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ВВЕДЕНИЕ 
 

По итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» в 2019 году Бел-

городская область стала главным победителем и обладателем звания «Литературный 

флагман России». 

25 декабря в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

состоялось торжественное мероприятие с участием председателя Российского книжного 

союза Сергея Вадимовича Степашина, который вручил символический знак «Самый чи-

тающий регион» Губернатору Белгородской области Евгению Степановичу Савченко.  

Это результат системной эффективной работы всех библиотечных учреждений об-

ласти по продвижению книги и чтения и это достижение всех сотрудников библиотечной 

сферы Белгородской области. 

Белгородская область – литературный флагман России, а Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека – это библиотечный, флагман Белогорья.  

 

Из года в год библиотека прочно удерживает позиции лидера в профессиональном библиотечном сообществе: 

– в 2019 году библиотека заняла 1 место в Международном конкурсе «Библио-green в устойчивом мире» в специальной номинации  

«За организацию экологического просвещения в регионе», организованном Государственной публичной научно-технической библиотекой России; 

– 2-е место по итогам Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика 2019».  

В течение последних трех лет Центр поддержки технологий и инноваций библиотеки неизменно находится в десятке лучших.  

По итогам 2019 г. он также вошел в ТОП-10 среди 88 субъектов РФ.  

С 2016 года библиотека – ежегодный лауреат конкурса «Новая роль библиотек 

в образовании». В 2019 году выигран грант «Фонда Михаила Прохорова» на создание 

«Музейного портала в библиотеке» в 2020 году. 

Одна из ключевых особенностей 2019 года, определившая во многом приоритеты 

деятельности библиотеки – это реализация национального проекта «Культура». Биб-

лиотека выступает исполнителем всех направлений проекта. 

1. Первое направление – «Культурная среда. Создание модельных библиотек 

нового поколения».  

В этом году на базе библиотеки создана рабочая группа с функциями проектного 

офиса для реализации нацпроекта. Благодаря успешному методическому сопровождению 

в Белгородской области создано 4 библиотеки нового поколения в Алексеевском, Старо-

оскольском, Шебекинском городских округах и г. Белгороде.  
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2. Второе направление нацпроекта – «Творческие люди». 

Библиотека определена региональным куратором мероприятий программы  

«Волонтеры культуры» этого направления федерального проекта. На базе библиотеки создан 

Региональный волонтерский центр, работой которого охвачена вся Белгородская область.  
Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры» зарегистрирован в раз-

деле «Организации» единой информационной системы «Добровольцы России». Реги-

страция всех волонтеров культуры области производится в единой информационной си-

стеме «Добровольцы России». По состоянию на 15 декабря 2019 г. в добровольческих 

центрах, созданных на базе государственных и муниципальных учреждений культуры 

Белгородской области, зарегистрировано 146 волонтеров культуры. Это на 38% больше, 

чем предусмотрено планом управления культуры области на 2019 г. (Приложение № 1 

к приказу УК от 15.07.2019 № 270). В течение 2019 года было запланировано и проведено свыше 180 мероприятий с участием волонтеров 

культуры. Среди наиболее ярких и масштабных мероприятий: XII Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень», 

VI международный фестиваль русской усадебной культуры «Юсуповские собрания – 2019», VII межрегиональный рок-фестиваль «Послед-

ние аккорды лета», арт-фестиваль «Белгород вдохновляет», фестиваль «Я в культуре – культура во мне», Межрегиональная архитектурно-

музыкальная галерея «Архитектура Белого города на языке тактильности, слов и музыки» и др. Волонтерскими программами регулярно со-

провождаются всероссийские акции – «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Ночь кино» и «Библионочь».  

В 2019 году волонтеры культуры приняли активное участие в федеральном проекте «Волонтеры наследия», направленном на разви-

тие и поддержку добровольческих движений в сфере сохранения объектов культурного наследия, включая деятельность по сохранению ис-

торического облика малых городов. Проект был реализован в историческом городе Печоры Псковской области. Формат проекта предпола-

гал 7 практических сессий от 7 до 14 дней и содержал теоретические занятия, связанные с тематикой развития и поддержки добровольческих 

движений, а также практические работы по воссозданию исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия.  

От Белгородской области Печоры посетили 28 человек, это сотрудники сферы культуры, ресурсных центров развития добровольчества, 

а также добровольцы, проявившие личную инициативу.  

Волонтеры культуры активно участвуют в проектной деятельности. В 2019 году на Всероссийский конкурс волонтерских инициатив 

«Доброволец России – 2019» от Белгородской области подано около 400 заявок. В результате заявочной компании конкурса по Центрально-

му федеральному округу проект Белгородской государственной универсальной научной библиотеки «Баттл#PROклассику» в Черноземье» 

в номинации «Вдохновленные искусством» (автор проекта Полшкова Надежда Ивановна, главный библиограф информационно-

библиографического отдела) прошел в полуфинал, заняв первое место. 

В конце 2019 года были подведены итоги грантового конкурса «Добро31». В число победителей вошел проект Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки «Культурный волонтер». Результатом реализации проекта станет постоянно действующее 

на базе библиотеки сообщество волонтеров культуры, которые будут в дальнейшем участвовать в организации и проведении библиотечных 

мероприятий, в работах по восстановлению и сохранению культурно-исторических объектов. 
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3. Третье направление нацпроекта – «Цифровая культура». 

Библиотекой приобретены и запущены в эксплуатацию:  

− планетарный сканер, который позволил оцифровывать документы в сложных 

переплетах из фондов библиотек области, за год оцифровано более 200 редких изданий. 

В рамках сотрудничества с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина было обрабо-

тано и передано для хранения и доступа через виртуальный читальный зал 14 160 сканов 

газет области и 5531 скан документов редкого фонда; 

− программный модуль для АБИС «ОПАК-Глобал», позволивший поднять воз-

можности поиска в электронных каталогах и базах данных библиотек области на совре-

менный качественный и логический уровень; 

− оборудование для проведения он-лайн трансляций мероприятий, что позволило 

представить библиотеку в этом направлении на всероссийском уровне и существенно 

расширить аудиторию участников библиотечных мероприятий. За год проведено 

20 онлайн трансляций, более 15 скайп-встреч, 6 видео конференций. Онлайн-встреча 

с кандидатом технических наук, экспертом по качеству продуктов, автором книги «Ми-

стер Качество рекомендует» Айком Геворкяном, онлайн-вебинар Октябрины Ганичкиной, 

онлайн-трансляция фестиваля графической литературы, книжного фестиваля «Белого-

рье», «Библионочи» и «Ночи искусств». 

Количество просмотров творческой встречи с Алексеем Николаевичем Варламо-

вым, ректором Литературного института имени М. Горького в рамках книжного фестива-

ля «Белогорье», превысило 130 тысяч.  

Виртуальное библиотечное пространство становится все более насыщенным. Благодаря системной работе библиотеки в социальных 

сетях количество подписчиков по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2 раза. 

Плановая работа по продвижению информационных ресурсов библиотеки в Интернет-пространстве позволила значительно увеличить 

количество обращений к электронным каталогам и базам данных библиотеки (более 316 тысяч).  

Постепенно увеличивается число пользователей внешними электронными ресурсами, подключенными в библиотеке. Лидером по об-

ращениям является электронная библиотека «Литрес» (в среднем более 2 000 обращений в год). В 2019 году для читателей библиотеки стал 

доступен новый сервис «Амедиатека». 

В текущем году разработана и протестирована модель он-лайн бронирования документов в библиотеке на базе информационно-

библиографического отдела, отдела читальных залов и книжного хранилища. Разработан ряд нормативных документов для регулирования 

взаимодействия подразделений в автоматизированном режиме, на базе которых реализуются проекты по бережливому управлению в биб-

лиотеке. 
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Культурно-просветительская деятельность библиотеки была насыщенной и многообразной. В 2019 году проведены такие важные и 

значимые в масштабах области мероприятия: 

  литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле», отметившие в этом году 20-летие; 

  Второй Съезд библиотекарей Белгородчины, в работе которого приняли участие более 150 специалистов библиотек всех систем и 

ведомств; 

  III региональный книжный фестиваль «Белогорье» − уникальное и единственное в регионе 

мероприятие, объединяющее издателей, библиотекарей и читателей; только в рамках этого фестиваля 

выявляются лучшие книги Белгородской области;  

  региональный конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины», онлайн-трансляцию финала 

которого на канале «Культура.рф» смогли посмотреть около 60 тысяч человек по всей России. 

 

2019 год – это год 65-летнего юбилея Белгородской области, которому был посвящен цикл мероприя-

тий в течение всего года: презентации книг белгородских авторов и выставок белгородских художников; об-

разовательные и просветительские мероприятия,, литературный марафон «Читаем Белгородчину» на «Хот-

мыжской осени» и III Славянский библиотечный форум, в работе которого приняли заочное участие пред-

ставители библиотечного и музейного сообщества Республики Беларусь, Новосибирской области, а гостями 

стали сотрудники библиотек Курской области. 

Специалисты библиотеки приняли участие в выездных мероприятиях, посвященных юбилею области 

– «Шестаковские чтения» (г. Губкин), «Ребиндеровские чтения» (г. Шебекино); «Карагодинские чтения» 

(Вейделевка); организовали уроки краеведения на иностранных языках. Истории Белгородской области бы-

ли посвящены Дни информации, организованные для студентов Белгородского аграрного университета имени В. Я. Горина. 

Значительно выросло количество публикаций краеведческой тематики: в этом году было опубликовано более 40 статей (в 2018 – 

26 статей), посвященных истории Белгородской области и знаменитым землякам. 

К юбилею области подготовлен фундаментальный библиографический указатель, 

который дает возможность проследить развитие Белгородской области через газетные и 

журнальные публикации областного и федерального значения. Издание проиллюстриро-

вано фотографиями и выдержками из печатных материалов о главных событиях, опреде-

ливших современное состояние региона, и стало победителем Второго Областного конкур-

са издательских проектов. В следующем году мы сможем издать его на средства Областно-

го издательского совета. 

В рамках Года театра специалистами библиотеки был успешно и ярко реализован 

проект «Театральные подмостки» (спектакль в постановке Андрея Зотова «Щепкинский 

урок», творческая встреча с актрисой Белгородского драматического театра им. М. С. Щеп-

кина Вероникой Васильевой и главным художником театра Мариной Шепорневой,  
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моноспектакль «О женщинах» по произведениям А. П. Чехова, М. М. Зощенко, Тэффи 

в исполнении актрисы Белгородского драматического театра им. М. С. Щепкина Анны Ле-

го); проведен Фестиваль библиотечных театральных студий, организованы яркие театраль-

ные постановки (музыкально-поэтический спектакль, приуроченный к 115-летию выхода 

в свет поэтического сборника А. А. Блока «Стихи о прекрасной даме»; к 205-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова в библиотеке состоялся бал-маскарад, театрализованные 

представления по произведениям Н. В. Гоголя и Алексея Васильевича Кольцова). 

Традиционные мероприятия с включением элементов театрализации стали яркими 

и запоминающимися, непосредственными участниками многих мероприятий стала моло-

дежь – поэтому и молодежи-зрителям они стали интересны и привлекательны. 

В работе с молодежной аудиторий активно использовались и нестандартные форма-

ты, которые стали востребованы этой аудиторией. Это: серия интеллектуальных игр «ЛитQUIZ», интеллектуально-спортивный квест, интел-

лектуальный квест «BOOKмания», приуроченный ко Дню молодежи России, областная акция «Неделя книги для молодежи».  

И самым нестандартным и «неформатным» стал первый в городе фестиваль графической литературы «БелКомФест». Проект «Комик-

сы в библиотеке» вышел за ее пределы и стал молодежной творческой площадкой для всех, кто интересуется современными тенденциями 

в области комикс-культуры, став частью регионального проекта «Я – в культуре. Культура – во мне». 

Творческими и молодежными стали: Тотальный и Географические диктанты, Библионочь и «Ночь искусств», Дни литературы с уча-

стием Андрея Тимофеева, прозаика, критика, члена Союза писателей России, руководителя Совета молодых литераторов Союза писателей 

России и Елены Тулушевой, российского прозаика, члена Союза писателей России. 

Тема молодежного творчества и литературного особенно, была крайне актуальна в этом году: Форум молодых литераторов Белгород-

чины, организация площадок молодых литераторов в рамках Прохоровских чтений, семинар для молодых литераторов с участием председа-

теля Союза писателей России – Н. Ф. Иванова, расширение масштабов деятельности Литературной студии «Пробел». 

Стабильно и динамично развивались в этом году образовательные проекты библиотеки – «Умный город», «Наука молодая», «Про-

фессионал». Это «молодые» проекты библиотеки по сравнению с Курсами по изучению иностранных языков, которые отметили в этом году 

свое 40-летие.  

Масштабной образовательной площадкой стало и Общество русской словесности, объединившее деятельность образовательных и 

культурных учреждений региона по формированию единой скоординированной политики по вопросам сохранения русского языка, форми-

рованию культуры речи населения Белгородской области. В 2019 году на базе библиотеки были организованы: творческая встреча с извест-

ным писателем, лауреатом Большой литературной премии России, номинантом Патриаршей литературной премии, членом Союза писателей 

России Виктором Николаевичем Николаевым (Князькиным); заседания круглых столов «Русский язык: история и модерн» и «Сохранение 

и укрепление духовных основ – залог сбережения и приумножения народов России» с участием Митрополита Белгородского и Староосколь-

ского Иоанна. 
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Библиотеку связывают тесные узы партнерства со многими учреждениями: в этом году еще одним партнером библиотеки стала Бел-

городская ипотечная корпорация – совместно с Центром правовой информации организована информационная работа с гражданами с целью 

популяризации деятельности корпорации по реализации социальных программ.  

Эскалация методической помощи в различных форматах продолжилась в отношении 610 муниципальных библиотек, 548 библио-

тек учебных заведений г. Белгорода и Белгородской области, а также библиотек 12 субъектов Российской Федерации. 

Эффективно развивались в этом году региональные методические мегапроекты. Это:  

− Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития. Благодаря слаженным действиям ее участников с 27 по 29 мая 

было организовано проведение II Съезда библиотекарей Белгородчины;  

− Проект по созданию именных публичных библиотек. В 2019 году в рамках книжного фестиваля «Белогорье» состоялась торже-

ственная церемония, посвящённая присвоению имени Николая Стефановича Игрунова Ливенской сельской библиотеке Красно-

гвардейского района, ставшей 30-й именной библиотекой на Белгородчине. 

На базе библиотек Белгородской области была организована профессиональная стажировка руководителей общедоступных библио-

тек Архангельской области и Республики Коми, в рамках которой состоялся межрегиональный семинар «Инновационные форматы работы 

общедоступной библиотеки». 

В течение года специалистами библиотеки подготовлено и реализовано 12 обуча-

ющих программ различной тематики для библиотекарей муниципальных библиотечных 

учреждений. Свидетельства государственного образца о повышении квалификации полу-

чили свыше 400 человек. 

Участниками межрегиональных и региональных профессиональных образователь-

ных мероприятий стали более 600 человек.  

 

Все достижения библиотеки – это заслуга коллектива, который в 2019 году 

отмечен особо – занесен на областную Доску почета. 
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I. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
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Целевые показатели эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека»  

за 2019 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально План Итого 

за год 

Факт 
I II III IV 

1. Количество зарегистрированных пользователей, ед. (нарастающим итогом) 27 485 44 525 55 480 64 965 141 333 

2. Количество посещений библиотеки за отчетный период, ед. (нарастающим итогом) 76 278 137 772 175 440 209 372 223 861 

3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд всего, экз.,  

(нарастающим итогом) в том числе: 
2 000 5 250 8 000 12 000 13 099 

4. Количество справок, консультаций для пользователей всего, ед.,  

(нарастающим итогом) в том числе: 
27 750 50 926 68 800 96 800 96 807 

4.1. Количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном 

(виртуальном) режиме, ед. (нарастающим итогом) 
18 020 33 500 46 500 67 855 67 849 

5. Количество документов, включённых в состав электронной библиотеки, единиц 

(нарастающим итогом) 
7 000 14 000 21 000 28 000 27 427 

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

библиотекой, ед. (нарастающим итогом) 
30 000 60 000 90 000 120 000 120 401 

7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог  

библиотек России, экз. (нарастающим итогом) 
7 500 15 000 22 500 30 000 34 201 

8. Количество посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет, единиц  

(нарастающим итогом) 
80 000 160 000 240 000 337 417 517 837 

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

тыс. руб. (нарастающим итогом) 
1 042 1 971 2 886 3 970 3 828 

 

 

Директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки        Н. П. Рожкова  
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Статистический отчет Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель по библиотечной работе          Е. С. Бочарникова 
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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, обеспечива-

ющих работу первого и второго направлений. 

Рассмотрим состояние работы в соответствии с указанными направлениями.  

 

I. ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

На Федеральном уровне создается Сводный каталог библиотек России (СКБР). Оператором СКБР является "Главный информацион-

но-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации"  (ГИВЦ МК РФ). БГУНБ, являясь головной организацией кор-

порации библиотек Белгородской области, передала в 2017 году в СКБР весь массив библиографических записей из электронных каталогов 

на основной фонд всех государственных и муниципальных библиотек нашей области. Реального подтверждения о загрузке и доступа 

к нашим каталогам в СКБР (http://skbr21.ru) ГИВЦ МК РФ не оформил, т.е., заходя через свой личный кабинет мы не можем увидеть, какой 

объем наших записей загружен. Мы ежеквартально продолжаем поставлять записи корпорации библиотек в СКБР.  Но статистика в личном 

кабинете на сайте http://skbr21.ru не адекватно отражает нашу загрузку. Организационные вопросы взаимодействия с ГИВЦ не отлажены. 

Трудоемкость ведения СКБР для библиотек многократно возросла по сравнению с технологией, используемой до 2014 года (созданной 

НИБЦ «ЛИБНЕТ»). СКБР предназначался для заимствования библиографических записей на каталогизируемые документы с целью сниже-

ние трудоемкости обработки изданий в отдельных библиотеках, повышения качества библиографических записей и тем самым поисковых 

возможностей электронных каталогов библиотек, а также служил удобным инструментом учета фондов библиотек России. В настоящем ва-

рианте утеряны все перечисленные преимущества СКБР. Теперь он является фактически бесполезной надстройкой в библиотечной техноло-

гии. Так как библиографические записи в СКБР многократно дублируются, скорость поиска, отбора и выгрузки  записей превышает ско-

рость ручной обработки, качество предлагаемых для выгрузки записей не отвечает даже элементарным потребностям каталогизаторов. 

Для удобства обработки документов, поступающих в фонды библиотек области, мы используем систему корпоративной каталогиза-

ции центра «ЛИБНЕТ» (СКК). В соответствии с договорами, которые каждый участник нашей корпорации самостоятельно заключил с цен-

тром «ЛИБНЕТ» на платной основе. Исходя из объемов заимствования, в год каждая центральная районная библиотека оплачивает услуги 

по заимствованию 300 записей через СКК в объеме 2100 рублей. Так как муниципальные библиотеки формируют сводный ресурс и исполь-

зуют общие записи, имеющиеся в нем для отражения поступлений в свои фонды, то этих средств достаточно для поддержки эффективного 

качественного электронного каталога. Таблица, приведенная ниже, демонстрирует количество записей заимствованных и проиндексирован-

ных муниципальными и государственными библиотеками за 2019 год. 

 

 

 

http://skbr21.ru/
http://skbr21.ru/
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 Наименование библиотеки 

Заимствовано 

за год из СКК 

«ЛИБНЕТ» 

На сумму 

(руб) 

Разница между количеством 

заимствованных  

и введенных БЗ 

Введено в СЭКМБ Белгородской области 

Наим. Экз. 

1.  Алексеевская ЦБС 2 012 14 084 3 848 5 860 10 825 

2.  Белгородская ЦБС 106 742 2 808 2 914 9 335 

3.  Борисовская ЦБС 255 1 785 932 1 187 4 306 

4.  Валуйская ЦБС 467 3 269 2 358 2 825 5 098 

5.  Вейделевская ЦБС 0 0 2 059 2 059 4 038 

6.  Волоконовская ЦБС 411 2 877 940 1 351 3 184 

7.  Грайворонская ЦБС 0 0 3 763 3 763 8 821 

8.  Губкинская ЦБС 172 1 204 764 936 3 258 

9.  Ивнянская ЦБС 107 749 1 685 1 792 3 955 

10.  Корочанская ЦБС 7 49 948 955 4 393 

11.  Красненская ЦБС 260 1 820 1 735 1 995 7 931 

12.  Красногвардейская ЦБС 0 0 1 062 1 062 3 548 

13.  Краснояружская ЦБС 47 319 395 442 1 171 

14.  Новооскольская ЦБС 351 2 457 1 161 1 512 3 821 

15.  Прохоровская ЦБС 729 5 103 1 261 1 990 9 683 

16.  Ракитянская ЦБС 0 0 354 354 1 426 

17.  Ровеньская ЦБС 81 567 1 057 1 138 2 004 

18.  Старооскольская ЦБС 391 2 737 5 318 5 709 12 913 

19.  ЦБС г. Белгорода 78 546 920 998 1 606 

20.  Шебекинская ЦБС  1 508 10 556 8 564 10 072 24 306 

21.  ЦБС г. Губкина 871 6 097 5 196 6 067 7 585 

22.  Чернянская ЦБС 64 448 1 073 1 137 2 425 

23.  Яковлевская ЦБС 800 5 600 2 410 3 210 7 254 

 ИТОГО 
8 533  

(+4 390) 

61 009  

(+ 32 008) 

50 795  

(+909) 

59 328  

(+5 299) 

142 886  

(-54 841) 
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БГУНБ имеет отдельный договор с центром «ЛИБНЕТ», в соответствии с которым поставляет в СКК новые записи, за каждую из ко-

торых может бесплатно заимствовать 4 записи. В 2019 году специалисты отдела обработки БГУНБ самостоятельно сформировали и поста-

вили в СКК 846 записей на местные документы. В Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР) записи на цифровые копии документов 

не поставлялись, так как в связи с отсутствием места в системе хранения данных БГУНБ отсутствовала возможность размещения цифровых 

копий документов и формирования их URL-адресов. Расчетный счет БГУНБ в СКК «ЛИБНЕТ» не пополнялся перечислениями реальных 

средств, так как остаток средств и пополнение счета через поставленные записи (846 записей *4 записи*7 руб = 23 688 рубля) позволили 

обеспечить взаиморасчеты на заимствование БЗ БГУНБ. За 2019 год библиотека заимствовала 4 343 записи на сумму 30 401 рубль.  

Взаимодействие с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) осуществляется БГУНБ согласно договору взаимодействия. Дан-

ный 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. Библиографы библиотеки используют 

НЭБ для дополнения информации при выполнении запросов пользователей. По данным статистики НЭБ документовыдача из НЭБ через 

БГУНБ составила 805 документов.  

В конце 2018 года оператор НЭБ сообщил о возможности подключения центральных районных библиотек и их филиалов к НЭБ без 

статических IP-адресов. Это дает возможность под одним договором с центральной организацией, чаще всего это Центральная районная 

библиотека, осуществлять подключение филиалов к НЭБ. Поэтому количество договоров по сравнению с 2018 годом увеличилось на 1,  

а количество точек подключения на 213 и составило 313 точек. 

По итогам 2019 года в Белгородской области договор на подключение к НЭБ заключен с 33 организациями: 

3 государственными библиотеками: 
1. Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

2. ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» 

3. Государственное казенное учреждение культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» 

24 муниципальными библиотеками: 
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Алексеевского района» Белгородской области 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода» 

6. Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека Белгородского района» 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная Библиотека Борисовского района» 

8. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» 

9. Mуниципальное казенное учреждение управления культуры администрации Вейделевского района «Вейделевская централизо-

ванная библиотечная система» 

10. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Волоконовского района» 

11. Муниципальное казенное учреждение культуры «Гайворонская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» 

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа 

13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа 

14. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека Ивнянского района» 



23 
 

15. Муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанская центральная районная библиотека имени Н. С. Соханской (Коха-

новской)» 

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 

17. Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Краснояружского района» 

18. Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Красненского района  

19. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Прохоровского района» 

20. Муниципальное учреждение культуры « Централизованная библиотечная система Ракитянского района» 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Ровеньского района» 

22. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека Новооскольского района» Белгородской области 

23. Муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольская Централизованная библиотечная система» 

24. Муниципальное казенное учреждение культуры «Чернянская центральная районная библиотека» 

25. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Шебекино» 

26. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шебекинская центральная районная библиотека» 

27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Яковлевского района» 

6 учреждениями высшего и среднего образования: 

28. Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Белгородский 

механико-технологический колледж» 

29. Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Белгородский строительный колледж 

30. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г. Шухова» 

31. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

32.  «Белгородский институт развития образования» 

33. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 

Центральные районные библиотек области подключили свои сельские филиалы, вузовские библиотеки подключили отдельные струк-

турные подразделения и филиалы к НЭБ. Всего по итогам 2019 года в Белгородской области зарегистрировано 313 виртуальных читальных 

залов НЭБ: 

Белгородская ГУНБ – 1; 

Белгородская ГДБ А. Лиханова – 1; 

Белгородская ГСБС им. В. Я. Ерошенко – 1; 

 

МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района» Белгородской области – 1; 

МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода» – 2; 
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МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района» – 30; 

МБУК «Центральная Библиотека Борисовского района» – 13; 

МКУК «Валуйская централизованная библиотечная система» – 1; 

МКУК «Вейделевская централизованная библиотечная система» – 19; 

МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района» – 25; 

МКУК «Гайворонская центральная библиотечная система им. А.С. Пушкина» – 19; 

МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского городского округа – 1; 

МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского ГО – 26; 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района" – 18; 

МКУК «Централизованная библиотечная система» Красненского района Белгородской области» – 3; 

МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» – 1; 

МКУК «Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)» – 28; 

МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» – 29; 

МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа» Белгородской области – 1; 

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района» – 1; 

МУК «Центральзованная библиотечная система Ракитянского района» – 26; 

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» – 1; 

МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная система» – 2; 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» – 15; 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино» – 1; 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Шебекинского городского округа – 1; 

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» - 32.  

 

НИИ БелГУ – 4; 

ФГБОУВО БГТУ им. В. Г. Шухова – 1; 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» – 1; 

НИТУ «МИСиС» – 3; 

 

Белгородский механико-технологический колледж – 1; 

Белгородский строительный колледж – 3. 

