пользователям издания; возможность их своевременного заказа сотрудниками научной библиотеки 

была бы реальной и осуществимой – в случае своевременного обращения пользователей и сотрудников муниципальных библиотек 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. 

Формирование книжного фонда (отдел комплектования) 
 

1. Получено новой литературы (названий) 7 340  

 в т. ч.: – книг и брошюр 7 340  

   – периодических изданий –  

2. Состав книжного фонда по отраслям знаний (экз.) Новые поступления 

13 707 

Весь фонд (состоит) 

2 200 598 

 – общественно-политическая литература 5 749 (42,0 %) 343 218 (15,6 %) 

 – производственная литература 1 416 (10,3 %) 1 275 419 (58,0 %) 

 – художественная 3 212 (23,4 %) 211 935 (9,6 %) 

 – естественно-научная 1 126 (8,2 %) 124 904 (5,7 %) 

 – искусство и спорт 538 (4,0 %) 115 596 (5,2 %) 

 – сельскохозяйственная 206 (1,5 %) 52 486 (2,4 %) 

 – прочая 1 460 (10,6 %) 77 013 (3,5 %) 

3. Состав книжного фонда по видам изданий (экз.)  2 200 598 

 Печатные издания и неопубликованные документы: 13 605 2 174 170 

 – книги и брошюры 12 483 2 044 741 

 – журналы 1 039 104 060 

 – ноты 22 24 559 

 – открытки, карты, атласы 61 810 

 – патенты и НТД 

патенты 1 073 898 (за 2015 г.) + 13 (книжн.) + 52 (CD) = 1 073 963 ед. 

НТД 42 522 (за 2015 г.) + 338 = 42 860 ед. 

1 116 420 

патентов на CD – 857 экз.,  

на бумажном – 1 073 106 экз. 
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 Документы на других видах носителей: – 19 059 

 – аудиокассеты – 2 393 

 – видеокассеты – 2 734 

 – пластинки – 13 920 

 – диапозитивы – 12 

 Документы на микроформах: 4 150 

 – микрофиши – 94 

 – микрофильмы 4 56 

 Электронные документы на съемных носителях: 98 7 219 

 – CD-ROM 98 7 069 

 – Дискеты – 150 

4. Количество источников комплектования в режиме онлайн  36 

5. Выезды с целью комплектования фондов – – 

6. Передано литературы в обменно-резервный фонд – – 

7. Передано литературы из обменно-резервного фонда в другие библиотеки – – 

8. Международный книгообмен (получено/ отправлено экз.) 11/7  

 

В 2016 году в отдел поступило 10 747 экз. книг, брошюр и документов на электронных носителях, из них 2 024 экз. (810 названий) 

документов местных издательств.  

Обработано, отражено в каталогах и картотеках библиотеки и передано в ЦКХ и другие отделы библиотеки 10 300 экз. документов 

(план – 10 000). В процессе технической обработки новых поступлений распечатано 19 155 книжных формуляров. 

Индексация литературы проводилась по Средним таблицам ББК (вып. I–VI) и таблицам ББК для областных библиотек (вып. I). Всего 

проиндексировано 5 642 названия различных видов документов (книги, брошюры, электронные ресурсы). 

Совершенствование справочного аппарата, увеличение его поисковых возможностей, создание условий удобства и комфортности ра-

боты с каталогами – задачи, на решение которых была направлена работа отдела. 

Основное место в системе навигации по фондам занимает электронный каталог как современная информационно-поисковая система 

библиотеки.  

В прошедшем году продолжалось формирование ЭК путем заимствования записей из СКК СКБР с последующим редактированием. 

Отсутствующие издания каталогизировались самостоятельно, вводились в ЭК библиотеки и поставлялись в СКК СКБР. Всего было введено 

в базу ЭК БГУНБ 7 110 записей, в т. ч. самостоятельно сформировано машиночитаемых записей на 629 документов. Поставлено в СКК 

СКБР 671 запись, из них 416 – на документы местного обязательного экземпляра (МОЭ), в СКЭР поставлено 125 записей.  

Качество и эффективность электронного каталога определяется комплексом методов и средств, составляющих технологию его созда-

ния и использования. Расширение списка обязательных полей в машиночитаемой записи (обозначение носителя информации, наименование 

темы как предмета) добавило точки доступа к документу и упростило детализацию его поиска в электронном каталоге.  
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Наряду с формированием базы ЭК шло его редактирование путем сверки с генеральным алфавитным каталогом. Отредактировано 

7 210 записей, в электронной базе «Репродукции картин» – 490 записей.  

Первоочередную обработку и каталогизацию проходили новые поступления нормативных документов, статистических сборников, 

справочников, издания местного обязательного экземпляра (МОЭ) и документы по запросам читателей.  

Вопросам формирования и совершенствования электронного каталога было посвящено выступление ведущего библиотекаря отдела 

Е. А. Федотовой «Формирование и использование системы навигации по фондам» на научно-практической конференции, проводимой в 

библиотеке в рамках образовательного модуля (май 2016 г.). 

Опыт библиотеки по созданию электронной системы навигации по фондам был также представлен на XV Всероссийской школе биб-

лиотечной инноватики (октябрь 2016 г.). 

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 300 карточек, оформлено 175 разделителей, отредактировано 2 500 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 алфавитно-предметного указателя (АПУ).  

Проведена перегруппировка или открыты вторые ряды в разделах: 

– 74 Образование. Педагогические науки;  

– 76 Средства массовой информации (СМИ). Книжное дело;  

– 78 Библиотечная, библиографическая и научно-информационная деятельность;  

– 87 Философия;  

– 88 Психология.  

Отредактированы разделы:  

– 34.1 Общая технология металлов;  

– 34.4 Общее машиностроение. 

Машиноведение 

– 36.99 Технология общественного питания. Кулинария;  

– 37.94 Фотография; 

– 38.112 Строительная механика; 

– 38.53 Бетонные и железобетонные конструкции;  

– 38.57 Комплексные конструкции; 

– 39.9 Промышленный транспорт;  

– 54.5 Хирургия;  

– 57.8 Хрономедицина; 

– 63.3(2)61 Россия и СССР с октября 1917 до 1939 г.; 
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– 65.261.4 Доходы государственного бюджета; 

– 83.0 Теория литературы; 

– 83.3(0)3 Литература Древнего мира; 

– 83.3(2) Литература России XIX – начала XX в.; 

– 83.3(2Рос=Рус)5 Русская литература. 

Техническое редактирование разделов каталога проводилось во время расстановки карточек – устранялись заставки, восстанавлива-

лись ветхие и испорченные карточки и разделители.  

Всего в процессе редактирования систематического каталога просмотрено 40 440 карточек, оформлено 860 разделителей, заменено 

2 220 карточек.  

Алфавитно-предметный указатель пополнился 570 предметными рубриками. 

Для каталогов и картотек оформлено 20 700 карточек. Расставлено 29 600 карточек, в т. ч. во временные картотеки (картотеки новых 

поступлений генерального служебного и читательского алфавитных каталогов). 

Наряду с этим проводилась работа по исключению информации из каталогов библиотеки (изъятие описаний, погашение номеров, 

удаление записей или номеров (ЭК) на списанные по актам документы): 

– генеральный алфавитный каталог (служебный) – 2 820; 

– читательский алфавитный каталог – 3 080; 

– систематический – 6 800; 

– электронный каталог – 2 116. 

В связи с движением фонда в отделах библиотеки, а также в процессе редактирования ЭК и сверки индикатора отдела производ-

ственной литературы с генеральным алфавитным каталогом была проведена переадресовка документов в каталогах: 

– генеральный алфавитный каталог (служебный) – 270; 

– читательский алфавитный каталог – 270; 

– электронный каталог – 590. 

За отчетный период в отдел хранения основного фонда из отдела обработки поступило 10 000 экз. книг, из них 7 802 экз. передано в 

фонды отраслевых отделов, основной фонд пополнился на 2 198 экз. В течение года фонд периодических изданий отдела пополнился на 

1 033 единицы хранения. 

В отчетном году сотрудниками отдела была проведена большая работа по выявлению и исключению из основного фонда ветхих до-

кументов. За 2016 год из основного фонда выбыло 3 399 экз. ветхих изданий, из них: 3 177 экз. – книги, 222 экз. – газеты и журналы.  

В результате движения фонда основной фонд на 01.01.2017 составляет 560 829 ед. хр. Из них: 

476 180 ед. хр. – книги и брошюры; 

85 473 ед. хр. – периодические издания; 

155 ед. хр. – электронные издания. 
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На 1 января 2017 г. фонд редких изданий БГУНБ насчитывает 9 954 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 159 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 отдела литературы на иностранных язы-

ках БГУНБ путем сверки контрольных талонов с индикатором.  

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 1 033 ед. хр. периодических изданий. 

Сотрудниками отдела хранения основного фонда проведена работа по оформлению основного фонда и фонда периодических изданий 

полочными разделителями и идентификационными табличками. 

Основная функция отдела хранения – обеспечение оперативного и качественного удовлетворения читательских требований. За отчет-

ный год в отдел хранения основного фонда поступило 12 723 читательских требования, по которым в подсобные фонды библиотеки было 

выдано 12 557 экз. литературы, на 166 экз. были даны отказы по различным причинам. Основная причина отказов (31 экз.) – отсутствие до-

кументов в фонде в связи с выдачей по МБА. 

В 2016 году книговыдача редких изданий составила 757 экз., количество посещений – 420 человек. 

На основании бланков-заказов пользователей МБА из основного фонда было выдано 4 065 экз. документов.  

По запросам сотрудников из основного фонда было выдано 2 170 экз. документов, число посещений составило 2 033. 

Сектор гигиены и реставрации отдела хранения основного фонда участвует в реализации государственной политики обеспечения 

сохранности библиотечных фондов в рамках Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов и выполняет комплекс меро-

приятий по консервации фондов БГУНБ. 

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 

15 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 346 экз. книг, переплетено 1 340 ед. хр. периодических изданий. 

Проведена работа по восстановлению физического состояния газет «Белгородская правда», «Ленинская смена». Отреставрировано 

14 подшивок вышеперечисленных газет. 
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V. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Библиотека как социокультурный центр  

Корпорация «Наука молодая» 

Проект «Корпорация “Наука молодая”» ориентирован на молодежь, на развитие интереса у молодого поколения к научной деятель-

ности. Реализация проекта осуществляется совместно с Советом молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области, 

управлением молодежной политики администрации г. Белгорода, управлением образования администрации г. Белгорода, учебными заведе-

ниями общего и дополнительного образования и др. 

В рамках реализации проекта 27 февраля состоялась презентация выставки исследовательских работ учащихся средних общеобра-

зовательных школ и студентов средних специальных и высших учебных заведений Белгородской области «Творческие инновации моло-

дежи Белгородчины». Она была приурочена ко Дню российской науки. Цель выставки – продемонстрировать достижения молодежи в сфе-

ре науки и инноваций, обменяться опытом между участниками, а также выявить и в дальнейшем продвигать молодежные проекты. На вы-

ставке было представлено свыше 40 проектов учащихся и студентов высших и средних учебных заведений, центров дополнительного обра-

зования и др. 

Среди почетных гостей были представители департаментов экономического развития и внутренней и кадровой политики Белгород-

ской области, которые вошли в состав экспертной группы. По итогам презентации каждый участник получил именной сертификат. 

7–8 октября стартовал IV Областной фестиваль науки, и библиотека стала одной из инновационных площадок его проведения. 

Совместно с Советом молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области и кафедрой технической кибернетики Белго-

родского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова в библиотеке состоялся мастер-класс «Первый шаг в робо-

тотехнику», участие в котором позволило заинтересовать и вовлечь молодежь в инновационное и научно-техническое творчество. Мастер-

класс был посвящен изучению основ аппаратно-вычислительной платформы Arduino (Ардуино), которую отличает относительно невысокая 

цена и практически массовое распространение среди любителей и профессионалов робото- и электротехники. Для большей наглядности все 

практические действия поэтапно выводились на видеостену в фойе библиотеки. 

В конце встречи участники были награждены именными сертификатами департамента внутренней и кадровой политики Белгород-

ской области. 

«Литературная гостиная» 

Проект «Литературная гостиная» успешно реализуется совместно с образовательно-методическим центром «Преображение» при 

Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода. Традиционно год открыли Рождественские встречи «Благословен тот день и час» 

14 января. Гостей приветствовал настоятель собора протоиерей Олег Кобец, который отметил, что «Рождество Христово – это особенный 

православный праздник, который наполнен радостью, светом и надеждой на спасение в жизни вечной». В этот вечер звучали песни, стихи и 

колядки. Среди участников – гости из Украины, трио бандуристок «Добрый ангел» и др. 

20 апреля состоялся духовно-просветительский вечер «Слово к Богу, идущее из глубины сердца», который помог гостям глубоко 

и серьезно задуматься о своей жизни, о своем месте в мире и обществе. На вечере прозвучали стихи Григора Нарекаци из «Книги скорбных 
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песнопений», произведения А. Пушкина, М. Горького, Ф. Достоевского и др. Музыкальную страничку открыл постоянный участник меро-

приятий – Архиерейский хор Преображенского кафедрального собора. 

12 октября состоялась встреча «Великое слово – плод чистой души», посвященная 200-летнему юбилею богослова и церковного 

историка, митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). В литературной гостиной была приоткрыта страница жизненно-

го служения этой уникальной личности. На вечере звучали отрывки из речей и проповедей Преосвященного Макария, сказанные им к самым 

знаменательным событиям в истории России; романсы и музыкальные зарисовки XIX века в исполнении струнного квартета преподавателей 

и студентов Музыкального колледжа имени С. А. Дегтярёва БГИИК и др. 

Особой датой 2017 года станет 100-летие Октябрьской революции, которая положила начало переломному этапу в истории страны. 

В России, спустя почти 100 лет, это событие оценивают по-разному. В январе 2017 года пройдут юбилейные XXV Международные Рожде-

ственские образовательные чтения, посвященные теме «1917–2017: уроки столетия». В рамках регионального этапа Чтений с сентября по 

декабрь 2016 года и XIV региональных образовательных Иоасафовских чтений библиотека стала организатором круглого стола «Духовные 

искания в русской культуре», который состоялся 21 декабря. Его целью стало воссоздание духовных основ культуры России в контексте ее 

истории, консолидация общественных организаций, деятелей культуры и образования, представителей Русской православной церкви в деле 

духовно-нравственного просвещения.  

Выступления участников круглого стола были содержательными и разноплановыми. Среди них – Виктор Павлович Римский, заведу-

ющий кафедрой философии и истории науки БГИИК, профессор; протоиерей Игорь Кобелев, клирик Смоленского собора г. Белгорода; Ан-

на Константиновна Косенкова, заведующая мемориальным музеем-мастерской заслуженного художника РСФСР С. Косенкова; Наталья Ва-

сильевна Буханцова, заведующая экспозиционным отделом Белгородского государственного литературного музея, и др. Ярким и эмоцио-

нальным стал доклад Татьяны Федоровны Новиковой, профессора кафедры филологии педагогического института НИУ «БелГУ», который 

был посвящен духовному содержанию старой русской азбуки. 

Модератор встречи Александр Иванович Жиленков, доцент кафедры филологии НИУ «БелГУ», в заключение отметил следующее: 

«Необходимо возродить духовность в нашей стране на новой научной основе. И здесь огромную роль должна сыграть творческая интелли-

генция. Ничто так не трогает и не пробуждает душу человека, как прекрасная музыка, глубокие по своему содержанию и исполнению худо-

жественные полотна, тонкие стихи, затрагивающие самые глубокие струны человеческой натуры своей чистотой и искренностью».  

Митрополичья литературная гостиная 

Уже третий сезон по инициативе митрополита Белгородского и Староокольского Иоанна в рамках деятельности митрополичьей лите-

ратурной гостиной собираются деятели искусства, культуры, представители духовенства и светского общества.  

В течение 2016 года состоялось 8 встреч.  

Традиционно год открылся празднованием Рождества Христова. 22 января состоялась встреча, посвященная зимним праздникам: 

Рождеству Христову и Крещению Господню. Вечер открыли презентации двух выставок: персональной – дань памяти Бориса Пупынина, 

художника, личности яркой и многогранной, из фондов Белгородского государственного художественного музея – и книжно-

иллюстративной – «От Рождества до Крещения: зимние праздники», из фондов Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеки. Представленные документы познакомили гостей с православными зимними праздниками, их историей и традициями, а также с 

произведениями о зиме, воплощенными в литературе, живописи и музыке.  
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На встрече звучала музыка Георгия Свиридова. Музыкальные зарисовки к повести А. Пушкина «Метель» исполнили Ирина Соколова 

и Виталий Стариков. С литературными новинками присутствующих познакомили Сергей Минаков, Наталья Дроздова, Николай Грищенко, 

протоиерей Игорь Кобелев, протоиерей Николай Германский и др., а ансамбль народных инструментов «Токаев-квартет» радовал гостей ва-

риациями на русские народные песни «Гололедица», «Валенки» и др.  

Следующая встреча в митрополичьей гостиной состоялась 19 февраля. Ее гостями стали известный актер Михаил Ефремов и режис-

сер, сценарист Никита Высоцкий. М. Ефремов прочел пронзительную поэму Владимира Луговского «Алтайский рынок», повествующую о 

жизни в эвакуации в Ташкенте, а также продекламировал стихотворения Андрея Орлова и Дмитрия Быкова. 

Всемирному дню театра была посвящена встреча в митрополичьей литературной гостиной 10 марта. Культурная программа меро-

приятия была насыщенной. Вечер открыла презентация выставки выдающихся сценографов области Григория Гритчина, Александра Ма-

монтова, Марата Парахненко и др. из фондов Белгородского государственного художественного музея. Специалисты Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки представили книжную выставку «Эпохи и люди на русской сцене». Краткий рассказ об удиви-

тельном мире театра познакомил гостей с шедеврами современной полиграфии и с раритетными изданиями.  

Своим музыкальным творчеством поделился известный виолончелист Борислав Струлёв, в его исполнении прозвучала музыка Баха, 

Шуберта, Массне, Масканьи, Шостаковича. Затем артисты Белгородского государственного академического драматического театра показали 

театральные зарисовки из постановок «На дне» М. Горького и «Куклы» В. Беляковича.  

22 апреля состоялась очередная творческая встреча, которая была посвящена теме Великого поста и образам Покаянного канона. Среди 

почетных гостей митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна были губернатор Белгородской области Евгений Савченко, его пер-

вый заместитель Сергей Боженов, ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и др. 

С экспозицией «Великий пост – время покаяния» присутствующих познакомили специалисты библиотеки. На ней было представлено 

более 50 изданий – это и литературные новинки, и книги из редкого фонда библиотеки, одно из них – подарочное издание конца XIX века – 

полное собрание сочинений Василия Андреевича Жуковского, великого русского поэта. 

В Светлое Христово Воскресение 27 мая состоялась очередная встреча в митрополичьей гостиной. По традиции вечер открыла пре-

зентация художественной выставки, на которой были представлены работы белгородских художников. Специалисты библиотеки представи-

ли вниманию гостей книжную экспозицию «Войдите в радость Воскресения», которая раскрыла традиции празднования Пасхи в различных 

культурах и познакомила с пасхальным рассказом, который передает неповторимую радость встречи человека с Богом. Музыкальную часть 

вечера открыл митрополичий хор. Среди приглашенных гостей были сестры-близнецы Толмачёвы, представительницы России на конкурсе 

«Евровидение-2014», а также братья-близнецы: настоятель Воскресенского храма поселка Октябрьский Белгородского района отец Констан-

тин и настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Вязовое и храма Архистратига Михаила села Колотиловка Краснояружского 

района отец Вадим. В их творчестве умело сочетаются традиции бардовской песни и рок-музыки. В основном это песни о вере, Боге, добре, 

смысле жизни. Свои творения на пасхальную тему представили белгородские поэты. Украшением вечера стал показ дизайнерской одежды 

для православных женщин фабрики «Мирянка». 

Торжественные мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 

отмечали на Белгородчине масштабно и празднично. Они открылись 26 августа встречей в Белгородской митрополии. Судьба Преосвящен-

ного Макария, нашего земляка, – пример того, как бедный человек из небольшого села благодаря огромному труду и вере смог стать веду-
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щим богословом и ученым страны. Основу книжной экспозиции «Митрополит Макарий: жизнь и служение» составили 17 изданий митропо-

лита Макария, которые предоставила из своих фондов библиотека Московской духовной академии. Гостей познакомили с уникальными и 

редкими книгами, первыми прижизненными изданиями преосвященного Макария, в т. ч. главным трудом всей его жизни – «Историей Рус-

ской Церкви», знаменитыми статьями и речами, которые называют примером ораторского и проповеднического искусства и которые редко 

выставляются для широкого показа. 

С краткими биографическими сведениями и интересными фактами из жизни митрополита Макария присутствующих познакомил Па-

вел Субботин, директор Государственного архива области. На творческом вечере выступали белгородские и белорусские поэты, солисты 

Белгородской государственной филармонии и др.  

Торжества продолжились 9 сентября. Перед зданием Белгородской семинарии у памятника преосвященному Макарию отслужили па-

нихиду, в которой помимо митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия и митрополита Белгородского и Староокольского Иоан-

на приняли участие архиереи, духовенство, члены регионального правительства и многочисленные гости. После панихиды в фойе семина-

рии открылась выставка «Вечных истин немеркнущий свет», которая прослеживала жизненный и духовный путь-служение выдающегося 

земляка. На ней были представлены уникальные предметы из фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея, Рос-

сийской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки. Также книжную экспозицию представили гостям специали-

сты Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. В актовом зале семинарии прошел круглый стол на тему «Митро-

полит Макарий и его время». Участниками конференции стали профессора духовных школ Москвы и Санкт-Петербурга, гости из Харькова 

и епархий, в которых служил митрополит Макарий. 

С 16 по 20 сентября в рамках IV межрегиональной православной выставки «Ангел Святого Белогорья» в выставочно-конгрессном 

комплексе «Белэкспоцентр» Белгородской торгово-промышленной палаты специалисты библиотеки представили книжную экспозицию, по-

священную митрополиту Макарию (Булгакову). Посетители выставки ознакомились с прижизненными изданиями митрополита Макария, а 

также с предметами быта конца XIX века. 

Накануне праздника в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства состоялась очередная встреча в митрополи-

чьей литературной гостиной. Она открылась выставкой художественных работ из фонда Белгородского художественного музея, что вызвало 

у гостей чувство сопричастности к историческому прошлому нашей родины. Специалисты библиотеки презентовали книжную экспозицию 

«Российская история и духовные традиции», целью которой было представить историю страны через историю династии Романовых. Цен-

тральным изданием выставки стала Библия 1756 года, которая была напечатана в период царствования императрицы Елизаветы Петровны. 

От ее имени и получила свое название «Елизаветинская».  

Один из разделов выставки был посвящен главному герою встречи – писателю, доктору филологических наук, ведущему научному 

сотруднику Пушкинского дома, лауреату премий «Большая книга» и «Ясная Поляна»  Евгению Германовичу Водолазкину. Большую часть 

вечера он читал миниатюры, юмористические рассказы, отвечал на вопросы, делился своими планами на будущее и, конечно, оставил авто-

графы всем желающим. Но главная тема гостиной – христианское понимание истории – красной нитью прошла сквозь все выступления и не 

оставила равнодушным никого из участников.  

16 декабря состоялась последняя в 2016 году митрополичья литературная гостиная. По традиции она открылась презентацией вы-

ставки художественных работ из фондов Белгородского государственного художественного музея. Специалисты библиотеки представили 
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гостям книжную экспозицию «Серебряного века голоса», посвященную поэзии начала XX века. На этот раз на выставке были представлены 

уникальные документы – поэтический сборник Константина Бальмонта «В безбрежности» (1895). Тот факт, что Бальмонт держал в руках 

эту книгу, оставил не ней свой автограф, который адресовал своей двоюродной сестре со стороны матери Серафиме Петровне Радецкой, де-

лает ее не только ценной, а единственной в своем роде. Шедевром современного полиграфического исполнения можно назвать редкое кол-

лекционное издание «Ваша Ахматова», куда вошли лучшие произведения поэтессы. 

В гостиной звучали имена ярких представителей поэзии Серебряного века: Н. Гумилёва, А. Блока, С. Есенина, М. Цветаевой и др. 

Артисты Губкинского народного самодеятельного театра «Серебряный век» представили сокращенный вариант спектакля «И все-таки 

узнают мой голос», посвященный нелегкой судьбе Анны Ахматовой. 

Серафимовские чтения 

В память о выдающемся подвижнике православной веры, почитаемом старце, настоятеле ракитянского Свято-Никольского храма Се-

рафиме Тяпочкине ежегодно на Белгородчине проводятся Серафимовские чтения.  

16 мая в рамках Серафимовских чтений в библиотеке состоялась творческая встреча «Россия и Сербия: традиции православной куль-

туры» с сербским православным публицистом и переводчиком с русского языка, сотрудником агентства «Фонд стратегической культуры» 

Ранко Гойковичем. 

В число почетных гостей встречи вошли: благочинный Ракитянского и Краснояружского округа, настоятель Свято-Никольского хра-

ма поселке Ракитное протоиерей о. Николай Германский; историк, общественный деятель, кандидат исторических наук, доцент, профессор 

Международного славянского университета им. Г. Р. Державина, член-корреспондент Международной Кирилло-Мефодиевской академии 

славянского просвещения, заместитель председателя Общественной палаты Белгородской области Виктор Васильевич Овчинников; предсе-

датель Белгородского регионального отделения Союза писателей России Владимир Ефимович Молчанов и др. Гостями встречи стали деяте-

ли культуры, члены писательской организации, представители творческой интеллигенции города и области. 

В ходе мероприятия участники обсуждали актуальные вопросы о настоящем и будущем всего славянского мира. Это было логиче-

ским продолжением Серафимовских чтений, которые в этом году прошли по теме «Россия накануне 100-летия со дня революционного пере-

ворота». Были затронуты вопросы, касающиеся последствий не только для России, но и для всего мира: революции 1917 года, борьбы циви-

лизаций на современном этапе, места России в современном мире и др. 

По словам протоиерея о. Николая Германского, последовательно выполняется задача Чтений, которая заключается в возвращении ис-

торической и духовной памяти в сердце каждого человека. 

В рамках творческой встречи состоялась презентация книги сербского автора Ранко Гойковича «Небесная Сербия и Святая Русь», ко-

торая представляет собой сборник статей о знаменитых русских в сербской истории и знаменитых сербах в русской истории. 

В завершение мероприятия В. В. Овчинников выступил с предложением совместно издать альманах трудов сербских и белгородских 

авторов, который укрепит связи между братскими славянскими народами. 
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День славянской письменности и культуры 

В 2016 году весь православный мир широко отмечал 1000-летие присутствия русских на Святой горе Афон. 24 мая, в День славян-

ской письменности и культуры, в библиотеке состоялся просветительский вечер «Над временем и пространством». Открыли мероприя-

тие учащиеся Православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла, славя просветителей славянских, святых Мефодия и Кирилла, и 

призывая «речь ценить славянскую чудную». Фрагменты из фильма режиссера Максима Боброва «Афон. Достучаться до небес» помогли 

лучше представить жизнь этого святого места. В исполнении студентов звучали песни и стихи о духовном наследии Афона. В вечере приня-

ли участие паломники на Святую Гору протоиерей Александр Яровой, настоятель храма в честь иконы Божией матери «Спорительница хле-

бов», и Виктор Григорьевич Дмитриенко, декан БГТУ им. Шухова, которые несколько раз были на Афоне, они поделились своими впечат-

лениями и воспоминаниями с гостями вечера – студенческой молодежью и интеллигенцией города. 

Презентации книг 

2016 год – год 75-летия начала Великой Отечественной войны. Это событие определило дальнейшее направление нашей деятельно-

сти, а именно 22 июня, в День памяти и скорби, в библиотеке состоялась презентация книги «Истоки воинской славы». Ее автор – историк, 

общественный деятель, кандидат исторических наук, заместитель председателя Общественной палаты Белгородской области Виктор Васи-

льевич Овчинников. 

Издание посвящено этому событию и адресовано широкому кругу читателей. Исторические очерки, вошедшие в книгу, позволяют 

ознакомиться со многими героическими периодами в истории трех городов Белгородчины: Белгорода, Старого Оскола и Валуек. Представ-

ляя свою книгу, автор отметил, что важно помнить об истоках преемственности поколений, неразрывной связи времен. Честное прочтение 

прошлого облагораживает, вызывает гордость за свою малую родину. Профессор кафедры международных отношений Белгородского госу-

дарственного национального исследовательского университета Николай Николаевич Олейник обратил внимание на то, что изучение подоб-

ной литературы как никогда актуально, так как ее роль весьма значительна в формировании личности и мировоззрения молодого поколения, 

становления активной гражданской позиции. 

На встрече прозвучало стихотворение Валерия Черкесова «Город славы», ставшее эпиграфом к книге, и отрывок из непоэтической 

повести «Герои» Виктора Овчинникова.  

Партнерское сотрудничество поддержали представители управления молодежной политики Белгородской области, общественных ор-

ганизаций «Союз ветеранов Афганистана», «Союз казаков» «Белгородский казачий округ», ДОСААФ, учителя истории и обществознания 

средних общеобразовательных школ, библиотекари, сотрудники историко-краеведческих музеев Белгорода, Валуек и Старого Оскола, пред-

ставители творческой интеллигенции области. 

Библиотека стремится заинтересовать современную интеллектуальную элиту общества, воспитать образованное поколение граждан, 

восприимчивое к духовному наследию прошлого, умеющее пользоваться накопленной информацией в интересах будущего. А известные 

белгородские литераторы и общественные деятели рассматривают библиотеку как престижную площадку для презентации своих книг. 

В связи с этим была организована презентация духовно-просветительского альманаха «Возвращение», которая состоялась 5 июля. Его ав-

тор – настоятель Свято-Никольского храма, благочинный Ракитянского округа Губкинской епархии, протоиерей Николай Германский. 
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Альманах издается по благословению преосвященнейшего Софрония, епископа Губкинского и Грайворонского, и представляет собой 

собрание научных статей, произведений художественной литературы, сочинений святых отцов, писем, молитв и др. Одной фразой издание 

выражает русскую национальную идею: «Любовь к Богу, любовь к Человеку, любовь к Отечеству». И не случайно его первый номер откры-

вается одной из самых известных притчей в Евангелиях – «Притчей о блудном сыне». 

В рамках презентации прозвучали музыкальные произведения в исполнении струнного квартета камерного оркестра Mezzo Music 

Белгородской государственной филармонии. 

В мероприятии приняли участие: заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – 

начальник управления культуры области Сергей Иванович Курганский, представители органов культуры муниципальных образований обла-

сти, учителя средних общеобразовательных школ г. Белгорода, деятели культуры, творческая интеллигенция и др. 

18 февраля в отделе производственной литературы состоялась презентация книги Г. Сахневич «PRостой PR для бизнеса», которая 

вышла в свет в 2015 году в издательстве «LAP Lambert Academic Publishing» (Германия). Книга написана на основе 16-летнего опыта работы 

автора в области связей с общественностью и изобилует примерами конкретных акций, проведенных в Белгороде при ее личном участии. 

Издание в простой и доступной форме дает читателям рекомендации о том, как собственными силами сделать фирму популярной, как взаи-

модействовать со СМИ и оценить эффективность проведенной PR-кампании. Галина Сахневич – коренная белгородка, член Союза журнали-

стов России, член Совета по рекламе при первом заместителе губернатора Белгородской области. В разное время входила в Экспертный со-

вет региональной премии в области связей с общественностью «RuPоR», «Хрустальный Апельсин» (конкурс для студентов в области PR). 

Работает помощником генерального директора ОАО «КФ “Белогорье”», помощником депутата Совета депутатов г. Белгорода, преподает в 

институте управления НИУ «БелГУ». Автора пришли поддержать коллеги, бывшие студенты, известные персоны области. Среди них – 

С. А. Губина, начальник управления информации и массовых коммуникаций администрации г. Белгорода; А. А. Кузубов – заместитель 

председателя Белгородского городского земства, бизнесмен; В. В. Абрамов – директор МАУ «Белгород-Медиа»; Н. С. Говоруха – замести-

тель директора института управления НИУ БелГУ; представители городских СМИ; студенты белгородских вузов. 

 

Мероприятия к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина 

24 ноября в рамках Дней литературы на Белгородчине в библиотеке состоялся вечер «Карамзин на все времена», посвященный  

250-летию со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. Специалисты отдела раскрыли страницы истории жизни и творчества велико-

го русского мыслителя, ученого, историографа, писателя, переводчика. На вечере прозвучали отрывки из его произведений: «История госу-

дарства Российского», «Россия начиналась не с меча», «Осень», «К самому себе», «Прости» и др. 

Музыка, поэзия, фрагменты исторических фильмов погрузили гостей литературно-музыкального салона в атмосферу светской жизни 

XIX века. 

Среди наиболее значительных следует отметить выставку одного журнала «В прошлом России – ключ к его будущему», приурочен-

ную к 225-летию со дня выхода в свет русского ежемесячного литературного журнала «Московский журнал. История государства Россий-

ского». Он был основан Н. М. Карамзиным и на сегодняшний день остался верен изначально заявленной концепции: обнародовать всё то, 

что поможет культурному возрождению граждан и Отечества. На выставке были представлены материалы, рассказывающие об истории со-
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здания журнала, его юбилейные выпуски, историко-краеведческие публикации, очерки о жизни и деятельности известных людей, внесших 

неоценимый вклад в становление Москвы и России в целом. 

Презентации краеведческих документов 

12 октября состоялась презентация книги «Белогорье-2015: достижения, события, люди». Книга издана при поддержке прави-

тельства Белгородской области и является своеобразной летописью новейшей истории Белгородского края. Издание рассказывает о наибо-

лее значимых событиях в экономической, культурной и общественной жизни Белогорья в 2015 году. Книгу выпустил арт-холдинг «Медиа-

рост», который ранее реализовал краеведческий культурно-просветительский проект «Библиотека белгородской семьи». В мероприятии 

приняли участие начальник управления культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района Н. Н. Мушенко, директор Центра 

культурного развития г. Шебекино Е. В. Лешов, заместитель директора Центра молодежных инициатив О. В. Глущенко, заместитель 

начальника отдела творческих проектов и программ Центра молодежных инициатив А. Н. Попов. 

28 декабря специалистами библиотеки была организована презентация книги «Природный мир Белогорья» из региональной серии 

«Библиотека белгородской семьи», изданной в артхолдинге «Медиарост» при поддержке правительства Белгородской области. В мероприя-

тии приняли участие: заместитель начальника департамента по внутренней политики – начальник управления массовых коммуникаций и 

общественных отношений департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Т. В. Киреева; заведующая отделом приро-

ды Белгородского государственного историко-краеведческого музея С. А. Назаренко; директор государственного природного заповедника 

«Белогорье» А. С. Шаповалов и др. 

Выставочная деятельность 

Литературной тематике, юбилейным и памятным датам в истории России были посвящены книжно-иллюстративные выставки. 

В 2016 году их число составило 268. 

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» в те-

чение года были оформлены выставки, прославляющие русское оружие и отражающие важнейшие исторические события в жизни государ-

ства и общества. Они экспонировались под рубрикой «День воинской славы России». 

Неизменной популярностью у читателей пользовались выставки одного журнала (газеты). Как правило, они приурочены к юбилей-

ным и памятным датам создания или возобновления издания. Эти выставки знакомят с историей самого журнала, с содержанием его основ-

ных рубрик, с его ведущими авторами, с учреждаемыми ими литературными премиями, конкурсами и др.  

Особый интерес вызвала выставка «Путешествия. Открытия. Приключения», посвященная 155-летию выхода в свет российского 

научно-популярного и страноведческого журнала «Вокруг света», одного из первых в мире познавательных журналов. Издание выходит с 

1861 года и на протяжении двух веков сохраняет свою тематику, знакомит читателей с новыми открытиями в мире и путешествиях. Эксклю-

зивный характер экспозиции подтверждает наличие выпусков журнала за XIX–XX вв. 

В рамках Года кино в России в 2016 году был организован цикл книжно-иллюстративных выставок «Литературная кинолента». 

В экспозициях были представлены книги, которые нашли отражение в отечественном кино. Тематика выставок была очень разнообразной: 

экранизированные исторические, о Великой Отечественной войне, детективные, фантастические, комедийные и другие романы.  
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По-прежнему большой популярностью у читателей пользуется постоянно действующая информационная выставка «Новое плюс 

лучшее», которая пополняется несколько раз в день.  

В 2016 году продолжилась акция «Заветная книжная полка». Всего за год читателями было предложено 250 наименований.  

Год Российской Федерации в Греческой Республике и Год Греческой Республики в Российской Федерации 

В последние годы традиционной стала организация перекрестных годов – акций по обмену достижениями культуры России и евро-

пейских стран. 2016 год по распоряжению Президента РФ В. В. Путина объявлен Годом Российской Федерации в Греческой Республике и 

Годом Греческой Республики в Российской Федерации.  

В рамках перекрестного года был проведен цикл мероприятий, связанных с Грецией, ее языком и культурой: «Россия и Греция: диа-

лог культур», которые предоставили возможность пользователям библиотеки лучше узнать историю, культуру, современную жизнь этой 

солнечной страны:  

 медиапроект «Греческая мозаика», опубликованный в блоге отдела литературы на иностранных языках «Библиотека без гра-

ниц» (http://ibgunb.blogspot.ru/) и включающий цикл статей о культуре и литературе Греции;  

 постоянно действующая книжно-иллюстративная выставка «Откройте для себя ГРЕЦИЮ»;  

 лексический блицтурнир «Греческий вокруг нас» (о греческих заимствованиях в русском языке). 

 

Деятельность Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания 

 

По итогам 2016 года Центром подготовлено 7 кольцевых мероприятий. 

Всего было проведено 76 мероприятий (2015 г. – 56), которые посетили 2 767 человек (на 20 % больше по сравнению с 2015 г.). 

Наиболее популярными стали: 

 летний лагерь «Народные игры-забавы» (работа в летних детских лагерях), посвященный русским народным играм (участниками 

мероприятий стали более 900 детей); 

 космическое путешествие «Автостопом по Вселенной. Луна» – о Луне как о звездном теле (астрономическая справка), а также о 

литературных произведения, кинофильмах, мультфильмах, созданных о ней (мероприятие посетили 190 человек); 

 откровенный разговор «Осторожно, вредные привычки!» – о таких вредных привычках, как курение, алкоголь, вредная еда и их 

влиянии на здоровье человека (участниками мероприятия стали более 117 человек); 

 сундук традиций «Крестьянская изба», посвященый убранству крестьянской избы, предметам повседневного пользования (меро-

приятие посетили более 113 человек); 

 креатив-игра «Сказки на ночь», посвященная такому литературному жанру, как сказка, ее происхождению, истории развития. 

В написании сказки смогли поучаствовать участники мероприятия (мероприятие посетили более 85 человек). 

 

  

http://ibgunb.blogspot.ru/
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Единый день писателя 

 

Открытие нового проекта по продвижению книги и чтения в новом формате – Единый день писателя, охватывающий в день рождения 

писателя все библиотеки области. В течение 2016 года прошло три масштабных цикла, посвященных юбилеям А. Л. Барто, М. А. Булгакова, 

Н. М. Карамзина. 

Первый областной Единый день писателя 

17 февраля в библиотеке состоялся литературно-кинематографический вечер «Попутчица нашего детства», посвященный 110-летию 

со дня рождения А. Л. Барто – писателя, сценариста, общественного деятеля, в рамках первого областной Единый день писателя. Открылся 

вечер лирическим стихотворением А. Барто «Верба» в исполнении библиотекаря отдела абонемента В. Ю. Горофатской. С творческой био-

графией поэтессы познакомили зрителей сотрудники отдела М. А. Никитина, Н. Д. Лукьянов. Зрителям были продемонстрированы кадры из 

документального фильма «Всё равно его не брошу», посвященного творчеству А. Л. Барто. Образность, интонацию, заразительность, весе-

лость и сатиричность стихотворений А. Барто «Болтунья», «Сторож», «Первая любовь» и др. на литературном вечере ярко представили 

участники студии «Искусство слова» Белгородского педагогического колледжа (руководитель Ю. Е. Закотенко). Закончилось мероприятие 

показом и обсуждением фильма «Подкидыш», по сценарию А. Барто и Р. Зелёной.  

В этот день во всех специализированных детских библиотеках и муниципальных библиотеках, работающих с детьми, прошли раз-

личные мероприятия: литературный праздник, поэтическая страничка, конкурсные программы, обзоры, викторины, видеопросмотры. В те-

чение всего дня в библиотеках читались стихи Агнии Львовны Барто, звучали песни на ее стихи, демонстрировались кадры из кино- и муль-

типликационных фильмов. Для юных читателей работали книжные выставки: «Я люблю свои игрушки», «Стихи детям», «Стихи на все вре-

мена», «Любимые стихи», «Поэзии улыбчивые строки», выставка-инсталляция «Переводчик с детского».  

В центральной детской библиотеке г. Строителя Яковлевского района о проведении Единого дня писателя было дано объявление, 

размещенное в холле библиотеки и на сайте. Для всех жителей и гостей города на экране, установленном возле библиотеки, демонстриро-

вался ролик, посвященный творчеству Агнии Барто. На литературном празднике «Золотое перо Агнии Барто» всех присутствующих ждала 

встреча с незадачливым «рыболовом», вместе с ним ребята дружно пели песню на стихи А. Барто «Любитель-рыболов». Загадки, озорные 

стихи и песни помогли детям окунуться в замечательный мир поэзии Агнии Барто. Важной составной частью праздника стал конкурс чте-

цов, ребята старались передать настроение, характер героев стихотворений. Победители были награждены грамотами.  

В преддверии юбилея Агнии Барто в Уразовской модельной детской библиотеке Валуйского района детям вместе с родителями 

было предложено поучаствовать в творческом конкурсе рисунка «Агния Барто в рисунках родителей и детей», выставка рисунков размеще-

на в читальном зале библиотеки.  

В библиотеках г. Белгорода был организован литературный флешмоб, посвященный 110-летию со дня рождения Агнии Барто. Чита-

телей библиотек ждали не только рассказы специалистов и красочные презентации о жизни и творчестве известной поэтессы, но и возмож-

ность проявить свои творческие способности. В исполнении детей и библиотекарей звучали шутливые и поучительные стихи о детских про-

казах и шалостях: «Милочка-копилочка», «Есть такие мальчики», «Помощница», «Медвежонок-невежа», «Любочка», «Мы с Тамарой», «Ве-

ревочка», «Петя утомлен», «Мы не заметили жука», «Вовка – добрая душа» и др. А в библиотеке-филиале № 8 историю в стихах «Сказка о 
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цыпленке, покрытом сажей» представили юные актеры детской театральной мастерской «Азарт». Каждый участник мероприятия получил 

информационную закладку «Агния Барто» из серии «Писатели-юбиляры».  

В Томаровской детской библиотеке была оформлена книжная выставка «С ее стихами весело» и выставка рисунков родителей ма-

леньких читателей «Любимые стихи из детства». У книжной выставки «С ее стихами весело» проходила акция «Книга вслух», в ходе кото-

рой всем пользователям, посетившим в этот день библиотеку, предлагалось прочесть стихотворение Агнии Барто (наизусть или из любой 

книги с выставки).  

Шебекинская районная детская библиотека пригласила своих читателей на литературный праздник «Веселая поэзия, любимая 

детьми». Мероприятие сопровождалось медиапрезентацией, видеороликами, фрагментами фильмов и мультфильмов. Участники имели уди-

вительную возможность посмотреть и услышать записи выступления Агнии Барто перед детьми. Общаясь с детьми, она подмечала хорошее 

и плохое. Хорошему радовалась, а над плохим смеялась в своих веселых и мудрых стихах, которые заставляют задуматься всерьез о том, как 

себя вести, каким человеком расти, как беречь всё живое, окружающее нас.  

А вот ребят из Ровеньской центральной детской библиотеки заинтересовал рассказ о том времени, когда А. Л. Барто работала на 

радио и вела передачу «Найти человека» – помогала разыскивать потерявшихся в годы Великой Отечественной войны людей, и ей удалось 

соединить 927 семей, разделенных войной. В этот день каждый получил памятку «Всем детям ровесница» и предложение почитать книги 

Агнии Барто, стать знатоком ее творчества. Диплом знатока творчества Агнии Барто будет вручен на открытии Недели детской книги.  

Участники мероприятия «Наследство детского поэта», проведенного в Красненской центральной детской библиотеке, готовились 

к нему заранее, поэтому прошло оно живо и интересно. Юные читатели подготовили инсценировки стихов Агнии Барто «Мы с Тамарой» и 

«Любочка», посмотрели мультфильм по мотивам стихотворения «Снегирь». С большим интересом ребята смотрели видеозапись встречи по-

этессы с читателями, слушали стихи в исполнении автора. Дети и сами с удовольствием читали наизусть стихи Агнии Барто о школе, друж-

бе и детских проказах.  

В Ивнянской центральной детской библиотеке состоялся литературно-музыкальный праздник «Королева среди игрушек». Празд-

ник прошел в увлекательной форме: загадки, стихи, викторины помогли окунуться в замечательный мир поэзии А. Барто, чьи веселые, за-

дорные стихи навсегда запомнились многим детям. Ребята приняли участие в ролевом чтении стихотворений «Лешенька, Лешенька» и «Со-

нечка».  

В центральной районной детской библиотеке Губкинского городского округа, познакомив присутствующих со страницами жизни и 

деятельности А. Л. Барто, провели литературную игру по творчеству А. Барто «Приключения в стране игрушек». Нужно было разгадать ре-

бусы, в которых зашифрованы названия стихов; ответить на вопросы викторины, угадать по отрывкам произведений А. Барто название сти-

хотворения и прочитать его полностью.  

В Централизованной библиотечной системе г. Шебекино были разработаны методические рекомендации по проведению Единого 

дня писателя к 110-летию со дня рождения Агнии Львовны Барто «Дарю тебе сердце на листике белом», содержащие материалы о жизни и 

творчестве писательницы, фильмографию. В этот день в библиотеках, работающих с детьми, для читателей разных возрастных категорий 

были запланированы: показ мультипликационных фильмов «Снегирь», «Волшебная лопата», снятых по произведениям А. Барто (для малы-

шей); художественного фильма «Слон и веревочка» по сценарию А. Барто (для детей 8–9 лет). Дети постарше смотрели документальный 
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фильм «Всё равно его не брошу», посвященный жизни и творчеству А. Л. Барто (для детей 9–10 лет), а в семейном библиотечном киноклубе 

«Кино для всей семьи» прошел показ и обсуждение художественного фильма «Подкидыш».  

Стоит отметить, что видеопросмотры мультфильмов по произведениям Агнии Барто и видеосюжеты из документальных фильмов о 

поэтессе состоялись во всех библиотеках области, обслуживающих детей.  

Все мероприятия прошли весело, задорно, дети получили заряд положительных эмоций, ведь произведения А. Барто учат добру, бе-

режливому отношению ко всему живому, в них много задора, радости, они заставляют задуматься: каким человеком вырасти. Главная цель 

прошедших мероприятий – познакомить юных читателей с творчеством детской писательницы, расширить их кругозор. Задачи мероприя-

тий – воспитать лучшие нравственные качества: честность, трудолюбие, вежливость, заботливое отношение к окружающим; сформировать 

устойчивый интерес к чтению.  

Второй областной Единый день писателя 

16 мая ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» пригласила своих читателей – 

инвалидов по зрению на литературный вечер-портрет «Мир Булгакова. Путешествие во времени», организованный в рамках II Единого дня 

писателя на Белгородчине.  

Отношение незрячих и слабовидящих читателей к творчеству М. А. Булгакова оказалось разное, но все сошлись в едином мнении, что 

это одна из самых таинственных фигур в русской литературе начала XX века. Интерес участников вечера вызвала история создания фильма 

«Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе М. А. Булгакова «Иван Васильевич», рассказ о режиссерах, актерах и интересных случаях на 

съемочной площадке. Завершилось мероприятие коллективным просмотром кинофильма с тифлокомментариями. Мероприятие сопровож-

далось одноименной книжной выставкой, оформленной к 125-летию со дня рождения писателя.  

МБУК «ЦБС г. Белгорода». 2016 год в России объявлен Годом кино, и поэтому Единый день писателя, 15 мая, был посвящен не 

только творчеству М. А. Булгакова, но и тем произведениям, которые были экранизированы.  

15 мая библиотека-филиал № 1 провела литературный час «М. А. Булгаков. 125 лет со дня рождения» в рамах клуба старшего поко-

ления «В кругу друзей». Участники клуба ознакомились с судьбой, личностью и творчеством М. А. Булгакова, прочитали отрывки из произ-

ведений автора, спели романс из кинофильма «Дни Турбиных» – «Белой акации гроздья душистые». В заключение обсудили кинофильмы по 

произведениям Михаила Афанасьевича: «Дни Турбиных», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце». 

В библиотеке-филиале № 5 состоялась медиаэкскурсия «Непревзойденный мастер». В течение двух часов в библиотеке звучали от-

рывки из произведений автора, демонстрировались кадры из известных кинофильмов, поставленных по произведениям М. А. Булгакова: 

«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Иван Васильевич меняет профессию». Каждый читатель получил закладку с рекламой книг 

М. А. Булгакова. 

Сотрудники модельной библиотеки-филиала № 6 провели литературно-кинематографический час «Мастер на все времена». Посети-

тели мероприятия ознакомились с интересными фактами из жизни писателя, с его творческим наследием, историей создания фильма «Соба-

чье сердце» (реж. В. Бортко) по одноименной повести М. Булгакова.  

Во II Едином дне писателя также приняла участие модельная библиотека-филиал № 7. Члены клуба «Золотой возраст» – ветераны, 

читатели пожилого возраста, приняли участие в читательской конференции «Михаил Булгаков: от сатиры до мистики». В рамках мероприя-

тия присутствующим была представлена мультимедийная презентация «Биография М. А. Булгакова», прослушан доклад «Сатира и мистика 
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в произведениях М. Булгакова», подготовленный Т. Я. Щербак – преподавателем отечественной и зарубежной литературы БГИИК. Участ-

ники мероприятия просмотрели фрагменты фильма «Собачье сердце», обсудили социально-политические проблемы, поднятые М. Булгако-

вым в этом произведении. В завершение мероприятия был представлен библиографический обзор книжной выставки «Рукописи не горят». 

В детской библиотеке-филиале № 9 для читателей был проведен экскурс «Михаил Булгаков: легенда и быль». Читатели ознакомились 

с жизнью и творчеством Михаила Булгакова, вспомнили, какие произведения экранизированы, узнали историю создания фильма «Иван Ва-

сильевич меняет профессию». В ходе мероприятия были продемонстрированы кадры из фильма. 

В целях возрождения интереса к чтению подростков в модельной детской библиотеке-филиале № 12 были организованы и проведены 

громкие чтения с видеопоказом «Классика на полчасика». Сотрудники библиотеки подготовили презентацию о творчестве и жизни писате-

ля, участники мероприятия ознакомились с литературой, представленной на книжной выставке «Книга в кадре». Для детей были показаны 

отрывки из экранизированных художественных произведений М. Булгакова: «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и 

др. Заключением громких чтений стал показ фильма Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». 

Сотрудники библиотеки-филиала № 16 пригласили своих читателей в литературную гостиную на «Свидание с Мастером…». Гости 

мероприятия ознакомились с судьбой, личностью и творчеством М. Булгакова, просмотрели фрагменты известных и всеми любимых кино-

фильмов, поставленных по его произведениям.  

В библиотеке-филиале № 18 состоялся литературный час «Мастер на все времена». На мероприятии присутствовали воспитанники 

областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Мероприятие сопровождалось видеорядом по творчеству 

М. А. Булгакова, также была подготовлена книжная выставка с одноименным названием. Воспитанники с интересом прослушали информа-

цию о том, что на становление творчества М. А. Булгакова большое влияние оказала любовь к чтению, которую родители прививали всем 

своим детям с самого раннего возраста. Сотрудники библиотеки сделали акцент на том, что многие произведения писателя экранизированы, 

по ним созданы замечательные фильмы: «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Дни Турбиных», «Иван Васильевич меняет профессию» 

и др. Вниманию присутствующих были предложены отрывки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».  

Сотрудники библиотеки-филиала № 19 подготовили просмотр и обсуждение фильма «Собачье сердце» по книге М. А. Булгакова, 

а также провели обзор у выставки «Рукописи не горят», посвященной 125-летию Михаила Булгакова. Участникам встречи рассказали исто-

рию повести «Собачье сердце», а также об ее экранизации. После просмотра одноименного фильма прошло обсуждение.  

«Человек – частица истории» – так назывался видеолекторий, проведенный в рамках II Единого дня писателя в Пушкинской-

библиотеке-музее. Гости мероприятия узнали об истории создания пьесы и фильма «Дни Турбиных», а также увидели ключевые фрагменты 

фильма «Дни Турбиных», узнали о жизни и творческом пути знаменитых артистов, сыгравших в нем главные роли (В. П. Басов, 

А. В. Мягков, О. В. Басилашвили, А. С. Ростоцкий, С. П. Иванов).  

В отделе обслуживания ЦГБ им. Н. Островского состоялось знакомство с творчеством Михаила Булгакова, к 125-летию автора. В те-

чение дня читатели знакомились с художественными произведениями, представленными на книжной выставке. Все желающие смогли озна-

комиться с жизнью писателя, посмотрев электронную презентацию «Жизнь Мастера». На память о юбилее писателя сотрудники абонемента 

раздавали информационные закладки о произведениях автора. 

В библиотеках-филиалах № 3, 8, 10, 20 в этот день были проведены циклы обзоров «Мастер мистического слова». 
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Всего в рамках II областного Единого дня писателя ЦБС г. Белгорода было проведено 17 мероприятий, которые посетили около 300 

человек. 

МКУК «ЦБС Красненского района». В юбилейный для писателя год в библиотеках Красненского района проведено множество ме-

роприятий, посвященных знаменитым Мастеру и Маргарите, а также другим булгаковским героям и самому прозаику. 

В центральной районной библиотеке проведена литературная гостиная «Михаил Булгаков: Жизнь и творчество». Ее гостями стали 

учащиеся 11 классов Красненской средней образовательной школы. Библиотекари осветили основные вехи жизни и творчества писателя, 

подробно остановились на повести «Собачье сердце», романе «Мастер и Маргарита». Рассказ сопровождался показом презентации. Также 

была оформлена книжная выставка «Рукописи не горят», на которой представлена литература, освещающая непростой жизненный и творче-

ский путь автора. 

В Большовской модельной библиотеке прошла литературная гостиная «Мастер слова М. Булгаков», посвященная 125-летию со дня 

рождения русского писателя М. А. Булгакова. Мероприятие состояло из двух частей. В первой части читатели ознакомились с судьбой, лич-

ностью и творчеством писателя. Были представлены фотографии Булгакова, его родных и друзей, репродукции обложек его произведений. 

Во второй части читателям было предложено посмотреть экранизацию булгаковского произведения «Роковые яйца» (1995, реж. С. Ломкин) 

и обсудить фильм, сравнив его с произведением. Мероприятие вызвало живой отклик у читателей. Многие из присутствующих читателей, 

которые пришли на мероприятие, являются поклонниками творчества М. Булгакова. Сейчас М. А. Булгаков – признанный классик русской 

литературы ХХ столетия, и он по праву достоин звания Мастера. 

Заведующая Горкинским сельским филиалом провела библиографический обзор жизни и творчества М. Булгакова. В ходе мероприя-

тия участникам была представлена электронная презентация, в которой были использованы фрагменты из художественных фильмов по про-

изведениям Михаила Булгакова («Мастер и Маргарита», «Дни Турбиных», «Белая гвардия»). Большой интерес со стороны присутствующих 

вызвали неизвестные факты из жизни и творчества писателя. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Михаил Булгаков: ле-

генда и быль». 

В Готовском сельском филиале оформлена книжная выставка, на которой представлены повести и рассказы М. Булгакова. Библиоте-

карь рассказала всем присутствующим о жизни, творчестве писателя и о создании фильма «Собачье сердце» с последующим просмотром. 

Читателей Камызинского сельского филиала встречали персонажи знаменитого романа «Мастер и Маргарита»: Маргарита, Коровьев, 

Бегемот. Они читали отрывки из произведения, организовали гадание по роману, рассказали о тайнах и мистических загадках, которые все-

гда преследовали автора, актерские байки, которые возникали при съемках киноромана. Для читателей всех возрастов была организована 

книжная выставка «Михаил Булгаков: уроки и судьбы», у которой проведен обзор литературы. Заведующая библиотекой познакомила гос-

тей мероприятия с судьбой, личностью и творчеством Булгакова, что заинтересовало их, позволило по-другому взглянуть на некоторые про-

изведения писателя и оценить их. Встреча закончилась просмотром отрывка из знаменитого киноромана «Мастер и Маргарита». 

В Кругловской модельной библиотеке с учащимися старших классов проведена викторина «Знаете ли вы Булгакова?». 

В Новоуколовской модельной библиотеке прошел литературный час «И доказательств никаких не требуется», посвященный  

125-летию со дня рождения М. А. Булгакова. К мероприятию была подготовлена презентация «Михаил Булгаков: жизнь и творчество» и 

оформлена книжная выставка «Мир мастера».  
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В рамках мероприятия в Хмелевском сельском филиале проходило знакомство с биографией писателя, громкое чтение отрывков из 

повести «Собачье сердце». В заключительной части мероприятия был организован просмотр художественного фильма «Иван Васильевич 

меняет профессию», после просмотра прошло обсуждение увиденного.  

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека». 15 мая в рамках проведения Единого дня писателя в библиотеках Чер-

нянского района были проведены мероприятия: вечера-портреты «Диапазон творчества – от сатиры до мистики» (ЦБ), «Михаил Булгаков: 

уроки судьбы» (Андреевская поселенческая библиотека), «Мастер на все времена» (Ездоченская поселенческая библиотека), «Жизнь и твор-

чество Булгакова» (Лубянская поселенческая библиотека); литературные вечера «Личность. Судьба. Творчество» (ДБ), «Мир мастера» 

(Кузькинская поселенческая библиотека), «Рукописи не горят» (Новореченская поселенческая библиотека), «Мастер слова» (Ольшанская 

поселенческая библиотека), на которых присутствующие ознакомились с судьбой, личностью и творчеством Булгакова. В ходе мероприятий 

звучали отрывки из произведений автора, демонстрировались кадры известных и всеми любимых кинофильмов, поставленных по произве-

дениям Михаила Булгакова: «Дни Турбинных», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце». 

Интересно и увлекательно прошел киноквест «Мистический мир Булгакова» в Орликовской поселенческой библиотеке. Участники 

мероприятия отвечали на вопросы викторины по творчеству М. А. Булгакова, узнавали литературных героев, вспоминали крылатые фразы 

Мастера, участвовали в конкурсе рисунков на самого красивого кота. Но больше всего ребятам понравилась киновикторина по экрани-

зированным произведениям М. А. Булгакова. 

Также во всех библиотеках района были оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Мистический мир Булгакова», «Судьба 

и творчество Михаила Булгакова», «Мастер времени» и др. 

Новооскольской ЦБС проведено 6 мероприятий, их посетили около 100 человек. 

 

Третий областной Единый день писателя 

 

12 декабря в рамках III областного Единого дня писателя для студентов Белгородского техникума общественного питания специ-

алисты отдела абонемента провели литературный час, посвященный 250-летию со дня рождения историографа, писателя, поэта, реформато-

ра русского языка, журналиста Николая Михайловича Карамзина. Специалисты библиотеки познакомили участников встречи с биографией 

и творчеством писателя. В дискуссии о значении вклада Н. М. Карамзина в развитие русского языка приняли участие студенты Белгородско-

го техникума общественного питания. Для сравнения они продекламировали оды Н. М. Карамзина «Его императорскому величеству Алек-

сандру I» и М. В. Ломоносова «Ода на день рождения Ея Величества Императрицы Елисаветы Петровны 1746 года» и отметили, что в про-

изведении М. В. Ломоносова много древнерусских слов, им не знакомых, но текст оды Н. М. Карамзина близок и понятен читателю.  

Знакомство с творческой биографией Н. М. Карамзина сопровождалось демонстрацией фрагментов из документального фильма 

«Граф истории Карамзин» и документально-исторического сериала «История государства Российского».  

ЦБС г. Белгорода. 12 декабря в рамках III Единого дня писателя в Пушкинской библиотеке-музее состоялись мероприятия, посвя-

щенные этой знаковой юбилейной дате. Для членов Пушкинского клуба сотрудники библиотеки подготовили обзор журнальных публика-

ций из фондов ПБМ о Н. М. Карамзине за 2016 год («Московский журнал», «Свой», «Родина»), а также небольшое сообщение о творчестве 

Карамзина, сопроводив его видеоматериалами. Позже гостями библиотеки стали старшеклассники лицея № 10 и Шуховского лицея. Для них 
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специалисты ПБМ провели театрализованный устный журнал «Преобразователь, начинатель, творец: Н. М. Карамзин». Путешествуя по 

страницам журнала, ребята узнали интересные факты из жизни писателя, побывали в книжной лавке начала XIX века, где могли рассмотреть 

редкие книги дореволюционного издания (из фонда редких книг ПБМ), услышали беседу дам одного из светских литературных салонов. 

Страница журнала об «Истории государства Российского» сопровождалась показом одной из серий документально-исторического сериала 

«История государства Российского» (2007), посвященной правлению Бориса Годунова. Особый акцент был сделан на странице журнала, по-

священной взаимоотношениям Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина. Мероприятие сопровождалось книжной выставкой, презентацией и музы-

кальными композициями. В конце встречи ребята получили специально подготовленные рекомендательные списки о жизни и творчестве 

Н. М. Карамзина. 

Всего в рамках III Единого дня писателя ЦБС г. Белгорода было проведено 16 мероприятий, которые посетили около 250 человек. 

Так, в Дорогощанской библиотеке прошел поэтический час, где ребята ознакомились с жизнью и творчеством писателя. В ходе меро-

приятия была продемонстрирована презентация. Оформлена книжная выставка «Первый русский историк».  

В Антоновской библиотеке мероприятие прошло в форме комментированного чтения по роману «Бедная Лиза». Ребята зачитывали 

интересные отрывки из книги и обсуждали их. В завершение все получили библиографическую продукцию о жизни и творчестве писателя. 

На базе Гора-Подольской библиотеки прошла слайд-лекция «Карамзин – писатель, публицист, историк». Ребята ознакомились с био-

графией писателя, его творчеством. В заключение мероприятия просмотрен фильм «Бедная Лиза». 

В читальном зале Грайворонской ЦРБ им. А. С. Пушкина участники мероприятия ознакомились с биографией Н. М. Карамзина, с его 

деятельностью как историка и писателя, значением 12-томной «Истории государства Российского» в историографии страны. Проведена вик-

торина «Колумб русской истории». В завершение просмотрен видеоролик «Н. М. Карамзин». 

В Косиловской библиотеке прошел литературный портрет «Писатель, историк, человек…». Присутствующие ознакомились с основ-

ными фактами жизни и творчества Н. Карамзина. Подготовлена презентация. В конце вечера проведена викторина о жизни и творчестве пи-

сателя. 

Итак, хотелось бы отметить, что все мероприятия, посвященные 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина, направлены не только 

на ознакомление читателей с фактами из его жизни и творчества, но и на приобщение к истокам русской культуры. Творчество писателя 

имело большое значение для преобразования и развития литературного языка, русской разговорной речи. 

Мероприятия, посвященные 250-летию Н. М. Карамзина, в рамках III Единого дня писателя прошли в Губкинском, Прохоровском, 

Ракитянском и других районах области. 

«Масленичные забавы» 

9 марта Центр чтения и отдел абонемента совместно с Белгородским государственным музеем народной культуры организовали ве-

чер-встречу «Масленичные забавы» с воспитанницами Новооскольской женской воспитательной колонии в рамках проведения просвети-

тельской работы с несовершеннолетними осужденными. 

Специалисты музея и библиотеки рассказали об истории народного праздника Масленицы. Воспитанницы колонии приняли участие в 

масленичных народных играх и забавах, познакомились с «Театром Петрушки», с обрядовыми песнями Белгородского края, поиграли в «За-

кидушки», «Заплетание косы», разучили народные переплясы; также приняли участие в мастер-классе игры на аутентичных музыкальных 

инструментах. 
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5.2. Организация работы с молодежью на базе Библиотечного молодежного центра 

Организация библиотечных акций 

По традиции 16 января в Библиотечном молодежном центре состоялась акция «“The Beatles” – это радость», посвященная Всемир-

ному дню «Битлз». В библиотеке была организована выставка, раскрывающая историю группы и судьбу ее солистов, проведена блиц-

викторина «Битломания». Читателей в этот день ждал музыкальный нон-стоп. С утра и до позднего вечера звучали песни гениальной груп-

пы: «Michelle» и «Help!», «Yesterday» и «Come Together», «Hey Jude» и «Yellow Submarine». На память о радостном дне, проведенном под 

звездой «The Beatles», все читатели получили сувениры с «битловской» тематикой, а желающие смогли сделать фотографию. 

1 апреля для читателей Библиотечного молодежного центра была организована акция «Прогоним зиму – подарим солнце!», приуро-

ченная к Всемирному дню смеха. В рамках акции, ставшей уже традиционной, гости библиотеки смогли принять участие в литературных 

викторинах, конкурсах, беспроигрышной лотерее «Мыслю, следовательно, смеюсь». Вниманию читателей также была представлена книжно-

иллюстративная выставка «Радость чтения», посвященная классике русского и зарубежного юмора. 

19–25 апреля состоялась Неделя книги для молодежи. 19 апреля на арт-площадке Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки прошло торжественное открытие Недели «Дыханьем книг рождается полет».  

20 апреля в рамках Недели книги для молодежи состоялась интеллектуальная игра, посвященная Международному дню солидарно-

сти молодежи «Все флаги в гости к нам», в которой приняли участие иностранные студенты и старшеклассники белгородских школ. Специ-

алисты сектора нравственно-эстетической работы организовали для учащихся школы № 43 информационный час «Истории из чемодана». 

21 апреля в Новосадовской библиотеке-филиале № 29 в рамках Недели книги для молодежи сотрудники Библиотечного молодежно-

го центра организовали встречу старшеклассников МОУ «Новосадовская средняя общеобразовательная школа» с белгородским писателем 

Юрием Ивановичем Солоповым «Край белгородский – Родины частица». 

Специалисты Центра приняли участие в Общероссийском дне библиотек (27 мая). 

25 мая в секторе нравственно-эстетической работы открылась книжная выставка «Библиотечное досье, или Жизнь в мире книг», по-

священная Общероссийскому дню библиотек. 

27 мая, в Общероссийский день библиотек, в Библиотечном молодежном центре состоялось открытие летнего читального зала «Мо-

лодежная читалка под открытым небом», собравшее креативную и влюбленную в книгу молодежь. Гостей и участников мероприятия с та-

ким замечательным культурным событием поздравили белгородские поэты Александр Оберемок и Павел Полозов. Сделать праздник по-

настоящему ярким и запоминающимся удалось благодаря талантливым ребятам из Центра молодежных инициатив. Вокал Александра Ку-

желева и хореография Павла Бубнова, солиста студии современного танца «The first crew», поддержали задорную, творческую атмосферу 

мероприятия. А ноту молодежного юмора внесли участники команды КВН «Калифорния», приехавшие в Белгород из столицы. Приятным 

дополнением к торжественной части праздника стали конкурсы, викторины и подарки. 

27 июня на территории, прилегающей к Библиотечному молодежному центру, состоялась акция «Фактор молодости», посвященная 

Дню молодежи России. В этот день на Богданке и в сквере на Свято-Троицком бульваре были проведены беспроигрышные конкурсы и вик-

торины о молодежи и для молодежи. А для всех желающих, посетивших в этот день библиотеку, специалисты подготовили выставку книг, 

особенно любимых и популярных среди современных юношей и девушек. 
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11 июля в Библиотечном молодежном центре состоялась акция «От ШОКА к ЛАДУ, или Шоколад есть шоколад», посвященная Все-

мирному дню шоколада. Специалисты Центра подготовили информационное «шоколадное» попурри. Читатели библиотеки приняли участие 

в блицконкурсе любителей и знатоков шоколада, беспроигрышной лотерее «Литературный шоколад». 

В рамках IV Областного фестиваля науки в Библиотечном молодежном центре 1–31 октября работала книжно-иллюстративная вы-

ставка «Научно-технический подиум». 

3 ноября Библиотечный молодежный центр стал участником Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», 

прошедшей в этом году под общим девизом «Время создавать». Отвечая на данный призыв, организаторы выбрали нетрадиционный формат 

мероприятия и провели для гостей библиотеки урок изобразительного самовыражения «Изобретаем живопись». Участниками встречи стали 

студенты БГТУ им. В. Г. Шухова, приехавшие в Белгород из Египта, Судана, Колумбии, Конго, Ливана, Нигерии, Ганы. Познакомив моло-

дых людей с творческой атмосферой и основными направлениями живописи начала ХХ века, ведущие подробно остановились на личности 

испанского художника Пабло Пикассо. Его работы в стиле кубизма и сюрреализма вызвали бурную дискуссию: каждый из участников по-

своему понимал мастера. В конкурсе «Почувствуй себя Пикассо» студенты так увлеклись рисованием, что попросили увеличить отведенное 

им время. Участники встречи испытали яркие эмоции, окунувшись в сложный мир изобразительного искусства. Приятным завершением ме-

роприятия стали небольшие сувениры, которые специалисты библиотеки вручили всем гостям. 

16 ноября, в Международный день толерантности, специалисты Библиотечного молодежного центра провели встречу «Мы разные – 

мы вместе» со старшеклассниками школы № 47 г. Белгорода в рамках акции, посвященной празднику взаимоуважения. 

Продвижение и формирование культуры чтения 

26 января специалисты сектора нравственно-эстетической работы организовали для учащихся МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода лите-

ратурно-познавательное путешествие «Художник социально-политической сатиры», посвященное 190-летию со дня рождения М. Е. Салты-

кова-Щедрина. 