 

 



25 
 

В рамках реализации Национального проекта «Цифровая культура» для достижения результата «Оцифрованы документы редко-

го фонда, в том числе книжные памятники» по типизированной контрольной точке «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовле-

но материально-техническое (кадровое) обеспечение» в 2019 году сделано следующее: 
1. Оцифровано из редкого фонда библиотек области – 404 документа (66 825 сканов). 
2. Библиотекой приобретены и запущены в эксплуатацию:  

− комплекс планетарного сканирования ЭЛАР ПланСкан А2ВЦ-600 с V-образной колыбелью (угол раскрытия 120 180 градусов), 
для оцифровки документов в сложных переплетах стоимостью 1 647 тысяч рублей; 

− прижимное стекло для сканера ПЛАНСКАН А2-Ц3Р стоимостью 109 тысяч рублей; 
− комплект пружин для сканера ПЛАНСКАН А2-Ц3Р стоимостью 34 тысячи рублей; 
− программный модуль для АБИС «ОПАК-Глобал», позволивший поднять возможности поиска в электронных каталогах и базах 

данных библиотек области на современный качественный и логический уровень, стоимостью 599 тысяч рублей; 
− 8 жестких дисков на сумму 129,480 тысяч рублей: 2 диска для модернизации, имеющейся в библиотеке системы хранения дан-

ных Lenovo Storwize V3700, на которой расположены оцифрованные издания и 6 дисков для ПК, на которых производится 
сканирование и обработка оцифрованных документов; 

− 23 аккумулятора и батарейка для устройства бесперебойного питания на сумму 69,6 рублей для обеспечения работоспособно-
сти системы хранения данных и серверов в случае аварийного отключения электричества; 

− DVD-R туба на сумму 920 рублей для записи DVD копий оцифрованных документов; 
−      программное обеспечение PDF-editor для распознавания текстов и формирования текстовой подложки оцифрованных доку-

ментов на сумму 14,9 тысяч рублей. 
Проведено обучение: 

− 5 сотрудников библиотеки, ведущих оцифровку редкого фонда; 
− 200 сотрудников государственных и муниципальных библиотек области по использованию новых возможностей поиска в 

электронных каталогах  и базах данных единого информационного пространства библиотек Белгородской области. 
В рамках сотрудничества с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина в 2019 было обработано и передано для хранения и доступа 

через виртуальный читальный зал 14 160 сканов газет области и 5 531 скан документов редкого фонда.  
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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. Обращение пользователей 
к электронным каталогам и базам данных корпорации библиотек Белгородской области, доступных через Интернет, составило 491 148 
(+144 740) обращений (более 40 000 раз в месяц). 

Ежеквартально проводился мониторинг количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде 
населению области, от общего количества услуг, в разрезе способов обращения (бесконтактное, однократное, многократное). В соответствии 
с формой учета, утвержденной ПП Белгородской области № 56-пп от 16 февраля 2015 года, результаты мониторинга предоставления госу-
дарственных услуг в электронном виде БГУНБ таковы:  

 
Форма мониторинга количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде населению области,  

от общего количества услуг, в разрезе способов обращения (бесконтактное, однократное, многократное)  

по ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»  

(орган исполнительной власти, государственный орган области, 

областные государственные организации, орган местного самоуправления) 

за I квартал 2019 года 
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ВСЕГО 

   
1. Количество предоставляемыхуслуг, из них: 2 

   
  

1.1. Размещенных в Реестре государственных и муниципальных услуг Белгородской области 2 

   
  

1.2. Размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 2 

   

  ВСЕГО 
В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

2. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг за отчетный 
период,  в том числе: 

663 138 650 118   

  
2.1. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

0 0   

  
2.2. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с использова-
нием ведомственных информационных систем (при наличии ведомственных информационных систем) 

95 713 95 713   

  
2.3. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде иным способом 

554 405 554 405   

  
2.4. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг на бумажном 
носителе 

22 230  22 230  
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ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 662 940 649 920   

  
3.1. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг 

0 0   

  
3.2. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использование ведомственных информационных си-
стем (при наличии ведомственных информационных систем) 

95 713 95 713   

  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 554 207 554 207   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 22 230  22 230  

  
ВСЕГО 

В разрезе  

  

Федеральные Региональные Муниципальные 

4. Количество межведомственных запросов о представлении документов и информации, направленных в рамках 
предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе:   

      

  4.1. Посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия  -       

  4.2. На бумажном носителе  -       

  

ВСЕГО 
   

5. Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации 
(заполняется органами местного самоуправления и рассчитывается от общей численности населения муниципальных райо-
нов и городских округов,достигшего возраста 14 лет)   29 338 

    
П О С Т 

А Н О В Л Е Н И ЕРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ВСЕГО 

   1. Количество предоставляемыхуслуг, из них: 2 

     1.1. Размещенных в Реестре государственных и муниципальных услуг Белгородской области 2 

     1.2.Размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 2 

   
  ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

2. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг за отчетный 
период,  в том числе: 

479 003 456 888   

  
2.1. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

0 0   

  
2.2. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с использова-
нием ведомственных информационных систем (при наличии ведомственных информационных систем) 

71 205 71 205   

  
2.3. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде иным способом 

385 683 385 683   

  
2.4. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг на бумажном 
носителе 

22 115  22 115  

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

за II квартал 2019 года 
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3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 478 862 456 747   

  
3.1. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг 

0 0   

  
3.2. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использование ведомственных информационных си-
стем (при наличии ведомственных информационных систем) 

71 205 71 205   

  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 385 542 385 542   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 22 115  22 115  

  
ВСЕГО 

В разрезе 

  

Федеральные Региональные Муниципальные 

4. Количество межведомственных запросов о представлении документов и информации, направленных в рамках 
предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе:   

      

  4.1. Посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия  -       

  4.2. На бумажном носителе  -       

  

ВСЕГО 
   

5. Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации 
(заполняется органами местного самоуправления и рассчитывается от общей численности населения муниципальных райо-
нов и городских округов,достигшего возраста 14 лет)   11 142 

    
РАВИ-
ТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ВСЕГО 

   1. Количество предоставляемыхуслуг, из них: 2 

     
1.1. Размещенных в Реестре государственных и муниципальных услуг Белгородской области 2 

     
1.2.Размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 2 

   

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

2.  Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг за отчетный 
период,  в том числе: 

330 613 312 026   

  
2.1. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

0 0   

  
2.2. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с использова-
нием ведомственных информационных систем (при наличии ведомственных информационных систем) 

72 866 72 866   

  
2.3. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде иным способом 

239 160 239 160   

  
2.4. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг на бумажном 
носителе 

18 587  18 587  

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 330 366 311 779   

  
3.1. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг 

0 0   

за 3 квартал 2019 года 
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3.2. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использование ведомственных информационных си-
стем (при наличии ведомственных информационных систем) 

72 866 72 866   

  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 238 913 238 913   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 18 587  18 587  

  
ВСЕГО 

В разрезе …. 

  

Федеральные Региональные Муниципальные 

4. Количество межведомственных запросов о представлении документов и информации, направленных в рамках 
предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе:         

  4.1. Посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия  -       

  4.2. На бумажном носителе  -       

  

ВСЕГО 
   

5. Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации 
(заполняется органами местного самоуправления и рассчитывается от общей численности населения муниципальных райо-
нов и городских округов,достигшего возраста 14 лет)   8 825 

    
 

  

ВСЕГО 

   1. Количество предоставляемыхуслуг, из них: 2 

     
1.1. Размещенных в Реестре государственных и муниципальных услуг Белгородской области 2 

     
1.2.Размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 2 

   

      

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

2.  
Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг за отчетный 
период,  в том числе: 

825 764 797 393   

  
2.1. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

0 0   

  
2.2. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг с использова-
нием ведомственных информационных систем (при наличии ведомственных информационных систем) 

85 840 85 840   

  
2.3. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде иным способом 

711 553 711 553   

  
2.4. Количество поступивших заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг на бумажном 
носителе 

28 371  28 371  

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 962 901 934 530   

  
3.1. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг 

0 0   

  
3.2. Количество услуг, предоставленных в электронном виде с использование ведомственных информационных си-
стем (при наличии ведомственных информационных систем) 

85 840 85 840   

за IV квартал 2019 года 
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  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 848 690 848 690   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 28 371  28 371  

  
ВСЕГО 

В разрезе …. 

  

Федеральные Региональные Муниципальные 

4. Количество межведомственных запросов о представлении документов и информации, направленных в рамках 
предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе:   

      

  4.1. Посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия  -       

  4.2. На бумажном носителе  -       

  

ВСЕГО 
   

5. Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации 
(заполняется органами местного самоуправления и рассчитывается от общей численности населения муниципальных райо-
нов и городских округов,достигшего возраста 14 лет)   8 825 
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Целевые показатели эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» на 2019 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально Итого  

за год IV план IV факт %  

1. Количество зарегистрированных пользователей, ед. (нарастающим итогом) 27 485     

2. Количество посещений библиотеки за отчетный период, ед. (нарастающим итогом) 76 278     

3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд всего, экз., (нарастающим ито-

гом) в том числе: 

2 000     

4. Количество справок, консультаций для пользователей всего, ед., (нарастающим ито-

гом) в том числе: 
27 750     

4.1. Количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном 

(виртуальном) режиме, ед. (нарастающим итогом) 
18 020     

5. Количество документов, включённых в состав электронной библиотеки, единиц 

(нарастающим итогом) 

28 000 27 427 98%  

Не допо-

лучено по 

объек-

тивным 

причинам 

678 номе-

ров газет 

(см. пояс-

нение 

ниже) 

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

библиотекой, ед. (нарастающим итогом) 
120 000 120 401 100,3%   

7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог  

библиотек России, экз. (нарастающим итогом) 
30 000 34 201 114%   

8. Количество посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет, единиц (нараста-

ющим итогом) 
80 000     

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

тыс. руб. (нарастающим итогом) 
949     
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БГУНБ 3 186 

Муниципалы 8 527 

Детская 1 012 

Слепых 311 

ИТОГО – 13 036 записей = наименований 
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Пояснение по фактическому значению показателя  

«5. Количество документов, включенных в состав электронной библиотеки, единиц (нарастающим итогом)» 

 

В электронную библиотеку не поступило 678 документов в связи с тем, что: 

1. В 2019 году редакции газет изменили частоту выпуска своих изданий, что привело к уменьшению общего количества поступивших 

документов по сравнению с планируемым ранее на 565 документов. А именно: 

Районные газеты, которые в 2019 году стали выходить один раз в неделю (ранее выходили 2 раза в неделю): 

Вперед – (со второго полугодия)        недопоставили 23 документа 

Знамя – (много сдвоенных)                 недопоставили  25 документа 

Знамя труда –                                        недопоставили 50 документа 

Истоки –                                                 недопоставили 44 документа 

Наша жизнь –                                         недопоставили 47 документа 

Пламя –                                                  недопоставили 47 документа 

Призыв –                                                недопоставили 49 документа 

Приосколье – (не вводились)               недопоставили 55  документа 

Ровеньская нива –                                 недопоставили 39 документа 

Родина –                                                 недопоставили 46 документа 

Родной край –                                        недопоставили 32 документа 

Сельские просторы –                            недопоставили 55 документа 

Районная газета, которая в 2019 году стала выходить два раза в неделю (ранее выходила три раза в неделю): 

Новое время –                                       недопоставили 53 документа 

 

2. В 2019 году редакция газет «Зори» и «Путь октября» Старооскольского городского округа прекратила передачу электронных копий 

своих периодических изданий в библиотеку, что привело к недостаче 113 документов в электронную библиотеку. Администрация БГУНБ, 

начиная с февраля 2019 года, обращалась в редакцию газет с просьбой возобновить поставку электронных копий периодики в качестве обя-

зательного экземпляра в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» от 23.11.1994 № 77-ФЗ и поста-

новлением губернатора Белгородской области «Об обязательном экземпляре документов Белгородской области» от 22.10.2004 № 203. На 

что никакой реакции со стороны редакции не последовало. В декабре 2019 года БГУНБ обратилась в Роскомнадзор по Белгородской области 

для решения данной проблемы. 
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2.1. Вузовские и государственные библиотеки 

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

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

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

данных демонстрирует положительную динамику накопления общедоступных электронных ресурсов.  
 

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. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Иностранный язык + 459 657 894 1 060 1 230 1 416 1 576 1 675 1 937 2 113 2 285 2 413 2 800 

2. Белгород-пресс 1 017 1 376 1 621 6 556 6 783 7 172 7201 7 316 7 583 7 791 3 651 3 771 4 135 

3. Что читать детям? 96 136 197 221 261 326 522 717 807 1 009 1 137 1 240 1 058 

4. Молодсть: ориентиры  

и перспективы 

27 42 75 117 150 213 217 256 256 270 269 270 290 

5. Тифлология 230 338 458 592 606 606 1 580 1 894 2 030 2 451 2 761 2 924 2 997 

6. Репродукции картин 336 510 708 913 1 141 1 346 1 556 1 702 1 967 2 207 2 381 2 381 2 501 

7. Газеты области 592 1 962 3 147 4 345 5 792 6643 7 706 8745 11 717 19 046 22 353 26 093 27 570 

8. Библиотечное дело:  

теория, методика, практика 

448 563 601 660 664 728 755 782 868 867 867 917 843 

9. Книжные памятники  

Белгородчины  

68 68 68 92 392 487 547 10 419 12 331 12 893 16 657 17 309 17 948 

10. Авторефераты диссерта-

ций (Белгородская область) 

      1 229 1 374 1489 

 

1 760 1 855 1 917 2 051 

11. Летописи       9 468 24 537 58 868 92 240 130 947 157 547 180572 

12. Электронный ресурс. 

Наука 

         1 970 3 154 4 422 5 894 

13. Белгородчина  

на иностранных языках 

         175 322 374 374 
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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. Белгорода, а также муниципальными библиотеками Белгородской области.  

К концу 2019 г. общее количество библиотек-участниц Сводного каталога составило 34; всего записей периодических изданий в Ка-

талоге – 3 528, из них 38 – новых (БГУНБ – 1 848 запись, 7 – новых). 

Ввод периодических изданий выписанных на первое полугодие 2020 года осуществлён библиотеками в Сводный электронный ката-

лог только на 60 %.  

Объём записей, внесенных в сводный каталог периодических изданий библиотеками области и города, неравноценен, что обусловле-

но различным финансированием библиотек, их статусом, запросами пользователей и т. д. «Лидерами», традиционно, являются БГУНБ – 

1 848 запись; НБ БелГУ – 1199 записей. Среди муниципальных библиотек области наибольшее количество периодики отражено Алексеев-

ской ЦБС – 466 запись, ЦБС города Губкина – 444 записи; ЦБС Старого Оскола – 335 записей, Белгородской ЦБС – 311 записей. «Аутсайде-

рами» являются Ровеньская ЦБС – 67 записей, Красненская ЦБС – 71 запись, Грайворонская ЦБС – 73 записей, Борисовская ЦБС – 80 запи-

си, Ракитянская ЦБС –88 записей. 

Количество ссылок на электронный адрес издания в сети Internet в настоящее время насчитывает 3 155, что составляет 89,4 % от об-

щего количества записей в БД Сводного Каталога. Следует обратить внимание на то, что необходимо проводить периодически  редактиро-

вание электронных ссылок для их актуальности. 

Не всегда специалисты придерживаются (кадровый дефицит) ранее разработанного списка тем периодических изданий (предметных 

рубрик) в 606 поле, хотя данные списки неоднократно им передавались в печатном виде и электронной почтой – но подобные ошибки встре-

чаются уже гораздо реже! 

В целом, качество ведения Сводного Каталога муниципальными библиотеками заметно улучшилось и поддерживается на хорошем 

уровне в настоящее время. Следует отметить, что никаких серьезных претензий по поводу своевременности и корректного ввода записей не 

возникает к специалистам БелГУ, БГДБ, БелЮИ, БСБС. Специалистами библиотеки БГТУ, БГИИК, БелСХА и БУПК, наоборот не всегда 

вносят записи  своевременно. 

Анализ статистики обращения каталогизаторов к Сводному Каталогу за последние годы таков: за 2014 год было 32 824 обращения, за 

2017 год – 40724 обращения, то за 2018 год – 52 733 обращения, – а в 2019 году 23723 обращения. Уменьшению количества обращений ката-

логизаторов в текущем году, по сравнению с 2018 годом, на 45% способствовала кардинальная ревизия записей периодических изданий, 

проводимая в течении 2018 года специалистами библиотек – участниц Сводного каталога, а вот количество «гостевых», т. е. пользователь-

ских обращений имеет тенденцию к росту, что говорит о высоком качестве ведения Сводного каталога и его востребованностью пользовате-

лями. За 2017 год гостевых обращений – 2362, в 2018 году – 2900, в 2019 году 2939 обращений. 
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БД «Периодические издания» 2019 год по базе из них по БГУНБ 

Всего посещений 23 723 4 294 

Гостевых 2 939 556 

Каталогизаторы 20 784 3 738 

 
Справка по сводной базе данных статей 

Аналитика публикаций из периодических изданий является одним из эффективных инструментов работы библиотеки для оператив-

ного удовлетворения современных информационно-библиографических потребностей своих пользователей.  

Сводная электронная база данных статей – это корпоративный проект крупных библиотек Белгородской области. Он представляет 

собой аналитическую базу данных в электронной форме. Для формирования этой базы данных налажено взаимодействие пятнадцати биб-

лиотек города различной ведомственной принадлежности: Библиотека Н. Рыжкова, БелГАУ, ЦБС Белгорода (ЦГБ им. А. Островского, Пуш-

кинская библиотека, Деловая библиотека, Библиотека им. А. Гайдара), БГТУ им. Шухова, БелЮИ им. И. Путилина, БУПК, БГИИК, БелГУ, 

БСБС им. Н. Ярошенко, БГДБ А. Лиханова и БГУНБ. 

Для четкого функционирования проекта Белгородская государственная универсальная научная библиотека (далее БГУНБ) выполняет 

роль координатора. Она интегрирует распределенную аналитическую роспись в сводный электронный каталог, обеспечивает корректное 

представление данных в формате RUSMARC, предоставляет открытый доступ пользователям к базе данных статей и оказывает техническую 

поддержку системы «ОРАС–Glоbа1».  

Записи, которые поставляют библиотеки-участники в БД статей, представлены для читателей в нескольких форматах вывода: корот-

кий, полный, библиографическое описание и формат RUSMARC. 

В июле 2019 года вступил в силу ГОСТ Р 7.0.100–2018 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

Общие требования и правила составления». Правила библиографического описания изменились, поэтому должны были измениться и прави-

ла составления записей в БД статей. 

Чтобы записи соответствовали новым правилам, сотрудники БГУНБ изменили и апробировали алгоритм росписи статей по новым 

требованиям. Были разработаны и разосланы методички по созданию библиографической записи участникам проекта, работающим в АБИС  

«ОРАС–Glоbа1». Для участников, чьи записи после поставки в базу конвертируются из другого формата, была отлажена система, учитыва-

ющая изменения согласно новому ГОСТу. 
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Долевое участие библиотек в корпоративном проекте неравномерно и зависит от возможностей библиотек-партнеров. В численном 

эквиваленте доля участников выглядит так: 

Наименование библиотеки 
Всего записей 

на 30.12.2019 

БГУНБ 46 802 

БелЮИ 47 791 

БелГАУ 26 249 

БГТУ 16 107 

БГИИК 10 036 

БУПК 6 684 

БСБС 6 132 

БелГУ 5 932 

БГДБ 5 239 

ЦГБ г. Белгород 7 806 

Библиотека Н. И. Рыжкова 409 

Всего записей 179 187 

Общее количество записей, введенных библиотеками-партнерами, будет выглядеть на диаграмме таким образом: 
 

 

БИБЛИОТЕКА РЫЖКОВА 

БЕЛГАУ 

ЦГБ ОСТРОВСКОГО 

БГТУ ШУХОВА 

БЕЛЮИ 

БУПК 

БГИИК 

БЕЛГУ 

БСБС 

БГДБ 

БГУНБ 
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За текущий год Сводная электронная база данных статей увеличилась на 8 206 записей. Это на 75 записей меньше, чем прирост 

в прошлом году (8 281). Общий объем базы на 23.12.2019 года составил 184 703 записей.  

Если проанализировать динамику ввода записей участниками ресурса за последние годы, то можно увидеть следующие цифры: 

Наименование  

библиотеки 

Введено  

в 2017 г. 

Введено  

в 2018 г. 

Введено  

в 2019 г. 

2018/2019 

+/- 

БелГАУ 2 058 209 1 370 1 161 

БелЮИ 3 252 2 932 2 623 –309 

БГУНБ 2 879 2 655 2 677 22 

БелГУ 663 637 511 –126 

БГТУ 1 599 800 900 100 

БГИИК 767 476 241 –235 

БГДБ 547 445 450 5 

БУПК 451 109 301 192 

БСБС 436 239 201 –38 

ЦГБ г. Белгород 394 421 411 –10 

Библиотека  Н. И. Рыжкова – 77 95 18 

Белгородский историко-

краеведческий музей 
1 

- – – 

Всего записей 13 046 9 000 9 780 780 

 

Цифры общего прироста БД статей и количества поставленных библиографических записей разнятся. Этому есть объективная причи-

на – была проведена работа по удалению  библиографических записей  аналитики из газет.  

Результаты анализа показывают, что снизились показатели по вводу записей по сравнению с 2018 годом во многих библиотеках. 

Причиной снижения темпов ввода записей практически во всех библиотеках явилось сокращение финансирования на подписку печатных 

периодических изданий. Участники проекта покупают подписку на электронные библиотечные системы.  

БГУНБ сократила поставку записей, перестав наполнять рубрику «Иностранный язык +».  

Сотрудник Белгородского историко-краеведческого музея не смог создать ни одной записи в этом году из-за большой нагрузки (рабо-

та на полставки). Поставок библиографических записей в базу данных статей до лета следующего года не планируется.  

Уволился обученный сотрудник БГИИК. По этой причине была выполнена лишь половина запланированного объема работы. 

Лидером по общему числу введенных записей в 2019 году является БелЮИ им. Путилина (2 623). Меньше всего по общему количе-

ству в БД статей поставили записей библиотека Н. И. Рыжкова (95), БСБС им. Ярошенко (201) и БГИИК (241). 

В целях оказания методической помощи, координаторы проекта в течение года регулярно проводили личные, телефонные и консуль-

тации по электронной почте с каталогизаторами по решению текущих   вопросов, связанных с технологией ввода записей  и другими аспек-

тами работы с базой данных (всего 7 консультаций).  



44 
 

Также была осуществлена большая редакторская работа по выявлению ошибок в библиографических записях. Наиболее часто повто-

ряющиеся за конкретным участником были обозначены для каталогизаторов-участников по электронной почте или телефонной связи.  

Отдельного анализа требует работа каталогизаторов БГУНБ. Вводом записей занимаются следующие структурные подразделения: 

ИБО, ОИ, ОЛИЯ, ЧЗ, ОПЛ, БМЦ, ПИЦ. 

За 2019 год специалистами БГУНБ было создано 2 677 библиографических записей. Общее количество записей, созданных специали-

стами БГУНБ – 46 802.   

Наибольшее количество записей стабильно вводят библиографы ОПЛ. На втором месте по итогам 2019 года оказался ИБО. Третье 

место за отчетный период занимает ПИЦ. Наименьшее количество записей в БД статей вводят ОИ и БМЦ. ОЛИЯ поставило всего три записи.  

Если проанализировать выполнение отраслевыми отделами годового плана по вводу библиографических записей в БД статей, то по-

лучаются такие цифры: 

 

Наименование 

отдела  

библиотеки 

План  

ввода 

на 2018г. 

Количество  

введенных записей 

в 2018г. 

Процентное 

выполнение  

годового плана 

ОПЛ 1 155 1 146 99% 

ИБО 210 696 331% 

ПИЦ 330 294 89% 

ЧЗ 220 287 130% 

БМЦ 200 181 91% 

ОИ 50 70 140% 

ОИЛ 170 3 2% 

Всего: 2 335 2 677 115% 
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Процентное соотношение общего количества введенных записей  

отделами БГУНБ 

Как показывает анализ работы в 2019 году, несмотря на 

трудности (сокращение затрат на подписку печатной периоди-

ки, сокращение сотрудников библиотек), ситуация по попол-

нению БД статей участниками проекта сохраняет относитель-

ную стабильность. 

К сожалению, обращаемость пользователей к ресурсу 

низкая. В 2019 году было зафиксировано 51 862 обращения, 

гостевых из них только 7 181.  

Для продвижения ресурса, в 2019 году была организо-

вана различная реклама проекта.  

В социальной сети «В Контакте» 26 ноября был опуб-

ликован пост о возможностях поиска в электронных каталогах 

и базах данных библиотек Белгородской области. 

Рассказ о проекте включен в программу регулярных 

экскурсий по библиотеке, а также в программу уроков по ин-

формационной культуре и библиотечно-библиографической 

грамотности (первый и четвертый квартал). 

Зачастую База данных статей является единственным 

доступным источником, особенно для муниципальных биб-

лиотекарей, при подборе источников для библиографических 

списков. 

 

 

Справка по формированию сводного электронного ресурса «Книжные памятники Белгородчины» 

На 1 января 2019 г. объем электронного каталога составляет 18 427 библиографических записей. 

В таблице приведена статистика обращений к сводному электронному каталогу «Книжные памятники Белгородчины»: 

 

Год Всего  

за год 

Гостевые  

посещения 

Каталоги- 

заторы 

2015 12 093 1 460 10 633 

2016 23 455 2 433 21 022 

2017 167 698 3 911 163 787 

2018 33 947 5 058 28 889 

2019 24 433 3 935 20 498 

ОПЛ 
43% 

ИБО 
26% 

ОИ 
2% 

ОИЛ 
0% 

ПИЦ 
11% 

БМЦ 
7% 

ЧЗ 
11% 
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Создание полнотекстовой оцифрованной коллекции  редких и ценных изданий Белгородчины. 
 

В 2018 году продолжено формирование полнотекстовой электронной коллекции книжных памятников Белгородской области. В течение 

года оцифровано 404 издания (книги, открытки), что составило  66 825 сканов. Годовой план по оцифровке редких изданий выполнен на 103%. 

Совокупное количество оцифрованных редких изданий на 01.01.2020 г. составляет 3 101 экз., совокупное количество оцифрованных 

страниц книжных памятников – 675 363. 

В течение года оцифровано 30 экз. редких книг с автографами местных авторов из фондов централизованных библиотечных систем 

области. Оцифровке документов предшествовала работа по заключению договоров с авторами.  

Результаты работы представлены в таблице:  
 

№

№ 

п/п 

ЦБС 
Оцифровано в 2019 г. 

Экз. Стр. 

1. 1 Валуйская ЦБС 4 402 

2.  Ивнянская ЦБС 8 1 238 

3.  Корочанская ЦБС 5 584 

4.  Красногвардейская ЦБС 7 445 

5.  Краснояружская ЦБС 1 64 

6.  Новооскольская ЦБС 5 948 

 Всего: 30 3 681 
 

В настоящее время обработано документов редкого фонда: 

Годы 

Страниц Экземпляров 

оцифровано 
обработано  

(доступно на веб) 
оцифровано 

обработано  

(доступно на веб) 
страниц  

по биб. описанию 
сканов 

2012–2013 гг 210 180 201 495 96 300 (+5 952) 1 018 648 (+289) 

2014 г. 75 997 80 929 30 540 (+514) 304 96 (+1) 

2015 г. 87 965 87 941 46 339 (+18 982) 346 196 

2016 г. 72 517 72 520 15 454 (+1 131) 380 48 (+7) 

2017 г. 67 678 69 871 35 216 (+1 895) 359 291 (+3) 

2018 г. 61 257 65 46  25 340 (+24 517) 293 86 (+86) 

2019 г. 68 077 68 077  405 32 (+32) 

2020 г. 4 642 4 642  12 2 (+2) 

ИТОГО 648 313 650  935 259 318 (39,8%)  

(+44 135 (+65%)) 

3 117 (+425) 1 399 (44,9%(+8,5%)) 

(+418 (+66%)) 

На лазерных дисках:  690 (+79) экземпляров (49,3%) , 177 398 (+19 661) страниц (68,4%). 
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Актуализация сайта «Книжные памятники Белгородчины» 

  

В течение 2019 года проводилась актуализация информации Web-ресурса «Книжные памятники Белгородской области». Внесены 

изменения в пункт меню «Нормативные и методические документы», «Фонд редких изданий» (разделы «Публикации о фонде» и 

«Виртуальные выставки»). 

Статистика обращений к сайту «Книжные памятники Белгородской области» представлена в таблице.  

 

Год 
Количество  

пользователей 

Количество  

посещений 

2015 1 197 4 597 

2016 809 3 417 

2017 627 2 587 

2018 646 2 831 

2019 664 2 655 

 

 

Создание и продвижение электронных ресурсов. 

 

Подготовлена и размещена на сайте «Книжные памятники Белгородской области» виртуаль-

ная выставка «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1918–2019».  

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 98 печатных буклета 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», 

виртуальных выставок.   
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Региональный проект  

«Развитие информационного сервиса ГБУК «Белгородская универсальная научная библиотека»  

в формате «Библиотека электронного века»» 

 

В рамках проекта планировалось достичь следующей цели – к концу 2019 года обеспечить доступ к электронным информационным 

ресурсам Белгородской универсальной научной библиотеки не менее 320,0 тысяч ежегодных обращений граждан. Способ достижение цели - 

внедрение новых технологий навигации и защиты фонда библиотеки, которые должны обеспечить выполнение следующих требований: 

 Ввода в эксплуатацию хранилища для размещения необходимой электронной информации. 

 Роста не менее чем на 5 % количества посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет.   

 Роста не менее чем на 5% доли справок, выполненных с использованием удаленных электронных ресурсов библиотеки. 

 Обеспечения дистанционного доступа жителей Белгородской области к не менее 2 000 оцифрованным документам редкого фонда 

библиотек области (с учетом соблюдения законодательства об авторском праве).  

 Обеспечения дистанционного доступа жителей Белгородской области к не менее 50 наименованиям оцифрованных документов 

местных авторов (с учетом соблюдения законодательства об авторском праве). 

 Обеспечения антикражной защиты через радиочастотные метки не менее 2 500 экземпляров фонда отделов библиотеки. 

 Проведения не менее 4 мероприятий по продвижению информационного сервиса библиотеки. 

 Проведения не менее 4 семинаров для сотрудников муниципальных библиотек области по обучению использования информацион-

ного сервиса ГУНБ. 

 Программирования электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины», включающего в себя следующие разделы: проза, 

поэзия, авторские песни, фольклор, аудиокниги, литературная премия «Прохоровское поле», памятные места, полезные ссылки, о проекте. 

 Формирования не менее 1000 краеведческих авторитетных файлов персон и организаций Белгородской области, связывающих 

между собой электронные базы данных библиотеки о Белгородчине.   
 

В соответствии с Планом управления проектом к концу 2019 года выполнены следующие работы: 

1. Введено в эксплуатацию хранилище для размещения необходимой информации. 

2. Проведен мониторинг доли справок, выполненных с использованием электронных ресурсов библиотеки. 

В 2017 году количество запросов пользователей, выполненных через систему электронных каталогов и баз данных библиотек обла-

сти, составило 297 653.  

В 2018 году количество запросов пользователей, выполненных через систему электронных каталогов и баз данных библиотек обла-

сти, составило 275 441.  

В 2019 году количество запросов пользователей, выполненных через систему электронных каталогов и баз данных библиотек обла-

сти, составило 311 822.  

Количество запросов пользователей, выполненных через систему электронных каталогов и баз данных библиотек области, 

в 2019 году возросло на 5% по отношению к 2017 году. 
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3. Проведен мониторинг количества посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет. 

Количество посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет составило: в 2017 году – 324,01 тыс.,   в 2018 году – 336,408 тыс.,  

за 2019 год – 509,185 тыс.  

Количество посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет в 2019 году выросло на 57% по отношению к 2017 году. 

4. В базе данных «Книжные памятники Белгородчины» введены библиографические описания 52 коллекций, хранящихся в фондах 

библиотек корпорации Белгородской области (http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=13). В коллекциях представлены библиографи-

ческие описания 16 806 книжных памятников федерального, регионального, местного значения из фондов библиотек корпорации, а также из 

фондов муниципальных музеев Белгородской области. В полных текстах доступно 1 277  документов. Кроме того в базе данных «Газеты об-

ласти» доступны 8014 полных текстов белгородских газет, относящихся к редкому фонду: 

Белгородская правда 1954–1970  5 038 

Белгородская правда 1972–1976  1 518 

Белгородская газета 1924  5 

Известия 1917, 1920, 1921  28 

Трудовой день 1924, 1925  127 

Белгородская правда 1928–1932  1 112 

Белгородская неделя 1973–1976 186 

Таким образом, обеспечен дистанционный доступ жителей Белгородской области к не менее 2 000 оцифрованным документам 

редкого фонда библиотек области (с учетом соблюдения законодательства об авторском праве). 
5. Обеспечен дистанционного доступа жителей Белгородской области к 1047 наименованиям оцифрованных документов через базу 

данный «Белгородская книга» и 332 документам через электронный ресурс «Литературная карта Белгородчины» местных авторов (с учетом 

соблюдения законодательства об авторском праве). 

6. Проведены работы по установке радиочастотных меток фондов отдела краеведческой литературы, редкого фонда, зала электронных 

информационных ресурсов. Наклеено 24 500 меток. 

7. Проведены 4 мероприятия по продвижению информационного сервиса библиотеки: 

1) 2 сентября 2017 года прошел «Литературный марафон 2017» в рамках XI Международного фестиваля славянской культуры «Хот-

мыжская осень», посвященного Году экологии в России. Тема литературного марафона «Читаем книгу природы». 

2)  21–23 ноября в Белгородской области состоялось одно из главных литературных событий – II региональный книжный фестиваль 

«Белогорье». Организаторами Фестиваля выступили управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная универ-

сальная научная библиотека, Белгородское региональное отделение Союза писателей России. Генеральный партнер II регионального книж-

ного фестиваля «Белогорье» – Благотворительный Фонд Культурных Инициатив (Фонд Михаила Прохорова). 

3)  21 ноября 2019 года состоялась презентация электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины», на которой присутство-

вали специалисты муниципальных и государственных библиотек, члены Белгородского регионального отделения Союза писателей России. 

http://www.bgunb.ru/Corporation/Info.aspx?r_i=13
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4)  7 сентября 2019 года в селе Хотмыжск Борисовского района состоялся Литературный марафон, который стал одной из ведущих 

площадок XII Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень», посвященный 65-летию образования Белгородской 

области. 

8.  Проведены 4 семинара для сотрудников муниципальных библиотек области по обучению использования информационного серви-

са ГУНБ:  

5) 26 июля 2017 года состоялся практический семинар для муниципальных библиотек по формированию пакета материалов для раз-

мещения в электронном ресурсе «Литературная карта Белгородчины». 

6)  8 ноября 2017 года состоялся семинар «Формирование электронных коллекций книжных памятников Белгородской области», ор-

ганизованный на базе центральной библиотеки Краснояружского района. В работе семинара приняло участие 26 библиотечных специали-

стов из государственных и муниципальных библиотек Белгородской области: Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеки, Белгородской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова, ЦБС Ракитянского, Ивнянского, Борисовского, Чернянского 

районов, библиотеки Н. И. Рыжкова. В работе семинара приняли участие 48 специалистов муниципальных библиотек Белгородской области 

и г. Белгорода. 

7)  28 марта 2018 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека провела обучающий семинар по методике 

формирования краеведческого авторитетного файла (АФ).  

8)  14 ноября 2018 состоялся практический семинар для специалистов муниципальных библиотек по формированию материалов для 

размещения в электронном ресурсе «Литературная карта Белгородчины». 

9. Разработано и утверждено «Положения по предоставлению информации для размещения на электронном ресурсе «Литературная 

карта Белгородчины» для муниципальных библиотек». 

10. Разработаны и утверждены методические  рекомендации по  формированию и использованию авторитетных файлов (АФ). 

11. Создан и опубликован электронный ресурс «Литературная карта Белгородчины» (http://litmapbel.bgunb.ru/). 

12.  Разработана, растиражирована и распространена рекламная продукция (афиши, флаеры, плакаты общим количеством 1 270 штук) об 

электронном ресурсе «Литературная карта Белгородчины». 

13. Проведен мониторинг краеведческого авторитетного файла персон и организаций Белгородской области (создано 1 380 записей). 

Цель проекта, к концу 2019 года обеспечить доступ к электронным информационным ресурсам Белгородской универсальной научной 

библиотеки не менее 320,0 тыс. ежегодных обращений граждан, достигнута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://litmapbel.bgunb.ru/
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1. Региональный проект «Вовлечение населения региона в культурно-развивающую среду» 

В 2019 году в соответствии с планом управления проектом библиотека выполнила следующие работы: 

Организация и размещение в сети «Интернет» онлайн-трансляций значимых мероприятий на базе ГБУК «Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека»: 

1.1. Размещение анонса онлайн-трансляций общероссийской сетевой акции «Библионочь» на официальных Интернет-ресурсах:  

https://www.instagram.com/bgunb31/; https://www.facebook.com/bgunb31ru/; https://vk.com/bgunb31; https://vk.com/event180368660; 

https://www.ok.ru/bgunb31; https://www.youtube.com/watch?v=AV1qKlpm2bQ ; https://twitter.com/bgunb_ru; http://sitenew.bgunb.ru/2018-11-

19/Default.aspx. 
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1.2. Организация и размещение онлайн-трансляции общероссийской сетевой акции «Библионочь» 

https://vk.com/event180368660?z=video-51729128_456239096%2F6ca9305f2f6d278fba%2Fpl_wall_-180368660 

1.3. Размещение анонса онлайн-трансляций Съезда библиотекарей Белгородчины на официальных Интернет-ресурсах 
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1.4. Организация и размещение онлайн-трансляции Съезда библиотекарей Белгородчины 

https://www.youtube.com/c/BelgorodLibrary/live 

1.5. Размещение анонса онлайн-трансляций Конкурса "Лучший библиотекарь Белгородчины" на официальных Интернет-ресурсах: 

https://ok.ru/video/1362584411718 ; http://www.bgunb.ru ; https://twitter.com/bgunb_ru/status/1184472928013955072?s=20;  

https://www.facebook.com/bgunb31ru/photos/a.421315844561477/3104640312895670/?type=1&theater ; https://vk.com/wall-

51729128_4182; 

https://ok.ru/bgunb31/topic/70189354134342; https://www.instagram.com/p/B3ro9CuoyHr/; http://methodist-city.blogspot.com/; 

https://vk.com/club52646765. 

 

       

  
 

https://www.youtube.com/c/BelgorodLibrary/live
https://ok.ru/video/1362584411718
http://www.bgunb.ru/
https://twitter.com/bgunb_ru/status/1184472928013955072?s=20
https://www.facebook.com/bgunb31ru/photos/a.421315844561477/3104640312895670/?type=1&theater
https://vk.com/wall-51729128_4182
https://vk.com/wall-51729128_4182
https://ok.ru/bgunb31/topic/70189354134342
https://www.instagram.com/p/B3ro9CuoyHr/
http://methodist-city.blogspot.com/
https://vk.com/club52646765
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1.6. Организация и размещение онлайн-трансляции Конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины»: 

https://www.culture.ru/live/1575; https://ok.ru/video/1394111482438  

 

2. Проведение и размещение в сети «Интернет» онлайн-экскурсии на базе ГБУК «Белгородская государственная универсаль-

ная научная библиотека» 

2.1. Разработка и утверждение технического задания онлайн-экскурсии по БГУНБ. 

2.2. Размещение анонса онлайн-экскурсии по БГУНБ: https://www.ok.ru/bgunb31;  

https://vk.com/bgunb31?z=photo-51729128_456241598%2Fwall-51729128_3753  

 

 

https://www.culture.ru/live/1575
https://ok.ru/video/1394111482438
https://www.ok.ru/bgunb31
https://vk.com/bgunb31?z=photo-51729128_456241598%2Fwall-51729128_3753
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3. Организация, проведение и размещение в сети «Интернет» 8 видеозаписей научно-популярных и просветительских  

лекций на базе ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

3.1. Размещение анонса лекции на официальных Интернет-ресурсах:  

Анонс лекции «Будущее в 3D: как технологии меняют наше представление о мире», кандидата технических наук, доцента кафедры 

механического оборудования БГТУ им. В. Г. Шухова, Павла Хахалева был опубликован: в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/umnyj_gorod; на сайте проекта http://smartcity.bgunb.ru/; в АИС «ЕИПСК» https://all.culture.ru/cabinet/events/368801. 

 

 

 

https://vk.com/umnyj_gorod
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsmartcity.bgunb.ru%2F&cc_key=
https://all.culture.ru/cabinet/events/368801
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Прямая трансляция https://www.youtube.com/watch?v=GqjVLzlVztQ  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqjVLzlVztQ
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Анонс лекции «Дети и травля: причины, последствия, помощь» детского аналитического психолога Нины Шкилевой был опублико-

ван: в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/umnyj_gorod; https://vk.com/bgunb31; в социальной сети «Facebook» 

https://www.facebook.com/bgunb31ru/?epa=SEARCH_BOX; на сайте проекта http://smartcity.bgunb.ru; в АИС «ЕИПСК» 

https://all.culture.ru/cabinet/events/384456 . 

 

 
 

 

 

https://vk.com/bgunb31
https://www.facebook.com/bgunb31ru/?epa=SEARCH_BOX
http://smartcity.bgunb.ru/
https://all.culture.ru/cabinet/events/384456
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Прямая трансляция https://www.youtube.com/watch?v=p0O417lMowU&app=desktop  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p0O417lMowU&app=desktop
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Анонс лекции «А долго ль буду гнать велосипед?», координатора велошколы ILSS-Cycling Константина Кошкина и опрос пользова-

телей для формирования тем будущих выступлений нового сезона размещены: социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/umnyj_gorod; 

сайт проекта «Умный город» http://smartcity.bgunb.ru; социальная сеть «Facebook» https://www.facebook.com/pg/bgunb31ru/posts/; социальная 

сеть «Одноклассники» https://www.ok.ru/bgunb31; социальная сеть «Twitter» https://twitter.com/bgunb_ru; социальная сеть «Instagram» 

https://www.instagram.com/bgunb31.  

 

 

https://vk.com/umnyj_gorod
http://smartcity.bgunb.ru/
https://www.facebook.com/pg/bgunb31ru/posts/
https://www.ok.ru/bgunb31
https://twitter.com/bgunb_ru
https://www.instagram.com/bgunb31
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Прямая трансляция https://youtu.be/Uj1iXz26RfQ . 

 

 

https://youtu.be/Uj1iXz26RfQ
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Анонс лекции «Поиск медицинской информации в интернете», врача-невролога Сергея Стороженко и расписание лекций на первое 

полугодие нового сезона размещены: социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/umnyj_gorod; сайт проекта «Умный город»; социальная 

сеть «Facebook» https://www.facebook.com/bgunb31ru/photos/a.421315844561477/3042683465758022/?type=3&theater; социальная сеть «Одно-

классники» https://www.ok.ru/bgunb31; социальная сеть «Instagram» https://www.instagram.com/bgunb31; социальная сеть «Instagram» 

https://www.instagram.com/umnyj_gorod/.   

 

 

 

 

https://vk.com/umnyj_gorod
https://www.facebook.com/bgunb31ru/photos/a.421315844561477/3042683465758022/?type=3&theater
https://www.ok.ru/bgunb31
https://www.instagram.com/bgunb31
https://www.instagram.com/umnyj_gorod/
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Прямая трансляция https://ok.ru/live/1356941237830 . 

 

 

 

https://ok.ru/live/1356941237830
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4. Разработка и размещение в сети «Интернет» 2-х виртуальных выставок на базе ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

4.1. Разработка виртуальной выставки «Книги – юбиляры 2019 года» 

4.2. Размещение виртуальной выставки «Книги – юбиляры 2019 года» по адресу http://www.bgunb.ru/VirtualExibition/books2020.  

 

 

 

 

 

http://www.bgunb.ru/VirtualExibition/books2020
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Бережливый проект «Путь читателя: оптимизация процесса обслуживания и учета посещений Читателей» 
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2.2. Муниципальные библиотеки 

Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2019 году 

имеют положительную динамику:  

1. Количество компьютеризированных библиотек составило 

598 или 98% (+1%) от общей численности муниципальных библиотек.  

2. Количество персональных компьютеров в муниципальных 

библиотеках достигло 1 798 (+90).  

3. Доступ к Интернет открыт в 588 (+4) библиотеках, это 96,4% 

(+1,4%) всех муниципальных библиотек.  

4. На сегодняшний день в области функционирует 348 (+2) мо-

дельные библиотеки или 61% от всех библиотек, которые могут полу-

чить этот статус.  

Компьютеризация муниципальных библиотек области достигла 

98 %. Это отличный показатель! Не имеют компьютеров всего 13 биб-

лиотек: в ЦБС Красногвардейского района (из 36 библиотек не ком-

пьютеризированы 6 (17 %); по 1 в ЦБС № 2 Губкинского, Валуйского и Алексеевского Г/О, ЦБС Красненского, Чернянского районов; 2  

в Старооскольском Г/О). Необходимо компьютеризировать эти библиотеки. 

Болевой точкой модернизации библиотечной деятельности уже не один год остается  устаревание компьютерного парка, в том числе 

и в модельных библиотеках. Количество компьютеров, чей возраст превышает 10 лет, ежегодно растет в среднем на 4 %. По итогам 2019 го-

да их количество увеличилось на 110 единиц и составляет 543 едини-

цы или 30,3 % от общего числа компьютерного парка всех библиотек 

области.  

В обновлении технического оборудования особенно остро 

нуждаются ЦБС: Белгородского, Волоконовского, Грайворонского, 

Новооскольского, Краснояружского района и г. Белгорода, где ком-

пьютеры «возраста» свыше 10 лет составляют от 40 до 70 % всего 

компьютерного парка. В ЦБС Красненского района 92 % ПК уже пе-

решли десятилетний рубеж. 

Подключено к Интернет 96,4 % библиотек. На сегодня - это 

максимально возможное количество. В оставшихся библиотеках или 

нет компьютера, или их территории пока находятся вне зоны действия 

сети. В современном мире наличие подключения к Интернет в биб-

лиотеке – важнейший способ получения информации для жителей. 

Нужно решать эту задачу. 
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В 2019 году продолжены работы по формированию сводного 

электронного каталога муниципальных библиотек области. В 2014 го-

ду муниципальные библиотеки полностью завершили отражение ос-

новного фонда в наименованиях на 100%. Фонд муниципальных биб-

лиотек в экземплярах отражен в среднем на 98%. Это очень хороший 

показатель. В экземплярах на 100% отразили фонд 20 (+1) ЦБС. На 92–

94% отразили фонд в экземплярах 2 ЦБС – Вейделевская (92%) и Губ-

кинская № 2 (94%). На 69% отразила фонд в экземплярах Красненская 

ЦБС.  

В течение года оцифровано 30 экз. редких книг с автографами 

местных авторов из фондов централизованных библиотечных систем 

области. Оцифровке документов предшествовала работа по заключению 

договоров с авторами. Результаты работы представлены в таблице: 

В центральных библиотеках продолжается внедрение автомати-

зированной системы учета пользователей, посещений и книговыдачи  

с помощью единого программного обеспечения «ОПАК-Глобал». 11 ЦРБ организовали техническую возможность и обучили персонал,  

но фактически обслуживают пользователей в автоматизированном режиме только 5 ЦБС: Яковлевская ЦРБ, Грайворонская ЦРБ, ЦРБ  

г. Губкина, Корочанская ЦРБ и Белгородская ЦРБ.  

К сожалению, в этом году снова были выявлены проблемы нарушения технологии автоматизированной книговыдачи, учета посеще-

ний и фондов. Связаны эти проблемы со свободной интерпретацией инструкций БГУНБ на уровне специалистов ЦБС и ротацией кадров, 

обучение которых проходит на уровне ЦБС и усугубляет проблемы. Директорам необходимо контролировать обучение персонала после ро-

тации и обязательно направлять новых сотрудников на обучение в БГУНБ. 

Центральные районные библиотеки активно стремятся достойно представить себя в цифровом со-

обществе. Для этого прорабатывается интерфейс и структура сайтов, увеличивается количество он-лайн 

услуг, происходит поиск уникальных материалов, которые могут привлечь внимание пользователей  рай-

она к сайту библиотеки. В 2019 году был произведен ребрейдинг сайтов Яковлевской, Шебекинской,  Ра-

китянской, Новооскольской и  Грайворонской ЦБС. В конце года ЦБС Белгородского района заключила 

договор на создание нового сайта. Весьма удачно обновили интерфейс и структуру сайтов Яковлевская, 

Шебекинская, Ракитянская ЦБС. Новооскольская ЦБС внесла небольшие изменения, это похвально, но 

недостаточно, необходимо радикально пересмотреть и структуру, и интерфейс. Изменения сайта Грайво-

ронской ЦБС, к сожалению, привели к существенному ухудшению интерфейса и навигации по сайту. В неудовлетворительном состоянии остает-

ся сайт Вейделевской ЦБС. Сайт Чернянской ЦБС не доступен. Большинство сайтов ЦБС выглядят весьма неплохо, но приходится констатиро-

вать тот факт, что они не развиваются содержательно, многие сайты искажают свой интерфейс низкокачественной графикой, нарушающей об-

щую композицию, плохо сформулированным контентом, немало еще таких сайтов, на которых не найти пользователю входа на электронный ка-

№ 
п/п 

ЦБС Экз. Стр. 

1. Валуйская ЦБС 4 402 

2. Ивнянская ЦБС 8 1 238 

3. Корочанская ЦБС 5 584 

4. Красногвардейская ЦБС 7 445 

5. Краснояружская ЦБС 1 64 

6. Новооскольская ЦБС 5 948 

 Итого: 30 3 681 
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талог и другие электронные ресурсы ЦБС. Весьма примитивно выглядит оформление краеведческих ресурсов, при всем их объеме и содержании 

внешний вид отталкивает пользователей. В качестве положительного примера оформления и представления снова хочу обратить ваше внимание 

на краеведческий раздел ЦБС г. Белгорода, а также ресурсы ЦБС г. Губкина и новые разработки Ракитянской ЦБС. 

Пока остается большой проблемой продвижение электронных ресурсов в местном сообществе. А именно, часто в рекламной продук-

ции отсутствует адрес сайта ЦБС (ДОЛЖЕН БЫТЬ НА КАЖДОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ), различные мероприятия, которые проводят-

ся в библиотеках не содержат информационного блока об электронных возможностях и сервисах как отдельных ЦБС, так и нашей библио-

течной корпорации в целом. Это, безусловно, сказывается на показателях обращений к ресурсам. Активную работу по публикации инфор-

мации в СМИ о возможностях электронной ресурсной базы библиотек ведут только 5 ЦБС Валуйского, Губкинского, Старооскольского, 

Яковлевского районов и г. Губкина. Хорошо занимаются продвижением ресурсов Ивнянская, Ракитянская, Красногвардейская и Вейделев-

ская ЦБС. На нулевом уровне находится эта работа в Белгородской, Волоконовской, Красненской, Новооскольской,  Ровеньской ЦБС. Объ-

ективной причиной является не возможность публикаций в местных газетах и на радио, но почему не используются социальные сети для ре-

кламы возможностей? Анализ перечня и содержания мероприятий в рамках, которых рекламируются  возможности единого информацион-

ного пространства библиотек области, также показывает формальное, не продуманное отношение к этому направлению деятельности.  

Радует тот факт, что в отчетном году 11 центральных районных библиотек (Белгородская, Вейделевская, Волоконовская, г. Губкина, Губ-

кинская, Ивнянская, Красногвардейская, Краснояружская, Новооскольская, Ракитянская и Яковлевская) подключилась в режиме виртуального 

читального зала к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Количество точек подключения к НЭБ увеличилось на 316 по сравне-

нию с 2018 годом точек за счет подключения филиалов ЦБС и составляет 410 точек подключения. Причем, 17 ЦБС (г. Белгород, Белгородская, 

Борисовская, Валуйская, Вейделевская, Волоконовская, Грайворонская, г. Губкин, Губкинская, Ивнянская, Корочанская, Красногвардейская, 

Краснояружская, Ракитянская, Старооскольская, Чернянская, Яковлевская) подключили все свои филиалы, имеющие техническую возможность. 

Огромное спасибо руководителям и техническим специалистам этих систем за проделанную работу! Оставшимся 6 ЦБС (Алексеевская, Краснен-

ская, Новооскольская, Прохоровская, Ровеньская, Шебекинская) необходимо завершить эти работы в 2020 году.  

Значимым для удовлетворения запросов читателей является выделение средств местного бюджета для подписки на библиотеку элек-

тронных книг «Литрес» в Белгородском, Ивнянском, Ракитянском районах и Яковлевском городском округе. Считаю, что все ЦБС должны 

быть подписаны на этот ресурс.  

В большинстве централизованных систем не наблюдается положительных изменений в использовании опыта БГУНБ по оформлению 

издательской продукции. Современные тендеции в оформлении используют только 10 ЦБС г. Белгорода, г. Губкина, Алексеевского, Валуй-

ского, Волоконовского, Ивнянского, Красногвардейского, Ракитянского, Ровеньского, Старооскольского районов.  