15–31 января в фойе центра была представлена выставка иллюстраций известных российских графиков к произведениям М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина. 

12–29 февраля в секторе нравственно-эстетической работы действовала выставка «Жизнь моя песней звенела в народе», посвящен-

ная 110-летию со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля. 

4 марта, к Всемирному дню писателя (3 марта), специалисты сектора нравственно-эстетической работы организовали литературную 

экспертизу «Разыскивается автор, или Кто все эти люди», в которой приняли участие студенты Белгородского педагогического колледжа. 

19 мая в Библиотечном молодежном центре открылась книжная выставка «Слава вам, братья, славян просветители!», приуроченная 

ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая). К этому дню был приурочен информационный час «Могучее русское слово, родная 

славянская речь», который 24 мая специалисты сектора нравственно-эстетической работы провели для студентов Белгородского педагоги-

ческого колледжа.  

15–31 мая в Библиотечном молодежном центре выставка «Уныния допускать нельзя», посвященная 125-летию со дня рождения Ми-

хаила Афанасьевича Булгакова – русского писателя, драматурга, актера и театрального режиссера. 

15–30 июля действовала книжная выставка «Александр Дюма пленяет, очаровывает, увлекает, забавляет, поучает», посвященная 

классику французской литературы А. Дюма. 
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1–15 октября была оформлена книжная выставка «Информация к размышлению», посвященная гению советского и российского де-

тектива Ю. Семёнову. 

1–15 ноября работала книжная выставка «Все глубины души человеческой», приуроченная к 195-летию со дня рождения Ф. М. До-

стоевского – гениального писателя, классика русской и мировой литературы, выдающегося мыслителя и публициста. 

15–30 ноября была представлена книжная экспозиция «Творил добро», посвященная 110-летию со дня рождения Д. С. Лихачёва, рос-

сийского ученого-литературоведа и общественного деятеля, академика Российской академии наук. 

30 ноября специалисты Библиотечного молодежного центра организовали для студентов I курса Белгородского педагогического кол-

леджа День информации «Read Non Stop – чтение без остановки».  

Формирование чувства патриотизма, гражданственности, толерантности, профориентация 

Вопросы профориентации молодежи нашли отражение в деятельности Центра. 

19 февраля специалисты Библиотечного молодежного центра приняли участие в родительском собрании и встретились с родителями 

учащихся 9-х классов МБОУ «СОШ № 42» г. Белгорода в рамках информационного часа «Куда пойти учиться». 

17 марта в рамках декады рабочих профессий специалисты Центра провели информационный час «Твоя профессиональная карьера» 

для старшеклассников в Центре технологического образования и детского технического творчества. 

1 сентября, в День знаний, специалисты Библиотечного молодежного центра встретились со старшеклассниками лицея № 9 и школы 

№ 19 в рамках информационного часа «Твоя профессия – твое будущее», посвященного выбору будущей профессии. Вместе с организато-

рами мероприятия учащиеся вспомнили давно забытые ремесла и специальности, узнали совершенно новые и даже придумали свои. Ребята 

приняли участие в викторине «Все профессии нужны – все профессии важны», проявили свои артистические способности в конкурсе панто-

мимы «Военные профессии», продемонстрировали музыкальный слух в состязании «Песни о профессиях». 

Существенное место в деятельности занимает воспитание патриотизма и формирования гражданской ответственности. 

20–25 февраля в секторе нравственно-эстетической работы экспонировалась книжная выставка «Служба солдатская…», посвящен-

ная Дню защитника Отечества. 

16–28 февраля читатели Центра знакомились с книгами о военном искусстве, ратной славе российской армии, представленными на 

книжной выставке «Доблесть! Подвиг! Слава!», которая была приуроченная ко Дню защитника Отечества. 

3–15 мая демонстрировалась книжная выставка «Весна с Победой к нам пришла». 

1–15 июня в секторе нравственно-эстетической работы действовала выставка «С чего начинается Родина?», посвященная самым 

увлекательным и интересным местам нашей прекрасной страны. 

1–15 августа в Библиотечном молодежном центре была представлена книжно-иллюстративная выставка «Салют тебе, мой Город Бе-

лый!», посвященная героической истории Белгорода. 

1–15 декабря экспонировалась книжная выставка «Победоносные звезды маршала Жукова», посвященная 120-летию со дня рожде-

ния Г. К. Жукова – гениального полководца, четырежды Героя Советского Союза, легендарного Маршала Победы. 

10–20 декабря для читателей была организована выставка «Конституция России: история и современность», посвященная Дню Кон-

ституции, которая была принята 12 декабря 1993 года. 
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Формирование и пропаганда здорового образа жизни 

Реализуя программные государственные и региональные документы по профилактике негативных проявлений в молодежной среде, 

специалисты Центра проводят мероприятия по воспитанию здорового образа жизни на основе технологий здоровьесбережения и позитивно-

го восприятия окружающего мира.  

1–15 апреля работала выставка «Здоровье: здоровый смысл, здоровые мечты», посвященная Всемирному дню здоровья. 

15–30 июня в секторе нравственно-эстетической работы представлена книжная выставка «Посланник спортивного духа…», приуро-

ченная к Международному Олимпийскому дню (23 июня). 

15–30 июня в Библиотечном молодежном центре экспонировалась книжная выставка «Наркомания: аргументы “против!”», посвя-

щенная проблемам распространения наркомании в молодежной среде. 

1–10 декабря читатели знакомились с материалами, представленными на книжно-иллюстративной выставке «Бояться не нужно – 

надо знать», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Мероприятия нравственно-эстетического цикла 

20–31 января специалисты сектора нравственно-эстетической работы пригласили читателей посетить книжную выставку «Студенче-

ство – прекрасная пора», посвященную Дню студента. С 23 по 31 января в секторе универсальной литературы была оформлена выставка 

«Есть такая нация – студенты, живой и замечательный народ!». 

11 февраля сотрудники сектора нравственно-эстетической работы организовали для студентов Белгородского университета коопера-

ции, экономики и права информационный час «Сердцу – святое слово», приуроченный ко Дню православной молодежи. 

17 февраля, в День спонтанного проявления доброты, сотрудники Библиотечного молодежного центра пригласили всех желающих 

принять участие в акции «Всех важнее и дороже в этом мире доброта!». 

19 февраля сотрудники сектора нравственно-эстетической работы организовали для учащихся МБОУ «СОШ № 43» г. Белгорода ин-

формационный час «Не только думать словами, но и думать о словах», приуроченный к Международному дню родного языка (21 февраля). 

17–31 марта в Центре действовала выставка «Есть какая-то безошибочность во всем, что он сделал…», посвященная 160-летию со 

дня рождения М. А. Врубеля – крупнейшего представителя символизма и модерна в отечественном изобразительном искусстве. 

15–30 апреля демонстрировалась выставка «Музыка лирического чувства», посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося 

русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Прокофьева. 

17–31 мая читатели смогли ознакомиться с выставкой «Жизнь – музей! А мы в нем экспонаты и посетители», приуроченной к Меж-

дународному дню музеев (18 мая). 

15–31 августа работала книжная выставка «Кино – это правда. Правда – это кино», посвященная Дню российского кино. 

1–31 августа была проведена фотовыставка-конкурс «Нам с летом хочется дружить». На этой необычной выставке были представле-

ны фотоработы читателей о лете, о каникулах, об отпуске, о путешествиях. В этот же период экспонировалась книжная выставка «Фотогра-

фия – мастерство, искусство, любовь», посвященная Всемирному дню фотографии, которая была особенно полезна участникам конкурса. 

15–31 августа действовала книжно-иллюстративная выставка «Из блокнота великой насмешницы», к 120-летию со дня рождения 

блистательной советской актрисы театра и кино Фаины Раневской. 
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Международному дню красоты (9 сентября) была посвящена выставка «Шик! Блеск! Красота!», которая демонстрировалась 1–15 сен-

тября. 

15–30 сентября читатели знакомились с выставкой «Музыкальный символ эпохи», посвященной 110-летию со дня рождения выда-

ющегося русского композитора, пианиста, музыкально-общественного деятеля, доктора искусствоведения Дмитрия Дмитриевича Шостако-

вича. 

1–15 октября работала книжная выставка «Поделись улыбкой», посвященная Всемирному дню улыбки. 

26 октября в Библиотечном молодежном центре для старшеклассников школы № 19 г. Белгорода был организован информационный 

час «Пикассо: генезис и смысл», к 135-летию со дня рождения испанского художника Пабло Пикассо. 

Мероприятия по экологическому воспитанию, краеведению 

18–31 января пользователи Центра смогли ознакомиться с выставкой «Взгляни со мной на этот снег», посвященной Всемирному дню 

снега. 

19–31 марта действовала выставка «Эта Земля твоя и моя», посвященная Всемирному дню Земли (20 марта). 

1–15 июня была оформлена предметная выставка «Жизнь в стиле “Эко”», посвященная Всемирному дню окружающей среды 

(5 июня). 

Деятельность Центра по семейному воспитанию 

В 2016 году продолжены заседания библиофакультатива «Ступеньки родительского мастерства». На занятиях молодые родители зна-

комились с новинками литературы по педагогике, детской психологии, формированию здорового образа жизни. Интерес у современных мо-

лодых пап и мам вызвали издания, посвященные развивающим занятиям и различным образовательным методикам. Состоялись занятия: 

13 мая в МДОУ № 56, 8 июля в МДОУ № 6, 4 сентября в МДОУ № 55, 15 ноября в МДОУ № 6. 

3 марта специалисты Библиотечного молодежного центра провели для воспитанников МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44 

г. Белгорода» и их мам игру «Интеллектуальный тир». 

Свое родительское мастерство читатели Центра могли совершенствовать, обратившись к выставкам:  

13–31 мая – «Семья! Оглянись вперед!», «Семья – всему начало», к Международному дню семьи;  

1–15 июля – «Семья – как много в этом слове!», к Дню семьи, любви и верности (8 июля);  

15–30 ноября – «Мама: жизнь, любовь, понимание», посвященной Дню матери России.  

Развитие интеллекта и кругозора молодых пользователей 

5–15 января экспонировалась выставка работ читателей Центра, выполненных в технике квилинга, «Бумажное попурри». 

13 января сотрудники Библиотечного молодежного центра посетили ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» в с. Веселая Лопань, совершив экскурс в новогодние традиции стран мира «Новогодние секреты со всего 

света». 

28 января специалисты Библиотечного молодежного центра провели информационный час «Бензин ваш – книги наши», посвящен-

ный 130-летию изобретения автомобиля. 
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4–29 февраля действовала выставка «Виват! Российской науке!», посвященная Дню российской науки (8 февраля). 

6–15 марта вниманию читателей была представлена выставка «Весна и женщина похожи», 6 марта в Библиотечном молодежном 

центре был проведен блицконкурс для читательниц.  

1–15 апреля в преддверии Дня космонавтики (12 апреля) была оформлена выставка «Космос – дорога без конца», в секторе нрав-

ственно-эстетической работы – «Человек открыл Вселенную». 

15–30 апреля действовала выставка «Черная быль мирного атома», посвященная 30-летию аварии на Чернобыльской атомной элек-

тростанции. 

27 апреля – 27 мая посетители сайта приняли участие в игре «Библиотетрис» (около 100 чел.). Награждение победителей состоялось 

в Общероссийский день библиотек. 

1–15 июня была оформлена выставка «Что значит истинная дружба и как дружить нам суждено?», посвященная Международному 

дню друзей (9 июня). 

1–15 июля работала выставка «Рыбалка – дело клевое», посвященная популярному виду летнего досуга – рыбалке. 

18–22 июля специалисты сектора нравственно-эстетической работы организовали книжную выставку «Королевский гамбит, или 

Приключения вокруг шахматной доски», посвященную Международному дню шахмат (20 июля). 

24–26 августа специалисты Библиотечного молодежного центра приняли участие в приуроченной к началу учебного года ежегод-

ной межрегиональной выставке-ярмарке в выставочном комплексе «Белэкспоцентр», представив выставку «Мир детства. Школа». 

7 октября в рамках VI Всероссийского фестиваля науки специалисты Центра организовали для учащихся старших классов школы 

№ 45 г. Белгорода информационный час «Наукодром». 

21 октября, накануне Международного дня школьных библиотек (в этом году праздник выпал на 24 октября), специалисты Библио-

течного молодежного центра провели интеллектуальную игру «Твой интеллект – твой успех» для старшеклассников, проходящих обучение 

в Центре технологического образования и детского технического творчества г. Белгорода. 

10–20 октября работала книжная выставка «Настоящим мужчинам посвящается», приуроченная к Международному мужскому дню 

(19 ноября). 

20–29 декабря в Библиотечном молодежном центре был проведен цикл мероприятий «Новогоднее чудо», участниками которых стали 

учащиеся коррекционного класса МБОУ «СОШ № 45», учащиеся МБОУ «СОШ № 19», а также подростки из многодетных семей города. 

Праздничный интеллектуальный калейдоскоп был посвящен наступающему Новому году – году Огненного Петуха. Подростки отвечали на 

вопросы викторин, участвовали в конкурсах и инсценировках, связанных с праздником, и получали подарки и сувениры, предоставленные 

партнерами библиотеки. В канун Нового года все пользователи Центра ознакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Снова на Зем-

лю сошел Новый год!». 
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5.3. Реализация культурно-просветительских мероприятий в рамках региональных программ 

 

Отчеты Белгородской государственной универсальной научной библиотеки  

о реализации долгосрочных (региональных) целевых программ Белгородской области за 2016 год 

 

1. Отчет о ходе реализации мероприятий Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Целевая 

группа 
Исполнитель 

Финанси-

рование, 

тыс. руб. 

Информация о ходе исполнения мероприятия  

(аналитика с применением статистических  

показателей) 

1. Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте проживания 

1.1 Организация и проведение 

духовно-

просветительского вечера 

«Русский Афон: 1000-

летие стояния в молитве», 

в рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

Всё насе-

ление 

Управление  

культуры области, 

Белгородская  

государственная 

универсальная  

научная библиотека  

(Н. П. Рожкова) 

 24 мая, в День славянской письменности и культу-

ры, в библиотеке состоялась духовно-

просветительская встреча «Над временем и про-

странством», посвященная 1000-летию присут-

ствия русских на Святой горе Афон. 

В ней приняли участие паломники на Святую Гору 

протоиерей Александр Яровой, настоятель храма в 

честь иконы Божией матери «Спорительница хле-

бов», и Виктор Григорьевич Дмитриенко, декан 

БГТУ им. В. Г. Шухова. Гостями мероприятия ста-

ли студенческая молодежь и интеллигенция горо-

да. Духовно-просветительскую встречу дополнила 

книжно-иллюстративная выставка «Духовная ко-

лыбель православия» 

1.4 Научно-практическая кон-

ференция «Проблемы от-

ражения духовности в со-

временной литературе» 

Молодежь Управление  

культуры области, 

Белгородская  

государственная 

универсальная  

научная библиотека  

(Н. П. Рожкова) 

 В рамках V юбилейных Топоровских чтений на 

Белгородчине, посвященных 125-летию со дня 

рождения Адриана Митрофановича Топорова, со-

стоялась научно-практическая конференция «Про-

блемы отражения духовности в современной лите-

ратуре». На конференции обсуждались следующие 

вопросы: В чем отличие современного читателя от 

читателя XX века? Готов ли современный библио-

текарь понять и принять современного читателя? 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2066
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2066
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Целевая 

группа 
Исполнитель 

Финанси-

рование, 

тыс. руб. 

Информация о ходе исполнения мероприятия  

(аналитика с применением статистических  

показателей) 

Как библиотека должна себя позиционировать и 

какие средства использовать, чтобы быть востре-

бованной? 

1.6 Организация цикла книж-

ных выставок в рамках 

Дней воинской славы 

(победных дней) России в 

ознаменование побед рос-

сийских войск, которые 

сыграли решающую роль в 

истории России 

Всё насе-

ление 

Управление  

культуры области, 

Белгородская  

государственная 

универсальная  

научная библиотека  

(Н. П. Рожкова) 

 В рамках Дней воинской славы в отчетном периоде 

действовали следующие книжные выставки: 

– «День снятия блокады Ленинграда», посвящен-

ная 72-летию со дня снятия блокады Ленинграда 

(27 января 1944 года); 

– «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве», при-

уроченная к 73-летию разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве (2 февраля 1943 г.); 

– «Ратная слава России», посвященная Дню защит-

ника Отечества (23 февраля); 

– «День Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 годов»; 

– «Весна с Победой к нам пришла», «Весна Побе-

ды снова с нами»;  

– «День первой в российской истории морской по-

беды русского флота под командованием Петра I 

над шведами у мыса Гангут»; 

– «День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380)»; 

– «День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской 

армией (1812)»; 

– «День победы русской эскадры под командова-

нием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790)»; 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Целевая 

группа 
Исполнитель 

Финанси-

рование, 

тыс. руб. 

Информация о ходе исполнения мероприятия  

(аналитика с применением статистических  

показателей) 

– «Легендарный парад», посвященная героическим 

страницам прошлого нашей страны; 

– «В единстве народа – сила страны» ко Дню 

народного единства (4 ноября), в честь освобожде-

ния Москвы силами народного ополчения под ру-

ководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-

го от польских интервентов в 1612 году; 

– «День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск под Москвой» 

1.7 Организация и проведение 

ежегодных Поэтических 

чтений на военную тема-

тику, посвященных Победе  

в Прохоровском танковом 

сражении 

Всё насе-

ление 

Управление  

культуры области, 

Белгородская  

государственная 

универсальная  

научная библиотека  

(Н. П. Рожкова) 

 14 июля в библиотеке Н. И. Рыжкова (п. Прохо-

ровка) состоялись ежегодные Поэтические чтения, 

посвященные 73-й годовщине Победы в знамени-

том танковом сражении на Прохоровском поле. 

В мероприятии приняли участие белгородские пи-

сатели, журналисты, специалисты архивов, музеев 

и библиотек, краеведы, воспитанницы Прохоров-

ского детского дома для девочек. 

В ходе мероприятия прозвучали поэтические про-

изведения военно-патриотической тематики в ис-

полнении белгородских авторов: председателя ре-

гионального отделения Союза писателей России 

В. Молчанова, В. Колесника, Н. Лутюка, О. Тара-

сова и других. В рамках Чтений состоялись пре-

зентации: фотовыставки «Всё так, как было: фото-

летопись войны» (автор О. Северина), книги «От 

неба до земли» губкинской поэтессы Г. Ребровой 

1.8 Повышение уровня разви-

тия материально-

технических, технологиче-

ских и информационных 

ресурсов муниципальных  

Всё насе-

ление 

Управление  

культуры области, 

Белгородская  

государственная 

универсальная  

 С целью максимального использования информа-

ционного, технического и кадрового потенциала 

муниципальных общедоступных библиотек Белго-

родской области, создания дружественной для 

населения Белгородской области библиотечной 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Целевая 

группа 
Исполнитель 

Финанси-

рование, 

тыс. руб. 

Информация о ходе исполнения мероприятия  

(аналитика с применением статистических  

показателей) 

и сельских учреждений 

культуры (библиотек, до-

мов культуры) 

научная библиотека  

(Н. П. Рожкова) 

 

Органы местного 

самоуправления  

муниципальных  

образований области 

 

среды; повышения престижности и привлекатель-

ности библиотечной профессии в обществе специ-

алистами библиотеки были организованы и прове-

дены: 

– ежегодное совещание руководителей муници-

пальных библиотечных организаций по итогам де-

ятельности общедоступных библиотек Белгород-

ской области в 2015 году;  

– курсы повышения квалификации «Библиотеки 

как фактор культурной интеграции населения» для 

специалистов муниципальных библиотек Грайво-

ронского района совместно с Региональным цен-

тром дополнительного профессионального образо-

вания; 

– проблемно-образовательный семинар «Совре-

менные форматы методической службы общедо-

ступной библиотеки», в рамках которого состоялся 

методический коллоквиум «Деятельность общедо-

ступной библиотеки: от общей концепции к еже-

дневным практикам», на который были приглаше-

ны руководители муниципальных библиотечных 

учреждений;  

– автопробег «Километры и книгобайты – 2016». 

Организаторы: ООО «Издательство Марины Вол-

ковой» (г. Челябинск), журнал «Современная биб-

лиотека» в партнерстве с Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотекой и 

Белгородской государственной детской библиоте-

кой А. А. Лиханова; 

– заседание Совета Белгородской коллегии биб-

лиотечного сотрудничества и развития;  

– III Форум молодых библиотекарей;  
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Целевая 

группа 
Исполнитель 

Финанси-

рование, 

тыс. руб. 

Информация о ходе исполнения мероприятия  

(аналитика с применением статистических  

показателей) 

– V юбилейные Топоровские чтения, посвященные 

125-летию со дня рождения Адриана Митрофано-

вича Топорова;  

– XV юбилейная Всероссийская школа библиотеч-

ной инноватики;  

– подведение итогов областной акции «Молодежь 

за здоровый образ жизни», мероприятие прошло в 

формате «Живой библиотеки» 

 2. Удовлетворенность населения семейными отношениями 

2.2 Всероссийский день семьи, 

любви и верности; День 

народного единства; Все-

российский день матери; 

Международный день се-

мьи; День защиты детей  

Всё насе-

ление 

Государственные 

учреждения  

культуры 

 

 К Международному дню семьи (15 мая) в библио-

теке подготовлены книжно-иллюстративные вы-

ставки: 

– «Семья! Оглянись вперед!»; 

– «Семья – всему начало»; 

– «Есть в жизни ценности большие». 

К Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

(8 июля): 

– «Семья – как много в этом слове!»; 

– «Пример возвышенных отношений». 

К Всероссийскому дню матери (27 ноября) оформ-

лена книжно-иллюстративная выставка «Мама: 

жизнь, любовь, понимание»  

 7. Уровень доверия органам государственной власти 

7.1 Проведение потребитель-

ского всеобуча «Права по-

требителей: изучаем, про-

свещаем, защищаем!» 

Экономи-

чески ак-

тивное 

население 

Управление  

культуры области, 

Белгородская  

государственная 

универсальная  

научная библиотека  

(Н. П. Рожкова) 

– С 1 марта в Белгородской области стартовал потре-

бительский всеобуч «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!», посвященный Всемирно-

му дню защиты прав потребителей. Инициатором и 

организатором проекта выступили: департамент эко-

номического развития Белгородской области во вза-

имодействии с управлением Роспотребнадзора, Бел-

городская государственная универсальная научная 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Целевая 

группа 
Исполнитель 

Финанси-

рование, 

тыс. руб. 

Информация о ходе исполнения мероприятия  

(аналитика с применением статистических  

показателей) 

библиотека. Девиз мероприятий этого года – «Ис-

ключить антибиотики из меню». С учетом специфи-

ки предложенной темы события в рамках всеобуча 

были направлены не только на повышение правовой 

грамотности населения и развитие потребительского 

движения, но и на популяризацию знаний о принци-

пах рационального и полноценного питания, форми-

рование приверженности здоровому образу жизни. 

В библиотеке всеобуч открылся книжно-

иллюстративной выставкой «Потребитель, знай свои 

права!», на которой была представлена литература о 

правах граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, а также об экологическом производстве 

сельскохозяйственной продукции, стандартизации 

продовольственной продукции, здоровом питании. 

15 марта, к Всемирному дню защиты прав потреби-

телей, в библиотеке состоялись консультации спе-

циалистов государственных, страховых медицин-

ских и общественных организаций для жителей 

г. Белгорода  

7.2 Проведение Дней качества 

на Белгородчине 

Экономи-

чески ак-

тивное 

население 

Управление  

культуры области, 

Белгородская  

государственная 

универсальная  

научная библиотека  

(Н. П. Рожкова) 

 С 10 по 17 ноября в библиотеке проведена област-

ная акция «Дни качества на Белгородчине», при-

уроченная к Всемирному дню качества и Европей-

ской неделе качества.  

В рамках Дней качества специалистами библиоте-

ки организованы следующие мероприятия: 

– информационная конференция «Функциональ-

ные продукты питания – основа качества жизни»;  

– научно-практическая конференция «Ваши права 

под надежной защитой», в ходе которой была рас-

смотрена деятельность УМВД г. Белгорода по за-

щите прав и свобод человека, способствующая до-
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Целевая 

группа 
Исполнитель 

Финанси-

рование, 

тыс. руб. 

Информация о ходе исполнения мероприятия  

(аналитика с применением статистических  

показателей) 

стижению высоких стандартов качества жизни.  

Также с 7 по 16 ноября специалисты библиотеки 

совместно с Центром технологического образова-

ния и детского технического творчества г. Белго-

рода провели Декаду рабочих профессий. В рамках 

мероприятий были организованы книжные выстав-

ки, компьютерная диагностика определения про-

фессионального типа личности, мастер-классы по 

профессиям: мастер маникюра, парикмахер, дело-

производитель и оператор ЭВ и ВТ 

 

2. 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 распро-

странение культу-

ры, искусства и ху-

дожественного об-

разования на тер-

ритории Белгород-

ской области, 

включая повыше-

ние обеспеченно-

сти жителей учре-

ждениями культу-

ры, искусства и ху-

дожественного об-

разования, в том 

числе укрепление 

Постановление 

правительства Бел-

городской области 

от 16 декабря 

2013 года № 526-пп 

«Об утверждении 

государственной 

программы Белго-

родской области 

«Развитие культу-

ры и искусства 

Белгородской обла-

сти на 2014–2020 

годы» 

 

Управление  

культуры области 

 

За отчетный период Белгородской государственной универсаль-

ной научной библиотекой проведен ряд мероприятий: 

– 10 творческих встреч в митрополичьей литературной гостиной; 

– традиционные Рождественские встречи в образовательно-

методическом центре «Преображение» Спасо-Преображенского 

кафедрального собора г. Белгорода;  

– литературный вечер «Попутчица нашего детства» в рамках Еди-

ного дня писателя, посвященный 110-летию со дня рождения по-

эта, писателя, сценариста, публициста, общественного деятеля 

Агнии Барто; 

– презентация выставки исследовательских работ учащихся сред-

них общеобразовательных школ и студентов средних специаль-

ных и высших учебных заведений Белгородской области «Творче-

ские инновации молодежи Белгородчины» в рамках реализации 

инновационного проекта «Корпорация “Наука молодая”»; 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=1968
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=1968
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№ 

п/п 

Планируемые  

мероприятия 
Вид документа 

Ответственные 

исполнители 
Информация о ходе исполнения 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы 

учреждений, со-

хранение памятни-

ков культуры и ис-

кусства, формиро-

вание системы ис-

торико-культурных 

заповедников и до-

стопримечательных 

мест, в том числе 

на основе широко-

го использования 

механизмов госу-

дарственно-

частного партнер-

ства 

 – читательская конференция по книге «Материалы к жизнеописа-

нию митрополита Макария (Булгакова)»; 

– Неделя книги для молодежи; 

– духовно-просветительский вечер «Слово к Богу, идущее из глу-

бины сердца»; 

– ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь-2016»; 

– учредительное собрание по созданию в Белгородской области 

Общества русской словесности; 

– духовно-просветительская встреча «Над временем и простран-

ством», посвященная 1000-летию присутствия русских на Святой 

горе Афон, прошедшая в рамках Дня славянской письменности и 

культуры; 

– презентация духовно-просветительского альманаха «Возвраще-

ние», настоятеля Свято-Никольского храма, благочинного Раки-

тянского округа Губкинской епархии, протоиерея Николая Гер-

манского; 

– ежегодные Поэтические чтения, посвященные 73-й годовщине 

Победы в знаменитом танковом сражении на Прохоровском поле;  

– презентация книжной выставки «Митрополит Макарий: жизнь и 

служение» в Белгородской духовной семинарии; 

– III Форум молодых библиотекарей; 

– V юбилейные Топоровские чтения на Белгородчине, посвящен-

ные 125-летию со дня рождения Адриана Митрофановича Топо-

рова; 

– XV юбилейная Всероссийская школа библиотечной инноватики 

«Собственные электронные ресурсы и виртуальные сервисы биб-

лиотеки как генерация цифровой уникальности»; 

– библиотека стала одной из площадок проведения Всероссийской 

акции «Большой этнографический диктант» и IV областного фе-

стиваля науки;  

– презентация книги «Белогорье-2015: достижения, события, лю-

ди»; 
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№ 

п/п 

Планируемые  

мероприятия 
Вид документа 

Ответственные 

исполнители 
Информация о ходе исполнения 

– духовно-просветительский вечер «Великое слово – плод чистой 

души», посвященный 200-летнему юбилею богослова и церковно-

го историка, митрополита Московского и Коломенского Макария 

(Булгакова); 

– подведение итогов областной акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни»; 

– библиотека присоединилась к Всероссийской культурной акции 

«Ночь искусств»; 

– в рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине» со-

стоялась научно-практическая конференция «Ваши права под 

надежной защитой»;  

– встреча с писателем, лауреатом ряда литературных премий Сер-

геем Бережным в рамках проекта «Дни литературы на Белгород-

чине»; 

– круглый стол «Духовные искания в литературе и искусстве» в 

рамках XIV Международных Иосафовских образовательных чте-

ний  

 

3. Информация о мероприятиях по продвижению чтения в 2016 году 

 

17 февраля в рамках Единого дня писателя в конференц-зале библиотеки состоялся литературный вечер «Попутчица нашего дет-

ства», посвященный 110-летию со дня рождения Агнии Барто, поэта, писателя, сценариста, публициста, общественного деятеля. В ходе 

встречи специалисты библиотеки подробно рассказали о творческом пути А. Л. Барто, об интересных фактах из ее жизни. Завершилась 

встреча просмотром художественного фильма «Подкидыш» (1939). 

3 марта в библиотеке состоялись громкие чтения, приуроченные к Всемирному дню чтения вслух (3 марта). Специалисты библиоте-

ки рассказали о жизни и творчестве великого русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. В исполнении актеров театра «Спичка» были 

представлены сатирические сказки «Бедный волк» и «Вяленая вобла». Завершилась встреча дружеской фотосессией актеров театра с посети-

телями библиотеки. 

12 апреля в библиотеке состоялась читательская конференция по книге «Материалы к жизнеописанию митрополита Макария (Булга-

кова)». В конференции приняли участие: настоятель Преображенского кафедрального собора, протоиерей Олег Кобец; историк, обществен-

ный деятель, главный редактор «Белгородской энциклопедии» В. В. Овчинников; директор Государственного архива Белгородской области 

П. Ю. Субботин; краевед, писатель, заслуженный работник культуры Б. И. Осыков и другие почетные гости. 
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19 апреля в Белгородской области стартовала традиционная Неделя книги для молодежи. Цель проведения мероприятий в рамках 

«книжной недели» – продвижение чтения и формирование литературной культуры среди молодежи и юношества. Мероприятия данного 

проекта были посвящены Году кино: читателям представлены лучшие художественные произведения, которые стали удачным примером 

преображения волшебного мира книги в потрясающий мир кино, ведь многие произведения русской классической литературы получили 

«второе дыхание» именно благодаря экранизации. 

22 апреля библиотека в очередной раз присоединилась к Всероссийской ежегодной социально-культурной акции в поддержку чтения 

«Библионочь-2016». В этом году организаторы этого масштабного события предложили почитать «запечатленное кинематографом время», 

чтобы почувствовать его литературные корни и понять, как устроено киноискусство. Девиз акции – «Читай кино!». Библиотека взяла за ос-

нову советские фильмы, снятые по произведениям писателей-классиков, а также авторов российской и советской литературы. 

6 июня в библиотеке состоялись Пушкинские чтения «Как вечно пушкинское слово!», посвященные 217-летию со дня рождения ве-

ликого поэта А. С. Пушкина. В мероприятии приняли участие известные белгородские литераторы, преподаватели и студенты поделились 

своими размышлениями о творчестве поэта, прочитали любимые стихи А. С. Пушкина, учащиеся и преподаватели музыкальной школы № 1 

г. Белгорода исполнили музыкальные произведения на стихи великого поэта. 

22 июня прошла презентация книги «Истоки воинской славы» историка, общественного деятеля, кандидата исторических наук, заме-

стителя председателя Белгородской Общественной палаты Виктора Овчинникова. Издание посвящено 75-летию начала Великой Отече-

ственной войны и адресовано широкому кругу читателей. 

14 июля в библиотеке Н. И. Рыжкова (п. Прохоровка) состоялись ежегодные Поэтические чтения, посвященные 73-й годовщине По-

беды в знаменитом танковом сражении на Прохоровском поле. В мероприятии приняли участие белгородские писатели, журналисты, специ-

алисты архивов, музеев и библиотек, краеведы, воспитанницы Прохоровского детского дома для девочек. В рамках Чтений состоялись пре-

зентации: фотовыставки «Всё так, как было: фотолетопись войны» (автор О. Северина), книги «От неба до земли» губкинской поэтессы 

Г. Ребровой.  

21 сентября в универсальном читальном зале библиотеки прошли V юбилейные Топоровские чтения на Белгородчине, посвященные 

125-летию со дня рождения Адриана Митрофановича Топорова. В Чтениях приняли участие более 80 человек: специалисты муниципальных 

и школьных библиотек, музеев, члены Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития. Почетным гостем Чтений стал 

Игорь Германович Топоров, краевед, литератор, внук А. М. Топорова. Один из блоков программы Чтений был посвящен взаимоотношению 

между библиотекой и читателями. В ходе панельной дискуссии «Читатель – век XX. Читатель – век XXI» участники обсудили следующие 

вопросы: В чем отличие современного читателя от читателя XX века? Готов ли современный библиотекарь понять и принять современного 

читателя? Как библиотека должна себя позиционировать и какие средства использовать, чтобы быть востребованной? 

В ноябре состоялись традиционные Дни литературы на Белгородчине, самое долгожданное и яркое событие в культурной жизни Бел-

городчины. По традиции программа Дней литературы была чрезвычайно насыщена и рассчитана на широкий круг слушателей. Традиционно 

в рамках этого проекта были организованы литературные вечера, читательские конференции, круглые столы, посвященные юбилейным да-

там поэтов и писателей, в том числе белгородских. В целях продвижения культурного наследия Белгородчины в этот период прошли встре-

чи писателей с творческой интеллигенцией, талантливой молодежью, населением городов и сел. 
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4. Итоговая информация о реализации плана мероприятий в рамках Года российского кино 

 

В течение года специалистами отдела литературы по искусству был организован кинопоказ лучших работ, посвященный юбилейным 

датам выдающихся советских российских режиссеров и актеров.  

Трансляции художественных фильмов в рамках проекта «Эпоха и кино»:  

 «Вечера на хуторе близ Диканьки» к 110-летию со дня рождения кинорежиссера и сценариста А. Роу; 

 «Сказание о земле Сибирской» к 115-летию со дня рождения советского кинорежиссера и сценариста И. Пырьева; 

 «Стряпуха» к 80-летию со дня рождения советского режиссера Э. Кеосаяна. 