Оценка деятельности по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 2018 году велась по 4 направлениям, общее 

количество баллов и составляющие которых представлены ниже. 

1. Освоение программного обеспечения ОПАК-Глобал  14 баллов складываются из: 

 Ведение сводных краеведческих электронных ресурсов       1,8 балла 

 Результативность ввода записей в СЭКМБ ретроспектива (экземпляры)     1,6 балла 

 БД «Белогорье. Летопись»            1,8 балла 

 Реклама через СМИ, распространение буклетов, проведение массовых мероприятий, семинаров   3,4 балла 
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 Наличие автоматизированных технологий (в соответствии с формой 6-НК): 
 организации и учета выдачи фондов          1,8 балла 
 организации и учета доступа посетителей        1,8 балла 
 учета документов библиотечного фонда         1,8 балла 

2. Внедрение новых информационных технологий   22 балла складываются из: 
 Обновляемость ПК    7 баллов 
 Сайт      8 балла складываются из: 

акции, проекты      0,6 
альтернативный интерфейс (работоспособность) 1,4 
виджеты портала Культура.рф    0,6 
доступность ресурсов корпорации    0,8 
собственные ресурсы     1,2 
веб-сервисы       1,2 
интерфейс       1,2 
соответствие приказу МК РФ    0,6 
соц. сети       0,8 

 Подключение и использование электронных ресурсов внешних производителей 7 баллов складываются из: 
количество платных электронных ресурсов, оформленных в доступ        1 
активность по подключению тестовых доступов         1 
качественное составление и своевременная сдача отчетов      1  
проведение рекламных мероприятий по продвижению электронных ресурсов  
удаленного доступа среди пользователей         1 
подключение точек доступа к НЭБ         1 
подключение ВЧЗ Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина    1 
заключение договора с Полпред.ру        1 

3. Издательская продукция   4 баллов складываются из: 
экономичность заливки  0,4 
экономичность формы   0,4 
композиция цвета   0,4 
композиция шрифта   0,4 
современность оформления 0,4 
соответствие теме   0,4 
наличие контактов   0,4 
достаточность текста  0,4 
универсальность использования 0,4 
качество изображений  0,4 
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Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме набранных баллов из четырех критериев позволил распределить районы  

и города области в порядке, приведенном в следующей таблице: 
 

  к1 к2 к3 Итого 

  Максимальный балл 14 22 4 40 

1 Губкин 14 13,08 4 32,08 

2 Яковлевский 13,76 15,29 3 32,05 

3 Ракитянский 8,96 16,37 4 29,33 

4 Ивнянский 9,57 14,99 3,9 28,46 

5 Белгород 8,73 13,77 4 27,5 

6 Красногвардейский 10,1 11,88 3,5 25,48 

7 Валуйский 11,15 10,88 3,4 25,43 

8 Корочанский 10,95 11,61 2,8 25,36 

9 Алексеевский 9,95 11,14 3,6 24,69 

10 Старооскольский 8,77 11,14 3,7 24,61 

11 Волоконовский 7,87 12,96 3,7 24,53 

12 Губкинский 11,3 10,01 2,6 23,91 

13 Борисовский  8,62 13,21 0 22,83 

14 Белгородский 9,11 9,65 3,1 21,86 

15 Грайворонский 10,34 8,48 3 21,82 

16 Шебекинский 6,6 11,62 2,6 20,82 

17 Краснояружский 6,96 10,54 2,6 20,1 

18 Ровеньской 5,93 9,14 4 19,07 

19 Вейделевский 7,94 7,65 2,6 18,19 

20 Прохоровский 6,6 8,27 1,3 17,17 

21 Новооскольский 5,51 8,47 0 13,98 

22 Чернянский 7,6 5,43 0 13,03 

23 Красненский 1,29 5,07 0 6,36 

 



98 
 

Оценки деятельности библиотек по составляющим параметрам каждого из четырех показателей  представлены ниже в виде таблиц.  

№ 
Район  

(город) 

 Освоение программного обеспечения ОПАК-Глобал 
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Наличие автоматизированных технологий 

14 
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организации 

и учета  

выдачи 

фондов 

организации 

и учета  

доступа  

посетителей 

 

учета доку-

ментов биб-

лиотечного 

фонда 

Максимальный балл 1,8 1,6 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 
 

1 Алексеевский 1,35 1,60 1,80 0,00 0,70 0,70 1,80 0,90 1,80 9,95 

2 Белгород 1,80 1,60 1,76 0,00 0,60 0,60 1,80 1,17 0,00 8,73 

3 Белгородский 0,90 1,60 1,21 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 1,80 9,11 

4 Борисовский  1,80 0,62 1,80 1,00 0,70 1,70 0,00 0,90 1,80 8,62 

5 Валуйский 1,80 1,60 1,65 1,70 1,70 3,40 0,00 0,90 1,80 11,15 

6 Вейделевский 1,35 0,94 0,75 1,70 0,50 2,20 0,00 0,90 1,80 7,94 

7 Волоконовский 1,80 1,60 1,57 0,00 0,20 0,20 0,00 0,90 1,80 7,87 

8 Грайворонский 1,35 0,50 1,79 0,00 1,30 1,30 1,80 1,80 1,80 10,34 

9 Губкин 1,80 1,60 1,80 1,70 1,70 3,40 1,80 1,80 1,80 14,00 

10 Губкинский 1,80 1,60 1,80 1,70 1,70 3,40 0,00 0,90 1,80 11,30 

11 Ивнянский 0,90 1,60 1,67 1,00 1,70 2,70 0,00 0,90 1,80 9,57 

12 Корочанский 1,35 1,60 1,80 0,00 0,80 0,80 1,80 1,80 1,80 10,95 

13 Красненский 0,00 0,50 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 

14 Красногвардейский 0,90 1,60 0,80 1,00 1,30 2,30 1,80 0,90 1,80 10,10 

15 Краснояружский 0,90 1,60 1,76 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 1,80 6,96 

16 Новооскольский 1,35 1,36 1,80 0,00 0,10 0,10 0,00 0,90 0,00 5,51 

17 Прохоровский 1,80 1,60 1,80 0,00 0,50 0,50 0,00 0,90 0,00 6,60 

18 Ракитянский 0,90 0,59 1,80 1,00 1,70 2,70 1,80 1,17 0,00 8,96 

19 Ровеньской 0,90 1,33 1,80 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 1,80 5,93 

20 Старооскольский 1,80 0,91 1,76 1,70 1,70 3,40 0,00 0,90 0,00 8,77 

21 Чернянский 1,80 0,46 0,94 1,70 0,00 1,70 0,00 0,90 1,80 7,60 

22 Шебекинский 0,90 1,22 0,78 0,00 1,00 1,00 0,00 0,90 1,80 6,60 

23 Яковлевский 1,80 1,60 1,76 1,70 1,50 3,20 1,80 1,80 1,80 13,76 
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Внедрение новых информационных технологий 
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Максимальный балл количество доля 0,6 1,2 0,6 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 1 1 1 1 1 1 1 

1 Алексеевский 33 32 96,97 124 60 34 30 4,54 0,60 0,00 0,60 0,40 1,00 0,60 0,60 0,50 0,20 4,50 1,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,00 2,10 11,14 

2 Белгород 22 22 100 112 27 33 52 3,37 0,60 1,20 0,60 0,40 1,20 1,20 1,20 0,60 0,40 7,40 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 13,77 

3 Белгородский 40 40 100 101 15 42 44 3,10 0,10 0,00 0,30 0,40 0,20 0,50 0,20 0,50 0,60 2,80 1,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 0,00 3,75 9,65 

4 Борисовский  17 17 100 59 39 17 3 5,71 0,40 0,60 0,60 0,40 1,20 1,20 1,00 0,50 0,60 6,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13,21 

5 Валуйский 33 32 96,97 88 36 22 30 4,09 0,30 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,50 0,40 0,60 5,00 1,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 1,79 10,88 

6 Вейделевский 19 19 100 62 9 29 24 3,20 0,10 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,60 1,70 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,75 7,65 

7 Волоконовский 27 27 100 67 13 14 40 2,93 0,30 1,00 0,60 0,80 0,60 1,20 1,20 0,30 0,60 6,60 0,50 0,00 0,00 0,93 1,00 1,00 0,00 3,43 12,96 

8 Грайворонский 20 20 100 40 7 19 14 3,38 0,00 1,20 0,00 0,20 0,60 0,10 0,30 0,30 0,40 3,10 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8,48 

9 Губкин 9 9 100 44 10 19 15 3,58 0,60 0,20 0,00 0,60 1,20 1,00 0,80 0,60 0,50 5,50 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 4,00 13,08 

10 Губкинский 27 26 96,30 67 12 38 17 3,46 0,30 0,20 0,10 0,40 0,80 0,10 0,30 0,60 0,00 2,80 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 3,75 10,01 

11 Ивнянский 20 20 100 66 30 25 11 4,74 0,60 1,00 0,60 0,80 1,20 1,20 1,20 0,60 0,60 7,80 0,50 0,00 0,00 0,95 1,00 0,00 0,00 2,45 14,99 

12 Корочанский 31 31 100 100 34 43 23 4,21 0,30 0,60 0,60 0,60 1,00 0,80 1,20 0,50 0,30 5,90 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,50 11,61 

13 Красненский 15 14 93,33 24 0 2 22 1,47 0,60 0,60 0,00 0,40 0,60 0,40 0,60 0,00 0,20 3,40 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 5,07 

14 Красногвардейский 36 30 83,33 75 22 36 17 3,38 0,60 0,20 0,40 0,40 1,20 1,00 1,00 0,60 0,60 6,00 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,50 11,88 

15 Краснояружский 12 12 100 48 5 7 36 2,29 0,20 0,60 0,00 0,60 0,80 0,80 1,00 0,00 0,50 4,50 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 3,75 10,54 

16 Новооскольский 40 40 100 111 23 40 48 3,32 0,00 0,60 0,60 0,10 0,40 0,10 0,10 0,30 0,10 2,30 0,75 0,00 0,00 0,10 1,00 1,00 0,00 2,85 8,47 

17 Прохоровский 25 25 100 64 6 47 11 3,47 0,40 0,60 0,00 0,40 1,00 0,60 1,00 0,30 0,40 4,70 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 8,27 

18 Ракитянский 26 26 100 73 33 31 9 4,82 0,60 1,20 0,60 0,80 1,20 1,20 1,00 0,60 0,60 7,80 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 3,75 16,37 

19 Ровеньской 24 24 100 43 20 12 11 4,59 0,60 0,60 0,60 0,20 0,60 0,60 0,30 0,00 0,20 3,70 0,75 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,85 9,14 

20 Старооскольский 35 34 97 124 55 38 31 4,40 0,30 0,60 0,00 0,60 1,20 1,20 1,00 0,30 0,60 5,80 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,94 11,14 

21 Чернянский 24 23 95,83 59 14 42 3 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 1,38 5,43 

22 Шебекинский 43 43 100 122 54 43 25 4,62 0,40 1,20 0,00 0,40 0,40 0,60 1,00 0,40 0,50 4,90 1,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,00 2,10 11,62 

23 Яковлевский 32 32 100 125 7 91 27 3,24 0,60 1,20 0,00 0,70 1,20 1,20 1,20 0,60 0,60 7,30 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,75 15,29 
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Максимальный балл 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
1 Алексеевский 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 3,60 

2 Белгород 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 4,00 

3 Белгородский 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 3,10 

4 Борисовский  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Валуйский 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 3,40 

6 Вейделевский 0,30 0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 0,40 0,20 0,20 0,40 2,60 

7 Волоконовский 0,40 0,30 0,40 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 3,70 

8 Грайворонский 0,40 0,20 0,30 0,20 0,20 0,40 0,40 0,10 0,40 0,40 3,00 

9 Губкин 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 4,00 

10 Губкинский 0,10 0,10 0,30 0,20 0,20 0,40 0,40 0,30 0,20 0,40 2,60 

11 Ивнянский 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 3,90 

12 Корочанский 0,20 0,20 0,30 0,30 0,20 0,40 0,40 0,30 0,10 0,40 2,80 

13 Красненский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Красногвардейский 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,20 0,40 3,50 

15 Краснояружский 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,20 0,20 0,40 2,60 

16 Новооскольский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Прохоровский 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,30 1,30 

18 Ракитянский 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 4,00 

19 Ровеньской 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 4,00 

20 Старооскольский 0,40 0,40 0,20 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 3,70 

21 Чернянский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Шебекинский 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,20 0,20 0,40 2,60 

23 Яковлевский 0,40 0,00 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 0,20 0,30 0,30 3,00 
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Подводя итоги 2019 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в практику работы библиотек 

области имеет положительную динамику.  

Развитие современных технологий требует изменения параметров ЕИКС и обеспечения функций защиты подключений через ЕИКС 

соответствующих новым федеральным требованиям. Необходимые изменения в ЕИКС могут быть внесены только на уровне администрации 

области. В настоящее время не решена проблема отсутствия обеспечения системы идентификации пользователей Wi-Fi, соответствующей 

федеральному законодательству. 

Задачу по завершению компьютеризации и подключению библиотек области к Интернет уже практически полностью вытесняет зада-

ча по своевременному обновлению компьютерного парка ЦБС для предоставления услуг населению соответствующих современному уров-

ню вычислительной техники.  

В целом работу за год можно считать удовлетворительной. 
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Справка о состоянии работ по формированию сводного электронного каталога  

муниципальных библиотек (СЭКМБ) Белгородской области  

На 30 декабря 2019 г. объем Сводного электронного каталога муниципальных библиотек составил 1 762 961 запись, консолидирован-

ных – 550 730. С учетом списания (18 788 наименований в количестве 100 706 экземпляров) прирост в  2019 г. составил 10 211 записей.  

В большинстве муниципальных библиотек области наблюдается положительная динамика прироста. В  Краснояружской, Ракитян-

ской, Чернянской, Шебекинской ЦБС количество списанных документов превышает кол-во поставленных в СЭКМБ. 

В ноябре 2019 года произошло слияние Шебекинской ЦБС и ЦБС г. Шебекино. В результате слияния дублетных записей объем элек-

тронного каталога Шебекинской ЦБС уменьшился на 15 886 записей. 
 

№ 

п/п 
Наименование ЦБС 

Кол-во зап.  

на 30.12.2018 

Кол-во  

зап.  

на 30.12.2019 

Прирост 

1 Алексеевская 107 566 111 336 3 770 

2 Белгородская 91 381 91 649 268 

3 Борисовская 62 414 62 530 116 

4 Валуйская 82 227 83 291 1 064 

5 Вейделевская 59 574 61 529 1 955 

6 Волоконовская 47 577 48 040 463 

7 Грайворонская 31 223 33 560 2 337 

8 Губкинская 64 425 65 222 797 

9 Ивнянская 48 244 49 471 1 227 

10 Корочанская 48 575 49 530 955 

11 Красненская 30 379 32 213 1 834 

12 Красногвардейская 74 440 75 502 1 062 

13 Краснояружская 38 161 38 066 -95 

14 Новооскольская 81 029 82 538 1 509 

15 Прохоровская 79 222 80 632 1 410 

16 Ракитянская 68 710 67 249 -1461 

17 Ровеньская 62 259 63 273 1 014 

18 Старооскольская 163 320 168 586 5 266 

19 Чернянская 57 669 57 312 -357 

20 Шебекинская 141 170 125 284 -15 886 

21 Яковлевская 90 186 90 429 243 

22 г. Белгород 116 612 117 487 875 

23 г. Губкин 106 387 108 232 1 845 

Итого: 1 752 750 1 762 961 10 211 
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В 2019 года СЭКМБ в наименованиях пополнялся за счет записей на текущие поступления (78%), из учетного каталога (4%)  и на до-
кументы, поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации (до 1979 года) – 18%. 

 

Источники пополнения СЭКМБ в наименованиях 

№ 
Муниципальные 

ЦБС 

Пост. в 

СЭКМБ 
Новые пост. 

Из учет. 

кат. 

До 

центр. 

Доля от пост. в СЭКМБ 

новые 

пост. 

из 

учет. 

до 

центр. 

1 Алексеевская 5860 5860 0 0 100 0 0 

2 Белгородская 2914 2914 0 0 100 0 0 

3 Борисовская 1187 1058 129 0 89 11 0 

4 Валуйская 2825 2825 0 0 100 0 0 

5 Вейделевская 2059 2059 0 0 100 0 0 

6 Волоконовская 1351 1351 0 0 100 0 0 

7 Грайворонская 3763 889 0 2871 24 0 76 

8 Губкинская 936 924 12 0 99 1 0 

9 Ивнянская 1792 1339 0 453 75 0 25 

10 Корочанская 955 955 0 0 100 0 0 

11 Красненская 1995 390 1605 0 20 80 0 

12 Красногвардейская 1062 1062 1 0 100 0 0 

13 Краснояружская 442 396 46 0 90 10 0 

14 Новооскольская 1512 1512 0 0 100 0 0 

15 Прохоровская 1990 1990 0 0 100 0 0 

16 Ракитянская 354 354 0 0 100 0 0 

17 Ровеньская 1138 654 0 484 57 0 43 

18 Старооскольская 5709 3370 0 2366 59 0 41 

19 Чернянская 1138 1138 0 0 100 0 0 

20 Шебекинская 10072 5030 359 4683 50 4 46 

21 Яковлевская 3210 3210 0 0 100 0 0 

22 г. Белгород 998 998 0 0 100 0 0 

23 г. Губкин 6067 6067 0 0 100 0 0 

Итого: 59 329 46 345 2 152 10 857 78 4 18 
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В Алексеевской, Белгородской, Борисовской, Валуйской, Волоконовской, Ракитянской, Чернянской, Яковлевской, ЦБС г. Белгорода  
количество списанных экземпляров документов превышает количествово поставленных в СЭКМБ, поэтому в 2019 году наблюдается отри-
цательная динамика прироста в экземплярах.  

База сводного электронного каталога муниципальных библиотека Белгородской области (в экземплярах) 
 

№ п/п Наименование ЦБС 
Кол-во экз.  

на 30.12.2018 

Кол-во экз.  

на 30.12.2019 
Прирост 

1 Алексеевская 445559 441156 -4403 

2 Белгородская 318554 311339 -7215 

3 Борисовская 205767 202064 -3703 

4 Валуйская 456643 434090 -22553 

5 Вейделевская 227600 230973 3373 

6 Волоконовская 182689 180426 -2263 

7 Грайворонская 91170 96350 5180 

8 Губкинская 310013 313365 3352 

9 Ивнянская 193830 195797 1967 

10 Корочанская 214496 218771 4275 

11 Красненская 93447 100572 7125 

12 Красногвардейская 325687 327322 1635 

13 Краснояружская 93075 93107 32 

14 Новооскольская 329596 333259 3663 

15 Прохоровская 331911 341025 9114 

16 Ракитянская 254825 245656 -9169 

17 Ровеньская 230997 231936 939 

18 Старооскольская 513908 526732 12824 

19 Чернянская 172517 165829 -6688 

20 Шебекинская 516019 521693 5674 

21 Яковлевская 311988 303216 -8772 

22 г. Белгород 541401 541394 -7 

23 г. Губкин 292267 295848 3581 

Итого: 6 653 959 6 651 920 -2 039 
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Пополнение СЭКМБ в экземплярах осуществлялось за счет записей на текущие поступления (75%), из учетного каталога (14 %)  и до 

централизации (13 %). 
Источники пополнения СЭКМБ в экземплярах 

№ Муниципальные ЦБС Пост. в СЭКМБ Новые пост. Из учет. кат. До центр. 

Доля от пост. в СЭКМБ 

новые пост. из учет. до центр. 

1 Алексеевская 10 825 10510 315 0 97 3 0 

2 Белгородская 9335 9335 0 0 100 0 0 

3 Борисовская 4306 1676 2630 0 39 61 0 

4 Валуйская 5098 5098 0 0 100 0 0 

5 Вейделевская 4038 4038 0 0 100 0 0 

6 Волоконовская 3184 3184 0 0 100 0 0 

7 Грайворонская 8821 1442 0 7379 16 0 84 

8 Губкинская 3258 3246 12 0 100 0 0 

9 Ивнянская 3955 2924 0 1031 74 0 26 

10 Корочанская 4393 4393 0 0 100 0 0 

11 Красненская 7931 772 7159 0 10 90 0 

12 Красногвард. 3548 3495 53 0 99 1 0 

13 Краснояружская 1171 984 187 0 84 16 0 

14 Новооскольская 3821 3821 0 0 100 0 0 

15 Прохоровская 9683 3657 6026 0 38 62 0 

16 Ракитянская 1426 1426 0 0 100 0 0 

17 Ровеньская 2004 1375 0 629 69 0 31 

18 Старооскольская 12913 5761 2660 4492 45 21 35 

19 Чернянская 2425 2425 0 0 100 0 0 

20 Шебекинская 24306 21226 772 5308 87 3 22 

21 Яковлевская 7254 7254 0 0 100 0 0 

22 г. Белгород 1606 1606 0 0 100 0 0 

23 г. Губкин 7585 7585 0 0 100 0 0 

Итого: 142 886 107 233 19 814 18 839 75 14 13 
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В Борисовской, Краснояружской, Ракитянской, Чернянской, Яковлевской  ЦБС баланс новых поступлений и списания в наименова-

ниях и экземплярах отрицательный.  В Алексеевской, Белгородской, Волоконовской ЦБС отрицательный баланс в экземплярах. 

В целом, баланс новых поступлений и списания в 2019 г. положительный. 

 

 

 

 

Баланс новых поступлений литературы и списания 

№ Муниципальные ЦБС 
Новые поступления Списание 

Баланс  новых поступлений 
 и списания +/- 

Наим.  Экз. Наим.  Экз. Наим. Экз. 

1 Алексеевская 5860 10510 2090 14913 3770 -4403 

2 Белгородская 2914 9335 2636 17319 278 -7984 

3 Борисовская 1058 1676 1094 8619 -36 -6943 

4 Валуйская 2825 5098 722 1521 2103 3577 

5 Вейделевская 2059 4038 35 565 2024 3473 

6 Волоконовская 1351 3184 887 5346 464 -2162 

7 Грайворонская 889 1442 183 183 706 1259 

8 Губкинская 924 3246 223 239 701 3007 

9 Ивнянская 1339 2924 571 1966 768 958 

10 Корочанская 955 4393 47 48 908 4345 

11 Красненская 390 772 45 45 345 727 

12 Красногвард. 1062 3495 0 1722 1062 1773 

13 Краснояружская 396 984 536 1047 -140 -63 

14 Новооскольская 1512 3821 0 0 1512 3821 

15 Прохоровская 1990 3657 580 600 1410 3057 

16 Ракитянская 354 1426 1383 10396 -1029 -8970 

17 Ровеньская 654 1375 125 938 529 437 

18 Старооскольская 3370 5761 472 647 2898 5114 

19 Чернянская 1138 2425 1495 8132 -357 -5707 

20 Шебекинская 5030 21226 1441 7887 3589 13339 

21 Яковлевская 3210 7254 3878 16276 -668 -9022 
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22 г. Белгород 998 1606 88 1537 910 69 

23 г. Губкин 6067 7585 257 760 5810 6825 

Итого:  46 345 107 233 18 788 100 706 27 557 6 527 

 

При наполнении СЭКМБ в 2019 года 6 %  записей заимствовались из каталога  областных библиотек,  14%  –  из СКК, создано новых записей – 

8%. 72%  записей уже имелись в Сводном электронном каталоге муниципальных библиотек.   

 

 

 

 

Источники и способы формирования записей 

№ 
Муниципальные 

ЦБС 
Поставлено в СЭКМБ 

Заимствовано 

Создано новых записей Сигла приписана в СЭКМБ 

Доли от объема поставленных записей 

обл. б-к СКК из обл. б-к из СКК создано новых приписана сигла 

1 Алексеевская 5860 367 2012 135 3346 6 34 2 57 

2 Белгородская 2914 66 106 8 2734 2 4 0 94 

3 Борисовская 1187 24 64 255 844 2 5 21 71 

4 Валуйская 2825 113 753 467 1492 4 27 17 53 

5 Вейделевская 2059 23 132 0 1904 1 6 0 92 

6 Волоконовская 1351 0 0 411 940 0 0 30 70 

7 Грайворонская 3763 0 0 319 3444 0 0 8 92 

8 Губкинская 936 57 172 26 681 6 18 3 73 

9 Ивнянская 1792 20 107 602 1063 1 6 34 59 

10 Корочанская 955 0 7 5 943 0 1 1 99 

11 Красненская 1995 1280 260 0 455 64 13 0 23 

12 Красногвард. 1062 1 0 231 830 0 0 22 78 

13 Краснояружская 442 8 47 87 300 2 11 20 68 

14 Новооскольская 1512 51 351 335 775 3 23 22 51 

15 Прохоровская 1990 139 729 172 950 7 37 9 48 
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16 Ракитянская 354 0 0 69 308 0 0 19 87 

17 Ровеньская 1138 6 81 213 838 1 7 19 74 

18 Старооскольская 5709 287 391 198 4833 5 7 3 85 

19 Чернянская 1137 19 64 97 958 2 6 9 84 

20 Шебекинская 10072 948 1508 225 7391 9 15 2 73 

21 Яковлевская 3210 184 800 453 1773 6 25 14 55 

22 г. Белгород 998 56 78 236 628 6 8 24 63 

23 г. Губкин 6067 10 871 178 5005 0 14 3 82 

Итого: 59 328 3 659 8 533 4 722 42 435 6 14 8 72 



 

Выполнение плана по воду основного фонда 

№ 
Муниципальные 

ЦБС 

Объем основн. фонда ЦБС Итого 
Выполнение 

+/- доля от объема ОФ 

наименов. 

тыс. 

экземпляры, 

тыс. 

наименов. 

тыс. 

Экземпляры 

тыс. 
наименов. тыс. Экземпляры тыс. наименов. экземпляры 

1 Алексеевская 95,80 451,11 95,80 451,11 0,00 0,00 100 100 

2 Белгородская 68,46 246,34 68,46 246,34 0,00 0,00 100 100 

3 Борисовская 55,60 185,50 55,60 185,50 0,00 0,00 100 100 

4 Валуйская 74,40 385,23 74,40 385,23 0,00 0,00 100 100 

5 Вейделевская 47,75 251,29 47,75 231,54 0,00 -19,75 100 92 

6 Волоконовская 40,75 247,90 40,75 247,90 0,00 0,00 100 100 

7 Грайворонская 22,65 67,09 22,65 67,09 0,00 0,00 100 100 

8 Губкинская 51,00 361,49 51,00 338,94 0,00 -22,55 100 94 

9 Ивнянская 35,47 194,30 35,47 194,30 0,00 0,00 100 100 

10 Корочанская 40,75 199,47 40,75 199,47 0,00 0,00 100 100 

11 Красненская 29,71 145,35 29,71 100,57 0,00 -44,78 100 69 

12 Красногвард. 64,15 313,20 64,15 313,20 0,00 0,00 100 100 

13 Краснояружская 30,92 91,17 30,92 91,17 0,00 0,00 100   100 

14 Новооскольская 67,73 328,02 67,73 328,02 0,00 0,00 100 100 

15 Прохоровская 71,94 340,89 71,94 340,89 0,00 0,00 100 100 

16 Ракитянская 51,25 262,24 51,25 262,24 0,00 0,00 100 100 

17 Ровеньская 53,24 211,05 53,24 211,05 0,00 0,00 100 100 

18 Старооскольская 139,85 398,82 139,85 398,82 0,00 0,00 100 100 

19 Чернянская 53,30 182,20 53,30 182,20 0,00 0,00 100 100 

20 Шебекинская 89,63 416,90 89,63 416,90 0,00 0,00 100 100 

21 Яковлевская 89,95 318,78 89,95 318,78 0,00 0,00 100 100 

22 г. Белгород 111,00 544,17 111,00 544,17 0,00 0,00 100 100 

23 г. Губкин 93,52 270,00 93,52 270,00 0,00 0,00 100 100 

Итого: 1 478,82 6 477,49 14 78,82 6 325,43 0,00 -152,06 100 98 

 

План по вводу наименований основного фонда ЦБС завершен в 2014 году.  Практически  завершен ввод основного фонда ЦБС в эк-

земплярах (выполнение 98%). В  Красненской ЦБС введено 69%  экземпляров по ряду объективных причин: неукомплектованность отдела, 

проблемы с подключением к Интернет. 



 

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). 

 

Ретроввод фондов ЦБС, сформированных до 1979 года 

№ 
Муниципальные 

ЦБС  

Объем фонда  

до центр. 
Введено Осталось ввести 

наим. экз. наим. экз. 

Доля от объ-

ема наим. экз. 

наим. экз. 

1 Алексеевская 4324 12638 0 0 100 100 0 0 

2 Белгородская 15964 37979 0 0 100 100 0 0 

3 Борисовская 22000 27800 0 0 26 39 16223 16966 

4 Валуйская 3374 3977 0 0 100 100 0 0 

5 Вейделевская 4670 17954 0 0 100 59 0 7290 

6 Волоконовская 3160 5576 0 0 100 100 0 0 

7 Грайворонская 26000 70105 2871 7379 33 31 17410 48712 

8 Губкинская 929 1801 0 0 100 100 0 0 

9 Ивнянская 5433 9300 453 1031 81 103 1028 -246 

10 Корочанская 2245 3759 0 0 100 100 0 0 

11 Красненская 1500 4867 0 0 34 31 993 3352 

12 Красногвард. 3718 6231 0 0 100 100 0 0 

13 Краснояружская 2199 3273 0 0 100 100 0 0 

14 Новооскольская 13000 25600 0 0 70 85 3837 3958 

15 Прохоровская 2979 3649 0 0 100 100 0 0 

16 Ракитянская 13413 56940 0 0 100 37 0 36140 

17 Ровеньская 5315 10554 484 629 87 83 713 1771 

18 Старооскольская 22830 33630 2366 4492 45 57 12601 14354 

19 Чернянская 4500 13380 0 0 47 29 2370 9551 

20 Шебекинская 42972 98986 4638 5308 72 76 12048 23900 

21 Яковлевская 560 1000 0 0 100 100 0 0 

22 г. Белгород 2980 3350 0 0 100 100 0 0 

23 г. Губкин 3550 7320 0 0 100 100 0 0 

  Итого: 207 615 459 669 10 812 18 839 68 64 67 223 165 748 



 

12 ЦБС (Алексеевская, Белгородская,  Валуйская,  Волоконовская,  Губкинская,  Корочанская, Красногвардейская, Краснояружская,  

Прохоровская,  Яковлевская,  ЦБС г. Белгорода и г. Губкина)  завершили ретроввод фонда до централизации в наименованиях и в экземпля-

рах. 

2 ЦБС (Вейделевская и Ракитянская) завершили ретроввод фонда до централизации в наименованиях.  

В Ивнянской  количество наименований превышает количество экземпляров, подлежащих вводу. Данные уточняются.  В Шебекин-

ской ЦБС после слияния с ЦБС г. Шебекино необходимо уточнить объем фонда до централизации, подлежащий вводу в СЭКМБ. 

Мониторинг СЭКМБ, консультационная помощь и профессиональная подготовка специалистов WEB – каталогизации способствуют 

повышению качества записей и расширению его информационных возможностей. 

Наряду с формированием каталога шло его редактирование как каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода запи-

сей, так и куратором СЭКМБ – ведущим библиотекарем БГУНБ. Преимущественно встречаются ошибки в полях: Фонд филиала, Место из-

дательства, Издательство, Год публикации, Место хранения, Вид документа в Области поиска, что ведет к некорректному формированию 

словарей и дублированию записей. 

В течение  2019 года в Белгородском Центре обучения ЛИБНЕТ подготовлено 2 сертифицированных каталогизатора для Яковлевской 

ЦБС и 1 – для Губкинской ЦБС. 

Более 200 консультаций по вопросам формирования машиночитаемых записей на различные виды документов в режиме онлайн дали 

специалисты отдела комплектования и обработки документов БГУНБ каталогизаторам муниципальных библиотек, что позволило оператив-

но решать возникающие в процессе работы проблемы.  

В целом  работу по формированию СЭКМБ можно признать удовлетворительной. 

Во 2020 году будет продолжена работа по наполнению СЭКМБ записями на текущие поступления документов, его редактированию и 

ретровводу фонда, сформированного в библиотеках до 1979 года. 

  



 

Справка по формированию краеведческих ресурсов 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» 194 241 234 126 106 122 

МБУК «ЦБ Белгородского района» 188 185 185 185 199 106 

МБУК «ЦБ Борисовского района» 438 291 232 210 201 198 

МКУК «МЦБ Валуйского района» 213 230 292 253 453 247 

МКУК «Вейделевская ЦБС» 64 126 125 130 138 137 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 148 183 150 152 283 323 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина» 308 204 190 127 116 137 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО (городская) 360 370 380 330 330 356 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная) 327 268 298 299 290 280 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 0 27 71 202 112 360 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Ко-

хановской)» 
165 219 217 214 187 140 

МКУК «ЦБС» Красненского района 21 31 42 33 37 14 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 261 263 263 250 246 215 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» 120 177 133 137 131 130 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» 317 265 203 202 262 249 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 730 547 544 456 446 428 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» 165 302 306 228 232 234 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» 176 234 282 197 697 420 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 396 545 512 435 449 400 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 0 0 32 268 320 314 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 57 125 257 198 142 228 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 506 588 680 335 325 257 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 161 100 151 150 149 150 

Итого 5 315 5 521 5 779 5 117 5 851 5 445 

 



 

В 2019 году БД «Краеведение. Статьи» пополнилась 5 445 статьями из периодических изданий муниципальных образований Белго-

родской области. 

Анализируя статистические показатели, следует отметить количественную стабильность. Исключение – Ивнянская и Ровеньская биб-

лиотечные системы. Увеличение вводимых записей связано с внесением информации за прошлые годы. Уменьшение динамики: специалист 

Белгородского района более качественно подходила к отбору краеведческого материала; специалистом Яковлевского городского округа не в 

полном объеме введены записи за 4-й квартал. В 2019 году практически не работала Красненская ЦБС.  

За отчетный период наблюдается в целом положительная тенденция работы практически всех ЦБС. Как и прежде лидерами в работе 

являются ЦБС Борисовского, Прохоровского районов, ЦБС №1 и ЦБС №2 Губкинского городского округа, ЦБС Старооскольского и Валуй-

ского городских округов. Стабильно работают Волоконовский, Чернянский районы, Яковлевский городской округ, г. Белгород. 

Но надо отметить, что по разным направлениям формирования БД «Краеведение. Статьи» и «Газеты области» для специалистов Бо-

рисовского  района, г. Белгорода, двум ЦБС Губкинского городского округа есть отдельные замечания.  

У специалистов Белгородской районной, Шебекинской, Ивнянской, Ракитянской, Новооскольской, Алексеевской, Грайворонской, 

Волоконовской ЦБС вызывает трудность участок работы, связанный библиографическим описанием статей, их классификацией, составле-

нием аннотаций. 

В заполнении полей Листов ввода нарушения допускают Красногвардейская, Ровеньская, Белгородская районная, Шебекинская, 

Краснояружская, Ивнянская, Ракитянская, Грайворонская библиотечные системы. 

Ошибки в правописании, невнимательность, описки и неточности наблюдаются у специалистов из Красногвардейского, Ровеньского, 

Белгородского, Краснояружского, Ракитянского, Корочанского, Прохоровского, Чернянского районов; Шебекинского, Новооскольского, 

Алексеевского, Грайворонского городских округов. 

Направить больше внимания на формирование краеведческого справочно-поискового аппарата (ключевые слова, предметные рубри-

ки, географическое название) в электронном режиме необходимо Ивнянской, Шебекинской, Грайворонской, Корочанской, Новооскольской, 

Старооскольской ЦБС. 

Более положительной динамики в регулярности ввода информации хотелось увидеть в работе МКУК «Вейделевская ЦБС», МКУК 

«Валуйская ЦБС» и МБУК «ЦБС Яковлевского ГО».  

С марта 2012 года в муниципальных библиотеках идет редактирование записей, введенных в БД «Краеведение. Статьи» в 2005–2011 

гг., по новым полям листа ввода (122 - интерактивный календарь, 617 - интерактивный географический рубрикатор, 686 - интерактивный 

краеведческий рубрикатор). Практически эта работа уже завершена. Но, несмотря на неоднократные напоминания, в Вейделевской, Ровень-

ской ЦБС эта работа практически не проводилась. Специалист из Красногвардейского района обещала в 2019 году сделать эту работу, но 

отредактирована только «капелька». 

В 2019 году наполнением краеведческих БД занимались новые специалисты в Грайворонском городском округе, Ивнянском районе. 

После увольнения работника в ЦБС Красненского района, обязанности возложены на библиографа (0,5 ставки). 

В 2019 году продолжалась работа с БД «Газеты области». Тексты газет теперь поступают на сервер БГУНБ из ЦБС, которые самосто-

ятельно контролируют их поставку из типографий своего района и переименовывают в соответствии с правилами ведения сводной  

БД «Газеты области». Такое  изменение в технологии позволило устранить проблемы с нерегулярностью поставки электронных текстов га-



 

зет и освободить сотрудников БГУНБ от обработки файлов и формирования рассылок списков поступлений в районы. Муниципальными 

библиотеками было внесено 1372 полных текстов газет (2018 г. – 1816 газет, 2017 г. – 2032 газеты, 2016 г. –1938 газет). Снижение статисти-

ческих показателей обусловлено реорганизацией в издании муниципальных газет (большинство стали выходить один раз в неделю, что при-

вело  к уменьшению экземплярности в годовой подписке). На протяжении всего отчетного периода решался вопрос с поставкой газет «Зо-

ри», «Путь Октября» (Старооскольская ЦБС), которые прекратили исполнять закон об обязательном экземпляре и не поставляют электрон-

ные экземпляры в базу данных. К сожалению, до конца года разрешить этот вопрос не удалось. Большие пробелы в наполнении БД «Газеты 

области» наблюдаются в Белгородском и Корочанском районах. 

В БД «Краеведение. Статьи» к библиографическим записям было подключено 4593 полнотекстовых версий.  

В течение года областная методическая библиографическая служба постоянно взаимодействовала с муниципальными библиотеками. 

Было проведено 74 консультации по телефону, электронной почте, лично, на основе которых редактировались записи по ограничению уров-

ня готовности; словари авторов, географических названий, года публикации, ключевых слов, предметных рубрик и других; проверялось ме-

стонахождение электронных ресурсов и доступ к ним. Также для районных библиотек было подготовлено 45 развернутых ревизий Листов 

ввода «Край. Газета. Статья» в БД (для некоторых дважды и трижды). В этом аспекте есть пожелание Красногвардейской, Ровеньской, 

Краснояружской, Белгородской районной ЦБС своевременно и более ответственно подходить к замечаниям и исправлениям ошибок. 

Созданием электронного краеведческого каталога в «OPAC – Global» муниципальные библиотеки занимаются с 2005 года. На 

01.01.2020 г. объем составляет 112 278 записей. К сожалению, обращаемость к БД «Краеведение. Статьи» очень низкая. В 2019 году из 100 

343 входов, гостевых только 2 631 (2,6 %). При проверке выявлено отсутствие целенаправленного отбора и перегрузка электронного катало-

га незначительными и временными по своему характеру публикациями, что затрудняет поиск нужной информации. БД «Газеты области» в 

2019 году читатели пользовались 4 465 раз (24,4 % от общего количества входов – 18 300).  



 

Контрольные показатели БД «Летописи» 

Продолжилась совместная с муниципальными библиотеками области  работа по формированию электронного ресурса «Белогорье. Ле-

топись», в рамках которой специалисты центральных районных библиотек области предоставили хронику событий своих населенных пунк-

тов, внесли 22 677 записей на хронику в БД «Летописи» (план 22 500).  

Оценка уровня предоставления ретро-хроник (1996–2012) на 1.01.2020. 

100% уровень предоставления ретро-хроник (1996–

2012): МБУК «ЦБ Алексеевского ГО»; МБУК «ЦРБ Белгородского 

района»; МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»; 

МКУК «Грайворонская ЦБС»; МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО 

(районная); МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Коха-

новской)»; МКУК «ЦБС» Красненского района; МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района»; МКУК «ЦБ Краснояружского райо-

на»; МКУК «ЦБ Новооскольского ГО»; МКУК «ЦБС Прохоров-

ского района»; МКУК «ЦБС Ракитянского района»; МБУК «ЦБ 

Ровеньского района»; МКУК «Старооскольская ЦБС»; МБУК 

«ЦБС города Белгорода»; МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО» (го-

родская); МУК «ЦБС города Шебекино». 

Уровень предоставления ретро-хроник (1996–2012) вы-

ше среднего: МКУК «Валуйская ЦБС» (92,5%); МКУК «ЦБ Во-

локоновского района» (98,36%); МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

(90,29%); МБУК «ЦБС Яковлевского ГО» (94,7%). 

Низкий уровень предоставления ретро-хроник (1996–

2012): МКУК «Вейделевская ЦБС» (27,44%); МКУК «Чернян-

ская ЦРБ» (32,7%); МБУК «ЦБС Шебекинского ГО» (46,89%). 

Оценка уровня предоставления текущих хроник (2013 –  

III кв. 2019) на 1.01.2020. 

100% уровень предоставления текущих хроник: МБУК 

«ЦБ Алексеевского ГО»; МБУК «ЦБ Борисовского района им.  

П. Я. Барвинского»; МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная); 

МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)»; 

МКУК «ЦБ Новооскольского ГО»; МКУК «ЦБС Прохоровского 

района»; МКУК «ЦБС Ракитянского района»; МБУК «ЦБ Ровень-

ского района», МБУК «ЦБС Яковлевского ГО»; МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского ГО» (городская); МУК «ЦБС города Шебекино». 

№ 

п/п 
Наименование ЦБС План Факт 

%  

выполнения 

1. АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦБС 933 1500 перевыполнен 

2. БЕЛГОРОДСКАЯ ЦБС 933 636 68% 

3. БОРИСОВСКАЯ ЦБС 933 563 60% 

4. ВАЛУЙСКАЯ ЦБС 933 642 69% 

5. ВЕЙДЕЛЕВСКАЯ ЦБС 933 905 97% 

6. ВОЛОКОНОВСКАЯ ЦБС 933 951 выполнен 

7. ГРАЙВОРОНСКАЯ ЦБС 933 935 выполнен 

8. ГУБКИНСКАЯ ЦБС 933 596 64% 

9. ИВНЯНСКАЯ ЦБС 933 1007 выполнен 

10. КОРОЧАНСКАЯ ЦБС 933 1013 выполнен 

11. КРАСНЕНСКАЯ ЦБС 933 466 50 % 

12. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЦБС 933 718 77% 

13. КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЦБС 933 1151 выполнен 

14. НОВООСКОЛЬСКАЯ ЦБС 933 367 39% 

15. ПРОХОРОВСКАЯ ЦБС 933 3590 перевыполнен 

16. РАКИТЯНСКАЯ ЦБС 933 859 92% 

17. РОВЕНЬСКАЯ ЦБС 933 1233 перевыполнен 

18. СТАРООСКОЛЬСКАЯ ЦБС 933 678 73% 

19. ЧЕРНЯНСКАЯ ЦБС 933 1758 перевыполнен 

20. ЦБС Г. БЕЛГОРОДА 450-500 477 выполнен 

21. ЦБС № 1 Г. ГУБКИНА 450-500 694 выполнен 

22. ЦБС Г. ШЕБЕКИНО 450-500 32 7% 

23. ШЕБЕКИНСКАЯ ЦБС 933 699 75% 

24. ЯКОВЛЕВСКАЯ ЦБС 933 1351 перевыполнен 

Всего:  22 677  



 

Высокий уровень предоставления текущих хроник: МБУК «ЦРБ Белгородского района» (98,89%); МКУК «Валуйская ЦБС» 

(89,87%); МКУК «Грайворонская ЦБС» (99,63); МКУК «ЦБ Ивнянского района» (94,76%); МКУК «ЦБС» Красненского района (88,36%); 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (88,88%); МКУК «ЦБ Краснояружского района» (95,5%); МКУК «Старооскольская ЦБС» 

(96,48%); МБУК «ЦБС города Белгорода» (96%). 

Средний уровень предоставления материала: МКУК «Вейделевская ЦБС» (55,94%); МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

(75,55%); МКУК «Чернянская ЦРБ» (71%). 

Низкий уровень предоставления материала: МУК «Шебекинская ЦРБ» (40,45%). 

Своевременно и в полном объеме в совокупности ретро-хронику и текущую хронику предоставили следующие ЦБС: МБУК «ЦБ 

Алексеевского ГО»; МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»; МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная); МКУК «Ко-

рочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)»; МКУК «ЦБ Новооскольского ГО»; МКУК «ЦБС Прохоровского района»; МКУК «ЦБС 

Ракитянского района»; МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО» (городская); МУК «ЦБС города Шебекино». 

Низкий уровень предоставления в совокупности ретро-хроники и текущей хроники: МБУК «ЦБС Шебекинского ГО». 

В 2019 г. не прислали ни одной текущей хроники за I–III кв. 2019 г. МКУК «ЦБС» Красненского района, МБУК «ЦБС Красногвар-

дейского района».  

 

Анализ использования электронных ресурсов удалённого доступа 

 

Анализ информационных отчётов по итогам 2019 года показал следующие результаты. Хотелось бы отметить Алексеевскую ЦБС, 

данная система в течение последних трех лет показывает стабильно высокий результат при формировании и сдаче отчетов. В отчетах видна 

систематичность и планомерность работы с ресурсами. В текущем году высокий уровень заполнения отчетов по сравнению с предыдущими 

годами показала  Ивнянская  и Яковлевская ЦБС.  

На протяжении последних трех лет стабильно высокий результат показывают ЦБС №1 Губкинского городского округа, МБУК Шебе-

кинского городского округа. Специалисты перечисленных ЦБС демонстрируют понимание данного направления работы,  адаптируют и 

расширяют предложенные формы отчетности под свои внутренние возможности, отчеты сдаются вовремя и с минимальным количеством 

ошибок.  

Валуйская, Грайворонская, Губкинская, Новооскольская, а также ЦБС г. Белгорода имеют возможности и профессиональные навыки 

для улучшения своих показателей по учету и использованию электронных ресурсов. Для этого необходимо активнее проводить работу по 

подключению тестовых доступов, также расширять перечень качественных бесплатных электронных ресурсов, выбирать эффективные спо-

собы продвижения электронных ресурсов к пользователям. (Хотелось бы видеть положительную динамику, а не только качественные во-

время сданные отчеты.) 

Вейделевской, Волоконовской, Ровеньской, Чернянской и Белгородской ЦБС следует систематизировать и подкорректировать работу 

в данном направлении. Отчеты сдаются вовремя с минимальным количеством ошибок, но в отчетах наблюдается следующая закономер-

ность: имеется минимальный список ресурсов, тестовых доступов нет, ресурсы свободного доступа через сеть Интернет отсутствуют, или 

процент этих ресурсов очень маленький.  



 

Ракитянская, Краснояружская, Красногвардейская, Корочанская ЦБС заметно прибавили по отношению к предыдущему отчетному 

году в плане оформления и ведения полного учета, создания описательной части своих ресурсов. Но кроме правильного оформления отчетов 

движение вперед отсутствует, работа в данном направлении не ведется совсем.  

Старооскольская ЦБС всегда и вовремя сдающие отчеты в этом году, отчет для проверки не предоставили. Так же для проверки отче-

ты не предоставили Борисовская, Красненская и Прохоровская ЦБС. 

При проверке отчетов прослеживается следующая закономерность, если отчет был сдан с ошибками, на них было указано, то исправ-

ленный вариант на проверку не предоставляется.  

Из года в год присутствуют одни и те же ошибки: 

1. Специалисты не всегда владеют информацией, заключались ли договора с тем или иным агрегатором. (НЭБ, Либнет). 

2. В годовой сводный отчет библиотеки переносится не окончательный проверенный вариант отчета. 

3. Не заполняются реквизиты договоров. (НЭБ, Либнет, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина). 

4. Не предоставляется полный перечень ресурсов, которые используются в работе. 

5.  Количественный показатель не всегда совпадает с реальностью. 

6. Не сохраняются показатели за предыдущие отчетные периоды.  

7. Возможности тестового доступа практически не используются.  

8. Указание ресурсов, которые не несут никакой информации и пользы как для специалистов так и для пользователей библиотеки. 

9. Постоянные ротации специалистов отвечающих за данное направление деятельности. 

В целях оказания методической помощи в течение года регулярно проводились личные и телефонные консультации по электронной 

почте с ответственными сотрудниками по решению текущих вопросов, связанных с учетом электронных ресурсов и другими аспектами ра-

боты в данном направлении. 

Критерии оценки отчетов и процедуры отбора и учета ЭРУД c 2019 года следующие. 

1. Подключение к  НЭБ библиотек – филиалов (0–1 балла) 

2. Наличие договора с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина (0–1 балла) 

3. Наличие соглашения с ООО «ПОЛПРЕД Справочники» (Polpred.com Обзор СМИ) (0–1 балла) 

4. Количество платных электронных ресурсов, оформленных в доступ (1 балл за каждый) 

5. Активность по подключению тестовых доступов (0,1 балл за каждый) 

6. Качественное составление и своевременная сдача отчетов (0–1 балла) 

7. Проведение рекламных мероприятий по продвижению электронных ресурсов удаленного доступа среди пользователей 

(0–1 баллов). 
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Общий балл 

1  3 4 5 6 7 

1 Алексеевская 0.1 - -   1 1 2.1 

2 Белгородская 0.8 1 1   1  3.8 

3 Борисовская 1     0  1 

4 Валуйская 0.8 - -   1  1.8 

5 Вейделевская 1  1   0.8  2,8 

6 Волоконовская 0.9 1 1   0.5  3.4 

7 Грайворонская 1 - -   1  2 

8 Губкинская 1 1 1   0,8  3,8 

9 Ивнянская 1  1   0.5  2.5 

10 Корочанская 1 - -   0.5  1.5 

11 Красненская 0.2     0  0.2 

12 Красногвардейская 1 - 1   0.5  2.5 

13 Краснояружская 1 1 1   0,8  3,8 

14 Новооскольская 0.1 1 1   0,8  2,9 

15 Прохоровская 0.1     0  0.1 

16 Ракитянская 1 1 1   0,8   3,8 

17 Ровеньская 0.1 - -   0,8  0,9 

18 Старооскольская 0.9     0  0.9 

19 Чернянская 0.6 - -   0,8  2,4 

20 Шебекинская 0.1 - -   1 1 2.1 

21 Яковлевская 1 1 1   0,8  3,8 

22 г. Белгород 1 - - 1  1  3 

23 г. Губкин 1  1   1 1 4 

Примечание. Знак «+»: в отчете ресурс отмечен, но нет ссылки на дату и номер соглашения или договора. Знак «–»:  ресурс в отчете 

не отмечен. Если отмечено цифровым показателем (1) – ЦБС имеет договор или соглашение на доступ к данному ресурсу.  

  



 

III. ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Электронные ресурсы 

Оформлена подписка к Электронной Библиотечной Системе «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» на сумму 275 080 рублей 
(82 названия электронных периодических изданий). Также был заключен контракт по подписке к коллекции электронных изданий ФГБНУ 
«Росинформагротех» в составе ЭБС «Руконт». Ресурс включает материалы по импортозамещению, применению нанотехнологий и нанома-
териалов, альтернативной биоэнергетике, биотехнологиям, и другим направлениям развития в АПК, также нормативно-методическую доку-
ментацию по проектированию и строительству объектов сельскохозяйственного производства. 

Заключён контракт на оказание услуг подписки к Базе Данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» на сумму 63 753 рублей, которая яв-
ляется лидером на рынке лицензионных электронных книг на русском и иностранных языках. Это самый большой библиотечный каталог 
современной литературы в электронном формате. Здесь представлено более 1 млн. электронных и аудиокниг, среди которых – актуальные 
бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных языках, лауреаты и участники литературных премий, издания по детской 
психологии и педагогике, детская художественная литература. 

Продолжена работа по формированию и использованию удаленных и локальных электронных ресурсов. Структурные подразделения 
библиотеки при обслуживании пользователей обращались более чем к 65 ресурсам, находящимся как в свободном доступе,  так и оформ-
ленными договорами, насчитывающими около 72  млн. документов. 

Количество обращений пользователей к лицензионным сетевым удаленным ресурсам за 2019 год таково: 
 

1.  Электронная библиотека диссертаций РГБ (Российская государственная библиотека) 42 

2.  Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 36 

3.  Национальная электронная библиотека 103 

4.  Электронная библиотека «ЛитРес» 4903 

5.  Polpred Новости. Обзор СМИ.  9942 

6.  Национальный цифровой ресурс «Руконт» 1508 

7.  Библиороссика 14 

8.  Global5 365 

9.  СКК СКБР (НИБЦ «ЛИБНЕТ») 5 189 

10.  БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» 

1 323 772 
11.  БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» 

12.  БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» 

13.  БД Промышленые образцы ФГБУ «ФИПС» 

14.  Правовые БД  12 911 



 

Согласно реестрам индивидуального и суммарного учета сетевых удаленных  документов, библиотекой оформлено в доступ (приоб-

ретено за отчетный год) 2 (две) БД инсталлированных документов, насчитывающих 16 320 929 единиц полнотекстовых документов и 15 

(пятнадцать) БД сетевых удаленных лицензионных документов  включающих 29 452 997 единиц полнотекстовых документов. Выбыло за 

год 2 БД сетевых удаленных лицензионных документов с 76 045 единицами полнотекстовых документов. 