Проведение кинолекториев в клубе любителей интеллектуального кино «КЛИК» и клубе иностранного кино «In the can»: 

 «Однажды в Токио», просмотр и обсуждение аниме-фильма режиссера Сатоши Кона в клубе «In the can»; 

 «Гуд бай, Ленин!», показ фильма немецкого режиссера Вольфганга Беккера в клубе любителей интеллектуального кино; 

 «Поезд на Дарджилинг» – в клубе иностранного кино «In the can» состоялся показ американской приключенческой трагикомедии, 

снятой режиссером Уэсом Андерсоном в 2007 году; 

 «Пугало», показ художественного фильма американского режиссера Джерри Шацберга в клубе любителей интеллектуального кино; 

  «Метрополис», просмотр и обсуждение художественного фильма немецкого режиссера и сценариста Фрица Ланга в клубе 

«In the can»; 

 «После жизни», показ фильма японского режиссера Хирокадзу Корээды в клубе любителей интеллектуального кино. 

Организация циклов книжно-иллюстративных выставок: 

 «Мир кино»; 

 «Техника кино и телевидения»; 

 «Литературная кинолента»; 

 «Читать, смотреть, любить»; 

 «Эпоха и кино». 

 

5. Информация о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие языков народов России,  

популяризацию ценностей традиционной народной культуры, формирование ценностного отношения к духовному наследию  

народов Российской Федерации 

 

Сохранение и развитие языков народов России, популяризация ценностей традиционной народной культуры, формирование ценност-

ного отношения к духовному наследию – одно из важных направлений работы библиотеки. В отчетный период специалистами библиотеки 

было проведено свыше 20 мероприятий, среди которых – акция «На родной язык и стараний не жалко», интеллектуальная викторина «Мы 

говорим на родном языке», информационный обзор литературы «По стране родного языка», День информации «Язык – сокровище народа». 

Кроме того, организован цикл книжно-иллюстративных выставок «Благороден и велик», «Языка родного благозвучье», «Язык наш сладок, 

чист, и пышен, и богат…». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D1%8D%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Ежеквартально в библиотеке проходят встречи регионального Общества русской словесности. В рамках его деятельности был разра-

ботан план мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на совершенствование государственной политики в области развития, 

защиты и поддержки русского языка, на 2016–2020 годы. 

4 октября библиотека стала одной из площадок проведения Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Организатор 

акции – Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация антро-

пологов и этнологов». Участниками акции стали преподаватели, краеведы, студенты и просто неравнодушные белгородцы. Результаты дик-

танта позволили оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, и привлекли внима-

ние к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. 

Всего в мероприятиях приняли участие 450 человек. 

 

6. П. 4.4. О реализации комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка 

 

Ко Дню русского языка (6 июня) в библиотеке проведены следующие мероприятия: 

Пушкинские чтения «Как вечно пушкинское слово!», посвященные 217-летию со дня рождения великого поэта А. С. Пушкина. 

В мероприятии приняли участие известные белгородские литераторы Е. Дубравный, Н. Грищенко, В. Черкесов, А. Папанов; доктор педаго-

гических наук, профессор кафедры филологии педагогического института НИУ «БелГУ» Т. Новикова. Они поделились своими размышле-

ниями о творчестве поэта. Студенты института межкультурной коммуникации и международных отношений Белгородского государственно-

го национального исследовательского университета прочитали любимые стихи А. С. Пушкина, учащиеся и преподаватели музыкальной 

школы № 1 г. Белгорода исполнили музыкальные произведения на стихи великого поэта. Гостями встречи стали студенты высших учебных 

заведений города. 

Презентация выставки редких изданий библиотеки «России первая любовь». В экспозиции были представлены книги из фонда 

редких изданий библиотеки, посвященные жизни и творчеству А. С. Пушкина. Специалисты библиотеки рассказали о самых уникальных 

изданиях, таких как «Неизданный Пушкин» (1922), пушкинский сборник, вышедший в память 100-летия А. С. Пушкина (1899), «Отроческие 

и юношеские годы Пушкина» (1886) В. И. Авенариуса и многих др., а также о пушкинских сочинениях-юбилярах: «Повести Белкина», «Ка-

питанская дочка» и «Сказка о царе Салтане». В мероприятии приняли участие учащиеся МБОУ «Гимназия № 12» г. Белгорода имени 

Ф. С. Хихлушки. Для присутствующих был проведен видеопоказ эпизодов из кинофильмов, поставленных по мотивам произведений 

А. С. Пушкина. 

Пушкинская эстафета «Он между нами жив». На площадке летнего читального зала Библиотечного молодежного центра была раз-

вернута книжно-иллюстративная экспозиция, звучали произведения А. С. Пушкина в режиме нон-стоп.  

Заседание Совета регионального Общества русской словесности.  
Повестка заседания включала следующие вопросы: 

– внесение поправок в Положение об Обществе русской словесности и назначение ответственного из числа членов Совета за форми-

рование основного варианта Положения;  
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– уточнение направлений деятельности Общества, обозначенных в Резолюции учредительного собрания, распределение ответствен-

ных за их выполнение из числа членов Совета;  

– определение сроков исполнения положений Резолюции. 

 

7. Информация о выполнении мероприятий плана по возрождению самобытной культуры казачества 

 

С 1 апреля в универсальном читальном зале оформлена книжно-иллюстративная выставка «Реалии современного казачества» ко Дню 

возрождения казачества (29 июня). Выставка проходит в рамках реализации федеральной целевой программы «Укрепление единства рос-

сийской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)». 

Казачество внесло огромный вклад в укрепление и развитие России как сильной, могущественной державы. В многоликой ее истории 

портрет казачества всегда привлекал особое внимание. В последние десятилетия этот интерес, несмотря на крутые повороты в истории стра-

ны, не только не угас, но и еще более усилился, что нашло отражение в различных публикациях и исследованиях, в попытках на практике 

возродить это сословие в социальной структуре Российской Федерации. 

На выставке представлены книги, публикации из сборников и журналов, материалы из центральных и региональных газет, отража-

ющих законодательство и краеведческие документы. Хронологические рамки материалов охватывают период с 1950 по 2011 год. 

 

8. Информация по реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Распоряжения правительства Белгородской области от 26 мая 2014 года  

№ 222-рп «О проведении ежегодной комплексной профилактической операции “Подросток” в Белгородской области» 

 

За отчетный период специалистами Белгородской государственной универсальной научной библиотеки были проведены следующие 

мероприятия: 

 «Лето – это хорошо»  

1 июня в рамках Дня защиты детей для подростков, отдыхающих в летнем лагере, была проведена конкурсная программа «Лето – это 

хорошо». В мероприятии приняли участие 75 подростков. 

 «Фактор молодости – акция ко дню молодежи России» 

Специалисты Библиотечного молодежного центра провели для белгородцев беспроигрышные конкурсы и викторины о молодежи и 

для молодежи. Все посетившие смогли ознакомиться с выставкой книг, популярных среди современных юношей и девушек. 

 «От ШОКА к ЛАДУ, или Шоколад есть шоколад» 

В Библиотечном молодежном центре состоялась акция, посвященная Всемирному дню шоколада (11 июля). Специалисты Центра 

подготовили информационное «шоколадное» попурри. Кроме того, посетители Центра приняли участие в блицконкурсе любителей и знато-

ков шоколада, беспроигрышной лотерее «Литературный шоколад». 

 День открытых дверей, посвященный Дню знаний (1 сентября)  
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Специалистами библиотеки была подготовлена интерактивная программа: информационно-познавательные уроки, профориентаци-

онные занятия, уроки знаний, IT-экскурсы, часы истории, уроки-презентации и многое другое. Участниками Дня открытых дверей стали бо-

лее 500 учащихся средних и общеобразовательных учебных заведений города. 

 Центром мобильного информационно-библиотечного обслуживания было проведено 8 мероприятий для детей и подростков, 

из них: 

 «Крестьянская изба» (из цикла мероприятий «Сундук традиций») – 2; 

 историческая летопись «Юбилей рубля» – 4; 

 креатив-игра «Сказки на ночь» – 1; 

 откровенный разговор «Страшно красива?..» – 1. 

Всего Центр мобильного информационно-библиотечного обслуживания выезжал в 8 населенных пунктов 4 районов области: Белго-

родский, Борисовский, Корочанский и Яковлевский. Проведенные мероприятия посетили более 250 детей и подростков. 

 

9. Итоговая 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. Белгородской государственной универсальной научной библиотекой в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе 

«Белгородская научная библиотека» и на официальной странице «Читалка Регион» в рамках проекта «Общество без наркотиков, табака, ал-

коголя» систематически размещаются материалы по профилактике наркомании. Всего с начала года размещен 21 пост. 

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. Организовать цикл книжно-иллюстративных выставок по профилактике правонарушений «Подумай о себе».  

Экспонировались следующие книжно-иллюстративные выставки: 

 «Здоровье: здоровый смысл, здоровые мечты», «Марафон здоровья», приуроченные к Всемирному дню здоровья (7 апреля); 

 «Знать, чтобы уберечь себя» – цикл книжно-иллюстративных выставок, приуроченный к Международному дню борьбы со злоупо-

треблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня); 

 с целью популяризации здорового образа организован цикл книжно-иллюстративных выставок «Здоровая семья – здоровый ребе-

нок»;  

 оформлен информационный стенд «Семья как фактор защиты и риска»; 

 «Целительные силы природы» – книжная выставка, посвященная лекарственным растениям и их применению в народной меди-

цине; 

 «Бояться не нужно – надо знать» – книжная выставка, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
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П. 3.10.3.  
Обеспечение проведения спортивных соревнований и культурно-массовых мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в правоохранительных органах, а также во время каникул:  

 «Без знатоков следствие вести невозможно» – встреча в рамках дискуссионной площадки «Профессионал», посвященная профес-

сии эксперта-криминалиста; 

 «Масленичные забавы» – встреча, посвященная традиционному славянскому празднику – Масленице для воспитанниц ФКУ «Но-

вооскольская воспитательная колония»; 

 открытие летнего читального зала на территории, прилегающей к Библиотечному молодежному центру; 

 «Молодежь за здоровый образ жизни» – подведение итогов областной акции; 

 «Мы разные – мы вместе» – акция, приуроченная к Международному дню толерантности; 

 «Разговор о правильном питании» – цикл бесед со старшеклассниками; 

 «Read Non Stop – чтение без остановки» – День информации для студентов I курса Белгородского педагогического колледжа. 

 

В течение 2016 года Центром мобильного информационно-библиотечного обслуживания было проведено 60 мероприятий для раз-

личных групп пользователей.  

Из них для взрослых: 

 ДИ «Рассада. Сорта и агротехника» – 1; 

 ДИ «Метод Митлайдера. Технология узких грядок» – 2; 

 ДИ «Домашняя птица, о которой Вы знали, но боялись завести» – 2. 

Для детей и подростков: 

 креатив-игра «Сказки на ночь» – 5; 

 человек в кадре «…Я лишь хочу предотвратить будущее…» – 3; 

 летние игры «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» – 8; 

 летний лагерь «Народные игры-забавы» – 9; 

 экскурсия по КИБО – 1; 

 откровенный разговор «Страшно красива..?» – 5, «Вредные привычки» – 4; 

 антинаркотическая площадка «Наркотики – дорога для неудачников» – 2. 

Смешанные: 

 историческая летопись «Юбилей рубля» – 8; 

 громкие чтения «Сказки Салтыкова-Щедрина» – 1; 

 из цикла мероприятий «Сундук традиций» – «Крестьянская изба» – 6, «Бабушкин наряд» – 3. 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=1979
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Всего Центр мобильного информационно-библиотечного обслуживания выезжал в 32 населенных пункта 7 районов области: Белго-

родский, Борисовский, Корочанский, Чернянский, Яковлевский, г. Шебекино и г. Белгород. Проведенные мероприятия посетили более 2 000 

гостей. 

 

10. Информация о взаимодействии библиотеки с общественными организациями 

 

Взаимодействие библиотеки с общественными организациями Белгородской области, реализация совместных проектов является од-

ним из условий успешного социальнопросветительского развития библиотеки.  

В отчетный период библиотека осуществляла взаимодействие с такими организациями, как: общественные региональные отделения 

«Союз писателей России», «Союз художников»; Белгородский филиал Российского фонда культуры; Белгородская региональная обще-

ственная организация «Общество пчеловодов»; Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства; Белго-

родская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи»; Молодежное правительство 

администрации Белгородской области; Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации изобретателей 

«Изобретатель» и др. 

Наиболее значимыми совместными проектами и мероприятиями стали: 

1. Пушкинские чтения, посвященные 217-летию со дня рождения поэта. В мероприятии приняли участие известные белгородские ли-

тераторы Евгений Дубравный, Николай Грищенко, Валерий Черкесов, Анатолий Папанов. Они поделились своими размышлениями о твор-

честве Александра Сергеевича Пушкина и прочитали стихотворения великого поэта. 

2. Ежегодные Поэтические чтения, посвященные 73-й годовщине Победы в знаменитом танковом сражении на Прохоровском поле. 

В мероприятии приняли участие белгородские писатели, журналисты, специалисты архивов, музеев и библиотек, краеведы. В ходе меропри-

ятия прозвучали поэтические произведения военно-патриотической тематики в исполнении белгородских авторов: председателя региональ-

ного отделения Союза писателей России В. Молчанова, В. Колесника, Н. Лутюка, О. Тарасова и др. Музыкальным украшением стали песни, 

прозвучавшие в исполнении белгородского композитора, артиста Белгородской государственной филармонии А. Балбекова. 
3. Поэтическая встреча «Люблю, как жизнь, июньскую красу…», посвященная 85-летию со дня рождения поэта, члена Союза писате-

лей России Дмитрия Маматова. В рамках встречи состоялся просмотр видеофильма Евгения Дубравного «Душою радостен и чист». О твор-

честве и жизни Д. А. Маматова рассказали известные белгородские литераторы Евгений Дубравный, Валерий Черкесов, Николай Грищенко, 

Анатолий Папанов. Член Союза композиторов России Евгений Рыбкин исполнил песни на стихи Д. Маматова «Молитва» и «Свет Рожде-

ства». 

4. День специалиста «Современные информационные ресурсы в помощь ведению своего дела» для представителей малого и среднего 

бизнеса. Специалисты библиотеки представили новые издания по организации и ведению своего дела, проинформировали участников меро-

приятия о ресурсах и услугах библиотеки.  
Результатом долговременного партнерства библиотеки и Белгородской региональной общественной организацией (БРОО) «Общество 

пчеловодов» является создание базы данных «Пчеловодство Белогорья», размещенной на сайте Белгородской государственной универсаль-

ной научной библиотеки. База данных «Пчеловодство Белогорья» включает информацию о производителях меда и продуктов пчеловодства; 
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пчелопарках; магазинах, реализующих продукцию пчеловодства; инвентаре для занятия пчеловодством и интернет-магазинах оптовой про-

дажи меда. База данных систематически обновляется и пополняется. 

Привлекая к тесному сотрудничеству творческие общественные организации, библиотека ежегодно издает Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области. Организации предоставляют для Календаря материалы о писателях, композиторах, культурных 

событиях Белгородчины. 

 

11. Информация о проведенных мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

3 сентября в Центре правовой информации библиотеки была представлена «виртуальная витрина» новых законов «“Антитеррористи-

ческий пакет”: новое в законодательстве России».  

На «виртуальной витрине» (большом экране) демонстрировались новые антитеррористические законы. 7 июля 2016 года Владимир 

Путин вместе с перечнем поручений правительству подписал пакет антитеррористических законов, который вводит новые нормы противо-

действия терроризму и ужесточает меры ответственности за террористическую деятельность. Пакет законов направлен на то, чтобы ограни-

чить возможности террористов по применению средств террористической направленности в отношении граждан. Одобренные антитеррори-

стические нормы стали вынужденными, особенно с учетом изменения в мировой практике условий совершения терактов, привлечения к 

вербовке, в т. ч. с использованием как Интернета, так и других электронных средств.  

В чем суть «антитеррористического пакета», за что теперь будут строго наказывать, по каким статьям можно будет судить подрост-

ков, стоит ли волноваться за право на тайну переписки – ответы на эти и другие вопросы посетители библиотеки смогли узнать из «вирту-

альной витрины» новых законов. 

 

12. Информация о ходе реализации программы «Повышение уровня информационной социализации  

учащихся старших классов школ г. Белгорода» 

 

За отчетный период специалистами библиотеки были проведены мероприятия для 3 296 учащихся из 47 школ г. Белгорода. 

В ходе реализации программы сотрудниками отдела производственной литературы организовано: 

 39 экскурсий по библиотеке; 

 38 уроков информационной грамотности; 

 6 встреч на дискуссионной площадке «Профессионал». 

Кроме этого, в период с 14 по 23 марта специалисты отдела производственной литературы совместно с Центром технологического 

образования и детского технического творчества г. Белгорода провели Декаду рабочих профессий, в ходе которой были организованы книж-

ные выставки, психологическое тестирование, мастер-классы по профессиям: «Токарь-универсал», «Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования», «Штукатур» и «Повар». В связи с этим мастер-классы прошли на базе: 

 Белгородского политехнического колледжа – по профессии «Токарь-универсал»; 
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 Белгородского машиностроительного техникума – по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния»; 

 Центра технологического образования и детского технического творчества г. Белгорода – по профессиям «Штукатур» и «Повар».  

В ходе мастер-классов учащиеся старших классов г. Белгорода получили общую информацию о направлениях подготовки рабочих 

кадров в этих учебных заведениях, ознакомились с устройством мастерских и лабораторий.  

С 12 по 27 апреля с целью формирования информационной культуры старшеклассников инженерного юношеского лицея-интерната 

специалисты информационно-библиографического отдела провели уроки библиографической грамотности.  

20 апреля старшеклассники МБОУ «СОШ № 45» стали гостями духовно-просветительского вечера «Слово к Богу, идущее из глубины 

сердца», организованного сотрудниками универсального читального зала. 

Учащиеся старших классов МБОУ «Гимназия № 1» 6 июня приняли участие в подготовке и проведении мероприятия «Как вечно 

пушкинское слово!». 

1 сентября для школьников, студентов в библиотеке состоялся День открытых дверей, посвященный Дню знаний. Специалистами 

библиотеки была подготовлена интерактивная программа: информационно-познавательные уроки, профориентационные занятия, уроки зна-

ний, IT-экскурсы, часы истории, уроки-презентации и многое другое. Участниками Дня открытых дверей стали более 500 учащихся средних 

и общеобразовательных учебных заведений города. 

Учащиеся старших классов ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» стали гостями: 12 октября – духовно-

просветительского вечера, посвященного 200-летнему юбилею богослова и церковного историка, митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова); 24 ноября – проведенного в рамках Дней литературы на Белгородчине литературно-музыкального салона, посвящен-

ного 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина. Данные мероприятия были подготовлены сотрудниками универсального читального зала. 

7 октября состоялся мастер-класс «Первый шаг в робототехнику», организованный библиотекой совместно с Советом молодых уче-

ных и специалистов при Губернаторе Белгородской области и кафедрой технической кибернетики Белгородского государственного техноло-

гического университета имени В. Г. Шухова. Мастер-класс был посвящен изучению основ аппаратно-вычислительной платформы Arduino 

(Ардуино), которую отличает относительно невысокая цена и практически массовое распространение среди любителей и профессионалов 

робото- и электротехники. Участниками мастер-класса стали учащиеся МАОУ «Образовательный центр № 1», МБОУ «Лицей № 9». 

В период с 7 по 16 ноября библиотека совместно с Центром технологического образования и детского технического творчества 

г. Белгорода провела вторую Декаду рабочих профессий. В рамках этого мероприятия были организованы книжные выставки, компьютерная 

диагностика определения профессионального типа личности, мастер-классы по профессиям «Мастер маникюра», «Парикмахер», «Делопро-

изводитель» и «Оператор ЭВ и ВТ». Активное участие в мероприятиях Декады рабочих профессий приняли учащиеся школ № 7, 11, 14, 16, 

20, 28, 33, 34, 36, 40, 45, 48, гимназии № 2 г. Белгорода. Общее количество учащихся, посетивших мероприятия Декады, составило 424 чело-

века.  

17 ноября в рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине» в библиотеке состоялась научно-практическая конференция 

«Ваши права под надежной защитой», в ходе которой была рассмотрена деятельность УМВД г. Белгорода по защите прав и свобод человека, 

способствующая достижению высоких стандартов качества жизни. 
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13. Информация о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений, о работе по профилактике экстремизма,  

проявления национальной, расовой и религиозной нетерпимости 

 

В 2016 году специалистами библиотеки было проведено более 30 мероприятий, направленных на предупреждение, предотвращение 

негативных явлений в молодежной среде, профилактику национального экстремизма и формирование культуры межнационального общения. 

Среди наиболее значимых событий необходимо выделить следующие:  

 интеллектуальная игра «Все флаги в гости к нам», посвященная Международному дню солидарности молодежи (24 апреля). На ин-

теллектуальной площадке встретились иностранные студенты БГТУ им. В. Г. Шухова и читатели библиотеки. Оружием интеллектуалов из 

Сирии, Анголы, Ливана, Ливии и России стали знания по литературе, географии, музыке, спорту, технике. Особый интерес иностранные 

студенты проявили к книгам по искусству и истории России; 

 «виртуальная витрина» новых законов «“Антитеррористический пакет”: новое в законодательстве России», на которой были пред-

ставлены новые антитеррористические законы. Пакет законов направлен на ограничение возможности террористов по применению средств 

террористической направленности в отношении граждан;  

 книжно-иллюстративная выставка «В единстве народа – сила страны», посвященная Дню народного единства (4 ноября). Издания 

выставки способствуют утверждению в обществе понимания того, что в любых обстоятельствах на первом плане остается вера в Россию, 

глубокая привязанность к родному краю, к нашей великой культуре; 

 акции «Мы разные – мы вместе», приуроченная к Международному дню толерантности. Участники в форме диалога попытались 

разобраться, что такое толерантность, разыграли сценку «Терпимое отношение к людям», ответили на вопросы блицтеста «Насколько вы 

толерантны?» и на основе ярких литературных примеров нашли отличие между толерантным и интолерантным поведением;  

 книжно-иллюстративная выставка «Наука жить вместе», на которой была представлена художественная и научно-популярная ли-

тература, раскрывающая значение термина, принципы и виды толерантности; 

 научно-практическая конференция «Ваши права под надежной защитой», в ходе которой была рассмотрена деятельность УМВД 

г. Белгорода по защите прав и свобод человека, способствующая достижению высоких стандартов качества жизни. 

Все эти мероприятия направлены не столько на борьбу, сколько на предупреждение возникновения экстремизма и терроризма, повы-

шение уровня знаний, развитие у подростков чувства бдительности, ответственности, доброты и понимания, чтобы решительно противосто-

ять экстремизму и террору. 

 

5.4. Организация деятельности клубных объединений и любительских формирований на базе библиотеки 

Литературный клуб «Радуница» (Есенинское общество) 

Более 20 лет успешно осуществляет свою деятельность Белгородская региональная общественная организация «Радуница» (Есенин-

ское общество). «Радуница» – это, прежде всего, творческий союз литераторов, художников, музыкантов, преподавателей, ученых и др. 

В своей деятельности она выходит за рамки изучения различных граней есенинского наследия, а именно продвигает творчество современ-

ных писателей – продолжателей традиций русской классической литературы, а также популяризирует литературное наследие Белгородчины. 
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Участники – известные белгородские литераторы: Евгений Дубравный, Николай Грищенко, Анатолий Папанов, Валерий Черкесов; музы-

канты: Евгений Рыбкин, Владимир Бойко; художники: Юрий Данченко, Николай Коркин; преподаватели вузов: Татьяна Новикова, Ирина 

Чумак-Жунь и др. 

Творческий год открыл 17 марта праздник поэзии «И разбудят меня, позовут журавлиные клики…» в рамках Всемирного дня поэзии, 

к 80-летию со дня рождения русского поэта Николая Рубцова. В стихах Н. М. Рубцова нет пафосных заявлений о любви к Родине, к ее исто-

рии, но они в высшей степени патриотичны, историчны и народны. И это зрителям доказала студия Белгородского педагогического колле-

джа «Искусство слова». Особый акцент был сделан на применении сленга в межличностном общении молодежи, в т. ч. с ограничениями по 

слуху. Впервые мероприятие частично было обеспечено сурдопереводом. 

Продвижению книги и чтения способствовало участие в праздновании Пушкинского дня России и Дня русского языка. В этот день в 

библиотеке состоялись Пушкинские чтения «Как вечно пушкинское слово!». Студенты института межкультурной коммуникации и между-

народных отношений НИУ «БелГУ» из Бразилии, Индонезии, Китая и Марокко прочитали любимые стихи А. С. Пушкина на русском и ино-

странных языках. 

В этом году исполнилось бы 85 лет члену Союза писателей России, нашему земляку, поэту Дмитрию Акимовичу Маматову. В память 

о мастере слова, человеке, тонко чувствовавшем родную природу, беды и радости простого народа, 28 сентября в библиотеке прошел поэти-

ческий вечер «Люблю, как жизнь, июньскую красу…». В рамках встречи состоялся просмотр видеофильма Евгения Дубравного «Душою 

радостен и чист», главным героем которого стал Д. Маматов; на его стихи были исполнены песни; коллеги по цеху делились воспоминания-

ми о его жизни и творчестве. 

Ежегодно в октябре отмечается день рождения Сергея Есенина. Встреча «Я в России рожден…» состоялась 25 октября. Его стихи 

звучали в исполнении хорошо известных на Белгородчине литераторов и молодых авторов. Это люди разного возраста, разных профессий, 

разного образования, но их всех объединяет одно – любовь к Есенину.  

Литературный клуб «Диалог» 

Клуб «Диалог» в 2016 году отметил свое 10-летие. За время работы клуба состоялось 50 встреч, разноплановых по форме и тематике. 

Это встречи с учащимися школ и студентами, посещения БГАДТ, просмотры экранизаций с последующим обсуждением; пять выступлений 

в радиопередачах ГТРК «Белгород». О встречах клуба «Диалог» в региональной печати опубликовано 30 публикаций, которые были напи-

саны членом клуба Е. Е. Водолагиным. Встречи в клубе сегодня – это творческие отчеты, беседы, раскрытие творческого потенциала участ-

ников. По итогам встреч И. В. Жигаловой, М. К. Улановским, Э. Г. Саркисьянц было подготовлено и опубликовано в газете «Наш Белгород» 

и библиотечном журнале «Библиотечная жизнь Белгородчины» 15 материалов о писателях и их творчестве. Изданы два сборника произве-

дений членов клуба «Рифмы и строки “Диалога”». 

В 2016 году состоялось 10 встреч (по плану – 5 встреч): 

«ПО МОРЮ ЛЮБВИ И ПОЭЗИИ…» 

29 января состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвященное 80-летию со дня рождения русского советского поэта 

Николая Рубцова, а также творчеству родившихся в январе поэтов Владимира Высоцкого и Николая Глазкова. 

О короткой трагической жизни и поэзии Николая Рубцова сообщила журналист И. В. Жигалова. В свой рассказ она включила строки 

из лирических стихотворений поэта, утонченность и искренность которых взволновали слушателей. 
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Многогранное творчество всенародного любимца В. Высоцкого хорошо известно в нашей стране и за ее пределами, однако 

М. А. Путренко выделила один, возможно, главный аспект, и рассказала о поэте как выразителе своей эпохи, ее драматичных и победонос-

ных страниц. 

С краткостишиями оригинального стихотворца и неоднозначной личности Николая Глазкова познакомил В. А. Аров, который не 

только прочитал поэтические строки, но и процитировал несколько давно «ушедших в народ» высказываний и неологизмов поэта. 

Творчество известных поэтов вдохновило многих советских композиторов на создание музыкальных произведений. Песни В. Высоц-

кого и романсы на стихи Н. Рубцова и Н. Глазкова прозвучали в исполнении барда М. Улановского и библиотекаря отдела абонемента 

Т. Кривцовой. 

«Я ПРИШЕЛ ИЗ РОССИИ…» 

18 марта прошло заседание литературного клуба «Диалог», посвященное творчеству современного российского писателя Захара При-

лепина. С яркой биографией и своеобразным творческим путем писателя познакомила учитель математики Г. Н. Воронкина. 

Член Союза журналистов России И. В. Жигалова в сообщении «З. Прилепин – критик и популяризатор литературы» рассказала о чи-

тательских предпочтениях писателя, его неподдельном интересе к литературному творчеству собратьев по перу. 

Размышления З. Прилепина о современной русской литературе, его взгляды по политическим и иным вопросам представила худож-

ник-дизайнер В. П. Афонасьева. 

Учитель русского языка и литературы Р. П. Захарова в сообщении «Перестройка глазами писателя» познакомила присутствующих с 

книгой рассказов З. Прилепина «Восьмерка». 

Участники встречи обсудили предложенные вопросы и решили продолжить знакомство с произведениями Захара Прилепина, а на 

следующем заседании клуба завершить дискуссию по данной теме. 

«ЛЮБИМ РОМАНЫ, ПОЭМЫ И ДРАМЫ…» 

15 апреля состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвященное его 10-летнему юбилею. 

Об истории создания клуба, ее организаторах и идейных вдохновителях рассказала заведующая отделом абонемента О. С. Иващенко. 

Свой рассказ Ольга Сергеевна проиллюстрировала фотографиями выставки, на которой были представлены также опубликованные в СМИ 

статьи и сборники произведений членов клуба под названием «Рифмы и строки “Диалога”». 

Участники заседания поделились воспоминаниями о незабываемых встречах, прочитали любимые стихотворения, а также приняли 

участие в юмористической семантической игре, подготовленной кандидатом филологических наук Ж. В. Кулиш и кандидатом биологиче-

ских наук Т. М. Дюгаевой. Собиратель афоризмов инженер-технолог В. А. Аров зачитал крылатые фразы известных писателей об общении, 

а участники встречи М. К. Улановский и Т. В. Кривцова исполнили песни на стихи известных поэтов и членов клуба. 

Филолог Л. Н. Коваль в сообщении «Глазами очевидца» рассказала о своей недавней поездке в Израиль и продемонстрировала живо-

писные фотографии Иерусалима. 

«МИХАИЛ БУЛГАКОВ: РЕАЛИСТ И МИСТИК» 

15 мая, в рамках областного Единого дня писателя, отдел абонемента организовал литературно-кинематографический вечер «Михаил 

Булгаков: реалист и мистик», посвященный 125-летию со дня рождения писателя. Специалисты отдела абонемента представили участникам 
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вечера – членам клубов «Диалог» и «Тепло души», читателям и сотрудникам библиотеки – презентацию с редкими фотографиями М. Булга-

кова и его семьи, а также эпизоды из фильмов по произведениям писателя. 

С биографией и ранним творчеством М. Булгакова познакомила учитель математики Г. Н. Воронкина, с сообщением «Булгаков-

фельетонист» выступила кандидат филологических наук Ж. В. Кулиш, член Союза журналистов И. В. Жигалова в своем эссе «“Белая гвар-

дия” – воспоминание о будущем Евромайдана?» поделилась размышлениями о трагической перекличке событий Гражданской войны и со-

временной Украины. 

«МИР НОВЫХ ИЗДАНИЙ» 

17 июня состоялось очередное заседание литературного клуба «Диалог». Р. П. Захарова и Т. М. Дюгаева познакомили присутству-

ющих с воспоминаниями современников о М. Булгакове, представленных в публикациях М. Чудаковой, В. Катаева, Т. Лаппа и др.  

И. А. Абрамов привлек внимание участников клуба к вопросу о вере М. Булгакова и порекомендовал статьи и издания, раскрыва-

ющие эту тему.  

С интересом было принято выступление Ж. В. Кулиш, кандидата филологических наук, о мистических образах в романе М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита».  

Третья часть встречи была посвящена представлению и обсуждению новых, понравившихся членам клуба произведений З. Прилепи-

на, Ю. Полякова, С. Бережного и др.  

«САМЫЙ РУССКИЙ ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ» 

21 октября состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвященное 105-летию со дня рождения писателя Анри Труайя. 

С сообщением «На службе двух Родин» выступила член Союза журналистов И. В. Жигалова. Учитель математики Г. Н. Воронкина 

познакомила присутствующих с содержанием автобиографического романа А. Труайя «Сын сатрапа». О секрете литературного успеха био-

графических книг Анри Труайя рассказала кандидат филологических наук Ж. В. Кулиш. Члены клуба «Диалог» приняли активное участие в 

дискуссии по литературному творчеству писателя. 

Материалы встречи об А. Труайя были обобщены И. В. Жигаловой и опубликованы в журнале «БЖБ». 

«МНОГОЛИКИЙ ДОСТОЕВСКИЙ» 

18 ноября в отделе абонемента состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвященное 195-летию со дня рождения рус-

ского писателя Ф. М. Достоевского. 

О жизненном пути писателя рассказала заведующая отделом абонемента О. С. Иващенко. С сообщением «М. К. Цебрикова 

о Ф. М. Достоевском» выступила кандидат филологических наук Ж. В. Кулиш. О жизни Ф. М. Достоевского в Казахстане сообщила канди-

дат биологических наук Т. М. Дюгаева. С «Дневником писателя» Ф. М. Достоевского познакомил присутствующих инженер-технолог 

В. А. Аров. Члены клуба «Диалог» приняли активное участие в дискуссии по литературному творчеству писателя и решили продолжить об-

суждение темы на следующем заседании. 

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ» 

16 декабря в отделе абонемента состоялось заключительное в 2016 году заседание литературного клуба «Диалог». 

Заведующая отделом абонемента О. С. Иващенко познакомила присутствующих с планом заседаний клуба на 2017 год. Постоянный 

участник встреч И. В. Жигалова рассказала о познавательной книжной серии «Повседневная жизнь человечества», Р. П. Захарова, Т. М. Дю-
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гаева, В. П. Афонасьева, Г. Н. Воронкина, М. А. Путренко прочитали любимые стихотворения и собственные сочинения. М. К. Улановский 

и Т. В. Кривцова исполнили музыкальные произведения на стихи известных поэтов и авторские песни. 

Клуб «Белогорье» 

28 апреля состоялось расширенное заседание «Человек-эпоха», посвященное памяти белгородского краеведа А. Н. Крупенкова. 

В мероприятии приняли участие не только члены клуба, но и те, кто знал Александра Николаевича как друга, единомышленника, коллегу, 

партнера, наставника, а также учащиеся средней общеобразовательной школы № 24 г. Белгорода. 

29 сентября проведено выездное заседание в Государственном архиве новейшей истории Белгородской области «Белгородчина 

в 1950-х». В рамках встречи состоялась презентация выставки «Та заводская проходная…», посвященная развитию промышленности на 

Белгородчине в 1954–1991 гг. 

27 октября прошло расширенное заседание клуба, посвященное Году российского кино «Белогорье: поиск, находки события». По-

мимо членов клуба, участниками встречи стали студенты Белгородского государственного института искусств и культуры и учащиеся Бел-

городского юношеского инженерного лицея. В рамках заседания обсуждалась тема «Белгородцы в мире кино». 

22 декабря в ходе заседания «Памятные даты – 2017» состоялась презентация нескольких изданий, посвященных истории области и 

знаменитым землякам. Председатель клуба Б. И. Осыков представил свою новую книгу «Память Белогорья», председатель исторического 

общества «Ратник» В. М. Жигалов рассказал о работе над краеведческим сборником «От Донца до Ворсклы». По традиции участники встре-

чи ознакомились с очередным выпуском Календаря знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2017 год. 

Клуб разговорного языка «Полиглот» 

В 2016 году в клубе разговорного языка «Полиглот» проведен цикл заседаний по страноведению «Диалог языков и культур». 

14 февраля состоялась встреча, посвященная празднованию Нового года по-восточному календарю, на которой присутствовали слу-

шатели курсов китайского языка и студенты факультета межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ». Основная цель праздника – знаком-

ство с богатейшим культурным наследием народов, представляющих в едином пространстве многообразие манящей, загадочной, таинствен-

ной атмосферы стран Азии с их многовековой культурой и традициями.  

11 октября присутствующие ознакомились с испанскими праздниками, совершили видеопутешествие, посвященное Дню Испанидад 

и Дню испанского языка. 11 октября – это День испанской цивилизации, день рождения сообщества народов, говорящих на испанском язы-

ке, и день открытия Нового света Христофором Колумбом. С этим праздником связан ряд традиций, которые испанцы свято хранят и со-

блюдают.  

17 декабря состоялась встреча с гостем из США Артуром Зейном, нашим земляком, который живет и работает в США уже около 

10 лет. В мероприятии приняли участие преподаватели и слушатели курсов английского языка, специалисты отдела. Всем участникам пред-

ставилась возможность узнать о жизни русских эмигрантов в Америке и усовершенствовать свои навыки разговорного английского языка. 

Во время беседы были затронуты самые разнообразные темы, от бытовых аспектов жизни до искусства и философии.  
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Клуб любителей шахмат «Мыслитель» 

Третий год 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 50 встреч членов клуба. Занятия проводят почетный председатель федерации шахмат 

г. Белгорода В. П. Зацепин и тренер по шахматам В. И. Волошкин.  

С 27 по 29 июня в отделе производственной литературы состоялось первенство Белгородской области по шахматам среди инвалидов. 

Участниками стали более 80 человек. Вся информация размещена на сайте БГУНБ (http://bgunb.ru). 

Клуб садоводов и огородников «Азы плодородия» 

Более десяти лет действует клуб садоводов и огородников «Азы плодородия». В 2016 году состоялось 8 заседаний. В работе клуба 

приняли участие лекторы: инженер-эколог ООО «НТЦ Био» К. Шумаков, агроном Ботанического сада НИУ «БелГУ» В. Языкова, председа-

тель регионального отделения Всероссийского общества «Союз садоводов России» В. В. Дубровский, доцент БелГСХА Н. В. Коцарева, 

председатель Белгородского регионального отделения «Союз садоводов России» И. Г. Аничкина и др. 

Музыкальная гостиная  

Организовано и проведено 4 литературно-музыкальных вечера: 

1. «Арно Бабаджанян: бесконечность музыки в бесконечности души», к 95-летию со дня рождения композитора, пианиста, педагога.  

2. «Музыкальные гении. Прокофьев», к 125-летию со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера и педагога. 

3. «Надо, чтобы пело сердце», к 110-летию со дня рождения советской эстрадной певицы, актрисы Клавдии Шульженко. 

4. «Аида Ведищева – певица за кадром», к 75-летию со дня рождения советской эстрадной певицы. 

 

5 концертов: 

1. «Поговорим о жанрах музыки», концерт учащихся школы искусств (п. Северный). 

2. Вечер скрипичной музыки (И. Меньшиков, альт; С. Меньшикова, скрипка). 

3. «Музыка любви», мелодии и песни из кинофильмов (Валерия Черняева, скрипка; Наталья Мережко, виолончель; Галина Семико-

пенко, фортепиано; Егор Семикопенко, вокал). 

4. Концерт музыки Сергея Прокофьева, к 125-летию со дня рождения композитора (Валерия Черняева, скрипка; Наталья Мережко, 

виолончель; Галина Семикопенко, фортепиано). 

5. «Rendez-vous», концерт французской музыки (Валерия Черняева, скрипка; Наталья Мережко, виолончель; Галина Семикопенко, 

фортепиано; Егор Семикопенко, вокал). 

  

http://bgunb.ru/
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Клуб «Тепло души» 

Для граждан пожилого возраста организовано и проведено 7 встреч: 

1. «Изображая слово» (Книга и иллюстрация). 

2. «Эдмонд Кеосаян. Отчаяние после триумфа», к 80-летию со дня рождения кинорежиссера, сценариста и актера. 

3. «Вдохновение таланта», к 90-летию со дня рождения солиста балета, балетмейстера, педагога и актера кино Мариса Лиепы. 

4. «Икона Николы Великорецкого. Великорецкий крестный ход». 

5. «Олег Даль. Между прошлым и будущим», к 75-летию со дня рождения актера театра и кино. 

6. «Я только Русью жил. Виктор Васнецов», из цикла «Тайники Русского музея». 

7. «Золотых дел мастер», к 170-летию со дня рождения знаменитого российского ювелира Карла Фаберже. 

Клуб «Ренессанс» 

Для любителей изобразительного искусства организовано и проведено 6 занятий: 

1. «Выдающийся представитель венецианской художественной школы. Тициан». 

2. «Тайны Караваджо». 

3. «Германский гений. Альбрехт Дюрер». 

4. «Выдающийся русский портретист. Валентин Серов». 

5. «Неистовый гений. Пабло Пикассо». 

6. «Жизнь вне времени. Михаил Врубель». 

Клуб интеллектуального кино 

Для любителей кино проведено 9 встреч: 

1. Фильм Вольфганга Беккера «Гуд бай, Ленин!». 

2. Фильм Джерри Шацберга «Пугало». 

3. Фильм Хирокадзу Корээда «После жизни». 

4. Фильм Джима Джармуша «Сломанные цветы». 

5. Фильм Михаэля Ханеке «Любовь». 

6. Фильм Федерико Феллини «Ночи Кабирии». 

7. Фильм Кшиштофа Кеслёвского «Три цвета: Красный». 

8. Фильм Нанни Моретти «Комната сына». 

9. Фильм Альфонсо Куарона «Гравитация». 

 

В цикле «Талантливые земляки» организовано 6 выставок художественных работ белгородских художников, мастеров декоратив-

но-прикладного искусства и др.:  

1. «Вдохновляйся жизнью!» (персональная выставка художника-любителя Дианы Матушкиной). 



181 

2. «Зимнее настроение» (выставка творческих работ преподавателей МБУ ДО ДХШ г. Белгорода и ДШИ № 1). 

3. «Белогорье заповедное» (фотовыставка, представленная российским заповедником «Белогорье»). 

4. «Рисуем библиотеку» (выставка-конкурс работ студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права). 

5. «Путешествие с кистью в руках» (персональная художественная выставка Маргариты Скорбач). 

6. «Мой отчий край» (выставка художественных работ школьников, участников областных конкурсов, которые проводятся департа-

ментом образования области и Белгородским областным Центром детского и юношеского туризма и экскурсий). 

7. «Цветы» (выставка работ из запасников Белгородского государственного художественного музея). 

 

Выездное мероприятие «Фаина Раневская: женщина – легенда российского кино», посвященное 120-летию со дня рождения со-

ветской актрисы театра и кино, в рамках Года российского кино (совместно с КИБО).  

 

  



182 

VI. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Центр поддержки технологий и инноваций 
 

Содержание мероприятия Показатели Ответы 

6.1. Продвижение информа-

ционных продуктов ФИПС  

6.1.1. Размещение информации 

о базах данных (БД) ФИПС в 

Интернете на сайте организа-

ции; 

– 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 

6.1.2. Размещение информации о 

БД ФИПС в печатных изданиях; 

да (региональные СМИ) 

нет 

6.1.3. Другие мероприятия по 

продвижению информационных 

продуктов ФИПС (укажите, 

какие): 

– Информирование населения региона в эфирах региональных телерадиокомпа-

ний о создании ЦПТИ на базе библиотеки, его возможностях 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 об-

ласти интеллектуальной соб-

ственности, а также норма-

тивных актов Роспатента по 

составлению и подаче заявок 

на получение охранных до-

кументов и поддержанию их 

в силе. 

6.2.1. Количество обращений: 

 

Всего: 389, в т. ч.: 

– органы государственной власти 75; 

– юридические лица 254, в т. ч.: 

– промышленные предприятия 98, 

– МСП 78, 

– образовательные учреждения 27, 

– научно-исследовательские организации 40, 

– другие 11; 

– физические лица 60, в т. ч. молодые специалисты 37 

6.2.2. Цели обращений  

(отметьте, пожалуйста, галоч-

кой): 

 

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 т. ч. их защиты; 

 оформления заявок на патентование ОПС; 

 оформления заявок на регистрацию ТЗ, ПЭВМ, БД; 

 сроков и размеров патентных пошлин; 

http://www.derbo.ru/
http://innovation.derbo.ru/
http://www.belkult.ru/news/view/
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Содержание мероприятия Показатели Ответы 

 особенностей оформления передачи исключительных прав; 

 использования и коммерциализации охраноспособных РИД; 

 другая цель (укажите, какая) _____________________ 

6.3. Популяризация знаний 

основ правовой охраны объ-

ектов ИС путем проведения 

научно-практических конфе-

ренций, семинаров, круглых 

столов. 

6.3.1. Количество проведенных 

мероприятий (конференций, 

семинаров, тренингов и др.): 

 

Всего: 33, в т. ч.:  

– научно-практических конференций 4, 

– семинаров 4, 

– круглых столов 2, 

– другое мероприятие (укажите, какое):  

– тематические встречи с представителями Роспатента в режиме видеоконфе-

ренции 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 правового статуса 

патентных документов; 

– трансформация библиотеки: от патентного фонда к центру поддержки техноло-

гий и инноваций (ЦПТИ); 

– примеры составления множественных запросов и одновременного обращения к 

нескольким базам данных; 

– центр поддержки технологий и инноваций на базе Белгородской государствен-

ной 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 по-

лезные модели; 

– использование БД Европейского патентного ведомства «Espacenet» для прове-

дения патентного поиска; 

– патентная защита результатов интеллектуальной деятельности для старшекласс-

ников и студентов высших учебных заведений; 

– анализ инновационной деятельности в регионе. 

6.3.3. Количество участников: 728 
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Содержание мероприятия Показатели Ответы 

6.4. Оказание услуг пользова-

телям по предоставлению до-

ступа к патентным информа-

ционным ресурсам (отече-

ственным и зарубежным) 

6.4.1. Количество обращений:  

 

Всего: 365, в т. ч.: 

– органы государственной власти 91; 

– юридические лица 164, в т. ч.: 

– промышленные предприятия 66, 

– МСП 51, 

– образовательные учреждения 19, 

– научно-исследовательские организации 27, 

– другие _______; 

– физические лица 110 , в т. ч. молодые специалисты 57. 

6.4.2. Цели обращений (отметь-

те, пожалуйста, галочкой): 

 

 оформление и подача заявок на объекты промышленной собственности;  

 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 заявкам; 

 проверка правового статуса патентных документов; 

□ другая цель (укажите, какая) _____________________ 

6.4.3. Количество проведенных 

консультаций по использованию 

патентных поисковых систем: 

 

 отечественных (ФИПС) 216, 

 зарубежных 213, в т. ч.:  

– Patentscope 92, 

– Espacenet 86, 

– другой поисковой системы (укажите, какой)  

– PatSearch 35 

6.4.4. Количество предоставле-

ний доступа к патентным по-

исковым системам: 

 

 к отечественным (ФИПС) 534, 

 к зарубежным 290, в т. ч.: 

– Patentscope76, 

– Espacenet 161, 

– другой поисковой системе (укажите, какой) 

– PatSearch 53 

6.5. Оказание услуг пользова-

телям по предоставлению до-

ступа к непатентным инфор-

мационным ресурсам 

6.5.1. Количество обращений:  

 

Всего: 257, в т. ч.: 

– органы государственной власти 56; 

– юридические лица 148, в т. ч.: 

– промышленные предприятия 52, 

– МСП 22 , 

– образовательные учреждения 13, 
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Содержание мероприятия Показатели Ответы 

– научно-исследовательские организации 61, 

– другие _______; 

– физические лица 53 , в т. ч. молодые специалисты 7 

6.5.2. Цели обращений (отметь-

те, пожалуйста, галочкой): 

 

 актуализация нормативно-методических материалов, разработанных ФИПС, 

в т. ч. по вопросам РСТ, порядка подачи заявок на выдачу патента; 

 актуализация нормативно-технической документации технических 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 промышленной 

собственности; 

 маркетинг исследований малых инновационных предприятий; 

 поиск информации при проведении НИОКР, выполнении грантов в соответ-

ствии с тематикой; 

□ другая цель (укажите, какая) _________________________ 

6.5.4. Количество проведенных 

консультаций по использованию 

непатентных информационных 

ресурсов: 

174 

6.5.5. Количество предоставле-

ний доступа к непатентным 

информационным ресурсам: 

 

 отечественным (укажите, к каким) 239 

– Путеводитель по фондам патентной документации Отделения ВПТБ ФИПС 

и Интернет-ресурсам;  

– авторефераты диссертаций;  

– сайты патентно-правовых журналов;  

– собственные БД аннотированных статей – «Интеллектуальная собствен-

ность», «Нанотехнологии»; 

 зарубежным (укажите, к каким) 120  

– Romarin 77;  

– база данных Международных непатентованных наименований лекарств 43 

6.6. Предоставление базовых 

рекомендаций по лицензиро-

ванию 

6.6.1. Количество обращений:  

 

Всего: 103, в т. ч.: 

– органы государственной власти 24; 

– юридические лица 59, в т. ч.: 

– промышленные предприятия 22, 

http://www.wipo.int/romarin/
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– МСП 24, 

– образовательные учреждения 5, 

– научно-исследовательские организации 8, 

– другие _______; 

– физические лица 20, в т. ч. молодые специалисты 11 

6.6.2. Цели обращений (отметь-

те, пожалуйста, галочкой): 

 

консультации по вопросам: 

 распоряжения правами на интеллектуальную собственность, в т. ч. их защите; 

 передачи на лицензионной основе исключительных прав на объекты промыш-

ленной собственности, в т. ч. малым инновационным 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 уголовного дела по 

нарушению третьими лицами исключительных прав правообладателя 

6.6.3. Количество проведенных 

консультаций: 

58 

6.7. Проведение обучающих 

тренингов, семинаров по ис-

пользованию патентных по-

исковых систем (ИПС 

ФИПС, PatentScope, 

Espacenet) 

6.7.1. Количество проведенных 

обучающих семинаров по ис-

пользованию патентных поис-

ковых систем совместно с 

ФИПС:  

2 

6.7.2. Количество самостоя-

тельно проведенных обучающих 

семинаров, тренингов по ис-

пользованию патентных поис-

ковых систем для местных 

пользователей:  

16 

6.7.3. Количество участников 

проведенных мероприятий: 

494 

6.7.4. Наиболее актуальные во-

просы, обсуждаемые в рамках 

данных мероприятий: 

– дополнительные информационные возможности патентных документов, исполь-

зуемые для создания конкурентоспособных товаров; 

– критерии охраноспособности результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД);  

– алгоритм получения охранных документов на РИД. 
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6.8. Участие в организации 

дистанционного обучения по 

курсам Академии ВОИС 

Количество человек, прошед-

ших за отчетный период через 

ЦПТИ обучение по курсам (без 

учета специалистов ЦПТИ, см. 

п. 8.4.5): 

 

6.8.1. DL-101 «Основы интел-

лектуальной 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 патент-

ной информации» 

– всего зарегистрировалось 0 чел.; 

– успешно прошли обучение, получив сертификат 0 чел. 

6.8.4. Другие (укажите, какие) 

DL450 Управление интеллек-

туальной собственностью 

– всего зарегистрировалось 0 чел.; 

– успешно прошли обучение, получив сертификат 0 чел. 

6.9. Оказание консультаци-

онной помощи пользовате-

лям по оформлению и подаче 

заявок на РИД и средства ин-

дивидуализации, в т. ч. в 

электронном виде 

6.9.1. Количество обращений: Всего: 117, в т. ч.: 

– юридические лица 78, в т. ч.: 

– промышленные предприятия 37, 

– МСП 26 , 

– образовательные учреждения 7, 

– научно-исследовательские организации 8, 

– другие _______; 

– физические лица 30, в т. ч. молодые специалисты 21 

6.9.2. Количество проведенных 

консультаций по общим вопро-

сам оформления и подачи за-

явок на РИД и средства инди-

видуализации: 

Всего: 109,  

в т. ч. по оформлению и подаче заявок в электронном виде: 

– на изобретение 27, 

– полезную модель 20, 

– товарный знак 62 

6.9.3. Количество поданных за 

отчетный период заявителями 

региона при поддержке ЦПТИ 

заявок на выдачу патентов: 

– на изобретения 7 шт., в т. ч. в электронном виде 3 шт. 

– полезные модели 14 шт., в т. ч. в электронном виде 11 шт. 

– промышленные образцы 1 шт.  

6.9.4. Количество поданных за 

отчетный период заявителями 

региона при поддержке ЦПТИ 

заявок на регистрацию:  

 

– программ ЭВМ 0 шт. 

– баз данных 0 шт. 

– товарных знаков 16 шт., в т. ч. в электронном виде 5 шт. 



188 

Содержание мероприятия Показатели Ответы 

6.10. Оказание услуги по по-

даче заявок на РИД и сред-

ства индивидуализации в 

электронном виде с исполь-

зованием аппаратных и про-

граммных средств ЦПТИ и 

сертификата электронной 

подписи представителя 

ЦПТИ 

6.10.1. Количество поданных 

через ЦПТИ заявителями реги-

она заявок в электронном виде 

на РИД и средства индивидуа-

лизации: 

Всего 19 шт., в т. ч.: 

– на изобретение 3 шт., 

– полезную модель 11 шт., 

– товарный знак 5 шт. 

6.11. Публикационная актив-

ность 

6.11.1. Количество изданных за 

отчетный период учебно-

методических, практических 

материалов для пользователей 

по проведению патентных ис-

следований, использованию па-

тентной информации: 

 

6.11.2. Количество изданных за 

отчетный период научных, 

научно-методических, инфор-

мационных материалов по ак-

туальным вопросам теории и 

практики правовой охраны и 

использования РИД и средств 

индивидуализации: 

 

6.12. Инновационная актив-

ность Вашей организации 

6.12.1. Количество полученных 

Вашей организацией за отчет-

ный 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 отчет-

ный период заявок 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.  
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Содержание мероприятия Показатели Ответы 

6.12.4. Количество полученных 

Вашей организацией за отчет-

ный период свидетельств о ре-

гистрации 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. 

6.12.6. Количество поданных за 

отчетный период Вашей орга-

низацией 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 отчет-

ный период в зарубежные 

страны заявок на выдачу па-

тентов: 

 

6.12.9. Количество полученных 

Вашей организацией охранных 

документов на РИД и средства 

индивидуализации по отноше-

нию к количеству сотрудников 

Вашей организации: 

 

 

  



190 

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 Со-

глашения, 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 ________________________________________ 

7.2. Создание системы взаимодей-

ствия сети ЦПТИ с органами госу-

дарственной власти и местного са-

моуправления 

7.2.1. Количество информационно-

аналитических мероприятий по вопро-

сам разработки и реализации регио-

нальной инновационной политики, ре-

гиональной 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) реги-

она осуществлена поддержка ЦПТИ 

(отметьте, пожалуйста, галочкой): 

 информационная, 

□ техническая, 

□ финансовая 

 7.2.3. Сведения о создании механизма 

экономического стимулирования орга-

нами власти деятельности ЦПТИ (от-

метьте, 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 организация 

в реализации региональной целевой 

программы (РЦП), включающей меро-

приятия по развитию сети ЦПТИ: 

□ да 

 нет 

(если «да», укажите, в какой РЦП _____________________) 

7.3. Создание информационного ре-

сурса 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 

 

                                                           
1
 П. 7.1.1 заполняют хозяйствующие субъекты, на базе которых осуществляют деятельность ЦПТИ 1-го уровня.  
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7.4. Развитие кадрового потенциала 

ЦПТИ 

7.4.1. Количество специалистов ЦПТИ, 

прошедших обучение на семинарах 

ФИПС за отчетный период: 

 

 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 направ-

лениям 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) 0 чел. 

7.5. Расширение перечня услуг, ока-

зываемых ЦПТИ 

7.5.1. Перечислите, пожалуйста, до-

полнительные услуги, предоставля-

емые в ЦПТИ на бесплатной основе 

(кроме направлений, указанных в п. 7.2–

7.10): 

__________________________________, 

__________________________________ 

 

 

7.5.2. Осуществляется ли предостав-

ление 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 ре-

ализации патентной стратегии хозяйствующего субъекта; 

 проведение патентных исследований, включая исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов хозяй-

ственной деятельности, их патентоспособности, патентной чи-

стоты, конкурентоспособности 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 инновационно-

го потенциала, интеллектуальных ресурсов регионов; 

□ оценка коммерческого потенциала научно-технических разрабо-

ток; 

□ проведение маркетинговых исследований с целью отбора ры-

ночнозначимых проектов; 

□ оказание консультационных услуг по вопросам разработки и ре-

ализации стратегии коммерциализации прав на РИД; 

□ разработка проектов лицензионных договоров, определение це-

ны лицензии; 

□ оценка стоимости прав на РИД; 

 разработка рекомендаций по определению авторского вознаграж-

дения за использование прав на РИД; 

□ другие услуги (укажите, какие): 

 составление экспертных заключений для использования в судеб-

ной 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, инфор-

мационном, деловом сотрудничестве в 

рамках деятельности ЦПТИ: 

 количество заключенных соглашений __________; 

 наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключе-

ны подобные соглашения _______________; 

 направления сотрудничества (если это возможно, указать) 

________________________________  

 7.6.2. Заключение рамочных соглаше-

ний хозяйствующих субъектов, со-

здавших ЦПТИ, с зарубежными парт-

нерами о научном, научно-

техническом, информационном, дело-

вом сотрудничестве в рамках дея-

тельности ЦПТИ: 

 количество заключенных соглашений __________; 

 наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключе-

ны подобные соглашения _______________; 

 направления сотрудничества (если это возможно, указать) 

_________________________________  

 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) _________________________  
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 7.6.4. Количество проведенных в Рос-

сии международных научно-

практических конференций, семинаров 

по вопросам правовой охраны и исполь-

зования РИД с участием ЦПТИ: 

 

 7.6.5. Количество приглашенных зару-

бежных 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 раз-

витие региона 

7.7.1. Количество выданных за отчет-

ный период хозяйствующим субъектам 

(пользователям услуг ЦПТИ) патентов 

на ОПС по заявкам, поданным хозяй-

ствующими субъектами (пользовате-

лям услуг ЦПТИ) при поддержке 

ЦПТИ: 

 на изобретения 2 шт. 

 полезные модели 7 шт. 

 промышленные образцы 0 шт. 

 7.7.2. Количество выданных за отчет-

ный период хозяйствующим субъектам 

(пользователям услуг ЦПТИ) свиде-

тельств о регистрации в России по 

заявкам, поданным хозяйствующими 

субъектами при поддержке ЦПТИ:  

 на программы ЭВМ _______ шт. 

 базы данных 0 шт. 

 товарные знаки 19 шт. 

 7.7.3. Количество лицензионных дого-

воров, подготовленных и заключенных 

хозяйствующими субъектами (пользо-

вателями услуг ЦПТИ) при поддержке 

ЦПТИ: 
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6.2. Библиотека – электронное пространство для всех и для каждого 

 

Отчет о реализации проекта  

«Обеспечение равного доступа жителей Белгородской области к электронным информационным ресурсам государственных  

и муниципальных библиотек области в 2015–2016 годах “Библиотека – электронное пространство для всех и для каждого”» 

 

Проект реализуется с сентября 2014 по декабрь 2016 г., рассчитан на физических и юридических лиц Белгородской области, Цен-

трально-Черноземного района и других регионов Российской Федерации. 

Приобретено, установлено и запущено в эксплуатацию оборудование на общую сумму 1 000 524 рубля, с помощью которого обнов-

лена аппаратная платформа, обеспечивающая хранение и доступ к электронным ресурсам корпорации библиотек области.  

Организованы следующие мероприятия: 

1. С июня по ноябрь 2014 года сотрудниками Белгородской государственной универсальной научной библиотеки проводился прием 

работ на конкурс «Белгородская лира». Он проходил в области впервые. 

25 ноября 2014 года были подведены итоги конкурса «Белгородская лира». Участниками конкурса стали люди разных возрастов и 

профессий – от продавцов до журналистов и членов творческих союзов. 

Конкурс включал следующие номинации: «Лучшая рецензия», «Лучшее письмо автору», «Лучшая презентация», «Лучшее интер-

вью», «Книга года – 2014: мой выбор», «Лучший буктрейлер». Для участия в конкурсе поступило 95 работ. 

Формы конкурсных работ были самыми разноплановыми, яркими, оригинальными и запоминающимися. 

Награждал победителей конкурса председатель регионального отделения Союза писателей России В. Е. Молчанов. На награждении 

победителей присутствовали: заместитель начальника управления культуры Белгородской области Н. О. Андросова, консультант отдела 

специальных информационных проектов управления информации и массовых коммуникаций администрации Губернатора области Е. В. Зи-

мина, заместитель начальника управления печати и телерадиовещания Белгородской области А. Л. Воловичев, директор Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова, директор Белгородского государственного литературного музея И. А. Кли-

мова, директор типографии ООО «Константа» К. А. Лахнов, гендиректор ООО «Издательства “Роса”» С. В. Галиченко, представители му-

ниципальных библиотек области. 

Победителям были вручены дипломы и памятные подарки. 

 

2. 25–26 ноября в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялся Первый фестиваль белгородской 

книги по инициативе управления культуры Белгородской области, Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и ре-

гионального отделения Союза писателей России. 

Фестиваль организован в целях популяризации белгородской книги и развития взаимодействия между издающими, книготорговыми 

организациями, библиотеками, писателями и читателями Белгородчины. Важной миссией Фестиваля является повышение социальной зна-

чимости краеведческой издательской продукции и престижа чтения у белгородцев в целом. 
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В холле библиотеки в течение двух дней работала выставка-ярмарка, на которой была представлена издательская продукция белго-

родских полиграфических организаций и библиотек области. 

В рамках фестиваля впервые прошел конкурс на лучшее белгородское издание среди книг, вышедших за последние три года. Жюри 

оценивало не только работы писателей, но также издания муниципальных библиотек области. После награждения авторы поделились с при-

сутствующими своими последними творческими задумками и проектами. 

Программа фестиваля была разнообразной и насыщенной, неотъемлемой его частью стали литературный лекторий, круглый стол, 

дискуссионные обсуждения и др. 

Круглый стол «Контент белгородской книги: авторский замысел, потребности читателя, интересы издателя» собрал всех, кому небез-

различна белгородская книга. Участники круглого стола обсудили состояние редакционно-издательского дела в области, снижение общего 

уровня грамотности и содержание печатной продукции. 

На литературном лектории «Современный литературный поток, или Особенности новейшей литературы» перед представителями му-

ниципальных и школьных библиотек, студентами вузов выступили преподаватели НИУ «БелГУ» (кафедра филологических наук): кандидат 

филологических наук Е. А. Ширина, кандидат филологических наук Е. Н. Семыкина, доктор педагогических наук Т. Ф. Новикова. 

Сотрудники библиотек и студенты на литературном лектории получили много полезной и важной информации, которая пригодится 

им в дальнейшей работе. 

 

3. 8 октября 2014 года в библиотеке состоялся открытый смотр-конкурс научно-технического творчества молодежи «От замысла к 

изобретению» в рамках деятельности Корпорации «Наука молодая» и II Областного фестиваля науки, который был направлен на развитие 

навыков конструктивного мышления, выявление инновационных идей и новых образовательных технологий, направленных на познание, 

творчество и самореализацию личности.  

Организаторами смотра-конкурса выступили Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Совет молодых уче-

ных и специалистов Белгородской области при Губернаторе Белгородской области, управление молодежной политики администрации 

г. Белгорода. Смотр-конкурс предполагал отбор и награждение лучших конкурсных научно-технических работ участников. На конкурс при-

нимались работы по следующим номинациям: «Техническое моделирование», «Энергетика и электротехника», «Информатика, вычисли-

тельная техника и мультимедийные технологии», «Научные исследования в области энергосберегающих технологий», «Автоматика, телеме-

ханика, робототехника, интеллектуальные системы». 

После предварительной оценки работ, прослушивания защиты проектов жюри вынесло решение о награждение победителей и призе-

ров конкурса. За 1-е место присуждалась электронная книга «DIGMA E626», за 2-е – стереогарнитура с открытыми наушниками для гейме-

ров «HEADSET PC 320», за 3-е место – цифровой мультимедиаплеер «RF-7200». Церемонию награждения провела директор Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки Надежда Петровна Рожкова. 

Каждому из 46 конкурсантов был вручен Сертификат об участии от департамента внутренней и кадровой политики Белгородской об-

ласти и сувенирная продукция библиотеки.  

Вручение дипломов победителям и призерам конкурса состоялось на торжественном открытии II Областного фестиваля науки 10 ок-

тября 2014 года в Студенческом дворце культуры Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. 
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4. 18 февраля 2015 года в зале совещаний БГУНБ состоялось заседание регионального круглого стола «Перспективы развития науч-

но-технического творчества в Белгородской области». Организаторами мероприятия выступили Белгородская государственная универсаль-

ная научная библиотека и Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области.  

Главная тема обсуждения – приобщение студентов и учащейся молодежи к научному труду, работе с научными проектами и исследо-

вательскими наработками. 

В ходе мероприятия участники говорили о проблемах, связанных с подготовкой научных проектов учащимися учреждений среднего, 

профессионального и высшего образования в сфере технического творчества и робототехники, а также о работе научных кружков техниче-

ской направленности в Белгородской области.  

В заседании приняли участие более 40 представителей технических кружков, учреждений дополнительного образования, школ, вузов, 

коммерческих и некоммерческих организаций, администрации города и области. Было заслушано 12 выступлений, в которых обозначены 

основные проблемы в сфере научно-технического творчества и пути их решения. Часть из них опубликована в разделе «Корпорация “Наука 

молодая”» на сайте библиотеки (http://nauka.bgunb.ru/index.php ). 

Из актуальных вопросов участники круглого стола отметили слабое освещение в средствах массовой информации достижений науч-

но-технического сообщества, сложности с методическим обеспечением преподавателей робототехники, слабую оснащенность современным 

оборудованием. 

 

5. 9 октября 2015 года в рамках III Областного фестиваля науки состоялась научная экспедиция «От мечты к открытию» для старше-

классников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Белгорода» в институт муниципального развития и социальных техноло-

гий. Цель экспедиции – формирование и воспитание у школьников деловых качеств, творческого начала и экономического мышления. В хо-

де научной экспедиции с участниками был проведен мозговой штурм и игра на выявление лидеров. В экспедиции приняли участие 30 стар-

шеклассников. 

 

6. 27 февраля 2016 года состоялась презентация выставки исследовательских работ учащихся средних общеобразовательных школ и 

студентов высших и средних специальных учебных заведений Белгородской области «Творческие инновации молодежи Белгородчины». 

Она была приурочена ко Дню российской науки. Цель выставки – демонстрация достижений молодежи в сфере науки и инноваций, обмен 

опытом между участниками, а также выявление для дальнейшего продвижения молодежных проектов. На выставке было представлено свы-

ше 40 проектов учащихся и студентов высших и средних учебных заведений, центров дополнительного образования и др. В числе почетных 

гостей – представители департаментов экономического развития и внутренней и кадровой политики Белгородской области, которые вошли в 

состав экспертной группы. По итогам презентации каждый участник получил именной сертификат. 

 

7. 7 октября 2016 года стартовал Областной фестиваль науки, одной из инновационных площадок его проведения традиционно явля-

ется библиотека. Совместно с Советом молодых ученых и специалистов при Губернаторе Белгородской области и кафедрой технической 

кибернетики Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова в библиотеке состоялся мастер-класс 

«Первый шаг в робототехнику», участие в котором позволило заинтересовать и вовлечь молодежь в инновационное и научно-техническое 

http://nauka.bgunb.ru/index.php
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творчество. Мастер-класс был посвящен изучению основ аппаратно-вычислительной платформы Arduino (Ардуино), которую отличает от-

носительно невысокая цена и практически массовое распространение среди любителей и профессионалов робото- и электротехники. Для 

большей наглядности все практические действия поэтапно выводились на видеостену в фойе библиотеки. В конце встречи участники были 

награждены именными сертификатами от департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

В 2015–2016 гг. были изданы поэтический сборник «Осенний литературный марафон» и сборник материалов научно-практической 

конференции «Проблемы отражения духовности в современной литературе». 

В 2014–2016 гг. было подготовлено и разослано 2 879 абонентам (472 абонента школы и 2 407 абонентов-учителей) в режиме элек-

тронной доставки документов 12 выпусков библиографических списков, включающих 396 источников, в которых представлены статьи из 

профессиональных научно-методических и научно-образовательных журналов, отражающие весь спектр педагогической тематики в контек-

сте связи фундаментальной образовательной традиции и образовательно-педагогической инноватики. Заявки 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. Были подготовлены и регулярно рассылались 

по электронной почте учителям области библиографические списки литературы по следующим темам: «Нормативно-правовая документация 

для административного педагогического корпуса», «Инновационные педагогические технологии в образовании», «Учителю-предметнику – 

передовые технологии углубленного изучения предмета», «Педагогу дополнительного образования». Рассылка библиографических списков 

осуществляется по 55 электронным адресам. 

 

В 2015–2016 гг. по разработке электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины» было сделано следующее: 

1. С 15.02.2015 по 01.04.2015 разработана и согласована структура электронного ресурса. Описание структуры прикреплено к доку-

ментации по проекту в виде текстового документа на 20 листах. 

2. С 02.06.2015 по 03.08.2015 подготовлено, согласовано и утверждено техническое задание. Техническое задание прикреплено к до-

кументации по проекту в виде текстового документа на 23 листах. 

3. С 04.08.2015 по 10.11.2015 разработан и утвержден интерфейс электронного ресурса. Скриншоты интерфейсов главной страницы 

(нулевой уровень), двух разновидовых типовых страниц первого уровня и двух разновидовых типовых страниц второго уровня прикреплены 

к документации по проекту в виде графических файлов jpg-формата в количестве 5 изображений. 

 

В рамках работ по проекту проведены плановые семинары для муниципальных библиотек: 

1. 7 октября 2015 года в зале совещаний состоялся онлайн-семинар «Организация службы электронного сервиса в корпоративной си-

стеме муниципальных библиотек» для специалистов муниципальных библиотек Валуйского района в рамках проекта «Библиотека – элек-

тронное пространство для всех и для каждого». Цель семинара – внедрение инновационных форм справочно-библиографического обслужи-

вания на основе использования информационно-коммуникационных технологий.  

В организации и проведении мероприятия приняли участие специалисты структурных подразделений библиотеки. В ходе онлайн-

семинара обсуждались перспективы расширения спектра услуг, предоставляемых пользователям в электронном виде. В семинаре приняли 

участие 24 библиотечных специалиста Валуйского района. 
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2. 12 апреля 2016 года состоялся вебинар для специалистов муниципальных и школьных библиотек Губкинского городского округа. 