 

Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 

 

№  
Дата за-

писи 

Название БД (пакета) 

 (производитель) 

Платформа и (или) ад-

рес входа 

Кол-во полнотекстовых до-

кументов, входящих в БД 

(пакет), назв. / экз. 
Отметка  

о выбытии 
Примечания 

первоначаль-

но 

Изменения 

в составе 

БД (паке-

та) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2018-2019 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (Рос-

сийская государственная библиотека) 
https://dvs.rsl.ru/ 1300 000 1 300 000     

2 2018-2019 
Электронный читальный зал Президентской биб-

лиотеки им. Б.Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/

default.aspx 
600 000 800 000     

3 2018-2019 Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/  4 293 710 5 004 113   Договор  

4 2018-2019 Электронная библиотека "ЛитРес" http://biblio.litres.ru/ 1 000 000 1 000 000   

Контракт 

030719/Б-1-82 

от 13.08.2019г. 

5 2018-2019 Polpred Новости. Обзор СМИ.  http://polpred.com/news 2 694 397 3 059 633     

6 2018-2019 Национальный цифровой ресурс "Руконт" http://rucont.ru/ 501 714 527 412   

Контракт 

№14270039 от 

13.02.2019г. 

7 2018-2019 СКБР, Вся Россия (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  13 397 287 13 567 398     

8 2018-2019 
Электронная система «Культура»  

(МЦФЭР)  

http://www.cultmanager.ru

/es/  

6 000 6 000   

Пользователь-

ское соглаше-

ние 

9 2018-2019 БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» 
http://www.fips.ru  

699 999 699 999     

10 2018-2019 БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» 
http://www.fips.ru  

2 699 999 2 699 999     

http://нэб.рф/
http://nilc.ru/
http://www.cultmanager.ru/es/
http://www.cultmanager.ru/es/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/


 

11 2018-2019 БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» 
http://www.fips.ru  

199 999 199 999     

12 2018-2019 БД Промышленые образцы ФГБУ «ФИПС» 
http://www.fips.ru  

199 999 199 999     

13 2018-2019 
Общество с ограниченной ответственностью «Л-

Цифра» (сервис «Global F5») 
https://lib.globalf5.com  57 000 57 045 ВЫБЫЛ 

Договор №ОСП 

2708-3 от 

05.09.2018г.  

14 2018-2019 
Электронно-библиотечная система "БиблиоРос-

сика" (Базовая коллекция) 

http://www.bibliorossica.c

om/ 
18 942 19 000 ВЫБЫЛ 

Договор 

07\02\18 от 

05.09.2018г.  

15 2019-2020 ФГБНУ "Росинформагротех" http://rucont.ru/  213 678 312 400   

Контракт 

№139/103 от 

11.03.2019г. 

Итого: 27 882 724 29 452 997     

 

Реестр суммарного учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) на 01.01.2020года 

№ за-

писи 
Дата записи 

Название БД (пакета)  

(производитель) 

Платформа и (или)  

адрес входа 

Кол-во полнотексто-

вых документов, вхо-

дящих  

в БД (пакет),  

назв. / экз. 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1 2020-2021 
Электронная библиотека диссертаций РГБ 

(Российская государственная библиотека) 
https://dvs.rsl.ru/ 1 300 000   

2 2020-2021 
Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx 800 000   

3 2020-2021 Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/  5 004 113 Договор  

4 2020-2021 Электронная библиотека "ЛитРес" http://biblio.litres.ru/ 1000 000 
Контракт 030719/Б-1-

82 от 13.08.2019г. 

5 2020-2021 Polpred Новости. Обзор СМИ.  http://polpred.com/news 3 059 633   

6 2020-2021 Национальный цифровой ресурс "Руконт" http://rucont.ru/ 527 412 
Контракт №14270039 

от 13.02.2019г. 

7 2020-2021 СКБР, Вся Россия (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  13 567 398   

8 2020-2021 
Электронная система «Культура»  

(МЦФЭР )  
http://www.cultmanager.ru/es/  6 000 

Пользовательское со-

глашение 

http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
https://lib.globalf5.com/
http://rucont.ru/
http://нэб.рф/
http://nilc.ru/
http://www.cultmanager.ru/es/


 

9 2020-2021 БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» 
http://www.fips.ru  

699 999   

10 2020-2021 БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» 
http://www.fips.ru  

2 699 999   

11 2020-2021 БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» 
http://www.fips.ru  

199 999   

12 2020-2021 БД Промышленые образцы ФГБУ «ФИПС» 
http://www.fips.ru  

199 999   

13 2020-2021 ФГБНУ "Росинформагротех" http://rucont.ru/  312 400 
Контракт №139/103 от 

11.03.2019г. 

Итого: 29 376 952   

 

Реестр суммарного учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 

Выбытие (доступ прекращен) 

 

№ записи Дата записи 
Название, номер, 

дата соглашения 
Исполнитель 

Срок окончания 

действия согла-

шения 

Кол-во БД (па-

кетов) 

Кол-во назв. / экз. в 

БД (пакетах) 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 9 

13 2018-2019 Договор №ОСП 

2708-3 от 

05.09.2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Л-Цифра» (сервис «Global F5») 

05.09.2019г. 1 57 045 Закончился срок 

действия дого-

вора 

14 2018-2019 Договор 07\02\18 

от 05.09.2018г.  

Электронно-библиотечная система "Библио-

Россика" (Базовая коллекция) 

05.09.2019г. 1 19 000 Закончился срок 

действия дого-

вора 

Итого:      76 045  

 

Реестр индивидуального учета инсталлированных документов 
 

№  Дата записи 
Название БД (пакета)  

(производитель) 

Платформа и (или) 

 адрес входа 

Кол-во полнотекстовых докумен-

тов, входящих в БД (пакет), 

 назв. / экз. Отметка  

о выбытии 

П
р

и
м

еч
а

н
и

я
 

первоначально 

Изменения в 

составе БД 

(пакета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2018-2019 
Бухгалтерская справочная система 

"Парус" 
http://lib.knigafund.ru/ 269 000 269 000 Выбыл 

 

http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://rucont.ru/


 

2 2018-2019 
СПС "КонсультантПлюс" (Компа-

ния"КонсультантПлюс")  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/on

line.cgi?req=home&utm_csource=o

nline&utm_cmedium=button  

7 034 895 8 765 488     

3 2018-2019 СПС "Гарант" (компания "Гарант")   http://www.garant.ru/ 7 313 010 7 555 441     

Итого: 14 616 905 16 589 929     

 

 

Реестр суммарного учета инсталлированных документов 

Выбытие (доступ прекращен) 

№ записи Дата записи 
Название, номер, дата 

соглашения 
Исполнитель 

Срок окончания дей-

ствия соглашения 

Кол-во БД 

(пакетов) 

Кол-во назв. / экз. 

в БД (пакетах) 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2018-2019 
Бухгалтерская справочная 

система "Парус" 
ООО «Корпорация «Парус» 29.06.2019 269 000 Выбыл 

Для внутренней 

работы. 

Итого:     269 000   

 

 

Реестр индивидуального учета инсталлированных документов на 01.01.2020 года 
 

№  Дата записи Название БД (пакета) (производитель) Платформа и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых до-

кументов, входящих в БД 

(пакет), назв. / экз. 

1 2 3 4 5 

1 2018-2019 
СПС "КонсультантПлюс" (Компания "Консультант-

Плюс")  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=ho

me&utm_csource=online&utm_cmedium=button  
8 765 488 

2 2018-2019 СПС "Гарант" (компания "Гарант")   http://www.garant.ru/ 7 555 441 

Итого: 16 320 929 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В отчетном году продолжалась работа по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе». В текущем году было зарегистрировано 

1 230 посещения страницы сайта данного проекта. 

Однако, по проекту «Сформируем фонд библиотеки 

вместе» в течение минувшего года не было  заказов со сторо-

ны, как пользователей, так и сотрудников муниципальных 

библиотек области. Между тем, отделом МБА БГУНБ за ука-

занный период было отправлено 811 отказа в муниципальные 

библиотеки области. По результатам анализа данных отказов 

можно сделать вывод, что особым спросом у читателей поль-

зовались издания по истории, медицине, сельское хозяйство 

и, особенно, художественная литература.  Запрашиваемые из-

дания художественной литературы были, в основном, развле-

кательного характера (фэнтези и любовные романы). Среди 

отказов много литературы по педагогике старых годов изда-

ний (методические материалы), а также по садоводству. При-

обретение такого рода литературы не является приоритетным 

в процессе формирования фондов библиотеки такого статуса, 

как БГУНБ. 

В разрезе по районам количество отказов демонстри-

рует следующая диаграмма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрасль знания (ББК) 

Общее коли-

чество отка-

зов, шт. 

Процентное 

соотношение, % 

2 Естественные науки 14 1,8 

3 Техника 85 10,5 

4 Сельское хозяйство 57 7,1 

5 Медицина 68 8,4 

6 Общественные и гуманитарные науки 53 6,5 

63 История 65 8,0 

65 Экономика 15 1,8 

67 Право 3 0,3 

70/79 Культура. Наука 17 2,1 

74 Педагогика 28 3,5 

75 Спорт 9 1,1 

81, 83 Языкознание. Литературоведение. 16 1,9 

84 Художественная литература 266 32,9 

85 Искусство 17 2,1 

86 Религия 26 3,2 

87 Философия 9 1,1 

88 Психология 59 7,3 

9 Справочные издания 4 0,4 

ИТОГО: 811 100 
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Алексеевского района Белгородского района Валуйского района 

Вейделевская ЦБС Волоконовского района Грайворонская района 

Губкинского района Ивнянского района Корочанского района 

Красногвардейского района Краснояружского района Новооскольского района 

Прохоровского района Ракитянского района Ровеньского района 

Старооскольского ГО Чернянского района Шебекинского района 

Яковлевского района 



В прошедшем году продолжалась работа в рамках проекта «Контекстум» (информационная технология сбора цифрового контента) в 

соответствии с требованиями 4-й части ГК РФ: авторам-краеведам были сделаны предложения о сотрудничестве с цифровым ресурсом 

«РУКОНТ». В 2019 году лицензионных договоров подписано не было. 

Отраслевыми отделами регулярно обновлялась и  распространялась реклама об  электронных ресурсах библиотеки и отслеживалась 

статистика обращений пользователей к ним. Ниже представленная таблица демонстрирует статистику в разрезе отделов и способов обраще-

ния к электронным ресурсам и распространения рекламы. 

 
АСУ МБА ОИЛ АБ ИБО 

КИБ

О 

ОКи

ОД 
ОКЛ ОИ КХ 

НМ

О 

ОКБ

Д 
ПИЦ ОПЛ ЧЗ 

БМ

Ц 
ЭБС 

 

Распространено рекламы 0 100 0 355 75 717 0 496 6 98 141

7 

171 110 1938 139 0 
 

5622 

Обращения через веб-сайт 49114

8 

7272 0 269

9 

2987 0 1230 9914 12

94 

2655 376

7 

0 11657 3346 2025 126

7 
 

5412

61 

Обращения к АБИС (гос-

тевые) 

0 0 3714 0 7181 0 1826 32699 68

84 

3935 610 0 107 3705 9088 0 
 

5684

9 

Обращения к АБИС (ката-

логизаторы) 

0 0 1049 0 6577

2 

0 5821 26541

0 

15

89

4 

2049

8 

139

1 

0 936 1470

7 

1084

3 

0 

 

4023

21 

Обращения к локальным 

БД 

2902 0 0 0 9970 0 0 84 0 0 39 0 13237

72 

0 0 0 
 

1333

865 

Обращения к удаленным 

БД 

0 0 0 0 2767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1968

2 

1968

2 

Заказы по МБА 0 1923

4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1923

4 

Отказы 0 1158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1158 

Заказы традиционные 0  0 0 9130

3 

0 0 0 0 0 0 0 23262

5 

0 0 0 
 

3239

28 

Распространено CD-дисков 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  11 

Разослано электронных 

писем 

0 0 0 0 0 0 0 216 12 58 266 662 2400 812 45 0 
 

4471 

Соц. сети  просмотров 26260

4 

0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

49 

Соц. сети  посещений 43084 0 1618

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1378 0 0 254

6 
 

2010

5 

Соц. сети посетителей 22003 0 0 0 0 2118

2 

0 0 0 0 378

4 

0 1032 0 0 0 
 

2599

8 

СМИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124

5 
 

2324

8 
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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 штрих-кодами отделом комплектования. Частично был 

штрихкодирован активный фонд отделов абонемента, производственной и иностранной литературы. С целью автоматизации процесса кни-

говыдачи и планируемого ввода в эксплуатацию функции «Он-лайн бронирование документов» отделы обслуживания, согласно их запро-

сам, были обеспечены штрих-кодами.  

Отдел 

библиотеки 

Фонд книг  

на 01.01.20 экз.  

по сведениям ЭК 

БГУНБ 

Штрихкодировано  

на 01.12.2019 г.экз. 
Осталось штрихкодировать 

экз. % экз. % 

Отдел абонемента 107 613 71 236 66 36 377 33,8 

Отдел литературы по искусству 20 097 9 047 45 11 050 55,0 

Отдел читальных залов 50 410 34 550 69 15 860 31,5 

Отдел хранения основного фонда 372 517 138 818 37 233 699 62,7 

Отдел производственной литера-

туры 

65 361 
52 079 80 

13 282 
20,3 

БМЦ 84 158 66 256 79 17 902 21,3 

ИБО 8 217 7 559 92 658 8,0 

ОИЛ 17 790 14 699 83 3091 17,4 

ИТОГО 726 163 394 244 54 331 919 45,7 
 

Таким образом, общий объем фонда библиотеки, подлежащий штрихкодированию оценивается в 726 163 (исходя из сведений по 

электронному каталогу БГУНБ). Осталось отштрихкодировать 331 919 экземпляров (45,7%). Отштрихкодировано в 2019 году 20 494 (2,8%) 

экземпляра. Фонды отделов научно-методического, комплектования, ПИЦ, обработки и каталогизации, МБА, краеведческой литературы 

полностью снабжены штрихкодами.   

Библиографами отдела краеведческой литературы продолжена работа по формированию краеведческого авторитетного файла на ре-

гиональные краеведческие ресурсы. На 01.01.2020 года  создано 1354 авторитетная запись (АЗ).  

В 2019 году продолжалось формирование электронного каталога (ЭК) путем заимствования записей из Системы корпоративной ката-

логизации (СКК) «ЛИБНЕТ» с последующим редактированием. Отсутствующие издания каталогизировались самостоятельно, вводились 

в ЭК библиотеки и поставлялись в СКК.  

Первоочередную обработку и каталогизацию проходили новые поступления  актуальной тематики: нормативные документы, стати-

стические сборники, справочники и другие документы, в том числе по запросам читателей, а также издания местного обязательного экзем-

пляра (МОЭ). В 2019 году в фонд библиотеки поступило 2 488 экз. (907 названия) документов местных издательств, из них записи на 846 
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документов были поставлены в СКК.  В Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР) записи на цифровые копии документов не постав-

лялись в связи с отсутствием места на веб-сервере и невозможностью размещения в доступ цифровых копий. 

Всего было введено в базу ЭК БГУНБ 10 497 записей.  

Качество и эффективность электронного каталога определяется комплексом методов и средств, составляющих технологию его созда-

ния и использования. Параллельно с формированием базы Белгородская ГУНБ проходила ее сверка с генеральным алфавитным каталогом 

(ГАК) с целью исправления неточных данных в БЗ. Всего сверено 3 137 БЗ. Кроме того, проходило редактирование словарей издательств. 

Отредактировано 80 309 БЗ с некорректными сведениями в именах издателей. 

 

Создание единого информационного пространства библиотек Белгородской области 

Одним из главных направлений деятельности отдела автоматизации БГУНБ является автоматизация библиотечных процессов на базе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы «OPAC-Global». В рамках поддержки проводились консультации сотрудников 

государственных, вузовских, муниципальных и модельных библиотек (43 библиотеки). 

В 2019 году был произведен перевод с поисковой системы ADABAS на поисковую систему Solr. В связи с этим на сервере было уста-

новлено программное обеспечение Solr и настройка этого программного обеспечения. Выполнена переиндексация всех библиографических 

баз данных (поисковых меток) и индексация полнотекстовых документов. 

Внедрение и настройка нового модуля ОРАС – Конфигуратор. Для удобства работы пользователей с нашими каталогами и привлече-

ния новых читателей к нашим ресурсам был произведен перевод на новый поисковый интерфейс. Его появление обновило  дизайн,  позво-

лило выполнять более точный поисковый запрос (к поисковым меткам добавились фасеты), дало возможность выполнять поиск по полным 

текстам документов с подсветкой поискового значения в результатах поиска. Теперь читателю нет необходимости выполнять один и тот же 

поиск несколько раз, так как он может скопировать ссылку на сформированный поиск и отправить себе по почте.  Кроме этого у читателей 

появился «Личный кабинет» с возможностью просмотра книг на руках, самостоятельного продления литературы, уточнения всего ранее 

прочитанного массива изданий, и осуществлять он-лайн заказ документов. 

Осуществлялась настройка и внедрение нового блока программы «Специализированный ввод» для фиксации коллективных проходов 

читателей при посещении массовых мероприятий, с дальнейшим отражением этих данных в статистике по посещениям отделов библиотеки, 

что существенно упростило сбор статистики по учету мероприятий и формирование паспортов массовых мероприятий, обеспечивающих го-

довую отчетность. 

В течение года устранялись различные проблемы и создавались более удобные возможности для работы сотрудников библиотек с си-

стемой. В частности: 

1. Написан скрипт для выявления наличия дублирующихся штрихкодов в базе «Белгородская ГУНБ».   

2. Для более экономного использования бумаги в Инвентарную книгу были внесены изменения: расширено поле Заглавие, благодаря 

чему увеличила количество выводимых строк на странице. Были уменьшены в Настройках печати отступы на листе справа и слева. 

3. Сформирован стартовый файл для построения указателя «Белгородская книга» за 2017 год. 
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4. Для оптимизации работы по переводу книг между отделами и филиалами был написан скрипт для автоматического формирования 

Акта передачи книг. Сформировано 9 Актов на общее количество более 5 тыс. книг (в связи с закрытием филиала в школе № 43). 

Для выше перечисленного были написаны соответствующие скрипты, выгружены ошибочные записи, пакетно  исправлены и загру-

жены заново.  

В связи с внесением изменений в договоры с издательствами Белгородской области, было настроено ограничение на просмотр пол-

ных текстов газет с компьютеров, находящихся вне библиотек-участниц корпорации Библиотек Белгородской области. Для этого были со-

зданы отдельные базы данных (91 и 95 базы), в которые каждую ночь автоматически собираются записи из базы Газеты области и Краеведе-

ние (статьи), с отсеченными 856 полями по фильтру, сформированному в соответствии с ограничениями, указанными в договорах. Для но-

вых баз данных, были созданы гостевые пароли с возможностью просмотра этих БД на сайте библиотеки. 

В связи с вступлением в силу нового ГОСТа Р7.0.100-2018 и  согласно документа "Методические рекомендации по представлению 

Области вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100-2018 в формате RUSMARC"  были внесены следующие изменения в настройку 

АБИС «ОПАК-Глобал»: 

а) обновлен формат в системе,  

б) добавлены словари для 203 поля,  

в) внесены изменения в листы ввода (добавлены нужные поля), 

г) внесены изменения в библиографическое описание для книг и для аналитики,  

д) настроена возможность поиска по 203 полю (создание поисковой метки WT «Вид, тип документа»).  

С целью возможности формирования Коллекций и Подколлекций была создана база данных «Коллекции».   Настроена Короткая вы-

ходная форма и поисковые метки COL и COL2 для вывода Коллекций. 

Создавались новые поисковые метки, необходимые словари, редактировался вывод старых поисковых меток. Внесены изменения 

в словари, используемые при регистрации читателей.  

Настроена книговыдача и регистрация проходов для отделов БМЦ, КИБО и ОИ. 

C целью повышения скорости построения отчетов по книговыдаче был отдельно выделен отчет по задолжникам. Настроен новый от-

чет по циркуляции документов «Документы не в фонде». 

Для экономии рабочего времени и устранения ошибок по вводу полей в записях читателей во время их регистрации настроен автома-

тический перенос данных из поля «штрихкод» в поле «идентификатор пользователя (логин)»  и из поля «дата рождения (в формате 

ГГГГММДД)» в поле «пароль» для упрощения входа читателей в Личный кабинет. 

Кроме этого, для уже записанных в предыдущие годы читателей, была проведена автоматическая правка полей  AY = FU, а AA = AX. 

Что позволило всем читателям библиотеки осуществлять вход в личный кабинет без дополнительного обращения к сотрудникам библиотеки. 

Было изменено ограничение на вход в систему для поля «логин» - теперь 10 символов (было 5), для поля «пароль» - теперь 15 симво-

лов (было 6).  

В связи с увеличением объема информации, хранящейся на сервере OPAC, было настроено раздельное бэкапиррование баз ADABAS 

и web части программного обеспечения OPAC-Global. 
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В связи с изменениями в структуре ЦБС были произведены следующие изменения  в базе «Муниципальные библиотеки»: 
− в связи с ликвидацией трех филиалов ЦБС Валуйского района были удалены 899 поля с соответствующими филиалами (Пристен-

ская сельская библиотека – фидиал  8, Казначеевская сельская библиотека – филиал 21, Городская библиотека № 1 – филиал 31), 
− в связи с переименованием четырех филиалов ЦБС Валуйского района были изменены 899 поля с соответствующими филиалами 

(ф34 в ф21, ф36 в ф8, ф37 в ф27, ф38 в ф31), 
− в связи с ликвидацией филиала 17 Белгородской ЦБС  были удалены 899 поля с соответствующим филиалом, 
− в связи с ликвидацией филиала № 27 ЦБС Волоконовской района фонд поселкового филиала № 27 был полностью передан в 

Успенский сельский филиал № 15, были изменены значения 899 поля подполя $b с соответствующими филиалами ($bф27  на $bф15), 
− согласно постановлению администрации Шебекинского городского округа от 20.06.2019 г. МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

с 13.11.2019 г. реорганизовано в форме присоединения к МБУК «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского окру-
га». В базе «Муниципальные библиотеки» были изменены значения 899 поля подполя $a с ЦБС г. Шебекино на Шебекинская ЦБС и пере-
именованы соответствующие филиалы (899$b).  

С целью сверки фонда был выгружен в отдельный файл список наименований филиала 8 ЦБС Белгородского района. Для этого был 
написан скрипт и произведена обработка базы «Муниципальные библиотеки».  Аналогичные действия были произведены для ЦБС Красно-
гвардейского района филиал 34. 

В базе данных «Летописи» программно исправлены ошибочный ввод первой латинской буквы С на русскую С для «Cело Алексан-
дровка Ракитянского района Белгородской области», в результате чего не осуществлялся поиск по данному населенному пункту. 

Для модельной библиотеки  (филиал № 20 ЦБС г. Белгорода) было проведено внедрение автоматизированной книговыдачи. Для этого 
был создана новая группа читателя, пункт регистрации посещения библиотеки, пункт регистрации документооборота. Проведена настройка 
системы, настроены отчеты и проведено обучение сотрудников соответствующего филиала. 

Для БСБС им. Ерошенко был создан словарь «Маркировка спец. литературы» (поле 183$a), внесены в словарь 830 поля данные ката-
логизаторов библиотеки слепых. 

Подготовлен пакет инструкций для муниципальных библиотек по различным блокам работы в АБИС. 
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» для: 
Государственных библиотек – 20, 
вузовских библиотек – 7,  
муниципальных и модельных библиотек – 82. 
Проводилось тестирование, исправление и загрузка записей вузовских и государственных библиотек в сводную Базу данных статей 

по мере их поступления. Всего за 2019 год было загружено 5010 записи. Дорабатывались скрипты обработки загружаемых записей для биб-
лиотек-участниц проекта:  БГИИК, БГТУ им. В. Г. Шухова, БелЮИ МВД России им. И. Д. Путилина, НБ БелГУ, БГАУ им. В. Я. Горина.  

Создавались новые пользователи для уже существующих участников корпорации. 
По проекту ФРС  (резервное копирование полных текстов) в базу «Для ФРС» производится автоматический сбор записей с заполнен-

ными 856 полями из баз: «Белгород-пресс», «Краеведение (статьи)», «Книжные памятники», «Библиотечное дело: теория, методика, практи-
ка», «Авторефераты диссертаций (Белгородская область)», «Летописи», «Белгородчина на иностранных языках». 
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Была проведена работа с выгрузкой массива записей за 2007-2018 годы газет из БД «Газеты области» (в соответствии с договорами)  
для  Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина с целью резервного копирования ценного краеведческого материала (предварительная 
подготовка записей: – формирование pdf файлов для каждой библиографической записи «Летопись.Хроника»; внесение 856 поля в эти запи-
си; блочная выгрузка записей). 

Была настроена возможность отправки на почту читателей писем с информацией о наличии книг на руках. Проводилась работа по 
устранению вероятности  входа читателей под административными правами на информационный киоск в фойе БГУНБ. 

Ежеквартально проводилась передача записей в ГИВЦ (ручная выгрузка и  загрузка записей по FTP на сервер ГИВЦ) для СКБР.  
Ежедневно проводилось резервное и страховое копирование данных.  
Продолжаются работы по регулярному пополнению полнотекстовых баз данных.  

Название базы 2018г 12 декабря 2019 г Название базы 2018г 12 декабря 2019 г 

Краеведение (книги) 11 420 11 991 Музыкальные произведения 512 512 

Иностранный язык+ 2 413 2 404 Белгородская книга 14 834 16 014 

Белгородская ГУНБ 5 62 121 566 000 Периодика. Абонемент 18 972 20 704 

Нормативные документы 15 442 17 442 Молодость: ориентиры, перспективы 270 290 

Сценарии 246 246 Библиотечные инновации 117 117 

Белгород-пресс 3 771 4 135 Библиотечное пространство 35 35 

Краеведение (периодика) 856 858 Авторитетный файл «Край» 1 180 1 390 

Краеведение (статьи) 105 611 111 945    

Газеты области 26 093 27 570    

Репродукции картин 2 381 2 501    

Книжные памятники Белгородчины 17 309 17 948    

Библиотечное дело: теория, методика, практика 917 893    

Авторефераты диссертаций (Белгородская область) 1 917 2 051    

Периодические издания 3 491 3 540    

База данных статей 175 642 184 670    

Издания БГУНБ 275 277    

Электронные ресурсы 5 019 5 128    

Нотные документы 16 132 16 448    

 



132 

 

Установка и поддержка работоспособности аппаратного и программного обеспечения библиотеки 

 

В прошедшем году специалистами отдела автоматизации библиотечных процессов была продела работа по улучшению работоспо-

собности парка персональных компьютеров. 