Его цель – формирование успешно функционирующей информационно-образовательной среды школы, важной составляющей современного 

учебного процесса, на основе внедрения инновационных практик обслуживания. В ходе вебинара обсуждались перспективы расширения 

спектра услуг, предоставляемых пользователям в электронном виде. 

 

Успешно формировалась ресурсная база и поддерживалась система выполнения индивидуальных запросов пользователей. Регулярно 

проводился мониторинг Сводной базы данных статей. Сводная база данных статей – одна из составляющих единого информационного про-

странства Белгородской области, созданного с помощью программного обеспечения «OPAC-Global». Это аналитическая база данных, кото-

рую формируют 14 библиотек – участниц корпорации библиотек Белгородской области:  

 государственная универсальная научная библиотека;  

 государственная детская библиотека А. А. Лиханова;  

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

 научная библиотека Белгородского государственного университета;  

 библиотека Белгородского государственного университета потребительской кооперации;  

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

 библиотека Белгородского государственного института культуры;  

 библиотека Белгородского государственного юридического института; 

 библиотека Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина; 

 Центральная городская библиотека им. Н. Островского г. Белгорода; 

 Центральная детская библиотека им. А. Гайдара Централизованной библиотечной системы г. Белгорода; 

 библиотека-филиал № 6 (деловая библиотека) Централизованной библиотечной системы г. Белгорода; 

 Пушкинская библиотека-музей Централизованной библиотечной системы г. Белгорода; 

 библиотека Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направле-

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

В 2015 году в базу данных статей было введено 14 255 записей, из них специалистами БГУНБ – 2 756 (19 %); в 2016 году – 11 820 за-

писей, из них специалистами БГУНБ – 2 684 (23 %). Общий объем базы данных статей на 14.12.2016 составил 153 942 записи. Лидером по 

общему числу введенных записей остается БГУНБ – 39 008 (25 %) записей. Аналитическая роспись статей осуществляется по более чем 40 

предметным рубрикам. 

Пользователи по достоинству оценили удобство работы с базой данных статей, которая предоставляет широкие сервисные возмож-

ности: 

• 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.; 
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• 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 библиотек – 

участниц корпорации библиотек Белгородской области. 

Количество обращений пользователей к базе данных статей в 2015–2016 гг. составило в среднем 1 580 раз в месяц /около 20 000 раз в 

год, что говорит о стабильном интересе и высокой функциональности данного электронного ресурса. 

Регулярно проводился мониторинг базы данных «Летописи», которую формируют специалисты ГУНБ и всех центральных районных 

и поселенческих библиотек Белгородской области. В 2015 году специалистами центральных районных библиотек внесено 31 344 библио-

графических записи на текстовые материалы Летописей населенных пунктов Белгородской области. В 2016 году внесено 28 364 библиогра-

фических записи. Общее количество исторических справок и хроник жизни населенных пунктов Белгородской области в базе данных «Ле-

тописи» на сегодняшний день составляет 88 825 документов. Количество обращений пользователей к базе данных «Летописи» – в среднем 

1 000 обращений в квартал. 
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Итоговый отчет по проекту 

Обеспечение равного доступа жителей Белгородской области к электронным информационным ресурсам государственных  

и муниципальных библиотек области в 2015–2016 годах  

«Библиотека – электронное пространство для всех и для каждого» 

(полное наименование проекта) 

 

Идентификационный номер 10078703 

  ПОДГОТОВИЛ: 

(руководитель проекта) 

 

Директор ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

 

 ___________ / Н. П. Рожкова/ 
 (подпись) (ФИО) 

М. П. 

«____» ___________ 20 ___ г. 

Общие сведения о документе: 

 

Назначение документа: Подведение итогов реализации проекта 

Количество экземпляров и место хранения: Выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, кура-

тора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при 

органе исполнительной власти, государственном органе области 

Содержание: 1. Отчет о достижении цели и результата проекта 

2. Отчет по содержанию проекта 

3. Отчет по рискам проекта 

4. Отчет по бюджету проекта 

5. Отчет по управленческим трудозатратам 

6. Отчет по трудозатратам команды проекта 

7. Оценка реализации проекта 

8. Извлеченные уроки проекта и рекомендации 

Основание для составления документа: Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года  

№ 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах ис-

полнительной власти и государственных органах Белгородской области»  
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1. Отчет о достижении цели и результата проекта 

 

Измеримая цель проекта: Обеспечить возможность получения любому жителю информации в электронном виде на территории Белго-

родской области через систему электронных каталогов и баз данных корпорации библиотек области общим 

объемом не менее 1 400 000 библиографических записей 

Результат проекта: Результат: Подтверждение: 

план факт  

Действующая электронная пло-

щадка, поддерживающая систему 

информирования всех пользова-

телей библиотек региона, содер-

жащая электронный навигатор в 

Рунете литературной жизни Бел-

городской области через элек-

тронные каталоги, базы данных и 

другие современные сервисы 

корпорации библиотек области 

Действующая электронная пло-

щадка, поддерживающая систему 

информирования всех пользовате-

лей библиотек региона, содержа-

щая электронный навигатор в Ру-

нете литературной жизни Белго-

родской области через электрон-

ные каталоги, базы данных и дру-

гие современные сервисы корпо-

рации библиотек области 

Отчет библиотеки 

Требования к результату 

проекта: 

Требование: Подтверждение
7
: 

план факт  

Обновлена аппаратная платфор-

ма, обеспечивающая хранение и 

доступ к электронным ресурсам 

корпорации библиотек области. 

Общий объем электронных ката-

логов и баз данных корпорации 

библиотек области составит не 

менее 1 400 000 библиографиче-

ских записей и не менее 450 000 

страниц собственных полнотек-

стовых документов в электрон-

ном виде 

Обновлена аппаратная платформа, 

обеспечивающая хранение и до-

ступ к электронным ресурсам кор-

порации библиотек области. Об-

щий объем электронных каталогов 

и баз данных корпорации библио-

тек области составит 1 532 766 

библиографических записей и 

640 868 страниц собственных пол-

нотекстовых документов в элек-

тронном виде 

Счет, товарная накладная. Кон-

тракт/договор 

Приложения/ 

1_1/1_1_1.jpeg 

1_1/1_1_2.jpeg 

1_1/1_1_3.jpeg 

1_1/1_1_4.jpeg 

1_1/1_1_5.jpeg 

1_1/1_1_6.jpeg 

1_1/1_1_7.jpeg 

1_1/1_1_8.jpeg 

1_1/1_1_9.jpeg 

1_1/1_1_10.jpeg 
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1_1/1_1_11.pdf 

1_1/1_1_12.jpeg 

1_1/1_1_Договор.pdf 

1_2/ Акты на установку/1_2_1.jpeg 

1_2/ Акты на установку/1_2_2.jpeg 

1_2/ Акты на установку/1_2_3.jpeg 

1_2/ Акты на установку/1_2_4.jpeg 

1_2/ Акты на установку/1_2_5.jpeg 

1_2/ Акты на установку/1_2_6.jpeg 

1_2/ Акты на установку/1_2_7.jpeg 

1_2/ Акты на установку/1_2_8.jpeg 

1_2/ Акты на установку/1_2_9.jpeg 

1_2/ Акты на установку/1_2_10.jpeg 

Разработан электронный ресурс 

«Литературная карта Белгород-

чины» 

Разработан электронный ресурс 

«Литературная карта Белгородчи-

ны» 

Отчет библиотеки, скриншот ин-

терфейса 

Приложения/ 

4.jpeg 

4_1_Титульный_лист_Струк-

туры.jpeg 

4_1_Структура_ресурса_Литератур-

наяКарта.pdf 

4_2.pdf 

Обеспечен дистанционный до-

ступ жителей Белгородской об-

ласти к оцифрованным версиям 

популярной художественной ли-

тературы, в т. ч. местных авторов 

(с учетом соблюдения законода-

тельства об авторском праве). 

Разместить не менее 50 наимено-

ваний произведений (решение о 

размещении принимает эксперт-

ная комиссия) 

Обеспечен дистанционный доступ 

жителей Белгородской области к 

оцифрованным версиям популяр-

ной художественной литературы, 

в том числе местных авторов 

(с учетом соблюдения законода-

тельства об авторском праве) че-

рез базы данных «Книжные па-

мятники Белгородчины» (доступ-

но 632 произведения) и «Белго-

родская книга» (размещено 52 

произведения местных авторов)  

Отчет библиотеки 

Приложения/ 

4.jpeg 

4_1_Титульный_лист_Струк-

туры.jpeg 

4_1_Структура_ресурса_Литератур-

наяКарта.pdf 

4_2.pdf 
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Стабильно работает развива-

ющаяся система использования 

библиотечных ресурсов для 

научно-исследовательской дея-

тельности молодых ученых и 

специалистов. Число обращений 

к электронным ресурсам корпо-

рации библиотек области соста-

вит не менее 245 000 обращений 

(прирост не менее 5 % ежегодно) 

Стабильно работает развивающая-

ся система использования библио-

течных ресурсов для научно-

исследовательской деятельности 

молодых ученых и специалистов. 

Среднегодовое число обращений к 

электронным ресурсам корпора-

ции библиотек области за 2015–

2016 год составило 254 423 обра-

щения (ежегодный прирост 7,5 %) 

Отчет библиотеки. Счет, товарная 

накладная. Контракт/договор 

Приложения/ 

1_4/10001.tiff 

1_4/10002.tiff 

1_5/0003.jpeg 

1_5/0004.jpeg 

 

 

 

 

Выросло число литературно-

художественных мероприятий 

библиотек, проводимых с ис-

пользованием новых информа-

ционных технологий, – не менее 

чем на 0,1 % 

Выросло число литературно-

художественных мероприятий 

библиотек, проводимых с исполь-

зованием новых информационных 

технологий – на 0,1 % 

Отчет библиотеки 

Приложения/ 

2_1/ 2_1_Приказ_БелЛира.jpeg 

2_1/2_1_Положение_БелЛира.pdf 

2_1/2_1_Протокол_БелЛира.pdf 

2_1/2_1_Отчет_БелЛира.pdf 

2_2/ 2_2_Приказ_БелКнига.jpeg 

2_2/2_2_Положение_БелКнига.pdf 

2_2/2_2_Протокол_БелКнига.pdf 

2_2/2_2_Отчет_Фестиваль белго-

родской книги.pdf 

2_3/Видеоотчет/От замысла к изоб-

ретению.mp4 

2_3/Заявка на конкурс/10001.tiff 

2_3/Заявка на конкурс/10002.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10001.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10002.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10003.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10004.tiff 
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2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10005.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10006.tiff 

2_3/Программа 

мероприятия/0009.jpeg 

2_3/Программа 

мероприятия/0010.jpeg 

2_3/Протокол жюри/10001.tiff 

2_3/Протокол жюри/10002.tiff 

2_3/Протокол жюри/10003.tiff 

2_3/Протокол жюри/10004.tiff 

2_3/Фотоотчет/8R1B5498.jpeg 

2_3/Фотоотчет/8R1B5523.jpeg 

2_3/Фотоотчет/8R1B5633.jpeg 

2_3/Фотоотчет/8R1B5678.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0004.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0005.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0007.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0008.jpeg 

2_4/Резолюция круглого 

стола/0001.jpeg 

2_4/Резолюция круглого 

стола/0002.jpeg 

2_4/Резолюция круглого 

стола/0003.jpeg 

2_4/Фотоочет/0006.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2937.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2957.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2962.jpeg 
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2_4/Фотоочет/8R1B2973.jpeg 

2_5/0001.jpeg 

2_5/0003.jpeg 

2_5/Отчет библиотеки Научная экс-

педиция.jpeg 

2_6/Перечень работ 1.jpeg 

2_6/Перечень работ 2.jpeg 

2_6/Перечень работ 3.jpeg 

2_6/Перечень работ 4.jpeg 

2_6/Перечень работ 5.jpeg 

2_6/программа 1.jpeg 

2_6/программа 2.jpeg 

2_6/Таблица Презентация Наука.doc 

2_7/Отчет библиотеки.doc 

2_7/Программа 1.jpeg 

2_7/Программа 2.jpeg 

3_3/0001.jpeg 

3_3/0002.jpeg 

3_3/0003.jpeg 

3_3/0004.jpeg 

3_4/0001.jpeg 

3_4/0002.jpeg 

3_4/0003.jpeg 

3_5/0001.jpeg 

3_5/0002.jpeg 

3_5/0003.jpeg 

3_5/0004.jpeg 

Повышен охват населения Бел-

городчины библиотечным об-

служиванием не менее чем на 

0,5–1 % 

Повышен охват населения Белго-

родчины библиотечным обслужи-

ванием на 0,5 % 

Отчет библиотеки 

Приложения/ 

2_1/ 2_1_Приказ_БелЛира.jpeg 

2_1/2_1_Положение_БелЛира.pdf 

2_1/2_1_Протокол_БелЛира.pdf 

2_1/2_1_Отчет_БелЛира.pdf 

2_2/ 2_2_Приказ_БелКнига.jpeg 
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2_2/2_2_Положение_БелКнига.pdf 

2_2/2_2_Протокол_БелКнига.pdf 

2_2/2_2_Отчет_Фестиваль белго-

родской книги.pdf 

2_3/Видеоотчет/От замысла к изоб-

ретению.mp4 

2_3/Заявка на конкурс/10001.tiff 

2_3/Заявка на конкурс/10002.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10001.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10002.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10003.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10004.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10005.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10006.tiff 

2_3/Программа 

мероприятия/0009.jpeg 

2_3/Программа 

мероприятия/0010.jpeg 

2_3/Протокол жюри/10001.tiff 

2_3/Протокол жюри/10002.tiff 

2_3/Протокол жюри/10003.tiff 

2_3/Протокол жюри/10004.tiff 

2_3/Фотоотчет/8R1B5498.jpeg 

2_3/Фотоотчет/8R1B5523.jpeg 

2_3/Фотоотчет/8R1B5633.jpeg 

2_3/Фотоотчет/8R1B5678.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0004.jpeg 
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2_4/Программа 

мероприятия/0005.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0007.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0008.jpeg 

2_4/Резолюция круглого 

стола/0001.jpeg 

2_4/Резолюция круглого 

стола/0002.jpeg 

2_4/Резолюция круглого 

стола/0003.jpeg 

2_4/Фотоочет/0006.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2937.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2957.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2962.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2973.jpeg 

2_5/0001.jpeg 

2_5/0003.jpeg 

2_5/Отчет библиотеки Научная экс-

педиция.jpeg 

2_6/Перечень работ 1.jpeg 

2_6/Перечень работ 2.jpeg 

2_6/Перечень работ 3.jpeg 

2_6/Перечень работ 4.jpeg 

2_6/Перечень работ 5.jpeg 

2_6/программа 1.jpeg 

2_6/программа 2.jpeg 

2_6/Таблица Презентация Наука.doc 

2_7/Отчет библиотеки.doc 

2_7/Программа 1.jpeg 

2_7/Программа 2.jpeg 

3_3/0001.jpeg 

3_3/0002.jpeg 



208 

3_3/0003.jpeg 

3_3/0004.jpeg 

3_4/0001.jpeg 

3_4/0002.jpeg 

3_4/0003.jpeg 

3_5/0001.jpeg 

3_5/0002.jpeg 

3_5/0003.jpeg 

3_5/0004.jpeg 

3_6/Педагогу доп обр 1.jpeg 

3_6/Педагогу доп обр 2.jpeg 

5_1/0001.jpeg 

5_1/0002.jpeg 

5_1/0003.jpeg 

5_1/0005.jpeg 

5_1/0006.jpeg 

5_1/8R1B5765.jpeg 

5_2/Информационное письмо 1.jpeg 

5_2/Приложение к письму1.jpeg 

5_2/Информационное письмо 2.jpeg 

5_2/Отчет библиотеки.jpeg 

5_2/Список участников 1.jpeg 

5_2/Список участников 2.jpeg 

6_1/Отчет библиотеки по 

проекту.doc 

6_1/1.png 

6_1/2.png 

6_1/3.png 

6_1/4.png 

6_1/Отчет библиотеки 1.png 

6_1/Отчет библиотеки 2.png 

6_2/0001.jpeg 

6_2/0002.jpeg 

6_2/0003.jpeg 
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6_2/0005.jpeg 

6_3/Адреса рассылки.jpeg 

6_3/Список 1.jpeg 

6_3/Список 2.jpeg 

6_3/Список 3.jpeg 

6_4/0001.jpeg 

6_4/0002.jpeg 

6_4/0003.jpeg 

6_4/0004.jpeg 

6_5/Адреса рассылки.jpeg 

6_5/Список 1.jpeg 

6_5/Список 2.jpeg 

6_5/Список 3.jpeg 

6_5/Список 4.jpeg 

6_6/Летописи 1.doc 

6_6/Летописи 2.doc 

6_6/Мониторинг текстовых матери-

алов Летописи.doc 

6_7/Летописи 1.doc 

6_7/Летописи 2.doc 

6_7/Мониторинг текстовых матери-

алов Летописи.doc 

Выросло число пользователей 

общедоступных библиотек обла-

сти, в том числе виртуальных по-

сетителей электронных библио-

течных ресурсов, не менее чем на  

0,5–1 % 

Выросло число пользователей об-

щедоступных библиотек области, 

в том числе виртуальных посети-

телей электронных библиотечных 

ресурсов, на 0,5 % 

Первичная статистика. Статистиче-

ский отчет о результатах деятельно-

сти 

3_6/Педагогу доп обр 1.jpeg 

3_6/Педагогу доп обр 2.jpeg 

5_1/0001.jpeg 

5_1/0002.jpeg 

5_1/0003.jpeg 

5_1/0005.jpeg 

5_1/0006.jpeg 

5_1/8R1B5765.jpeg 

5_2/Информационное письмо 1.jpeg 



210 

5_2/Приложение к письму1.jpeg 

5_2/Информационное письмо 2.jpeg 

5_2/Отчет библиотеки.jpeg 

5_2/Список участников 1.jpeg 

5_2/Список участников 2.jpeg 

6_1/Отчет библиотеки по 

проекту.doc 

6_1/1.png 

6_1/2.png 

6_1/3.png 

6_1/4.png 

6_1/Отчет библиотеки 1.png 

6_1/Отчет библиотеки 2.png 

6_2/0001.jpeg 

6_2/0002.jpeg 

6_2/0003.jpeg 

6_2/0005.jpeg 

6_3/Адреса рассылки.jpeg 

6_3/Список 1.jpeg 

6_3/Список 2.jpeg 

6_3/Список 3.jpeg 

6_4/0001.jpeg 

6_4/0002.jpeg 

6_4/0003.jpeg 

6_4/0004.jpeg 

6_5/Адреса рассылки.jpeg 

6_5/Список 1.jpeg 

6_5/Список 2.jpeg 

6_5/Список 3.jpeg 

6_5/Список 4.jpeg 

6_6/Летописи 1.doc 

6_6/Летописи 2.doc 

6_6/Мониторинг текстовых матери-

алов Летописи.doc 
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6_7/Летописи 1.doc 

6_7/Летописи 2.doc 

6_7/Мониторинг текстовых матери-

алов Летописи.doc 

 

Выросло число посетителей мас-

совых библиотечных мероприя-

тий не менее чем на 1 % 

Выросло число посетителей мас-

совых библиотечных мероприятий 

на 1 % 

Отчет библиотеки. Первичная ста-

тистика. Статистический отчет о 

результатах деятельности 

Приложения/ 

2_1/ 2_1_Приказ_БелЛира.jpeg 

2_1/2_1_Положение_БелЛира.pdf 

2_1/2_1_Протокол_БелЛира.pdf 

2_1/2_1_Отчет_БелЛира.pdf 

2_2/ 2_2_Приказ_БелКнига.jpeg 

2_2/2_2_Положение_БелКнига.pdf 

2_2/2_2_Протокол_БелКнига.pdf 

2_2/2_2_Отчет_Фестиваль белго-

родской книги.pdf 

2_3/Видеоотчет/От замысла к изоб-

ретению.mp4 

2_3/Заявка на конкурс/10001.tiff 

2_3/Заявка на конкурс/10002.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10001.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10002.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10003.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10004.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10005.tiff 

2_3/Положение о смотре-

конкурсе/Приложение №10006.tiff 
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2_3/Программа 

мероприятия/0009.jpeg 

2_3/Программа 

мероприятия/0010.jpeg 

2_3/Протокол жюри/10001.tiff 

2_3/Протокол жюри/10002.tiff 

2_3/Протокол жюри/10003.tiff 

2_3/Протокол жюри/10004.tiff 

2_3/Фотоотчет/8R1B5498.jpeg 

2_3/Фотоотчет/8R1B5523.jpeg 

2_3/Фотоотчет/8R1B5633.jpeg 

2_3/Фотоотчет/8R1B5678.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0004.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0005.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0007.jpeg 

2_4/Программа 

мероприятия/0008.jpeg 

2_4/Резолюция круглого 

стола/0001.jpeg 

2_4/Резолюция круглого 

стола/0002.jpeg 

2_4/Резолюция круглого 

стола/0003.jpeg 

2_4/Фотоочет/0006.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2937.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2957.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2962.jpeg 

2_4/Фотоочет/8R1B2973.jpeg 

2_5/0001.jpeg 

2_5/0003.jpeg 

2_5/Отчет библиотеки Научная экс-
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педиция.jpeg 

2_6/Перечень работ 1.jpeg 

2_6/Перечень работ 2.jpeg 

2_6/Перечень работ 3.jpeg 

2_6/Перечень работ 4.jpeg 

2_6/Перечень работ 5.jpeg 

2_6/программа 1.jpeg 

2_6/программа 2.jpeg 

2_6/Таблица Презентация Наука.doc 

2_7/Отчет библиотеки.doc 

2_7/Программа 1.jpeg 

2_7/Программа 2.jpeg 

3_3/0001.jpeg 

3_3/0002.jpeg 

3_3/0003.jpeg 

3_3/0004.jpeg 

3_4/0001.jpeg 

3_4/0002.jpeg 

3_4/0003.jpeg 

3_5/0001.jpeg 

3_5/0002.jpeg 

3_5/0003.jpeg 

3_5/0004.jpeg 

 
7 

В приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение тре-

бований к нему. 
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2. Отчет по содержанию проекта 

 

Код 

работы/ 

процесса 

Название  

работы/процесса 

Документ,  

подтверждающий 

выполнение 

Дата 

начала 

Дата 

окончания  

Длительность, 

дней 

Ф
. 
И

. 
О

. 
 

о
т
в

ет
ст

в
ен

н
о
г
о
  

и
сп

о
л

н
и

т
ел

я
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

т
р

у
д

о
за

т
р

а
т
ы

, 
д

н
ей

 

код тип 

(Р/П) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 

1. Р 
Проведение организаци-

онных работ 
 

0
1
.0

9
.2

0
1
4
 

0
1
.0

9
.2

0
1
4
 

1
5
.0

3
.2

0
1
5
 

1
5
.0

3
.2

0
1
5
 

93 93 

 

Андросова Н. О. 93 

1.1. Р 

Приобретение оборудова-

ния и расходных материа-

лов 

Товарная накладная. 

Контракт/договор 

0
1
.1

1
.2

0
1
4
 

0
1
.1

1
.2

0
1
4
 

1
9
.1

2
.2

0
1
4
 

1
9
.1

2
.2

0
1
4
 

34 34 

 

Сотницкая Т. В. 34 

1.2. Р Установка оборудования Акт установки 

0
1
.1

2
.2

0
1
4

 

0
1
.1

2
.2

0
1
4

 

2
9
.1

2
.2

0
1
4

 

2
9
.1

2
.2

0
1
4

 

20 20 

 

Сотницкая Т. В. 20 

1.3. Р 

Разработка типового дого-

вора с писателями и рас-

сылка утвержденного об-

разца в муниципальные 

библиотеки 

Типовой договор 

0
2
.0

2
.2

0
1
5
 

0
2
.0

2
.2

0
1
5
 

0
1
.0

3
.2

0
1
5
 

0
1
.0

3
.2

0
1
5
 

18 18 

 

Иващенко О. С. 18 

1.4. Р 

Заключение договора о 

партнерстве с МКУ «Науч-

но-методический информа-

ционный центр» (управле-

ние образования админи-

страции г. Белгорода) 

Заключенный  

договор 

0
2
.0

3
.2

0
1
5
 

0
2
.0

3
.2

0
1
5
 

0
1
.0

4
.2

0
1
5
 

0
1
.0

4
.2

0
1
5
 

22 22 

 

Гуменова Ю. А. 22 
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1.5. Р 

Заключение договора о 

партнерстве с Советом мо-

лодых ученых и специали-

стов Белгородской области 

Заключенный  

договор 

0
2
.0

2
.2

0
1
5

 

0
2
.0

2
.2

0
1
5

 

0
2
.0

3
.2

0
1
5

 

0
2
.0

3
.2

0
1
5

 

19 19 

 

Бочарникова Е. С. 19 

1.6. Р 

Заключение договора о 

партнерстве с управлением 

молодежной политики 

Заключенный  

договор 

0
2
.0

3
.2

0
1
5
 

0
2
.0

3
.2

0
1
5
 

0
2
.0

4
.2

0
1
5
 

0
2
.0

4
.2

0
1
5
 

23 23 

 

Андросова Н. О. 23 

2. Р 
Организация и проведе-

ние мероприятий 
 

0
1
.1

0
.2

0
1
4

 

0
1
.1

0
.2

0
1
4

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

552 552 

 

Кононова Е. А. 552 

2.1. Р 

Разработка положения, ор-

ганизация и проведение об-

ластного литературного 

конкурса «Белгородская  

лира» 

Положение, приказ о 

проведении, список 

победителей, отчет 

библиотеки 0
1
.1

0
.2

0
1
4
 

0
1
.1

0
.2

0
1
4
 

1
2
.1

1
.2

0
1
4

 

1
2
.1

1
.2

0
1
4

 

30 30 

 

Кононова Е. А. 30 

2.2. Р 

Организация, подготовка  

и проведение фестиваля 

«Книги года Белгородчи-

ны»  

Положение, приказ о 

проведении, список 

победителей, отчет 

библиотеки 0
1
.1

0
.2

0
1
4

 

0
1
.1

0
.2

0
1
4

 

2
1
.1

1
.2

0
1
4

 

2
1
.1

1
.2

0
1
4

 

37 37 

 

Кононова Е. А. 37 

2.3. Р 

Организация и проведение 

смотра-конкурса научно-

технического творчества 

для учащихся средних об-

щеобразовательных школ 

г. Белгорода «От замысла  

к изобретению» 

Положение смотра-

конкурса, отчет биб-

лиотеки 
0
1
.1

0
.2

0
1
4
 

0
1
.1

0
.2

0
1
4
 

2
0
.1

2
.2

0
1
4
 

2
0
.1

2
.2

0
1
4
 

57 57 

 

Гуменова Ю. А. 57 
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2.4. Р 

Организация и проведение 

регионального круглого 

стола «Перспективы разви-

тия научно-технического 

творчества в Белгородской 

области» в рамках Дня рос-

сийской науки 

Программа 

проведения, отчет 

библиотеки 

1
0
.0

2
.2

0
1
5
 

1
0
.0

2
.2

0
1
5
 

3
0
.0

3
.2

0
1
5
 

3
0
.0

3
.2

0
1
5
 

33 33 

 

Гуменова Ю. А. 33 

2.5. Р 

Организация и проведение 

научной экспедиции «Тех-

нологизация социальной 

деятельности» в муници-

пальное автономное учре-

ждение «Институт муници-

пального развития и соци-

альных технологий» для 

учащихся средних общеоб-

разовательных школ 

г. Белгорода 

Программа научной 

экспедиции, отчет 

библиотеки 

2
0
.1

0
.2

0
1
5
 

2
0
.1

0
.2

0
1
5
 

1
4
.1

1
.2

0
1
5
 

1
4
.1

1
.2

0
1
5
 

18 18 

 

Гуменова Ю. А. 18 

2.6. Р 

Организация, подготовка и 

проведение выставки ис-

следовательских работ 

«Творческие инновации 

молодежи Белгородчины»  

в рамках Дня российской 

науки 

Программа выставки 

и перечень 

представленных 

исследовательских 

работ  2
0
.0

1
.2

0
1
6

 

2
0
.0

1
.2

0
1
6

 

3
0
.0

3
.2

0
1
6

 

3
0
.0

3
.2

0
1
6

 

49 49 

 

Гуменова Ю. А. 49 

2.7. Р 

Организация и проведение 

мастер-класса «Первый шаг 

в робототехнику» в рамках 

III Областного фестиваля 

науки 

Программа мастер-

класса, отчет биб-

лиотеки 

0
1
.0

9
.2

0
1
6

 

0
1
.0

9
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

53 53 

 

Гуменова Ю. А. 53 

3. Р 
Издательская  

деятельность 
 

0
1
.0

9
.2

0
1
4
 

0
1
.0

9
.2

0
1
4
 

0
1
.1

0
.2

0
1
6
 

0
1
.1

0
.2

0
1
6
 

520 520 

 

Прокопенко В. А. 520 
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3.1. Р 

Подготовка и издание поэ-

тического сборника  

«Осенний литературный 

марафон» 

Фото поэтического 

сборника  

0
1
.1

0
.2

0
1
4

 

0
1
.1

0
.2

0
1
4

 

1
5
.1

1
.2

0
1
4

 

1
5
.1

1
.2

0
1
4

 

32 32 

 

Иващенко О. С. 32 

3.2. Р 

Подготовка и издание сбор-

ника материалов научно-

практической конференции 

«Проблемы отражения ду-

ховности в современной 

литературе» 

Фото сборника 

материалов научно-

практической 

конференции  0
1
.1

0
.2

0
1
4
 

0
1
.1

0
.2

0
1
4
 

1
5
.1

1
.2

0
1
4
 

1
5
.1

1
.2

0
1
4
 

32 32 

 

Иващенко О. С. 32 

3.3. Р 

Подготовка и электронная 

рассылка библиографиче-

ских списков литературы по 

теме «Нормативно-правовая 

документация для админи-

стративного педагогическо-

го корпуса» 

Библиографический 

список литературы 

0
1
.1

0
.2

0
1
4
 

0
1
.1

0
.2

0
1
4
 

2
0
.1

2
.2

0
1
4
 

2
0
.1

2
.2

0
1
4
 

79 79 

 

Гуменова Ю. А. 79 

3.4. Р 

Подготовка и электронная 

рассылка библиографиче-

ских списков литературы по 

теме «Инновационные пе-

дагогические технологии в 

образовании» 

Библиографический 

список литературы 

0
1
.0

6
.2

0
1
5

 

0
1
.0

6
.2

0
1
5

 

0
1
.0

9
.2

0
1
5

 

0
1
.0

9
.2

0
1
5

 

66 66 

 

Гуменова Ю. А. 66 

3.5. Р 

Подготовка и электронная 

рассылка библиографиче-

ских списков литературы  

по теме «Учителю-

предметнику – передовые 

технологии углубленного 

изучения предмета» 

Библиографический 

список литературы 
0
1
.0

9
.2

0
1
5

 

0
1
.0

9
.2

0
1
5

 

2
0
.1

2
.2

0
1
5

 

2
0
.1

2
.2

0
1
5

 

88 88 

 

Гуменова Ю. А. 88 
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3.6. Р 

Подготовка и электронная 

рассылка библиографиче-

ских списков литературы  

по теме «Педагогу допол-

нительного образования» 

Библиографический 

список литературы  

0
1
.0

6
.2

0
1
6
 

0
1
.0

6
.2

0
1
6
 

0
1
.1

0
.2

0
1
6
 

0
1
.1

0
.2

0
1
6
 

21 21 

 

Гуменова Ю. А. 21 

4. Р 
Разработка электронного 

ресурса «Литературная 

карта Белгородчины» 

 

1
5
.0

2
.2

0
1
5
 

1
5
.0

2
.2

0
1
5
 

1
5
.1

1
.2

0
1
5

 

1
5
.1

1
.2

0
1
5

 

193 193 

 

Сороколетова Н. В. 193 

4.1. Р 

Разработка и согласование 

структуры электронного 

ресурса 

Описание структуры 

1
5
.0

2
.2

0
1
5

 

1
5
.0

2
.2

0
1
5

 

0
1
.0

4
.2

0
1
5

 

0
1
.0

4
.2

0
1
5

 

31 31 

 

Иващенко О. С. 31 

4.2. Р 

Подготовка, согласование, 

доработка и утверждение 

технического задания 

Техническое задание 

0
2
.0

6
.2

0
1
5
 

0
2
.0

6
.2

0
1
5
 

0
3
.0

8
.2

0
1
5
 

0
3
.0

8
.2

0
1
5
 

44 44 

 

Иващенко О. С. 44 

4.3. Р 

Разработка и утверждение 

интерфейса электронного 

ресурса 

Скриншот интер-

фейса 

0
4
.0

8
.2

0
1
5

 

0
4
.0

8
.2

0
1
5

 

1
0
.1

1
.2

0
1
5

 

1
0
.1

1
.2

0
1
5

 

70 70 

 

Иващенко О. С. 70 

5. Р 
Проведение семинаров 

для муниципальных биб-

лиотек 

 

0
1
.0

9
.2

0
1
5
 

0
1
.0

9
.2

0
1
5
 

3
0
.0

6
.2

0
1
6
 

3
0
.0

6
.2

0
1
6
 

216 216 

 

Бражникова С. А. 216 

5.1. Р 

Организация и проведение 

онлайн-семинара со специ-

алистами библиотек Валуй-

ского района, участников 

проекта «Организация 

службы электронного сер-

виса в корпоративной си-

стеме муниципальных биб-

лиотек» 

Информационное 

письмо, список 

участников, отчет 

библиотеки 0
1
.0

9
.2

0
1
5
 

0
1
.0

9
.2

0
1
5
 

1
5
.1

0
.2

0
1
5
 

1
5
.1

0
.2

0
1
5
 

32 32 

 

Гуменова Ю. А. 32 
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5.2. Р 

Организация и проведение 

вебинара со специалистами 

муниципальных и школь-

ных библиотек Губкинского 

района «Перспективы раз-

вития дистанционного об-

служивания учителей школ 

в помощь образовательному 

процессу» 

Информационное 

письмо, список 

участников, отчет 

библиотеки 0
1
.0

4
.2

0
1
6
 

0
1
.0

4
.2

0
1
6
 

1
5
.0

5
.2

0
1
6
 

1
5
.0

5
.2

0
1
6
 

30 30 

 

Гуменова Ю. А. 30 

6. Р 

Формирование ресурсной 

базы и поддержка систе-

мы выполнения индиви-

дуальных запросов поль-

зователей 

 

1
5
.0

1
.2

0
1
5

 

1
5
.0

1
.2

0
1
5

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

282 282 

 

Сороколетова Н. В. 282 

6.1. Р 

Мониторинг пополнения 

базы данных статей анали-

тической росписью из пе-

риодических изданий, по-

ступающих в фонд библио-

теки 

Скриншот базы дан-

ных, отчет библио-

теки 

1
5
.1

0
.2

0
1
6

 

1
5
.1

0
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

21 21 

 

Гуменова Ю. А. 21 

6.2. Р 

Рассылка библиографиче-

ских списков в центральные 

муниципальные библиотеки 

в соответствии с запросами 

Список адресов рас-

сылки и библиогра-

фические списки 

1
5
.1

0
.2

0
1
5
 

1
5
.1

0
.2

0
1
5
 

1
5
.1

1
.2

0
1
5

 

1
5
.1

1
.2

0
1
5

 

21 21 

 

Гуменова Ю. А. 21 

6.3. Р 

Рассылка библиографиче-

ских списков в центральные 

муниципальные библиотеки 

в соответствии с запросами 

Список адресов рас-

сылки и библиогра-

фические списки 
1
5
.1

0
.2

0
1
6

 

1
5
.1

0
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

21 21 

 

Гуменова Ю. А. 21 

6.4. Р 

Распространение по элек-

тронной почте библиогра-

фических списков по шко-

лам в соответствии с запро-

сами 

Библиографические 

списки, адреса рас-

сылки 

1
5
.1

0
.2

0
1
5
 

1
5
.1

0
.2

0
1
5
 

1
5
.1

1
.2

0
1
5
 

1
5
.1

1
.2

0
1
5
 

21 21 

 

Гуменова Ю. А. 21 
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6.5. Р 

Распространение по элек-

тронной почте библиогра-

фических списков по шко-

лам в соответствии с запро-

сами 

Библиографические 

списки, адреса рас-

сылки 

1
5
.1

0
.2

0
1
6
 

1
5
.1

0
.2

0
1
6
 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

21 21 

 

Гуменова Ю. А. 21 

6.6 Р 

Мониторинг текстовых ма-

териалов летописей насе-

ленных пунктов Белгород-

чины 

Скриншот введен-

ных библиографиче-

ских записей 

1
5
.1

0
.2

0
1
5
 

1
5
.1

0
.2

0
1
5
 

1
5
.1

1
.2

0
1
5
 

1
5
.1

1
.2

0
1
5
 

21 21 

 

Медведева И. В. 21 

6.7 Р 

Мониторинг текстовых ма-

териалов летописей насе-

ленных пунктов Белгород-

чины 

Скриншот введен-

ных библиографиче-

ских записей 

1
5
.1

0
.2

0
1
6

 

1
5
.1

0
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

1
5
.1

1
.2

0
1
6

 

21 21 

 

Медведева И. В. 21 

ИТОГО:     589 589   589 

 

 

3. Отчет по рискам проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование риска проекта 

Дата  

наступления
 

Последствия  

наступления риска 

Предпринятые действия 

Наименование мероприятия, 

сроки выполнения 

Ф. И. О. ответственного 

исполнителя 

1. Аварийное отключение электро-

снабжения 

Не наступал    

2. Технические проблемы (аварийная 

поломка аппаратуры)  

Не наступал    

3. Задержка финансирования проекта Не наступал    
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4. Отчет по бюджету проекта 

 

Код 

работы 

Название работы/процесса 

Сумма, тыс. руб. 