Произведен ремонт 7 мониторов, 22 персональных компьютеров, заменены батареи в ноутбуках Библиотечного издательского центра, 

переустановлён, настроен, введен в эксплуатацию обновленный сервер для работы Библиотечного издательского центра, произведена замена 

шлейфов на 16 ручных сканерах для считывания штрих-кодов.  

На 34 персональном компьютере было проведено тестирование жестких дисков на обнаружение битых секторов, проблемы были 

устранены. 

За отчетный период переустановлена операционная система на 14 персональных компьютерах, после поражения данных компьюте-

рами вирусом.  

Выявлена неработоспособность 3 жестких дисков, что привело к выходу из строя персональных компьютеров. В конце отчетного года 

были приобретены 6 жестких дисков для замены вышедших из строя, а так же установлены в персональные компьютеры для резервного ко-

пирования данных, комплектующие были приобретены на средства с экономии, выделенные на Трансляции мероприятий проводимых 

учреждениями культуры.  

Заменены 32 аккумуляторные батареи в источниках бесперебойного питания, комплектующие были приобретены на средства с эко-

номии, выделенные на Трансляции мероприятий проводимых учреждениями культуры.  

Проводилось систематическое обновление правовых баз данных Гарант, Консультант+. В сотрудничестве со специалистами компа-

нии Консультант были установлены новые базы и подключены к сервису на персональных компьютерах библиотеки.  

В I, III  квартале отчетного года была оказана техническая поддержка Избирательной комиссии Белгородской области по  работе 

учебного центра на базе библиотеки.  

Специалисты отдела автоматизации оказывали техническую поддержку и настройку оборудования Polycom HDX800 по зашифрован-

ному протоколу H.23 видео-конференций в рамках договора с Роспатентом и НИУ БелГУ. В течение года была произведена техническая 

поддержка более 12 видеоконференций. 

Продолжена работа по распознаванию текстовой подложки оцифрованных копий в Президентскую библиотеку им. Б. Ельцина.  

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 (установка/настройка) технологии передачи данных между бух-

галтерией и контролирующими органами трех специализированных подсистем. Проведены подготовительные технические работы по пере-

ходу бухгалтерии библиотеки на новую версию «Парус-Бюджет 8» - линейку приложений для крупных государственных и муниципальных 

учреждений. 

Оказывалась техническая поддержка видео-конференций c использованием программного обеспечения Skype с участием библиотек 

России, подшефной библиотекой Крыма, муниципальными библиотеками.  
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В IV квартале отчетного года была проведена внутренняя инвентаризация техники, выявлены объекты для списания, при наличии 

средств техника будет выведена из эксплуатации и заменена на новую.  

Производился контроль, учет, планирование 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. 

Регулярно производилось техническое обслуживание множительной техники Издательского центра библиотеки, производилось тех-

ническое обслуживание техники переплетной мастерской библиотеки.  

Производился отбор, анализ  комплектующих для приобретения на торгах жестких дисков в систему хранения данных. Подготовлены 

необходимы документы для проведения торгов в конце  2019 года. 

Несмотря на установленное программное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 10 некоторые вредо-

носные программы проникают на ПК локальной сети, так как модификации вирусов множатся, в связи с этим персональные компьютеры в 

течение года прошли «стационарное» лечение от вирусов. 

В прошедшем году в библиотеке были существенно улучшены условия необходимые для проведения онлайн трансляций мероприя-

тий, организации виртуальных конференций и скайп-встреч. А именно, пропускная способность Интернет-канала увеличилась в БМЦ с 6 до 

30 Мбит/с (в 5 раз), в основном здании библиотеки с 30 до 100 Мбит/с (в 3,3 раза). На 450 тысяч рублей приобретено новое оборудование 

для поддержки онлайн трансляций. И это сразу сказалось на качестве и количестве трансляций библиотеки. За год проведено 23 онлайн 

трансляции и видеозаписи, более 15 скайп-встреч, 6 видео конференций. Это привлекло внимание огромного числа пользователей. 

Наибольшее количество раз – 136 348 – была просмотрена творческая встреча с Алексеем Николаевичем Варламовым, ректором Литератур-

ного института имени М. Горького в рамках книжного фестиваля «Белогорье». 

 

№ Дата Название URL Просмотры Лайки Репосты 

1.  23.01 Умный город. «Полюби себя!  

Инструкция к применению» 

https://www.youtube.com/watch?v=9FQmYrw9Oiw 248 4  

2.  13.02 Умный город. «Древние техники йоги 

в помощь современному человеку в 

городе» 

https://www.youtube.com/watch?v=2RXJnWZJeEU 132   

3.  27.02 Умный город. «Будущее в 3D: как 

технологии меняют наше представле-

ние о мире» 

https://www.youtube.com/watch?v=GqjVLzlVztQ 113 2  

4.  13.03 Умный город. «Быть или не быть ле-

ди сегодня?» 

https://www.youtube.com/watch?v=BmThKXzP8x0 85 1  

5.  18.10 Умный город. «Дети и травля: причи-

ны, последствия, помощь» 

https://www.youtube.com/watch?v=p0O417lMowU 159 7  
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6.  10.05 Умный город. «Обучение иностран-

ным языкам посредством современ-

ных технологий» 

https://www.youtube.com/watch?v=9RLC558DxzQ 92 4  

7.  19.04 Библионочь https://vk.com/video-51729128_456239096 26 644 174 9 

8.  24.04 Умный город. «Почему мы наступаем 

на одни и те же грабли?» 

https://www.youtube.com/watch?v=YTbEJ8hsycM 70 1  

9.  22.05 Умный город. «А долго ль будут 

гнать велосипед?» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj1iXz26RfQ 44   

10.  28.05 II съезд библиотекарей Белгородчины https://www.youtube.com/watch?v=qSeFldCURgs 

https://www.youtube.com/watch?v=DE3ICIHqn2A 

https://www.youtube.com/watch?v=ybqsCGD6vC8 

331 3  

11.  29.05 II съезд библиотекарей Белгородчины https://www.youtube.com/watch?v=GSPKIsF8NaI 104 1  

12.  15.09 БелКомФест https://vk.com/video-51729128_456239107 3 130 71 7 

13.  27.09 «Образцовый виноградник» https://ok.ru/video/1346143395398 1 521 44 14 

14.  03.10 Обзорная экскурсия фестиваля «Бело-

горье» 

https://vk.com/video-51729128_456239111 1799 98 10 

15.  03.10 Открытие III регионального книжно-

го фестиваля «Белогорье» 

https://ok.ru/video/1349315534406 535 14 3 

16.  03.10 Творческая встреча с Алексеем  

Николаевичем Варламовым 

https://ok.ru/video/1350124314182 136 210 97 11 

17.  04.10 Моноспектакль «О женщинах…» https://ok.ru/video/1349318680134 3 489 22 8 

18.  09.10 Умный город. «Поиск медицинской 

информации в интернете» 

https://ok.ru/video/1356941237830 604 10 2 

19.  08.02 Проект «PROнауку», посвященный 

молодым белгородским ученым.  

Нашим первым участником стал  

доцент кафедры механического  

оборудования БГТУ им. В.Г. Шухова 

Павел Анатольевич Хахалев 

https://www.youtube.com/watch?v=YabMycoaOSg 129 3  

20.  13.02 Басня «Волк и Ягненок». Читает 

Алексей Кириченко 

https://www.youtube.com/watch?v=08rSxLrYquc 85 1  

21.  28.08 Один день из жизни КИБО https://www.youtube.com/watch?v=PFmgTcxDBAM 93 3  
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22.  15.10 Курсы иностранных языков  

в Белгородской государственной  

универсальной научной библиотеке 

https://www.youtube.com/watch?v=hePRbCjbeM4&t=33s 50 2  

23.  24.12 Поздравление читателей  

с Новым годом! 

https://www.youtube.com/watch?v=rQH5HcKfKAw 218 3  

 

Системное администрирование 

 

В течение года осуществлялась техническая поддержка коммуникаций (каналов передачи данных), обеспечивающих доступ библио-

теки к сети Интернет. 

В течение отчетного года проводилась регулярная работа по поддержке локальной сети в рабочем состоянии.  

Проведена работа по изменению адресации на канале Интернет. I-II квартале был осуществлен поиск и устранение источника задерж-

ки аутентификации пользователей, удаление последних ресурсов в домене «LIB» и самого домена «LIB».  

Проводилась работа по предотвращению вирусных атак, редактировались «правила» защиты локальной сети от внешнего доступа, 

отредактирована технология кэширования данных учетных записей пользователей, снижающая нагрузку на канал во внешнюю сеть и уско-

ряющая получение клиентом запрошенной информации, настройка системы антивирусной защиты, поиск и восстановление работоспособ-

ности отказавших узлов. Протестирована, установлена, введена в эксплуатацию обновленная версия почтового сервера Exchange, в течение 

года «накатывались» обновления на обновленную версию, устранялись некорректные обновления. Чтение документации, ввод в эксплуата-

цию, настройка протокола Spanning Tree на свитчах, переключенных на свитч core2 (новый D-Link). Произведены работы по чистке DNS  

отсутствовала обратная связь,  прекращалась работа  интернет-ресурсов библиотеки. Поиск решения организация безопасности веб-сервера; 

предоставление доступа для наполнения (техническая организация, вопросы информационной безопасности).  

Продлен договор с платформой Global HotSpot, перенастроено оборудование MicroTic под увеличенную скорость, перенастроена 

внешняя сеть библиотеки. Перенастроено оборудование раздачи Wi-Fi переделана логическая схема «раздачи» Интернета.  

В течение IV квартала отчетного года проводились работы по восстановлению работоспособности кластера платформы виртуализации. 

Подготовлены обоснования для необходимости приобретения ПО UserGate UTM – это шлюзовое решение, которое позволит обеспе-

чить безопасность корпоративной сети от внешних интернет-угроз, обеспечить управление трафиком и шириной канала, контролировать по-

литики доступа в интернет и использование интернет-приложений, а также обеспечивать безопасность электронной почты. К сожалению, из-

за отсутствия финансирования не приобретено в отчетном году. Так же серверное оборудование на котором установлен АБИС Опак-Глобал 

требует замены, технические параметры оборудования не соответствуют современным требованиям и не справляются с запросами участни-

ков корпоративной сети и пользователей электронного каталога и баз данных..  

Регулярно велась работа по созданию и корректировке транспортных «правил» почтового сервера с целью борьбы с нежелательными 

и содержащими вредоносный код сообщениями, при работе были учтены рекомендации департамента цифрового развития области. 
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Осуществлялась техническая поддержка по предоставлению доступа к автоматизированной библиотечной системе через портал гос-

услуг, так же обеспечена поддержка каналов передачи данных для портала госуслуг. 

Регулярно осуществлялось резервное копирование всех данных АБИС OPAC-Global, и бухгалтерских баз данных. 

 

Пополнение и развитие веб-сайта библиотеки 

В отчетном году были разработаны и опубликованы новые ресурсы сайта:  

 лэндинг фестиваля «БелКомФест»; 

 новый поисковый интерфейс к системе каталогов и баз данных корпорации библиотек Белгородской области; 
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 новый поисковый интерфейс проекта «Белогорье. Летописи населенных пунктов»;  

 

 

 

 



138 

 

 новый интерфейс формы для онлайн анкетирование «Мониторинг качества услуг» на Google Forms. 

 нарисован дизайн, отработана программная реализация, и опубликована виртуальная выставка «Книги юбиляры – 2019». 

Регулярно ведется работа по обновлению и пополнению всех разделов сайта ГУНБ. 

Проводились работы по редактированию и пополнению информацией разделов главного сайта 

в течение года: наполнение контентом раздела «Главные новости», «О библиотеке» и его под-

разделов, редактирование раздела «Электронные услуги», «Электронные ресурсы», обновился 

раздел «Официальные документы», «Распорядительные документы», «Услуги» редактирова-

лись разделы «СМИ о библиотеке», «Объявления», «Акции», «Структура», «Карта сайта», 

«Издания», «Новинки», добавлены темы и типы 

для разделов «Новости», «Афиша», дорабаты-

вался дизайн мобильной версии главной страни-

цы основного сайта библиотеки, доработка внут-

ренних страниц обновленного сайта, разработка 

новогоднего оформления, проводилась работы 

верстка мобильной версии, а также формирова-

ние и размещение отчёта БГУНБ за год, на сайте 

библиотеки и многое другое. 

Регулярно велась работа с дочерними 

страницами сайта библиотеки: «Виртуальный 

методист», «Защита прав потребителя», «Изда-

тельский центр», «Онлайн-бронирование чита-

тельских билетов». В разделе «Центр чтения» 

регулярно обновлялась информация в разделах 

«Наши события», «Приглашаем к участию», 

проделана работа по подготовке изображений к публикации, добавление информации в раздел 

«Вектор чтения»: «О литературных премиях», «Полезные ссылки».  В разделе «Библиотечно-

молодежный центр» редактировались сервис «Продление книг онлайн» и вывод «Главных но-

востей». 

В разделе «Книжные памятники Белгородской области» отредактирован раздел «Реестр 

“Фонды книжных памятников”». В разделе «Модельные библиотеки» обновлена информация 

по годам.  

В проект «Библиотека учителю» ежемесячно размещались информационно-

библиографические списки, добавлена информации в раздел «Вехи истории». 
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В разделе «Белогорье: вчера и сегодня» производилась публикация обновленного контента.  

Для проекта «Литературная карта Белгородчины», в течение года просматривались и структурировались материалы муниципальных 

территорий, проводились работы по проверке и публикации материалов проекта. 21 ноября 2019 года прошла презентация проекта, открыто-

го в доступ по адресу http://litmapbel.bgunb.ru/.  

Проект «Умный город» регулярно пополнялся информацией о новых лекторах, обрабатывались зарегистрированные слушатели. 

В раздел «Наука молодая» публиковались pdf документы. 

Для онлайн регистрации на крупных мероприятиях таких как: «БиблиоНочь – 2019», «VIII Форум молодых библиотекарей России», 

«XIV Всероссийская школа библиотечной инноватики» были сформированы google-формы. 

В разделе «Корпорация библиотек области» произведена замена данных для входа в БД «Газеты области». В разделе «Виртуальная 

справка» отредактирован вывода вопросов/ответов в разделе «Архив».  

В связи с реализацией задачи Национального проекта «Культура» счетчики всех проектов сайта были подключены к Яндекс.Метрике.  

В течение года редактировался сайт ЦБС Корочанского района на основании платного договора по оказании услуг. В конце 2019 года 

был заключен договор по созданию сайта ЦБС Белгородского района в качестве платной услуги (выигран конкурс по соответствующей за-

явке).  

Регулярно велась работа по настройке бэкопирования БД, резервное копирование бэкапов БД. 

  

http://litmapbel.bgunb.ru/
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Проведение плановых работ 

Проведены работы по техническому сопровождению 502 (+41 к прошлому году) массовых мероприятий и выставок ГУНБ (звукоуси-

ление, установка ,настройка техники, звукоусиления, фото  и видеосъемка ). 

Специалисты отдела активно приняли участие в разработке и дальнейшей реализации рекламной компании «БиблиоНочи – 2019», 

был снят рекламный видеоролик, отснята фотосессия, разработаны реклама и флаеры, а также ролик по результатам данного мероприятия. 

Сняты промо-ролики по продвижению Фестиваля графической культуры БелКомФЕСТ, видео-заставка, ролики по продвижению, 

а так же ролик по итогам мероприятия .   

Было снято и смонтировано более 40 видеороликов по продвижению мероприятий библиотеки, чтения, методической работы такие как: 

Подтверждение статуса модельных библиотек, Встреча с представителями РГБ, Заседание Овчинникова В. В., ЗОЖ (для БМЦ), III 

фестиваль Белогорье  

Один день из жизни КИБО (ролик), 2 Лекции директора БГУНБ (для РГБ), Библиотека №20 (НМО), Библиотечное пространство Анна 

Зарубина (НМО), Театральные студии (ролик), Фестиваль графической культуры БелКомФЕСТ,  Детская библиотека Строителя (ролик), 

Ближнеигуменская цбс (ролик), Гостищевская сельская библиотека (ролик), Выставка цветов ОПЛ (ролик), Я согласен (слайдшоу для ОКЛ), 

Хатынь (слайдшоу для ОКЛ), Рассказ старого артеллириста (слайдшоу для ОКЛ), Прохоровка (слайдшоу для ОКЛ),  Обелиски (слайдшоу 

для ОКЛ), Накануне (слайдшоу для ОКЛ), На Курской дуге (слайдшоу для ОКЛ), День библиотек (филармония, концерт), Обаяние белго-

родских библиотек (ролик),  День народного единства (ролик для БМЦ), Съёмка и монтаж роликов для Юбилеев , Неделя книги 2019,  Биб-

лионочь 2019 PROMO,  8 марта (ролики),  Молодежная политика (Научная лекция), Лучший библиотекарь белгородчины (Актовый зал), 

Встреча с Андреем Тимофеевым (Актовый зал), Совещание А. Кулабухов (Актовый зал), КАНБАН (Актовый зал), Елена Тулушева (платные 

услуги), ФАС (платные услуги), Театр Спичка (платные услуги), Белгород глазами студентов-иностранцев (ролик), А. Колчев Т. Макарова 

(для абонемента), Материал для приглашения на Умный город, 14 видеоприглашений на Умный город, Умный Город итог (ролик) 

Разработан дизайн и опубликовано около 70 баннеров на главную страницу сайта в целях продвижения услуг и мероприятий 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 видео роликов (обработка видео, фотоматериалов, наложению 

звука) с последующим размещением роликов на видео хостинге Youtube, так же на этом хостинге размещаются ролики теле-радио компаний 

в которых ведется речь о библиотеке. 

Велась работа по размещению информации о мероприятиях библиотеки в микроблоге Twitter. Фотографировались материалы для ре-

кламы мероприятий для социальны сетей библиотеки. 

Специалисты отдела автоматизации принимали активное участие и оказывали техническую поддержку проекту библиотеки «Умный 

город», поддерживают технологию онлайн трансляции мероприятия через социальные сети. 

Два раза в год специалист отдела автоматизации выезжает в город и окрестности для фотосъемки новых памятников, в рамках сохра-

нения архитектурного наследия города, снимки используются для изданий библиотеки. 

Сотрудники отдела регулярно самостоятельно повышают свою квалификацию и совершенствуют свои знания в области разработки 

мультимедийных продуктов. 
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Отчет о работе Издательского центра отдела автоматизации библиотечных процессов 

 

Работа Издательского центра представлена в таблице: 

Виды работы 
Месяц 

ВСЕГО: 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Заголовки к вы-

ставкам 
113 83 148 147 92 21 185 75 85 161 106 211 1427 

Заголовки широко-

форматные, 
3 3 3 2 7 5 2 1 4 3 2 3 38 

в т. ч. платные 

услуги 
2 4 2 0 5 2 0 1 1 0 2 0 19 

Программы меро-

приятий 
22 181 179 346 411 56 16 0 6 415 187 570 2389 

Афиши, объявления 163 163 176 181 164 160 159 155 12 185 73 164 1755 

Плакаты 3 1 5 34 9 1 5 0 3 4 100 20 185 

Макет логотипов 3 2 2 0 0 0 2 1 1 3 1 2 17 

Приглашения, удо-

стоверения 
0 0 16 105 2 0 0 0 22 7 12 10 174 

Открытки 3 29 139 4 85 7 2 1 10 17 4 188 489 

Поздравления 13 10 8 7 2 8 5 3 7 2 7 4 76 

Баннеры на сайт 7 15 12 10 5 11 10 8 9 15 22 9 133 

Видеостена 13 13 17 11 14 8 4 9 12 9 26 16 152 

Ситилайт, реклама 3 2 3 5 7 5 2 4 5 7 5 4 52 

Сборники, мето-

дички 
3 4 3 5 2 3 1 2 4 5 6 4 42 

Макеты обложек 

книг, дисков 
4 5 4 5 3 4 2 3 5 4 5 5 49 

Каталоги, буклеты, 

альбомы 
36 5 2 3 3 5 4 23 3 17 75 1400 1576 

Контрольные лист-

ки 
25000 150 150 25000 150 150 0 0 150 300 0 300 51350 

Благодарности, ди- 2 17 63 83 161 11 7 27 68 131 104 93 767 
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пломы, сертифика-

ты 

Бланки, визитки, 

рекламные матери-

алы, информ. листы 

114 181 580 2354 474 1635 164 476 412 922 343 433 8088 

Сканирование, 41 23 15 22 28 2 52 12 0 6 0 7 208 

в т. ч. платные 

услуги 
41 17 11 2 1 2 4 12 0 3 0 4 97 

Ламинирование, 2 13 2 8 12 3 15 19 13 11 3 12 113 

в т. ч. платные 

услуги 
2 3 2 8 1 2 14 19 1 10 3 5 70 

Тиражирование, 884 150 0 2 650 151 150 2 800 300 300 1 650 0 37650 46 685 

в т. ч. платные 

услуги 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 

Ксерокопирование, 367 1190 1 425 746 1 505 901 613 107 28 1 040 327 747 8996 

в т. ч. платные 

услуги 
272 222 255 256 199 172 531 57 28 345 197 54 2588 

Цветная печать, 495 644 1 520 239 713 412 613 223 415 794 798 754 7620 

в т. ч. платные 

услуги 
87 138 105 16 164 112 29 40 54 121 190 132 1188 

Ч/б печать, 305 528 1605 1 014 350 1814 245 281 287 1 179 516 500 8624 

в т. ч. платные 

услуги 
53 146 171 66 59 203 111 41 142 140 240 94 1466 

Набор текста, 1 113 15 1 8 5 9 1 3 17 11 20 204 

в т. ч. платные 

услуги 
0 113 15 1 8 5 9 1 3 17 11 20 203 

Лендинг 2 3 1 4 0 0 0 1 3 2 1 0 17 

Электронный ре-

сурс 
2 1 5 1 0 2 0 1 1 2 3 0 18 

 

Из учетных данных можно сделать выводы о загруженности издательского центра. Среднемесячная загруженность составляет 14 687 

(в 2,3 раза больше, чем в 2018 году) единиц издательской продукции. 
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Заголовки к выставкам Заголовки широкоформатные, 
Программы мероприятий Афиши, объявления 
Плакаты Макет логотипов 
Приглашения, удостоверения Открытки 
Поздравления Баннеры на сайт 
Видеостена Ситилайт, реклама 
Сборники, методички Макеты обложек книг, дисков 
Каталоги, буклеты, альбомы Контрольные листки 
Благодарности, дипломы, сертификаты Бланки, визитки, рекламные материалы, информ. листы 
Сканирование, Ламинирование, 
Тиражирование, в т. ч. платные услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 604 

3 529 
6 098 

32 987 

4 358 5 379 4 917 
1 733 1 868 

6 908 

2 737 

78 126 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
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Анализ печатной продукции говорит о том, что максимальный объем приходится на тиражирование, печать контрольных листков, 

информационные листы, заголовки к выставкам, цветную печать, далее бланки, визитки, рекламные материалы; благодарности, дипломы, 

сертификаты; открытки. 

В конце 2019 был выполнен большой тираж (1 400) дневников для муниципальных библиотек Белгородской области. 

В 2019 году Издательским центром отдела автоматизации было оказано платных услуг на сумму 200 889,1 (+85 937,02) рублей  

(в 2018 году было заработано 114 952,08 рублей), рост обусловлен распространением рекламной продукции. 

 

Список изданий, выпущенных в 2019 году по плану издательской деятельности: 

№ Отдел Название 
Кол-

во стр 

Ти-

раж 

1 Адм 
«ТЕАТР + КНИГА = БИБЛИОТЕКА» (методические рекомендации по проведению Года театра и Года кни-

ги в общедоступных библиотеках Белгородской области) 
68 50 

2 НМО «Библиотечная жизнь Белгородчины», вып. II (63)  168 5 

3 ОПЛ «Многогранный мир профессий» (список литературы) 36 45 

4 ОПЛ «Новые книги по сельскому хозяйству» (список литературы, вып. 1) 8  

5 НМО «Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2018 году» (аналитический обзор) 420 5 

6 ОКЛ Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год 350 200 

7 ОПЛ 
Библиотеки региона  и экологическое просвещение населения: эколого-краеведческий аспект 

(материалы областного семинара) 
60 10 

8 ИБО «Бестселлер сквозь века» (библиографический указатель) 100  

9 ИБО «Новое в законодательстве о пенсиях: что важно знать» (веблиографический указатель) 16 электр 

10 ОПЛ «Новые книги по сельскому хозяйству» (список литературы, вып. 2) 8 5 
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Помимо плановых изданий для пользователей библиотеки оказывались платные услуги по выпуску сборников: 

1. «Души моей незапертая дверца» (сборник стихов, 92 с.): редактирование, печать, термопереплет. 

2. «27 страниц Паяти о войне и Творцах победы: от рядового до маршала» (сборник, 376 с.): сканирование, редактирова-

ние, макетирование, художественное оформление, дизайн обложки, печать, термопереплет 

В 2019 году были разработаны брэндбуки для крупных мероприятий и акций:  

 

1. БелКомФест. 6.  III Славянский библиотечный форум. 

2. Акция дарения книги «С бойцовкой сквозь года». 7.  Электронный ресурс «Литературная карта Белгородчины». 

3. III региональный книжный фестиваль «БЕЛОГО-

РЬЕ». 

8.  «Ночь кино», «Ночь искусств», Библионочь «Щепкин: без антрак-

та!». 

4. Областной конкурс «Лето #PROЧТЕНИЕ». 9.  Фестиваль библиотечных театральных студий. 

5. Литературный марафон 2019. 10.  Дни литературы на Белгородчине. 
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Отчет о работе сектора электронных ресурсов отдела автоматизации библиотечных процессов 

 

I. Информационно-библиографическое обслуживание 

Сотрудниками сектора электронных ресурсов и отдела автоматизации библиотечных процессов в течение года осуществлялось полное и 

оперативное информационное обслуживание всех категорий пользователей в соответствии с их информационными запросами. За 2019 год 

специалистами сектора электронных ресурсов было обслужено 4069 посещений (163% выполнения годового плана). По сравнению с 2018 

годом (3058 посещений), количество посещений увеличилось на 1011 единиц. В рамках информационно-библиографического обслуживания 

проводилось обучение пользователей навыкам информационного поиска и работе с электронными ресурсами сектора в индивидуальном по-

рядке. За 2019 год сотрудниками сектора электронных ресурсов было выполнено 4000 справок и консультаций (в том числе 600 тематиче-

ских) по самой различной тематике. Это 100% выполнение годового плана. По сравнению с 2018 годом (4050 справок) количество справок  

и консультаций уменьшилось на 50 единиц. Оказывались консультации по работе в сети Интернет и работе с электронными ресурсами ло-

кального и удаленного доступа. 