Бюджетные источники  

финансирования 

Внебюджетные источники  

финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной  

бюджет 

местный 

бюджет 

средства хоз. 

субъекта 

заемные  

средства 

прочие 

код тип 
(Р/
П) 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1. Р 
Проведение организационных 

работ 
1 000, 524 1 000, 524 263,095 263,095 103,154 103,154 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 634,275 634,275 

1.1. Р 
Приобретение оборудования и 
расходных материалов 

1 000, 524 1 000, 524 263,095 263,095 103,154 103,154 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 634,275 634,275 

1.2. Р Установка оборудования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Р 

Разработка типового договора с 
писателями и рассылка утвер-
жденного образца в муниципаль-
ные библиотеки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Р 

Заключение договора о партнер-
стве с МКУ «Научно-
методический информационный 
центр» (управление образования 
администрации г. Белгорода) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Р 

Заключение договора о партнер-
стве с Советом молодых ученых 
и специалистов Белгородской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Р 
Заключение договора о партнер-
стве с управлением молодежной 
политики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Р 
Организация и проведение ме-

роприятий 
322,650 322,650 0,0 0,0 105 105 0,0 0,0 217,650 217,650 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Р 

Разработка положения, организа-
ция и проведение областного ли-
тературного конкурса «Белгород-
ская лира» 

60 60 0,0 0,0 60 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Р 
Организация, подготовка и про-
ведение фестиваля «Книги года 
Белгородчины»  

30 30 0,0 0,0 30 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Код 

работы 
Название работы/процесса Сумма, тыс. руб. 

Бюджетные источники  

финансирования 

Внебюджетные источники  

финансирования 

2.3. Р 

Организация и проведение смот-
ра-конкурса научно-технического 
творчества для учащихся средних 
общеобразовательных школ 
г. Белгорода «От замысла к изоб-
ретению» 

232,650 232,650 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 217,650 217,650 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Р 

Организация и проведение реги-
онального круглого стола «Пер-
спективы развития научно-
технического творчества в Белго-
родской области» в рамках Дня 
российской науки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Р 

Организация и проведение науч-
ной экспедиции «Технологизация 
социальной деятельности» в му-
ниципальное автономное учре-
ждение «Институт муниципаль-
ного развития и социальных тех-
нологий» для учащихся средних 
общеобразовательных школ 
 г. Белгорода 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Р 

Организация, подготовка и про-
ведение выставки исследователь-
ских работ «Творческие иннова-
ции молодежи Белгородчины»  
в рамках Дня российской науки 

0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Р 

Организация и проведение ма-
стер-класса «Первый шаг в робо-
тотехнику» в рамках III Област-
ного фестиваля науки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Р Издательская деятельность 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Р 
Подготовка и издание поэтиче-
ского сборника «Осенний литера-
турный марафон» 

30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Р 

Подготовка и издание сборника 
материалов научно-практической 
конференции «Проблемы отра-
жения духовности в современной 
литературе» 
 

30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Код 

работы 
Название работы/процесса Сумма, тыс. руб. 

Бюджетные источники  

финансирования 

Внебюджетные источники  

финансирования 

3.3. Р 

Подготовка и электронная рас-
сылка библиографических спис-
ков литературы по теме «Норма-
тивно-правовая документация 
для административного педаго-
гического корпуса» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Р 

Подготовка и электронная рас-
сылка библиографических спис-
ков литературы по теме «Инно-
вационные педагогические тех-
нологии в образовании» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. Р 

Подготовка и электронная рас-
сылка библиографических спис-
ков литературы по теме «Учите-
лю-предметнику – передовые 
технологии углубленного изуче-
ния предмета» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. Р 

Подготовка и электронная рас-
сылка библиографических спис-
ков литературы по теме «Педаго-
гу дополнительного образования» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Р 
Разработка электронного ре-

сурса «Литературная карта 

Белгородчины» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Р 
Разработка и согласование струк-
туры электронного ресурса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Р 
Подготовка, согласование, дора-
ботка и утверждение техническо-
го задания 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Р 
Разработка и утверждение ин-
терфейса электронного ресурса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Р 
Проведение семинаров для му-

ниципальных библиотек 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. Р 

Организация и проведение он-
лайн-семинара со специалистами 
библиотек Валуйского района, 
участников проекта «Организа-
ция службы электронного серви-
са в корпоративной системе му-
ниципальных библиотек» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Код 

работы 
Название работы/процесса Сумма, тыс. руб. 

Бюджетные источники  

финансирования 

Внебюджетные источники  

финансирования 

5.2. Р 

Организация и проведение вебина-
ра со специалистами муниципаль-
ных и школьных библиотек Губ-
кинского городского округа «Пер-
спективы развития дистанционно-
го обслуживания учителей школ в 
помощь образовательному процес-
су» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Р 

Формирование ресурсной базы 

и поддержка системы выпол-

нения индивидуальных запро-

сов пользователей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Р 

Мониторинг пополнения базы 
данных статей аналитической 
росписью из периодических из-
даний, поступающих в фонд биб-
лиотеки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Р 

Рассылка библиографических 
списков в центральные муници-
пальные библиотеки в соответ-
ствии с запросами 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3. Р 

Рассылка библиографических 
списков в центральные муници-
пальные библиотеки в соответ-
ствии с запросами 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.4. Р 

Распространение по электронной 
почте библиографических спис-
ков по школам в соответствии с 
запросами 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.5. Р 

Распространение по электронной 
почте библиографических спис-
ков по школам в соответствии с 
запросами 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.6 Р 
Мониторинг текстовых материа-
лов летописей населенных пунк-
тов Белгородчины 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.7 Р 
Мониторинг текстовых материа-
лов летописей населенных пунк-
тов Белгородчины 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 1 383,174 1 383,174 263,095 263,095 268,154 268,154 0,0 0,0 217,650 217,650 0,0 0,0 634,275 634,275 
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5. Определение управленческих трудозатрат 

 

Функции 

Трудозатраты (Т), 

час. 
Количество (К) 

Всего 

(ТxК), 

час. мин. макс. факт  факт 

Куратор проекта 

Разработка паспорта проекта 4 10 7 1 раз при открытии проекта 1 7 

Проведение совещаний в ходе реализации проекта 0,5 1,5 1,5 количество раз за весь проект 3 4,5 

Контроль реализации проекта 0,25 1 0,25 
еженедельно на протяжении всего 

проекта 
8 2 

Итого по Куратору проекта, час.: 13,5 

Руководитель проекта 

Разработка плана управления проектом 6 20 14 1 раз при открытии 1 14 

Разработка итогового отчета 6 20 15 1 раз при закрытии 1 15 

Проведение установочного совещания с членами рабочей группы 1 2 2 1 раз при открытии 1 2 

Планирование работ и процессов, их распределение между исполни-

телями 
0,1 0,5 0,3 количество работ и процессов 30 9 

Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержа-

нию 
0,1 0,25 0,1 количество работ и процессов 30 3 

Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, каче-

ство) 
0,1 0,25 0,2 количество работ и процессов 30 6 

Согласование промежуточных результатов проекта 0,2 1 0,5 количество блоков работ 6 3 

Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта 0,1 0,25 0,2 количество работ и процессов 30 6 

Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта 0,5 1,5 0,7 количество раз за весь проект 5 3,5 

Анализ реализации проекта, подведение итогов 1 2 1,2 1 раз по итогам реализации 1 1,2 

Итого по Руководителю проекта, час.: 62,7 

Администратор проекта 

Подготовка паспорта проекта 4 10 9 1 раз при открытии 1 9 

Подготовка плана управления проектом 6 20 18 1 раз при открытии 1 18 

Подготовка итогового отчета 6 20 18 1 раз при закрытии 1 18 

Подготовка распорядительного документа об утверждении команды 1,5 3 1,8 1 раз при открытии 1 1,8 

Подготовка ведомости изменений 0,5 1 0 количество ведомостей 0 0 

Организация совещания при руководителе/кураторе проекта 1 1,5 1 количество раз за весь проект 3 3 
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Функции 

Трудозатраты (Т), 

час. 
Количество (К) 

Всего 

(ТxК), 

час. мин. макс. факт  факт 

Подготовка протокола совещания 1 1,5 1 количество раз за весь проект 3 3 

Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных 

событий) проекта 
0,1 0,25 0,25 количество работ и процессов 30 7,5 

Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту 0,5 1 0,8 количество раз 30 2,4 

Итого по Администратору проекта, час.: 62,7 

Оператор мониторинга проекта 

Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно 

утвержденной проектной документации 
3 8 6 1 раз при открытии 1 6 

Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» 0,5 1 0 
количество ведомостей измене-

ний 
0 0 

Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов 

проекта в АИС «Проектное управление» 
0,1 0,4 0,4 

количество работ и процессов в 

проекте 
30 1,2 

Итого по Оператору мониторинга проекта, час.: 7,2 

Ответственный за блок работ проекта  

Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих 

блоков работ 
0,5 1,5 1,3 количество раз за весь проект 6 7,2 

Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюд-

жет, качество) 
0,1 3 2,5 

общее количество работ в кури-

руемых блоках 
30 7,5 

Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта 0,1 0,75 0,7 
общее количество работ в кури-

руемых блоках 
30 2,8 

Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.: 17,5 
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Отчет по трудозатратам  

команды проекта 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О., должность 

и основное место работы 
Роль в проекте 

Суммарные  

трудозатраты, дней 
Качество выполнения

8
 

1.  Андросова Нонна Олеговна,  

заместитель начальника управления культуры 

области 

Куратор проекта 13,5 выполнено качественно 

2.  Рожкова Надежда Петровна,  

директор ГБУК «Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека» 

Руководитель проекта 62,7 выполнено качественно 

3.  Сороколетова Наталья Васильевна, 

заместитель директора по автоматизации 

библиотечных процессов ГБУК «Белгород-

ская государственная универсальная научная 

библиотека» 

Администратор проекта 62,7 выполнено качественно 

4.  Кононова Елена Александровна, 

консультант отдела развития социально-

культурной деятельности, библиотечного де-

ла и взаимодействия с органами местного са-

моуправления управления культуры области 

Оператор мониторинга проекта 7,2 выполнено качественно 

5.  Бочарникова Елена Станиславовна, 

заместитель директора по библиотечной ра-

боте ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

Р 17,5 выполнено качественно 

6.  Бражникова Светлана Алексеевна, 

заместитель директора по автоматизации 

библиотечных процессов ГБУК «Белгород-

ская государственная универсальная научная 

библиотека» 

Р 17,5 выполнено качественно 

7.  Бейбулаева Елена Владимировна, главный 

бухгалтер ГБУК «Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека» 

Р 17,5 выполнено качественно 
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8.  Прокопенко Виктория Александровна, 

консультант развития социально-культурной 

деятельности, библиотечного дела и взаимо-

действия с органами местного самоуправле-

ния управления культуры области 

Р 17,5 выполнено качественно 

9.  Сотницкая Татьяна Владимировна, 

заведующая отделом по автоматизации биб-

лиотечных процессов ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная биб-

лиотека» 

Р 17,5 выполнено качественно 

10.  Иващенко Ольга Сергеевна, 

заведующая отделом абонемента ГБУК «Бел-

городская государственная универсальная 

научная библиотека» 

Р 17,5 выполнено качественно 

11.  Медведева Ирина Васильевна, 

заведующая отделом краеведческой литера-

туры ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

Р 17,5 выполнено качественно 

12.  Гуменова Юлия Алексеевна, 

заведующая отделом читальных залов ГБУК 

«Белгородская государственная универсаль-

ная научная библиотека» 

Р 17,5 выполнено качественно 

ИТОГО:  286,1  
 

8
 Необходимо указать один из уровней качества выполнения: 

 «выполнено качественно»; 

 «имеются замечания к качеству выполнения»; 

 «низкое качество выполнения». 
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6. Оценка реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия успешности проекта 

Критерий достигнут? 

(поставьте символ «V») 
Если «ДА», то 

присваивается 

% 

Значение 

критерия, 

% ДА НЕТ 

1. Цель и результат проекта достигнуты v  55 % 55 % 

2. Требования к результату проекта соблюдены v  15 % 15 % 

3. Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены  v  15 % 15 % 

4. Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены v  15 % 15 % 

Итого сумма всех критериев «П»: 100 % 

 

Статус реализации проекта
9
 Диапазон значений критериев   

Проект реа-

лизован 

успешно 

Проект реализован успешно со значительными отклонениями 55 % ≤ П ≤ 70 %   

Проект реализован успешно с незначительными отклонениями 70 % < П < 100 %   

Проект реализован успешно без отклонений П = 100 %  V 

Проект не реализован, ресурсы
9
 не использованы

10
 

П < 55 % 
  

Проект не реализован, ресурсы
9
 использованы

10
   

 

9
 Поставьте символ «V» в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который попадает результат. 

10
 При частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Феде-

рации, органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств 

фондов и иных организаций, в качестве учредителей которых выступают указанные структуры. 

 

Уровень сложности проекта
11

 
 

  

Глобальный (наиболее значимый)
12

   

Высокий   

Выше среднего  V 

Средний   

Начальный   
 

11 
Поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего уровня сложности проекта. 

12
 При отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значе-

ние, согласно которому данный уровень присвоен. 
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Тип проекта Показатель (критерий) Диапазон значения критериев
13

  

Экономический  

Проект по созданию нового производства. Прогнозиру-

емый объем выручки после выхода на проектную мощ-

ность, млн руб. 

до 60  

от 60 до 120  

от 120 до 250  

от 250 до 500  

от 500  

Проект, реализуемый на базе действующего производ-

ства. Прогнозируемое увеличение годового объема вы-

ручки после выхода на проектную мощность, млн руб. 

до 60  

от 60 до 120  

от 120 до 250  

от 250 до 500  

от 500  

Социальный 

Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. 

до 5  

от 5 до 10  

от 10 до 20  

от 20 до 50  

от 50 до 100 (не вкл.)  

Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. 

до 5  

от 5 до 10  

от 10 до 20  

от 20 до 35  

от 35 до 50 (не вкл.)  

Организационный 
Создание и оптимизация деятельности организационных 

структур, тыс. чел. 

до 1  

от 1 до 3  

от 3 до 7  

от 7 до 10  

от 10 V 

Технический Бюджет проекта, млн руб. 

до 60  

от 60 до 120  

от 120 до 250  

от 250 до 500  

от 500  
 

13
 Поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта.  
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7. Извлеченные уроки проекта и рекомендации 

 

№ 

п/п 
Рекомендации 

1. Необходимо выделять из областного бюджета дополнительное финансирование на реализацию проекта 
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6.3. Молодежь выбирает чтение 

 

Информация о ходе реализации проекта «Повышение интереса к чтению молодежи в возрасте 15–24 лет  

на территории Белгородской области путем использования современных форматов библиотечной деятельности  

«Молодежь выбирает чтение» 

 

Целью проекта «Молодежь выбирает чтение» было увеличение на 123 тыс. количества посещений и обеспечение не менее 1 100 тыс. 

посещений молодежью государственных и муниципальных библиотек области на основе использования новых информационных техноло-

гий, применения традиционных и современных форматов библиотечной образовательной и досуговой деятельности.  

По результатам реализации проекта обеспечено 1 165,9 тыс. посещений читателей данной возрастной категории, что составило 

105,9 % от планируемого результата. Фактический прирост количества посещений составил 134,8 тыс. человек, что на 9,6 % выше проекти-

руемого уровня.  

В рамках проекта проведено областное социологическое исследование «Интересы молодежи и библиотека: векторы пересечения», 

в котором приняли участие 2 500 человек. 

Специалистами БГУНБ организованы различные мероприятия: интерактивный круглый стол для студентов и молодых аспирантов в 

рамках Дня российской науки «Шаг в науку» (52 чел.), День поэзии (97 чел.), презентация книжной выставки (50 чел.), открытие Недели 

книги для молодежи (180 чел.), День молодежи (60 чел.). В рамках проекта состоялись циклы мероприятий во всех муниципальных библио-

теках области: областная Неделя книги для молодежи «Читай! Дерзай! Живи ярко!» (1 301 мероприятие, в котором приняли участие 25 700 

чел.), «Пушкинский день» (224 мероприятия, в которых приняли участие 3 400 чел.). 

В реализации проекта принимали активное участие специалисты управления молодежной политики области, ими были проведены та-

кие мероприятия, как: флешмоб «Чтение как увлечение», цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню книги (3 200 чел.), конкурс 

«Моя семейная библиотека» (30), Всероссийская волонтерская акция «Вырасти книгу» (750). Всего в мероприятиях приняли участие около 

4 200 человек.  

Белгородская государственная универсальная научная библиотека включилась в синхронную сетевую проектную работу с библиоте-

кой Автограда (Тольятти). В рамках проекта «Уличный лекторий» были проведены лекции и мастер-классы: 

 «Живая музыка. Грувология», мастер-класса по диджеингу (А. Красовский, г. Самара) (60 чел.); 

 «Городской выходной и мастер класс по стрит-арту» (А. Жунев, г. Пермь) (49 чел.); 

 Лекция и мастер-класс по организации молодёжных фестивалей по экстриму (П. Яров, г. Самара) (45 чел.); 

 Лекция и мастер-классы брейкингу (Ю. Савельев, г. Тольятти) (60 чел.); 

 Лекция по истории хип-хопа (С. Иванов, г. Москва) (60 чел.). 

В 2015 году состоялся IV Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца…». Всего на кон-

курс поступило 386 работ. В итоговом мероприятии и проведении мастер-классов приняли участие 250 человек.  

За время реализации проекта Белгородской государственной универсальной научной библиотекой, управлением молодежной политики 

области и муниципальными библиотеками области было проведено 4 249 мероприятий. В мероприятиях приняли участие 91 157 человек.  
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VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА 

 

В библиотечной сфере Белгородской области прошедший год был объявлен Годом развития библиотечного пространства. Несмотря 

на, казалось бы, устоявшееся словосочетание – «библиотечное пространство», в современной России отсутствует единый подход к его опре-

делению. 

Философы отмечают неразрывность понятий «пространство» и «время», которые относятся к важнейшим формам бытия. Трудно с 

ними не согласиться, так как каждый исторический период времени требует от библиотек формирования особенного, присущего только это-

му времени пространства. 

Современный этап истории определяет библиотечное пространство как совокупность имеющихся в ее распоряжении площадей, где 

хранятся документы на традиционных носителях и обслуживаются читатели, ведется технологическая и коммуникационная деятельность 

библиотеки, а также неосязаемых физически мест, в которых происходит обращение электронных ресурсов. Иначе говоря, библиотечное 

пространство подразделяют на реальное и виртуальное. 

Библиотечное пространство также определяют как синтез архитектурно-строительных решений, основанных на принципах функцио-

нальности. 

Следует отметить, что библиотечное пространство необходимо рассматривать в комплексе и как часть социально-экономического 

пространства региона. 

Подводя итоги 2016 года, проанализируем состояние общедоступных библиотек Белго-

родской области с точки зрения интеграционных процессов библиотечного пространства в со-

циально-экономическое пространство региона, выявим основные проблемы и наметим пути их 

решения. 

В 2016 году в структуру единого муниципального библиотечного пространства ре-

гиона входили 630 библиотек. В прошлом году продолжилось сужение структуры библио-

течного пространства региона: в Старооскольском городском округе была закрыта еще одна 

библиотека. Таким образом, всего с начала этого десятилетия в области закрыты 

16 муниципальных библиотек. 

Конечно, обоснованную обеспокоенность среди нас, руководителей, вызвало принятие 

нового Норматива обеспеченности населения библиотечными организациями, утвержденного Распоряжением Правительства РФ в январе 

2017 года (от 26 января 2017 года № 95-р). Буквальное следование нормативу приведет к закрытию в области 80 муниципальных библиотек, 

что составляет 13 % от их общего числа. В этой связи нашим главным аргументом в сохранении сети библиотек является востребованность 

библиотечных услуг среди белгородцев. 
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Индикатором уровня востребованности является, как мы все понимаем, показатель охва-

та населения библиотечным обслуживанием. 

К сожалению, в отчетном году, впервые за последние пять лет, этот показатель по обла-

сти не вырос. Хотя все мы знаем, что охват населения – это задача, безо всякого преувеличения, 

государственного значения. Во многих федеральных и региональных программных докумен-

тах, касающихся библиотечной сферы, охват населения значится как основной индикатор, ха-

рактеризующий качество работы общедоступных библиотек. Его разбивка по годам находится 

в постоянной динамике. 

Не могу не отметить тройку лидеров по данному показателю. Это ЦБС № 2 Губкинского 

городского округа – 89 %, Красненского – 85 % и Ивнянского района – 83 %. Некоторые счи-

тают такие значения охвата явным лукавством библиотекарей. Вы понимаете, что я имею в виду. Однако, коллеги, не надо спешить с выво-

дом. Мы считаем, что библиотекари названных территорий смогли системно и целенаправленно подойти к решению данной задачи, тем бо-

лее что у нас в области для этого создан инструмент: утверждена Инструкция по организации учета пользователей в общедоступных биб-

лиотеках Белгородской области. Все мы должны принять как аксиому: в тех территориях, где еще есть реальная возможность для роста, по-

казатель охвата населения библиотечным обслуживанием должен увеличиваться! 

Для того чтобы рост произошел во всех ЦБС, региональный методический центр еще в 2014 году разработал областной план меро-

приятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности работы общедоступных библиотек и увеличение охвата населения 

Белгородской области библиотечным обслуживанием. В плане были названы 8 наиболее проблемных ЦБС с наименьшим значением про-

цента охвата. Итак, что же мы имеем сегодня, спустя почти 3 года? 

За это время удалось увеличить охват населения в Валуйском, Алексеевском районах и г. Губкине – в каждом на 4 %, Яковлевском – 

на 2 %, в Грайворонском – на 0,9 % и Белгородском – на символические 0,2 %. 

Снизился охват населения в г. Белгороде – на 0,6 %, а в Старооскольском городском округе это показатель упал на 2,3 %. 

В Белгороде за указанный период 4 библиотеки получили самый современный, самый 

новый дизайн своих помещений. Однако отрицательная динамика охвата населения в област-

ном центре показывает, что обновленные библиотеки практически не привлекли новых читате-

лей в свои стены. 

Более объяснима, на первый взгляд, ситуация в Старооскольской ЦБС. Здесь за послед-

ние годы было закрыто 6 библиотек – это много! В то же время библиотечные услуги во всех 

населенных пунктах, судя по докладным запискам ЦБ, жители получают в созданных пунктах 

выдачи. Сразу возникает вопрос: почему эти пункты выдачи работают так неэффективно? Зна-

чит надо менять технологию их работы! 

Очевидно, что в условиях сокращения сети библиотек роль внестационарного обслужи-

вания возрастает. В муниципальных территориях в течение 2016 года общее количество библиотечных пунктов не изменилось и составило 

813 единиц, из них 543 – в сельской местности. 
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Коллеги, в прошлом году в область были направлены Материалы оценки доступности для населения услуг социальной сферы Белго-

родской области, в т. ч. общедоступных библиотек, проведенной Счетной палатой РФ. В частности, в документе в качестве проблемы было 

отмечено, что в нашем регионе в 980 населенных пунктах отсутствует стационарная библиотека или выездная форма библиотечного обслу-

живания. В подготовленном ответе мы указали, что 80 % этих населенных пунктов расположены в шаговой доступности (от 1 до 3 км) от 

поселения, где находится прикрепленная стационарная библиотека. Кроме того, в большинстве подобных населенных пунктах библиотекарь 

организует библиотечное обслуживание населения в формате надомного абонемента. 

Следует, однако, понимать, что вопрос доступности социальных услуг сегодня в нашей стране заявлен как один из приоритетов госу-

дарственной социальной политики. Поэтому прошу вас, руководителей, провести мониторинг обеспеченности населения всех без исключе-

ния населенных пунктов вашей территории библиотечными услугами. Мы считаем, что на местах настало время пересмотреть всю работу, 

связанную с внестационарным обслуживанием населения: увеличить количество пунктов выдачи и расширить спектр услуг, которые они 

оказывают местным жителям. 

Завершу разговор о дальнейшем сужении библиотечного пространства следующим выводом. В этом вопросе позиция руководите-

лей ЦБС должна быть однозначна: только население принимает решение «быть или не быть библиотеке». В связи с этим еще раз напоми-

наю, что Белгородской государственной универсальной научной библиотекой разработан и разослан Порядок проведения опроса населения 

сельского поселения Белгородской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации сельской библиотеки. Данный документ 

базируется на нормах соответствующего Федерального закона (от 03 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Феде-

рального закона “О библиотечном деле”»). 

Значимую роль в организации доступности библиотечных услуг играет мобильность 

библиотечного пространства. С 2011 года в регионе работает комплекс информационно-

библиотечного обслуживания Белгородской государственной универсальной научной библио-

теки. Совместная работа с КИБО позволяет муниципальным библиотекам расширить ассорти-

мент услуг и, как следствие, увеличить значения основных контрольных показателей. Помимо 

этого, любая библиотека может привлечь технические ресурсы КИБО для организации и прове-

дения наиболее значимых мероприятий (День села, районные акции, фестивали и т. д.), что по-

вышает качество мероприятия, позволяет сделать библиотеку более заметной и яркой на фоне 

других учреждений. 

Наиболее активными пользователями услуг КИБО являются библиотеки Яковлевского, 

Корочанского, Белгородского, Борисовского районов и г. Шебекино. В 2016 году к ним присоединились Прохоровский, Шебекинский и Ив-

нянский районы. 

С сожалением приходится констатировать, что за все время существования КИБО его услугами ни разу не воспользовались библио-

теки Волоконовского и Красненского районов. С остальными ЦБС КИБО сотрудничает эпизодически. 

Выезды КИБО в поселения выявили огромный спрос местных жителей на освоение компьютерных технологий и консультационную по-

мощь в работе с порталом «Электронное правительство». В течение 2015–2016 гг. обучение на базе КИБО прошли 36 человек, спрос на услуги 

остается по-прежнему высоким. Однако, как показывает практика, хотя муниципальные библиотеки и позиционируют себя как общедоступные 
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центры обучения населения компьютерной грамотности и центры общественного доступа к соци-

ально значимой информации, эти услуги предоставляют далеко не все библиотеки. Считаем, что 

ситуация на местах должна меняться: нужно не декларировать услуги, а оказывать их. 

Развитие спектра предлагаемых населению услуг, а также дальнейшая виртуализа-

ция библиотечного пространства послужили основой того, что в 2016 году количество чита-

телей по области выросло на 0,2 % и составило 675 100 человек. Во многом общий рост обу-

словлен значительным увеличением показателя – на 1,5 тыс. человек – в Ракитянском районе за 

счет реализации на базе всех библиотек проекта «Оказание государственных услуг Пенсионно-

го фонда России через органы местного управления и ЦБС Ракитянского района». 

В библиотеки пошли за оформлением пенсионных документов и материнского капитала. 

Количество посещений увеличилось на 58 тысяч. Рост этого показателя в области стабильный, но, как оказалось, явно недостаточный. 

Соглашение между Министерством культуры России и управлением культуры области о предоставлении в 2017 году из федерального бюд-

жета бюджету Белгородской области трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет 

установило критерии и их показатели, которые для получения субсидий нашим регионом должны быть выполнены в обязательном порядке. 

Этот показатель – посещения, и в своем цифровом значении он должен вырасти в сравнении с 2010 годом на 18 %. Напомню, 

что с 2010 по 2016 год значение этого показателя увеличилось всего на 4,4 %. 

Уважаемые руководители! Эмоции бесперспективны и бессмысленны. Я прошу вас в текущем году принять всевозможные меры, 

чтобы задание было выполнено. Инструментарий, который поможет вам, мы собрали в Рекомендациях по увеличению количества посеще-

ний муниципальных библиотек на 2017 год. 

Современная библиотека – это, конечно, молодежное пространство, которое должно 

стать для молодого человека стартовой площадкой в его социальной карьере. 

По статистике в прошлом году общая численность молодежи в Белгородской области 

снизилась почти на 13 тысяч и составила 308 тысяч человек. В возрастных группах наблюдает-

ся своеобразный паритет: численность в возрасте 15–24 лет и 25–30 лет соответственно 155 и 

153 тысячи молодых людей. 

За прошлый год общее число молодых пользователей библиотек муниципальных терри-

торий выросло на 4 тыс. чел., процент обслуживания населения в возрасте от 15 до 30 лет уве-

личился с 46 до 49 %. 

Эту положительную динамику особо важно отметить, учитывая резкое падение основ-

ных контрольных показателей по работе библиотек с молодежью по итогам 2015 года. В основе успешной работы с молодежью лежит более 

эффективное планирование деятельности библиотек по привлечению молодых читателей, а именно: рост числа и разнообразие форм пуб-

личных мероприятий для молодежи, успешная проектная деятельность; развитие волонтерского движения; увеличение количества библио-

тек, предоставляющих доступ к сети Интернет, в т. ч. посредством зон Wi-Fi; создание в библиотеках нового, современного интерьера. 

Наиболее высокий процент обслуживания молодежи наблюдается в Ивнянском районе и ЦБС № 2 Губкинского городского округа, соответ-
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ственно 95 и 93 %. В наименьшей степени библиотечным обслуживанием молодежь охвачена в Белгороде – всего 18 %. Отрицательная ди-

намика всех контрольных показателей работы с молодежью зарегистрирована в Борисовском, Белгородском, Яковлевском районах. 

К сожалению, статистика показывает, что представители второй возрастной группы практически не посещают библиотеки, что во 

многом обусловлено отсутствием интересных библиотечных проектов и программ для людей в возрасте 25–30 лет. Эта возрастная категория 

требует особого подхода, поэтому предлагаем вместе поразмышлять и в ближайшее время разработать совместный план действий (что-то 

вроде шпаргалки), который будет предлагать библиотекам эффективные форматы работы с этой группой молодых белгородцев. 

Вынуждена отметить снижение интенсивности чтения среди молодежи: среднее количе-

ство источников информации, которыми воспользовался среднестатистический молодой чело-

век, упало с 17 до 16, в то время как показатель читаемости по области для всех возрастных 

групп составляет 21,2.  

Это особенно малообъяснимо, если учесть, что в прошлом году было реализовано как 

никогда много проектов по привлечению молодежи к книге и чтению. В их числе: 

– «Молодежь и чтение – лучшее решение!» (Алексеевский район); 

– «Чтение в век высоких технологий» (Валуйский район); 

– «Молодежь выбирает чтение» (Ивнянский, Волоконовский, Красненский, Новоосколь-

ский, Ровеньский районы); 

– «Молодежный ориентир – чтение» (Корочанский район); 

– «31-й регион: самый читающий Яковлевский район». 

Интересен пример Валуйской центральной библиотеки по открытию Молодежного ин-

формационно-досугового центра, на базе которого организуются образовательные, творче-

ские площадки для молодежи, в т. ч. по созданию пластилиновых мультипликационных филь-

мов по их собственным сюжетам. Так почему молодежь реже стала обращаться к библиотечной 

книге? Вариантов ответов много, но нам кажется, что суть кроется в проводимых мероприяти-

ях. Они недостаточно убедительны для молодых. Думаю, в этом направлении нам также надо 

работать более целеустремленно. 

Социально значимыми являются проводимые акции по профилактике негативных явлений в молодежной среде, например, акция 

«Молодежь за здоровый образ жизни». Участвуя в реализации региональной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Белгородской области на 2014–2020 годы», за 3 года муниципальные библиотеки провели более 450 крупных меро-

приятий для молодежной аудитории, подготовили для участия в конкурсе 53 сценария мероприятий по профилактике негативных явлений, 

создали 28 роликов, 13 интернет-ресурсов, которые посетили более 1,5 тыс. человек, организовали работу волонтерских сообществ. 

В качестве положительного опыта работы с молодежью за здоровый образ жизни можно назвать создание в 2016 году на базе 20 биб-

лиотек Алексеевского района своеобразного клубного пространства – волонтерских клубов и сообществ, ставших эффективным ин-

струментом в работе библиотек. Молодые люди входят в библиотечный актив, принимают участие в организационной и массовой работе, 
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в проведении мониторингов, опросов населения, организации таких крупных акций, как «Кни-

га под солнцем», «Наше здоровье в наших руках» и др. 

Коллеги, мы должны понимать: молодежь всё реже приходит просто в библиотеку. Раз-

витие современных технологий и доступность Интернета позволяют получать копии нужных 

книг и статей, а также ответы на информационные запросы, не выходя из дому. Лишь деятель-

ность библиотеки как комплексного, интегрального культурного центра может побудить фи-

зически присутствовать в ее здании. Сама атмосфера в библиотеке способна привлекать моло-

дых, если максимально учитываются их интересы, возможности, дефицит свободного времени 

и одновременно желание не отстать от самых успешных и «всезнающих». Это, если хотите, и 

есть стратегические векторы библиотечной работы с молодежью. 

Финансовое и экономическое пространство формирует совокупную способность 

библиотеки создавать библиотечные продукты и услуги на основе тех ресурсов, которые она 

получает из внешней среды. 

В 2016 году общий объем финансирования деятельности муниципальных библиотек 

увеличился на 14 % (73 млн 732 тыс. руб.) и составил 523 млн 379 тыс. руб. Из общего объема 

финансирования ассигнования, полученные от учредителя, составляют 94 %. В структуре 

расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда – 63,8 %. 

Считаю важным отметить, что, несмотря на экономический кризис, в области по срав-

нению с 2015 годом на 19 млн руб. увеличились расходы на капитальный ремонт и рекон-

струкцию зданий и помещений библиотек – более чем в 3 раза. Тем самым можно сделать вы-

вод об имеющихся в области устойчивых тенденциях в решении проблем архитектурного 

пространства библиотек. 

В 2014 году на коллегии областного управления культуры государственная научная и 

государственная детская библиотеки подняли проблему плохого состояния помещений цен-

тральных библиотек. С удовлетворением могу отметить, что в последующие два года были 

обновлены здания (помещения) 7 центральных библиотек.  

В 2015 году: 

 отремонтировано помещение Ракитянской 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.  
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В 2016 году были отремонтированы 3 центральные библиотеки: 

 в Борисовском (спустя 139 лет со дня строительства);  

 Корочанском (спустя 147 лет со дня строительства);  

 Новооскольском районах.  

С надеждой ждем известия о капитальном ремонте Красногвардейской центральной 

библиотеки, которой в этом году исполняется 103 года. 

В 2016 году филиал № 3 ЦБС г. Белгорода из аварийного здания переведен в новое по-

мещение, площадь которого на 10 кв. м больше. Введено в эксплуатацию здание Центра куль-

турного развития с. Пушкарного, сюда переведена Пушкарская сельская библиотека. Площадь 

библиотеки увеличилась на 89 кв. м и составляет 136 кв. м. За счет выделения дополнительной 

комнаты на 29 кв. м увеличилась площадь помещения Луценковской сельской библиотеки 

ЦБС Алексеевского района. 

Архитектура помещений, соблюдение эргономических требований организации биб-

лиотечного пространства позволяют библиотекам более успешно осуществлять свою деятель-

ность, создавать комфортное пространство. 

Одним из критериев комфортности библиотечного пространства является площадь ее 

помещения. В области 27 % библиотек (171 из 630) испытывают дефицит внутреннего про-

странства: их площадь составляет менее 50 кв. м. В нашей области негативная практика пере-

вода библиотек в еще более малые помещения не часто, но случается. В прошлом году Михай-

ловская сельская библиотека Борисовского района была переведена в капитально отремонтированное здание Дома культуры, площадь биб-

лиотеки уменьшилась на 33 кв. м и составила всего 23 кв. м. 

На современном этапе одной из основных задач организации внутреннего библиотечного пространства становится рациональное раз-

мещение зон, несущих различную нагрузку. Зонирование должно быть произведено таким образом, чтобы читатели/посетители были обес-

печены максимально комфортными условиями для работы, отдыха, творчества. 

Серьезная работа по реорганизации пространства и созданию комфортных условий для каждого пользователя проведена центральной 

библиотекой Краснояружского района. В рамках проекта «Интерес-центр» в читальном зале 

библиотеки выделено пять зон, востребованных разными категориями граждан. Хочется отме-

тить создание зоны релаксации, где сформирована картотека музыкальных произведений на 

дисках, а для людей с нарушениями зрения подобраны аудиокниги в формате MP3. Еженедель-

но для гостей Интерес-центра организуются соответствующие тесты для самодиагностики. Всё 

чаще в мероприятиях участвуют различные специалисты. Так, для посетителей центра проходят 

психотерапевтические сеансы с привлечением психиатра центральной районной больницы. 

Областная акция «Библиотечный дворик», которая проводится уже несколько лет, спо-

собствует разработке проектов трансформации экопространства библиотек. 
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Составляющая «эко» произошла от древнегреческого οἶκος – ‘обиталище’, ‘жилище’, ‘дом’, что достаточно символично, как в свете 

того, что многие из нас считают библиотеку своим вторым домом, так и в свете наступившего Года экологии в России. Дизайнерские реше-

ния, предложенные библиотекарями, позволили создать уникальные, не похожие на другие библиотечные пространства, сделать их по-

настоящему уютными и привлекательными для читателей в Алексеевском, Корочанском, Прохоровском, Ракитянском, Шебекинском райо-

нах, ЦБС № 1 Губкинского городского округа: 

– ЦБС № 1 Губкинского городского округа – проект библиотеки-филиала № 6 «Библиотечное пространство: взгляд по-новому»; 

– Корочанский район – проект Ломовской модельной сельской библиотеки «Воображение пространства – пространство воображе-

ния»; 

– Прохоровский район – проект центральной библиотеки «Выставочное пространство»; 

– Ракитянский район – проекты центральной библиотеки «Современная библиотека. Интерьерный дизайн» и Зинаидинской модель-

ной библиотеки «Экозона – зона комфортного чтения»; 

– Шебекинский район – проект Масловопристанской модельной библиотеки «Метаморфозы». 

Лучшие проекты по организации внутреннего пространства были отмечены дипломами на X Школе экологической культуры, которая 

состоялась в прошлом году. 

Особого внимания заслуживает опыт Ивнянского района, где на базе центральной биб-

лиотеки был реализован социально-культурный проект «Пресс-кафе “7ДНЕЙ”» – создание до-

полнительной зоны для работы читателей с периодическими изданиями. Кроме того, областная 

научная библиотека разработала Положение о создании Пресс-кафе в центральных библиоте-

ках Белгородской области, утвержденное С. И. Курганским. К Положению подготовлен целый 

ряд приложений, которые помогут организовать Пресс-кафе в любой библиотеке. 

Уважаемые коллеги! Практика показала, что библиотеки, где была проведена серьезная 

работа по реорганизации помещений с выделением функциональных зон, стали более востре-

бованы местным населением. С целью создания комфортного пространства, рационального 

использования внутреннего пространства рекомендуем вам привлекать студентов факультета 

дизайна и технологий БГИИК, предоставив им в качестве объекта дипломного исследования 

свое библиотечное пространство. 

В качестве ведущего вектора современного развития библиотек выступает их включение 

в электронное пространство. По итогам 2016 года число муниципальных библиотек, подклю-

ченных к сети Интернет, составило 567 (90 %), что на 5 % больше в сравнении с 2015 годом. 

100%-ного подключения библиотек к сети Интернет достигли 8 из 24 ЦБС: Вейделевского, 

Грайворонского, Краснояружского, Корочанского, Ракитянского, Яковлевского районов, 

г. Шебекино и ЦБС № 1 Губкинского городского округа. 

Более чем в 2 раза вырос объем средств, израсходованных на приобретение 

оборудования в целом по области. Самые крупные расходы зафиксированы в Новооскольском, 
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Борисовском районах, г. Белгороде. В Борисовском районе одновременно были закуплены и установлены 33 новых компьютера в централь-

ной и всех сельских библиотеках. В Новооскольском районе компьютерный парк обновился на 15 единиц. Это и понятно – здесь проведены 

самые масштабные ремонты библиотечных площадей. 

С сожалением приходится констатировать, что в области неизменно низким остается темп обновления компьютерного парка: не 

более 6 % ежегодно: 2014 год – 7,8 %, 2015 – 4,0 %, 2016 – 6,1 %. 

Во многих районах области эксплуатируются персональные компьютеры, установленные более 10 лет назад. Особо выделю Грайво-

ронский район, где удельный вес таких компьютеров превышает 70 % от общего числа. Если темпы обновления сохранятся, то некоторые 

библиотеки получат новые компьютеры только через 10–15 лет. 

Не все персональные компьютеры в библиотеках Белгородской области оснащены лицензионным программным обеспечением, что 

может повлечь негативные последствия и штрафные санкции со стороны надзорных органов. Уважаемые коллеги! Учитывая, что данная 

проблема является крайне острой для многих библиотечных систем, прошу вас предоставить в научно-методический отдел областной науч-

ной библиотеки данные, какие программы (лицензионные или  нелицензионные) установлены на ваших компьютерах. Считаю, что об этой 

проблеме пора заявить на самом высоком уровне руководства культурой области. 

Умение вести диалог с представителями бизнес-пространства, расширение спектра 

библиотечных услуг, проектное творчество лежат в основе процесса привлечения дополни-

тельных средств в библиотеки: 2014 год – 2 936 тыс. руб., 2015 – 3 591 тыс. руб., 2016 – 9 271 

тыс. руб. 

В 2016 году объем внебюджетных средств превысил аналогичный показатель предше-

ствующего года более чем в 2,5 раза. Такой рост обусловлен спонсорской помощью, 

оказанной библиотекам Алексеевского района на сумму более 4 млн руб. 

Умение освоить грантовое пространство во многом определяется уровнем профессио-

нальной компетентности и творческим потенциалом библиотечного коллектива. В качестве по-

ложительной тенденции следует отметить активное участие библиотек области в различных 

конкурсах, создание новых библиотечных проектов. В 2016 году библиотеки смогли выиграть 11 грантов, из них 3 губернаторских, 5 – ком-

пании «Металлоинвест» (Лебединский ГОК), 2 – конкурса «Православная инициатива, 1 – фонда Прохорова. 

Особо хочется отметить грантовую активность ЦБС № 1 Губкинского городского округа, которая получила 2 гранта: регионального и 

всероссийского уровней. 

Уважаемые коллеги! Получение библиотекой дополнительных средств за счет предоставления платных услуг никогда не являлось 

самоцелью. Главная цель, в чем я убеждена, – это становление библиотеки как востребованного большинством населения социального ин-

ститута. Поэтому здесь не менее, а даже более важным является расширение спектра дополнительных или платных услуг, оказываемых биб-

лиотекой жителям. 

Общий объем заработанных денежных средств от основных видов уставной деятельности превысил 3 млн рублей, что выше прошло-

годнего значения на 600 тыс. руб. 
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Лидерами, как и в прошлом году, остались ЦБС Яковлевского района – 710 тыс. и ЦБС г. Белгорода – 580 тыс. руб. Аутсайдером по 

привлечению внебюджетных средств, в т. ч. по платным услугам, на протяжении двух последних лет является Белгородский район. 

Уважаемые коллеги! Хочу акцентировать ваше внимание на том, что объемы внебюджетных поступлений в библиотеку – следствие 

организации вами эффективного рекламного менеджмента: выстраивание связи с общественностью в самом широком ее понимании, ре-

клама услуг и возможностей библиотеки в СМИ и на других информационных площадках, оценка результатов маркетинговой деятельности. 

Ну и, конечно, это ваши менеджерские способности к диверсификации библиотечных функций и услуг. 

Анализируя информационное пространство библиотек, необходимо прежде всего 

охарактеризовать тенденции комплектования фондов муниципальных библиотек. 

На протяжении последних трех лет отмечается снижение суммы средств, выделяемых на 

комплектование фондов библиотек области как из федерального, так и из местного бюджетов. 

Объем средств, выделяемых из местных бюджетов, в 2014–2016 гг. снижался более высокими 

темпами. В 2016 году наибольшее снижение бюджетного финансирования комплектования 

произошло в г. Белгороде – более чем на 1 млн руб. 

Давайте порадуемся за коллег Белгородского района: здесь объем финансирования ком-

плектования из муниципального бюджета в 2016 году увеличился на 1 млн 700 тыс. руб. и со-

ставил почти 3 млн руб. Для сравнения: Яковлевский район – на 324 тыс. руб., Старооскольский 

городской округ – на 150 тыс. руб., Волоконовский район – на 90,3 тыс. руб., Прохоровский район – на 61,5 тыс. руб., ЦБС № 2 Губкинского 

городского округа – на 21 тыс. руб., г. Шебекино и ЦБС № 1 Губкинского городского округа – на 20 тыс. руб. в каждой ЦБС, Грайворонский 

район – на 11,3 тыс. руб. 

В 2016 году на 295 тыс. руб. вырос объем внебюджетных средств, израсходованных библиотеками на комплектование. Работа по по-

иску дополнительного финансирования этой статьи расходов была наиболее успешной в Валуйском (300 тыс. руб.), Яковлевском районе и 

г. Шебекино – по 135 тыс. руб. Так, например, в Валуйках местным общественным фондом со-

действия развитию района «Созидание» было передано в фонд библиотеки на указанную сумму 

более 1 000 экз. изданий. 

В среднем по области на комплектование 1 библиотеки было израсходовано 31 тыс. руб. 

Двух-трехкратное превышение среднеобластного значения этого показателя достигнуто в ЦБС 

№ 2 Губкинского городского округа, г. Шебекино, Белгородском районе и г. Белгороде. 

В качестве антилидера следует назвать ЦБС Борисовского района, где в среднем на комплекто-

вание фонда 1 библиотеки было потрачено около 7 тыс. руб. 

Уважаемые коллеги! Как негативный факт следует обозначить многолетнее снижение 

объема средств, израсходованных муниципальными библиотеками на подписку периодических 

изданий. Это привело к тому, что количество наименований периодических изданий на центральную библиотеку в среднем по Белгородской 

области составило 46 названий (31 % от норматива), что на 2 наименования ниже уровня 2015 года. Значение аналогичного показателя на 

сельскую библиотеку не изменилось и составило 13 наименований (это 26 % от норматива в 50 названий). 
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Максимально приблизились к нормативному уровню в ЦБ Белгородского района – 101 название. Наименьшее количество периоди-

ки – 11 названий – выписывали в центральной библиотеке Волоконовского района. Среди сельских библиотек с худшими показателями вы-

шел Прохоровский район – по 2 названия периодики, немногим больше – по 6 названий – поступило в сельские библиотеки Красненского, 

Красногвардейского и Ракитянского районов. Очень повезло читателям библиотек сельских территорий ЦБС № 1 Губкинского городского 

округа: они могли читать 30 разных газет и журналов. 

Крайне негативен тот факт, что в Вейделевском районе во II полугодии 2016 года было 

выписано всего 4 названия периодики. 

Выполнение норматива новых поступлений (250 экз. на 1 000 жителей в муниципальных 

библиотеках за счет бюджетных средств), который является индикатором качества библиотеч-

ных фондов, становится всё более недостижимым. Если в 2013 году он составлял 58 экз., то в 

2016 году опустился до 41 экз. Перевыполнен показатель – 168 экз. – только в ЦБС № 2 Губ-

кинского городского округа, наименьшее значение – 6 экз. – в Старооскольском городском 

округе. Сложно в такой ситуации говорить о библиотеке как об информационном центре посе-

ления. Не будем забывать, что и все другие функции библиотек: культурная, просветительская, 

образовательная реализуются на основе использования документного фонда. 

В то же время следует констатировать, что муниципальные библиотеки практически не 

используют в работе периодические издания, содержащиеся в БД научной электронной биб-

лиотеки e-LIBRARY.ru, отсутствуют навигаторы по базам данных, содержащим электронные 

версии статей из периодических изданий. Работа в данном направлении помогла бы удовлетво-

рить потребности пользователей библиотек при сужении объема новых поступлений на бумаж-

ных носителях. 

В качестве положительного можно выделить опыт ЦБ Новооскольского района, где со-

здан веблиографический список периодических изданий с активными ссылками к полнотексто-

вым базам. Возможности научной электронной библиотеки e-LIBRARY.ru используют в своей 

работе сотрудники Ровеньского и Яковлевского районов, при этом в Яковлевском районе 

сложные справки выполнялись в 2016 году также с помощью данных научной электронной 

библиотеки «КиберЛенинка». 

Библиотечное пространство не может развиваться без кадровой, профессиональной 

составляющей. Основу кадрового потенциала библиотек региона в 2016 году составляли спе-

циалисты с высшим образованием – 55,7 %. За последние 3 года отмечен рост библиотекарей с 

высшим образованием на 2 %. Из общеобластной положительной тенденции выпадает только 

ЦБС Красненского района – здесь число специалистов с высшим образованием за 3 года снизи-

лось с 53 до 33 %. 
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Возрастной состав библиотечных специалистов не соответствует признанной модели равновесия возрастных групп (30–35 % персо-

нала по каждой возрастной группе). На сегодняшний день в библиотечных учреждениях Белгородской области острый дефицит специали-

стов в возрасте до 30 лет, их всего 12 %, а ведь именно они не отягощены стереотипным мышлением, что очень важно для инновационного 

развития любой библиотеки. Особое внимание на эту проблему следует уделить руководству ЦБС г. Шебекино, Вейделевского, Шебекин-

ского и Волоконовского районов, где доля молодежи среди сотрудников не превышает 5 %. Нужна конкретная «дорожная карта» привлече-

ния молодых работников в библиотеки. 

Как негативную тенденцию необходимо отметить увеличение числа библиотекарей, ра-

ботающих по сокращенному графику. В 2016 году уже 9 % (128 человек) от общего числа спе-

циалистов работали на неполную ставку. Наибольшее их количество – 17 человек, или 28 %, – в 

ЦБС Красногвардейского района. В то же время в ЦБС № 1 Губкинского городского округа, 

ЦБС Ивнянского, Краснояружского, Ровеньского, Чернянского районов на полную ставку ра-

ботают все сотрудники. 

Коллеги! Мы понимаем, что перевод работников на неполный рабочий день обусловлен 

экономическими проблемами. Однако, несмотря ни на что, руководитель должен продолжать 

работать с местной властью, привлекать к решению проблемы местное сообщество, активных 

читателей. 

Событийным стал прошлый год для образовательного библиотечного пространства 

региона. 
Конечно, главное событие – проведение XV юбилейной Всероссийской школы библио-

течной инноватики. Тема «Собственные электронные ресурсы и виртуальные сервисы библио-

теки как генерация цифровой уникальности» была выбрана не случайно. Полноценное включе-

ние библиотек в виртуальное пространство невозможно без создания библиотеками виртуаль-

ных ресурсов. Отмечу, что в рамках Школы слушатели ознакомились с уникальной виртуаль-

ной продукцией библиотек Губкинского городского округа, Корочанского района. Они сегодня 

бесспорные лидеры в области в этом направлении работы! 
Собственные электронные ресурсы и виртуальные сервисы библиотеки – это демонстра-

ция уровня профессиональной компетентности библиотечного коллектива. К сожалению, нередко приходится встречаться и с такими при-
мерами. Совсем недавно при посещении одной из модельных библиотек, расположенной в современном здании, оснащенной современным 
оборудованием, на вопрос о наличии собственных БД для читателей библиотекарь ответила, что в библиотеке создана одна база данных – 
сценариев. Одна база данных за много лет работы библиотеки в статусе модельной! Данный случай не является единичным. 

Уважаемые руководители муниципальных библиотек! Хотелось бы акцентировать ваше внимание на том, что подобные базы, без-
условно, нужны для выполнения запросов работников клубных учреждений. Однако библиотеки должны создавать ресурсы, которые полез-
ны более широкому кругу жителей. 

В прошедшем году проведен межрегиональный конкурс идей «ББК: Белгородский Библиотечный Коллайдер», его главная идея – 
подтолкнуть молодых библиотекарей к инновационному профессиональному творчеству. 
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Вынуждена сказать, что представленные на конкурс 30 работ были недостаточно высокого уровня, а предложенные проекты – тради-

ционная и совсем не интересная библиотечная работа. Поэтому, прошу вас: активнее работайте с молодежью, с тем чтобы она генерировала 

идеи, за которые всем нам не было бы стыдно. 

В 2016 году состоялся III Форум молодых библиотекарей. Программа Форума была 

насыщенной и включала тренинги, мастер-классы, видеовстречи с молодыми коллегами из за-

рубежных и российских библиотек, писателями. В ходе видеовстреч состоялось обсуждение 

вопросов, связанных с профессиональными компетенциями современного библиотекаря, ли-

дерством, формированием имиджа библиотеки средствами PR-технологий и рекламы. В рамках 

Форума участники мероприятия получили возможность ознакомиться с образцами дизайнер-

ских решений, мобильного зонирования пространства. 

Уважаемые коллеги! Хотелось бы задать вам несколько вопросов: что изменилось в ра-

боте библиотек после участия ваших специалистов в вышеуказанных мероприятиях? реализу-

ются ли новые проекты, основанные на знаниях, полученных на Школе инноватики, Форуме 

молодых библиотекарей? внедряется ли полезный опыт в работу ЦБС после участия работни-

ков в обучающих мероприятиях разного уровня? 

Все вы, конечно, понимаете, каковы правильные ответы на эти вопросы. Все-таки прошу 

как можно требовательней относиться к сотрудникам, прошедшим обучение. Любое обучение 

должно быть результативным. 

Единое профессиональное пространство библиотек региона сегодня невозможно 

представить без таких библиотек, как авторская и именная. В 2016 году именной стала всего 

одна библиотека в области, в Прохоровском районе, ее полное название – Призначенская мо-

дельная библиотека имени поэта-земляка Дмитрия Акимовича Маматова. 

Звание авторской было присвоено 3 библиотекам: Бобравской модельной библиотеке 

ЦБС Ракитянского района (проект «Театр на столе «Пластилиновая сказка»), Русскохаланской 

модельной библиотеке ЦБС Чернянского района (проект «Музей Никодима Павловича Конда-

кова»), Песчанской библиотеке имени А. М. Топорова Старооскольской ЦБС (проект «Музей 

Адриана Митрофановича Топорова»). 

Хочу выразить признательность руководителям, которые смогли создать у себя автор-

скую или именную библиотеку, ведь организационная работа требует значительных затрат – и 

материальных, и управленческих, и временных. 

В прошлом году в рамках Года кино библиотеки творчески встроились в кинопро-

странство. Проекты, связанные с кино, были реализованы в каждой библиотеке Белгородчины, 

но обобщенно их можно назвать «Литература в кинематографе». Во многих библиотеках открывались литературные кинозалы, Так, в Про-

хоровском районе литературный кинозал предлагал не только просмотр фильма по книге, но и обязательное обсуждение экранизации произ-
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ведения. Два раза в месяц проходили киносеансы, сопровождаемые предварительным рассказом о киноленте и обсуждением преимуществ и 

недостатков фильма по сравнению с книгой. В ходе реализации проекта просмотрено 24 фильма по отечественной классике, проведен ряд 

викторин и литературно-музыкальных композиций, дополняющих и раскрывающих содержание фильма и книги. 

Уважаемые коллеги! Несмотря на завершение Года кино, литературные кинозалы в библиотеках должны продолжить свою работу. 

Данная форма продвижения книги сегодня одна из самых эффективных. Как продолжить? Например, на официальном сайте Министерства 

культуры выставлен список «100 фильмов, которые должен посмотреть школьник». Чем это не репертуар литературного кинозала на этот 

или следующий год? 

Бесспорно, самым ярким библиотечным проектом Года кино не только нашего региона, 

но и всей России является масштабный творческий проект «Руки матери», реализованный ЦБС 

№ 2 Губкинского городского округа. В рамках проекта библиотекари сняли полуторачасовой 

фильм по одноименной повести Владислава Мефодьевича Шаповалова. Автор сценария, ре-

жиссер, оператор, художник-постановщик, часть актеров – всё работники библиотеки. 

Здесь необходимо подчеркнуть умение при реализации проекта выстраивать отношения 

с окружающим ее пространством. В 2016 году творческая группа обратилась с просьбой в гу-

манитарный фонд Андрея Владимировича Скоча «Поколение» оказать благотворительную по-

мощь в приобретении профессиональной видеокамеры. Большую поддержку проекту оказали 

работники Губкинского краеведческого музея и жители пос. Троицкого, активно участвовали 

волонтеры. Жители района откликнулись на просьбу исполнить ту или иную роль в фильме. Члены историко-патриотических клубов «Тре-

тье ратное поле России» (г. Губкин) и «Поиск» (г. Старый Оскол) оказали консультативную помощь в вопросах воссоздания исторической 

достоверности военных действий. Отчет о поэтапной реализации проекта размещен в группе «Руки матери» социальной сети «Одноклассни-

ки». Скоро это фильм будет показан по областному телеканалу «Мир Белогорья». 

Результаты работы муниципальных библиотек Белгородской области в кинопростран-

стве были отмечены на всероссийском и региональном уровнях. Так, во Всероссийском 

конкурсе культурно-просветительских проектов среди библиотек Российской Федерации «Моя 

малая родина на карте российского кинематографа», приуроченном к Году российского кино, 

были удостоены следующих наград: 

– в номинации «Кино в крае»: ЦРБ имени А. С. Пушкина Грайворонского района – 2-е 

место за проект «Иван Филиппович Юнченко»; 

– в номинации «Край в кино»: ЦБ Валуйского района – 1-е место за проект «Валуйки – 

неразгаданная тайна» и мультипликационный фильм «Сказ о том, как Федот к царю ходил»; 

ЦБС № 2 Губкинского городского округа  – 2-е место за проект «Мой Губкин в кино». 

По итогам Всероссийского конкурса «Буктрейлер-2016» лучшим в номинации «Non-fiction» (документальная проза) признан бук-

трейлер «Валуйки и валуйчане» по книге А. И. Нечаева. Буктрейлер создан на базе молодежной студии «Motion-дизайн». Студия работает 
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уже несколько лет, она придает библиотеке статус востребованной мультимедийной площадки, современного учреждения, идущего в ногу 

со временем. 

Библиотеки области, продолжая экспансию в медиапространство, популяризировали свою деятельность и привлекали читателей в со-

циальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук». Интересно работает в социальных сетях центральная библиотека Ракитянско-

го района. В сообществе «Ракитянская библиотека – территория чтения» (http://vk.com/rakitbib) в 2016 году многократно проводились опро-

сы пользователей: «Покажи, что читаешь» (фото в комментарии), «Кому из них принадлежит 

твое сердце?» (необходимо, поставив «лайк», отметить фото любимого писателя), «Какая книга 

напоминает вам о детстве?», «Какое произведение у вас ассоциируется с весной?», «Какую кни-

гу вы хотели бы прочесть?». В группе созданы и ведутся следующие рубрики: «Тайны извест-

ных книг», «Такие знакомые строки», «Как правильно? Проверь себя», «Знаете ли вы?», «Инте-

ресные факты». Также был запущен конкурс на лучшую фотографию с любимой книгой #Ра-

китноеЧиталка. Пользователям предлагалось выложить фотографию с любимой книгой на сво-

ей странице, используя при этом хэштег #РакитноеЧиталка. 

Несмотря на заметный прогресс в освоении библиотеками возможностей медиапро-

странства, около 35 % библиотек региона, подключенных к сети Интернет, не работают в соци-

альных сетях. Это свидетельствует о недостаточной компьютерной грамотности специалистов и недооценке той важной роли, которую спо-

собны сыграть соцсети в работе с молодой категорией пользователей. Так, наиболее низкий уровень активности в этом аспекте демонстри-

рует ЦБС Красненского района. 

Чтобы улучшить ситуацию, в прошлом году областная научная библиотека провела региональное прикладное исследование «Дея-

тельность муниципальных общедоступных библиотек Белгородской области на медиаплощадках». Спасибо всем специалистам, кто принял в 

нем участие. По результатам исследования были подготовлены Методические рекомендации по повышению эффективности представитель-

ства муниципальных библиотек в социальных медиа. Надеюсь, что вы их используете в работе и в обучении ваших специалистов. 

Интеграция библиотечного пространства в социально-экономическое пространство регио-

на наиболее успешно осуществляется муниципальными библиотечными учреждениями – лиде-

рами областного рейтинга по итогам 2016 года. Именно в этих централизованных системах со-

здается современное библиотечное пространство – реальное и виртуальное, функциональное и 

эргономичное, интеллектуальное и креативное. 

Современные библиотеки должны постоянно находиться в «пространстве поиска» – по-

иска новых форм и методов работы, поиска новых партнеров, поиска новых читателей. 

2017 год объявлен Президентом России Годом экологии. При этом в Белгородской обла-

сти он пройдет и как Год качества. Это значит, что все библиотеки региона должны не только 

проводить работу по экологическому просвещению населения, но и делать это качественно, на 

высоком уровне. 
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VIII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Работа кадровой службы государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» в 2016 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 192 человека, что по сравнению с предыдущим годом на 12 че-

ловек меньше. Всего за истекший период было принято 10 работников, уволено – 22, переведено с повышением в должности – 9, с пониже-

нием – 1, в результате изменения организационной структуры библиотеки – 1, по другим причинам – 2. Текучесть кадров составила 11,4 %, 

что на 5 % больше, чем в 2015 году. Это связано с тем, что в минувшем году третья часть уволенных работников ушла на заслуженный от-

дых, 2 человека, в связи с семейными обстоятельствами, поменяли место жительства, остальные ушли из библиотеки, руководствуясь дру-

гими причинами. Это обстоятельство способствовала более безболезненному процессу оптимизации штатной численности работников. Сре-

ди вновь принятых сотрудников большую часть составляют специалисты с высшим, но не с библиотечным образованием, возрастной кате-

гории от 30 до 45 лет.  

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. 56 человек получили 

удостоверения государственного образца о повышении квалификации, причем 7 из них, по стечению обстоятельств, сумели обучиться два-

жды. По сравнению с 2015 годом процент специалистов, прошедших повышение квалификации, остался тем же. В качестве обучающих ор-

ганизаций традиционно выступили федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма» (АПРИКТ) и региональный центр дополни-

тельного профессионального образования государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгород-

ский государственный институт искусств и культуры». 2 специалиста прошли обучение в Санкт-Петербурге и в Вологде. 

Одной из важных составляющих кадровой работы является аттестация работников. В соответствии с Положением об аттестации ра-

ботников БГУНБ и приказом по библиотеке в декабре 2016 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. 
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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 2016–2017 учебный год включены для изучения темы и проблемы с учетом выявленных 

в процессе аттестации типичных ошибок в технологии и организации работы и предложения, которые следует рассмотреть. 

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 2016 году два сотрудника получили почетную грамоту Гу-

бернатора Белгородской области, одному сотруднику вынесена благодарность департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области, один человек получил премию Ватутина, один отмечен грамотой управления культуры Белгородской области, почетную грамоту 

управления культуры Белгородской области получил и коллектив отдела краеведческой литературы. 

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 10 трудовых договоров и 13 дополнительных трудовых 

соглашений, оформлено 10 личных дел, выдано свыше 30 справок с места работы, подготовлено 20 протоколов заседания комиссии по опре-

делению стимулирующих коэффициентов и 1 – аттестационной комиссии, подготовлено 329 приказов по всем направлениям управленче-

ской деятельности библиотеки. Своевременно заполнялись трудовые книжки, вносились соответствующие записи в личные карточки и кар-

точки-справки. 

Следует отметить, что в 2016 году кадровая служба библиотеки тесным образом сотрудничала с муниципальными библиотеками Бел-

городской области по вопросам документационного обеспечения управления. По различным каналам коммуникативной связи было прове-

дено более 40 консультаций. Наиболее востребованными были темы, связанные с предстоящим внедрением профессиональных стандартов, с 

аттестацией, заключением трудовых договоров и дополнительных соглашений, вопросами приема на работу, увольнением, дисциплинарны-

ми взысканиями и др.  

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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Библиотека – победитель Всероссийского конкурса 

«Библиотечная аналитика – 2016» 

ФОТООТЧЕТ 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 
 

 

 

 

  

Директор библиотеки Н. П. Рожкова – лауреат премии 

имени Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина 
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Ежегодное совещание руководителей  

муниципальных библиотечных организаций  

по итогам деятельности общедоступных библиотек  

Белгородской области в 2015 году 

Учредительное собрание по созданию  

в Белгородской области Общества русской словесности 
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Заседание Совета Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития 

Заседание Белгородской коллегии  

библиотечного сотрудничества и развития 
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Читательская конференция по книге  

«Материалы к жизнеописанию митрополита  

Макария (Булгакова)», к 200-летию со дня рождения  

церковного историка и богослова 

Творческая встреча с сербским православным публицистом 

и переводчиком Ранко Гойковичем в рамках традиционных 

Серафимовских чтений 
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Митрополичья литературно-музыкальная гостиная,  

посвященная Всемирному дню театра 

Круглый стол  

«Духовные искания в русской культуре»  

в рамках XIV региональных образовательных  

Иоасафовских чтений 
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Духовно-просветительский вечер 

«Слово к Богу, идущее из глубины сердца»,  

посвященный поэту, философу и богослову  

Григору Нарекаци 

Духовно-просветительская встреча  
«Над временем и пространством», посвященная 1000-летию 

присутствия русских на Святой горе Афоне 
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Презентация книги  

«Белогорье-2015: достижения, события, люди» 

Презентация книги  

«Природный мир Белогорья»  

из региональной серии  

«Библиотека белгородской семьи» 
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Презентация книги  

«Истоки воинской славы»  

историка, общественного деятеля,  

кандидата исторических наук,  

заместителя председателя Общественной палаты  

Белгородской области  

Виктора Овчинникова 
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Презентация духовно-просветительского альманаха 

«Возвращение» настоятеля Свято-Никольского храма, 

благочинного Ракитянского округа Губкинской епархии, 

протоиерея Николая Германского 
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Открытие XV юбилейной Всероссийской школы 

библиотечной инноватики 

V юбилейные  

Топоровские чтения 



283 

  

XV юбилейная Всероссийская школа  

библиотечной инноватики 



284 

 

  

III Форум молодых библиотекарей  

Белгородской области 



285 

  

Ежегодная Всероссийская культурная акция 

«Ночь искусств» 

Литературно-музыкальный вечер  

«Карамзин на все времена», посвященный  

250-летию со дня рождения писателя 

 



286 

  

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

Встреча с писателем Сергеем Бережным  

в рамках Дней литературы на Белгородчине 



287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всероссийская ежегодная  

социально-культурная акция  

в поддержку чтения 

«Библионочь-2016» 



288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие Недели книги для молодежи 

«Дыханьем книг рождается полет» 

 



289 

Презентация выставки  

«Творческие инновации молодежи Белгородчины» 

в рамках реализации проекта  

«Корпорация “Наука молодая”» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выставка информационных материалов  

«Выборы: от и до», приуроченная 

ко Дню молодого избирателя в Белгородской области 



290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общероссийский день библиотек  

в главной библиотеке региона 



291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бенефис театральной студии библиотеки 

Пушкинские чтения, посвященные 217-летию  

со дня рождения великого поэта  

А. С. Пушкина 



292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссионная площадка  

«Профессионал» 

Лекция в рамках научно-просветительского проекта 

«Умный город» 



293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека – площадка проведения  

Всероссийской акции  

«Большой этнографический диктант» 

 



294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный вечер 

«Попутчица нашего детства»,  

посвященный 110-летию со дня рождения  

писательницы и поэтессы Агнии Барто, 

в рамках Единого дня писателя 

Открытие проекта  

«Молодежная читалка под открытым небом» 