 

II. Организация работы по формированию, использованию и сохранности фондов 

Специалистами сектора электронных ресурсов была продолжена работа с фондом и картотекой мультимедийных изданий. В течение 

года осуществлялась электронная документовыдача, которая составила 1 877 дисков. По мере поступления запросов, диски выдались  

во временное пользование читателям библиотеки.  

В рамках организации работы по формированию и использованию фондов сотрудниками сектора электронных ресурсов был осу-

ществлен анализ российских и зарубежных полнотекстовых ресурсов удаленного доступа на предмет приобретения лицензии для пользова-

телей библиотеки. Был организован тестовый доступ на платной и безвозмездной основе к следующим ресурсам: 

 ЭБС «Book.ru» 

 Интернет-магазин электронных изданий Global F5; 

 сервис «Amediateka» – он-лайн библиотека фильмов и сериалов. Наши посетители получили возможность бесплатного и безли-

митного просмотра всего контента сервиса на год. 

 информационный сервис «East View”. На год пользователи библиотеки получили доступ к более 200 наименованиям периодиче-

ских изданий на русском, английском и китайском языках. 

 электронная библиотека «Grebennikon». У пользователей библиотеки появился безлимитный доступ к деловой периодической ли-

тературе по маркетингу, менеджменту, управлению финансами, управлению персоналом и др. на срок 3 месяца; 

 Elsevier и Springer Nature. У наших читателей появилась возможность знакомиться с полнотекстовыми коллекциями документов 

2 крупнейших международных издательства, читать книги и журналы на иностранных языках до конца 2019 года.  
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Кроме того, была продолжена работа с такими постоянно действующими ресурсами удаленного доступа как: 

 электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ); 

 polpred.com обзор СМИ; 

 Национальный цифровой ресурс Руконт; 

 Электронная библиотека Литрес. 

 

Так же сотрудники сектора активно используют Науч-

ную электронную библиотеку eLibrary для поиска статей и ан-

нотаций по запрашиваемым темам. 

Проводя анализ посещаемости ресурсов удаленного до-

ступа, мы выявили самую популярную среди наших читателей 

электронную библиотеку – это библиотека «Литрес». Количе-

ство посещений увеличилось более чем в 2 раза, а документо-

выдача в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. 

Проводилась реклама всех электронных ресурсов на сай-

те библиотеки, в Зале электронных информационных ресурсов 

и в социальных сетях. 

 

 

III. Просветительская деятельность 

Для продвижения продуктов и услуг сектора нами был проведен ряд дней информации и дней специалиста. Кроме того, сотрудники 

сектора приняли участие в общебиблиотечной акции ко Дню знаний. 

Были организованы дни информации для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры, касающиеся ло-

кальных и удаленных ресурсов сектора, электронных документов, возможности библиографического поиска через АБИС Opac-Global. 

16 октября и 12 декабря были проведены дни информации на тему: «Ресурсы локального и удаленного доступа БГУНБ» для студентов фа-

культета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности БГИИК. Общее количество участников составило 18 человек. 

Для учащихся МБОУ «Гимназия №12» был проведен внеплановый день информации «Удаленные ресурсы БГУНБ». В целях привлечения 

пользователей и раскрытия информации о библиотеке «ЛитРес» был проведен день информации «ЛитРес – один клик до книг». 

2 сентября специалисты сектора приняли участие в акции «Культурный код к знаниям». Было подготовлено выступление про удален-

ные ресурсы БГУНБ, а также проведена экскурсия по отделу. Всего на мероприятиях присутствовало более 50 школьников. В рамках акции 

были подготовлены две выставки: «Электронные библиотеки», раскрывающая удаленные ресурсы, к которым можно получить доступ в 

     № 

п/

п 

Название ресурса 

Документовыдача 

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого: 

1. 
Президентская  

библиотека 
467 13 12 12 504 

2. Руконт 7 157 2764 81 3009 

3. Polpred 266 8247 821 976 10310 

4. Литрес 199 175 178 316 868 

5. Global F5 15 4 25 0 44 

6. НЭБ 110 349 151 195 805 

  Всего 1064 8945 3951 1580 15540 
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нашем отделе и «6 приложений с бесплатными книгами», содержащая краткую информацию о приложениях и снабженная QR-кодами для 

их быстрого скачивания. 

Совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина было проведено мероприятие «К 90-летию начала “Библиотечного похо-

да”». Участвовали студенты кафедры Социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности БГИИК. Был организован про-

смотр вебинара, подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, далее состоялось обсуждение главных исто-

рических моментов российского библиотековедения. 

В рамках развития профессиональной компетентности специалистов библиотеки было проведено 4 плановых дня специалиста. Цель 

данных мероприятий – знакомство с электронными ресурсами, подключенными в тестовом доступе, обучение сотрудников правилам поль-

зования этими ресурсами, разбор функциональных возможностей, состава и специфики фонда. 

В ноябре и декабре 2019 года с помощью он-лайн сервиса “Amediateka” был организован премьерный показ сериала «Тёмные начала» 

по книгам известного английского фантаста Филипа Пулмана. А в рамках «Фестиваля актуального научного кино» были организованы ки-

нопоказы по различной научно-популярной тематике. 
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IV. Издательская деятельность 

Сотрудниками сектора электронных ресурсов и отдела автоматизации библиотечных процессов разрабатывались макеты рекламы  

постоянных и тестовых ресурсов удаленного доступа, а также реклама ресурсов и показов сериала для видеостены. Рекламные листовки 

предоставлялись каждому отделу обслуживания для распространения информации среди пользователей. 
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Отчет о работе с официальными группами БГУНБ в социальных сетях 
 

Медиаграмотность — совокупность навыков и умений, которые позволяют людям анализировать, оценивать и создавать сообщения в 

разных видах медиа, жанрах и формах. 

Основной площадкой для медиа контента библиотеки является интернет, а если быть точнее – социальные сети. Уровень значимости 

интернета растёт с каждым годом.  

По данным исследовательской компании Mediascope, в первом квартале 2019 года интернет в России обошёл телевидение по суточ-

ному охвату аудитории. В России насчитывается 109,6 миллионов интернет-пользователей, это значит, что уровень проникновения интерне-

та находится на отметке 76%. Российская аудитория соцсетей составляет 49% от общей численности населения — всего активных пользова-

телей соцмедиа у нас 70 миллионов человек. В среднем люди находятся онлайн в течение 6 часов и 42 минут каждый день. И на каких сай-

тах проводят столько времени люди? 

По данным SimilarWeb в России са-

мым популярным сайтом на 2019 год ожида-

емо является поисковик yandex.ru, за следует 

социальная сеть вконтакте и youtube.  

В связи с нарастающими масштабами 

и важностью социальных сетей в современ-

ном мире работа над аккаунтами в социаль-

ных сетях библиотеки была передана с сере-

дины января 2019 года отделу автоматиза-

ции библиотечных процессов. Необходимо 

было увеличить количество контента, не те-

ряя качество, которое сформировалось за 

последнее время во всех социальных сетях. 

Соответственно потребовалось расширить 

штат сотрудников, ответственных за созда-

ние и размещения контента, ведь для про-

цесса создания контента нужны: фотограф, 

видеооператор, человек проводящий прямые 

трансляции, копирайтер, редактор, дизайнер 

и многие другие. 
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На данный момент наша библиотека представлена в следующих соцсетях: Вконтакте, фейсбук, одноклассники, ютуб, инстаграм и 

твиттер. 

 

ВКонтакте 

1. Первое что мы сделали – поменяли фирменный стиль. Теперь шапка и аватар группы оформлены в одном стиле, который так же 

используется во всех остальных соцсетях библиотеки.       

2. Добавили точный адрес библиотеки и время работы. Нажав на адрес, открывается окошко с полным графиком работы и картой  

с обозначенной на ней библиотекой.   
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3. Мы добавили новый виджет – расписание мероприятий. Расположен он сразу под основным блоком. Нажав на любое мероприятие 

выйдет календарь с расписанием. 
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4. Так же нами был добавлен виджет с тестами, который позволяет создавать тесты разного типа, не прибегая к использованию сто-

ронних сайтов.  

5. Был добавлен блок Товары, который находится сразу после расписания. В этом блоке находятся основные платные услуги библиотеки.  
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6. Для мобильного приложения мы сделали динамическую обложку. Отображается она только на смартфонах с обновленным прило-

жением VK. 

 
На данном рисунке показан график прироста подписчиков в VK за последний год. 
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На 1 января 2019 года у нас было 2002 участника группы Библиотеки. К 31 декабрю их число выросло до 3264. Прибавка за год  

составила 1262 человека или 63 %. 
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Охват пользователей публикациями, демонстрирует на график с 2016 года, в котором в среднем за месяц 1 422 человека было охваче-

но нашими публикациями, в 2017 эта цифра составила 2 359 человек, в 2018 году – 4062 человека, в 2019 году – 7 191 человек в среднем за 

месяц. Большую роль в этом сыграла прямая трансляция акции Библионочь, ссылку на которую размещали в сообществе Культурный реги-

он и на сайте Культура РФ. 

В заключении блока про ВКонтакте хотелось бы сказать, что данная соцсеть регулярно представляет новые возможности для своих 

сообществ. И, чтобы не отставать от трендов, мы следим за всеми обновлениями, которые предлагают нам разработчики, так что вполне 

возможно. 

Инстаграм 

Количество авторов и контента в этой сети выросло за полтора года в 3 раза и про-

должает расти. По итогам 2018 года Россия занимает 6 место в мире и 1 место  

в Европе по числу активных пользователей Instagram. Эта соцсеть может похвастаться 

сбалансированным профилем аудитории. Соотношение мужчин и женщин в глобальной 

аудитории Instagram составляет примерно 50:50, среднестатистический пользователь  

в возрасте от 18 до 34 лет. 
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Аккаунт в Инстаграм у библиотеки появился в марте 2016 года. В начале этого года аккаунт выглядел так,  как мы видим слева на ри-

сунке.  

1. Инстаграм прежде всего визуальная социальная сеть. Поэтому страница должна быть наполнена не только полезным, но и эффект-

ным контентом. Красивый, цепляющий дизайн привлекает больше подписчиков.  

Для оформления ленты аккаунта мы выбрали шахматный порядок, публикуя поочередно свет-

лые и темные изображения. 

Для инстаграм мы сделали свой 

собственный стиль оформления в виде но-

вого аватара, а так же одинаково оформ-

ленных сторис.  

2. Функция Stories, или «Исто-

рии» в русской локализации, позволяет со-

здавать фото и 15-секундные видео с 

наложением текста, эмодзи и прочих ви-

джетов. Ключевая особенность таких по-

стов в том, что, в отличие от обычных пуб-

ликаций в вашей ленте, они не живут вечно 

и удаляются ровно через 24 часа, если не 

сохранять в какую-либо подборку в своём 

профиле.  

Мы создали несколько подборок 

сторис:  

1. Новинки, где мы публикуем но-

винки художественной литературы, по-

ступившие в нашу библиотеку;  

2. События, где находятся все 

объявления и анонсы мероприятий;  

3. Режим работы;  

4. Ваши фото, где собраны фото-

графии читателей, которые они сами выкладывали в Инстаграм;  

5. Backstage, где собраны фото и видео репетиций и подготовок к различным мероприятиям. 
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6.  Одна из наших новых рубрик, которую мы начали 

вести в Инстаграм, называется Bookfacefriday. Четыре года назад 

Нью-Йоркская публичная библиотека запустила акцию в защиту 

бумажной книги #BookFaceFriday («лицо с книгой в пятницу»)  

в которой библиотекари с помощью наложенных на лицо книж-

ных обложек стали делать креативные и забавные фотоснимки. 

Акция приобрела невероятную популярность и вскоре переросла в 

международный флешмоб. Пользователи социальных сетей по 

всему миру продолжают удивлять оригинальными коллажами 

находя необычные и оригинальные ракурсы для фотографий. Сей-

час  

в одном лишь Instagram под упомянутым хэштэгом собралось по-

чти 70 тысяч фотоснимков! Мы поддерживаем эту акцию и регу-

лярно выкладываем такие фотографии.  

 

 

 

На 1 января 2018 года количество подписчиков в Инстаграм со-

ставляло 287 человек. К 31 декабря 2019 года число подписчиков уже 

составило 610 человек. Что соответствует приросту в 112 %. 
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Одноклассники 
 

Анализируя статистику соцсетей по 

демографическим показателям, мы пришли к 

выводу что необходимо создать группу биб-

лиотеки в Одноклассниках. По исследовани-

ям, основная часть аудитории одноклассни-

ков это женщины, наиболее активный сег-

мент — люди старше 35 лет.  

Свою группу в Одноклассниках мы 

завели 18 января 2019 года, за это время в 

неё вступило уже 1652 участника. Оформле-

ние группы идентичное оформлению во 

Вконтакте.  

Возвращаясь к демографическим дан-

ным, показателен график, который отобра-

жает возраст и пол участников группы биб-

лиотеки. Так процент женского пола состав-

ляет 83,6%, а по возрасту основная аудито-

рия группы – люди от 45 лет.  

 

 

 

Для этой аудитории создается эксклюзивный контент. 

Охват на конец года составил 39 975, вовлеченность – 5 372. 
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Facebook 
 

Основная цель группы библиотеки в фейсбуке –  

продвижение профессиональной библиотечной деятельности 

и взаимодействие с коллегами из других библиотек и учре-

ждений культуры. 

По аналогии с остальными соцсетями, мы сменили  

аватар группы для соответствия единому стилю.  

Так же мы начали дублировать некоторые статьи  

из Вконтакте, размещая их в разделе Заметки. 

В раздел Мероприятия мы начали добавлять будущие 

мероприятия библиотеки. В каждое мероприятие добавляется 

текст анонса, фото, если нужно, то и расписание. 

Примером служит мероприятие Библионочь, охват  

которого составил 719 человек. 

 

Твиттер аккаунт библиотеки так же получил обновле-

ние дизайна. За весь 2018 год  у нас было 33 800 просмотров 

публикаций,  а за 2019 год  - 73 850 просмотров.  
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Наш канал на Yotube получил такое же обновление дизайна как и другие соцсети.  

 

 
 

В этом году мы провели 10 прямых трансляций на ютуб, наши видеоролики набрали 5,2 тысячи просмотров. Подписались на канал  

в 2019 году 30 человека, общее количество подписчиков составило 109 человек. 
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Все сотрудники библиотеки освоились с базовыми понятиями работы в социальных сетях и успешно прошли аттестацию. В результа-

те, по сравнению с прошлым годом количество подписчиков в группах в среднем увеличилось в 2 раза, охват пользователей увеличился  

в 2,2 раза.  

 

Развитие профессиональной научно-практической деятельности 

Сотрудники отдела автоматизации приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. «Современный вектор развития общедоступной библиотеки: от традиций к коммуникативному центру поселения». Курсы для  ру-

ководителей и специалистов муниципальных библиотечных учреждений Белгородского района,  4 марта – 19 марта 2019 г., Белгородский р-

н, п. Майский 

2. Обучение сотрудников БГУНБ технологии создания современных презентаций с помощью MS PowerPoint. Группа продвинутых 

пользователей, 25 марта – 3 апреля 2019 года (22 академических часа), БГУНБ 

3.  Совещание по итогам деятельности муниципальных библиотек, 27 марта 2019 г., г. Белгород 

4. Межрегиональный семинар «Инновационные форматы работы общедоступной библиотеки» в рамках профессиональной стажи-

ровки руководителей общедоступных библиотек Архангельской области и Республики Коми, 4 апреля 2019 года, БГУНБ 

5. Курсы для группы №  3-ПП/2018- ДПП ПП «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» 9-12 апреля 2019 

года, г. Белгород, БГУНБ 

6. Курсы для группы: «Заведующие и специалисты методических служб муниципальных библиотек» по программе: «Методическая 

служба как инструмент повышения качества библиотечных услуг»,  15-19 апреля 2019 года, БГУНБ 

7. Курсы повышения квалификации для группы «Руководители и специалисты муниципальных библиотечных учреждений Белгород-

ского района» по тема: «Современные тенденции организации работы абонемента общедоступной библиотеки», 22–27 апреля 2019 года, 

БГУНБ 

8. Курсы для группы: «Руководители и специалисты муниципальных библиотечных учреждений Белгородского района» по програм-

ме «Современные тенденции организации работы абонемента общедоступной библиотеки», 22–27 апреля 2019 года, БГУНБ 

9. Всероссийский библиотечный конгресс: «XXIV Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации», 11—17 мая 2019 

года,  

г. Тула 

10. Аттестация по использованию электронных ресурсов и социальных сетей (137 человек), 13-23 мая 2019 года, БГУНБ 

11.  «Современный вектор развития общедоступной библиотеки: от традиций к коммуникативному центру поселения». Курсы для  

руководителей и специалистов муниципальных библиотечных учреждений Валуйского городского округа, 15 – 29 мая 2019 года, Валуйский 

городской округ 

12. Обучающий семинар «Новые возможности АБИС OPAC-Global», 16 - 17 мая 2019 года, г. Тула. 

13. II Съезда библиотекарей Белгородчины, 27-29 мая, БГУНБ 

14. День комплектатора по теме «Алгоритм работы комплектатора в современных условиях», 30 мая, г. Белгород, БГУНБ 
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15. Панельная дискуссия «Новые форматы библиотечных мероприятий: возможности использования», 31 мая 2019 года, БГУНБ 

16. «Современный вектор развития общедоступной библиотеки: от традиций к коммуникативному центру поселения». Курсы для  

руководителей и специалистов муниципальных библиотечных учреждений Ивнянского района, 24 сентября – 7 октября 2019 года, Ивнян-

ский р-н, п. Ивня 

17. Курсы для группы №  5-ПП/2018-ДПП ПП «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности», 10-14 июня 

2019 года, г. Белгород, БГУНБ 

18.  «Современный вектор развития общедоступной библиотеки: от традиций к коммуникативному центру поселения». Курсы для  

руководителей и специалистов муниципальных библиотечных учреждений Новооскольского городского округа, 29 октября – 14 ноября 2019 

года, Новооскольский ГО, г. Н. Оскол 

19. Курсы для группы: «Директора централизованных библиотечных систем области» по программе: «Директор как стратегический и 

кризисный менеджер», 26-29 ноября 2019 года, БГУНБ 

20. Обучение сотрудников БГУНБ технологии создания современных презентаций с помощью MS PowerPoint. Группа начинающих 

пользователей, 3–19 декабря 2019 года (24 академических часа), БГУНБ 

 

Публикации: 

1. Сороколетова, Наталья Васильевна «Анализ деятельности муниципальных библиотек по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в 2018 году» / Н. В. Сороколетова// Библиотечная жизнь Белгородчины. - 2019. - № III-IV. 

2. Сороколетова, Наталья Васильевна «Новые краеведческие ресурсы корпорации библиотек Белгородской области: структура, тех-

нология создания, представление в веб-среде» / Н. В. Сороколетова// Сборники Президентской библиотеки/ Президент. б-ка. – СПб.: Прези-

дентская библиотека, 2011-… . Серия «Электронная библиотека»/ науч. Ред. Е.Д. Жабко. – 2011-… . Вып. 9: Гуманитарные исследования и 

цифровая среда: наука и практика.. Сборник научных трудов - 2019. – с. 251-260. 

3. Сороколетова, Наталья Васильевна, «Белгородская областная корпорация библиотек: история создания» [Электронный ресурс]. 

Текст : электронный. - Электрон. дан.  Режим доступа: http://ditm.ru/stories/bgunb, 8 с. 

В течение 2019 года было создано, откорректировано и проверено более 74 презентаций для выступлений на мероприятиях различно-

го уровня. 
 

  

http://ditm.ru/stories/bgunb
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III. ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Комплексный подход в информационно-библиографической деятельности позволяет более планомерно и целеустремленно проводить 

работу по информированию пользователей по тем или иным вопросам.  

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). В 2019 году специалистами библиотеки велось информирование по 102 темам. Всего на информирова-

нии находилось 135 абонентов. Из их 89 абонентов индивидуального информирования и 46 коллективных. Количество выданных докумен-

тов (или копий) превысило две тысячи и составило 2074. 

Приоритетными группами абонентов являются работники культуры, специалисты образовательных учреждений, предприниматели, 

работники сельского хозяйства и т. д. 

В процессе информационно-библиографического обслуживания различных групп пользователей значительное место занимали такие 

формы, как: дни информации, дни специалиста, тематические выставки, часы информации. Проведено 24 дней информации и 13 дней спе-

циалиста. 

Для информационного обслуживания специалистов работники библиотеки используют как традиционные, так и новые формы рабо-

ты, активно применяют интернет-технологии. Информирование осуществляется наиболее удобным для читателя способом: устно при лич-

ном посещении, по телефону, через электронную почту, с использованием технологии Skype, через мессенджеры WhatsApp и Вайбер и т. д.  

Массовое информирование широкого круга пользователей осуществлялось через сайт библиотеки. Ежеквартально размещались мате-

риалы о новой литературе в раздел сайта БГУНБ «Новинки фонда», всего 134 наименования книг. 

Индивидуальное тематическое информирование происходило согласно заявленной абонентами тематике с использованием ресурса 

«Персональный информатор». В 2019 году в рамках информационного сервиса «Персональный информатор» производилась рассылка 

150 абонентам по 12 темам. Всего было подготовлено 46 информационных списков, которые в формате PDF, были разосланы на электрон-

ные почтовые адреса абонентов. Общее количество библиографических записей, включенных в информационные списки, составило 1760. 

Обеспечение правовой и социальной информацией. Центр правовой информации выполняет важную социальную функцию –  

формирование правовой культуры граждан, обеспечивая свободный доступ к правовой информации, оказывая информационную и консуль-

тационную помощь по социально значимым проблемам.  

99 % поступивших запросов выполняются с использованием СПС. С Региональным Информационным Центром Сети Консультант-

Плюс заключен договор об информационно-правовом сотрудничестве, обеспечивающий актуализацию баз и поддержание их в качествен-

ном виде. В 2019 г. для пользователей ЦПИ в справочных правовых системах найдено 5081 экз. документов, в том числе отечественное пра-

во – 4140 экз., законодательство Белгородской области – 109 экз.; сделано копий 482 экз. документов. 

В 2019 г. в Центр правовой информации обратились 748 пользователей, 507 (68 %) получили бесплатную юридическую консуль-

тацию.  
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Юрисконсульт Центра правовой информации предоставляет и комментирует нормативно-правовую информацию по интересующему 

пользователя вопросу, разъясняет возможные варианты решения его проблемы, оказывает помощь в составлении различного рода граждан-

ско-правовых документов (всего 103 исков, жалоб, претензий, договоров и др.).  

Пользователи старшего среднего и пенсионного возрастов обращаются в ЦПИ за помощью в составлении и передаче электронных 

обращений в органы власти, за консультацией по получению государственных (муниципальных) услуг в электронном виде, по использова-

нию социальных сервисов сети Интернет (поиск работы, запись на прием к врачу, покупка билета и др.).  

Важное направление деятельности ЦПИ – повышение правовой культуры избирателей и участников избирательного процесса. Про-

должается сотрудничество библиотеки с избирательной комиссией Белгородской области. В рамках Всероссийского дня молодого избирате-

ля состоялась встреча студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права с заместителем председателя Избирательной 

комиссии Белгородской области В. А. Трояном, на которой шла речь о современных избирательных процессах и технологиях.  

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом для студентов Белгородского государственного аграрного университета имени 

В. Я. Горина специалисты Центра правовой информации провели день информации «Террористические действия: читаем Уголовный ко-

декс». Участники мероприятия познакомились со статьями Уголовного кодекса РФ, устанавливающими меры ответственности за соверше-

ние террористического акта, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в террористическом 

сообществе.  

Библиотека участвует в реализации программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгород-

ской области на 2014–2020 годы». 21 мая для учащихся МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа» в модельной библиотеке 

с. Курасовка Ивнянского района специалисты Центра правовой информации провели день информации «Закон против наркотиков». Одно-

именная презентация познакомила учащихся с нормативными правовыми актами об уголовной и административной ответственности за со-

вершение противоправных действий, связанных с наркотиками.  

Во исполнение плана мероприятий на 2017–2020 годы Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних на период до 2020 года в БГУНБ осуществляется работа, направленная на формирование у детей и юношества вы-

сокого уровня правовой культуры, профилактику правонарушений среди подростков и молодежи и защиту их прав. 26 марта в Центре пра-

вовой информации БГУНБ для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений г. Белгорода прошел Час правовой информа-

ции «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения в сфере общественной деятельности». В формате презентации участники 

мероприятия познакомились с мерами ответственности, предусмотренными нормативными актами за нарушение общественного порядка, 

сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повре-

ждением чужого имущества, за унижение человеческого достоинства; за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибу-

тики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций и др.  

В ЦПИ осуществляется информирование пользователей о важных аспектах пенсионной реформы. Издан веблиографический указа-

тель «Новое в законодательстве о пенсиях: что важно знать», который включает сведения о нормативных правовых актах Российской Феде-

рации со ссылкой на электронную версию документа, опубликованную в Интернете. 
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Для членов клуба «Азы плодородия» юрисконсульт ЦПИ подготовил презентацию «Дачная реформа: какие изменения ждут садово-

дов и огородников» с комментариями и разъяснениями законодательства, регулирующего отношения в области ведения гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд.  

Центр правовой информации принимает участие во Всероссийской акции «Безопасность детства – 2019». Проведен единый день без-

опасности «Криминальная ситуация и личная безопасность детей», в течение которого на видеостене демонстрировались ролики о правилах 

поведения несовершеннолетних в противоправной ситуации. 

В течение года оперативно наполнялся раздел сайта ЦПИ «Актуальная информация» наиболее популярными правовыми новостями 

и информацией о важнейших событиях в сфере юриспруденции и права (за год 166 сообщений). На конец года на сайте зарегистрировано 

348 посетителей, 1891 просмотр. 

Информационная деятельность в рамках регионального Центра информации по качеству БГУНБ. Одним из перспективных 

и приоритетных направлений деятельности библиотеки является организация систематического информирования населения по вопросам 

защиты прав потребителей. В рамках деятельности регионального центра информации по качеству велась работа путем информирования и 

просвещения потребителей, в первую очередь, посредством проведения массовых мероприятий, консультаций специалистов, через печатные 

и электронные средства массовой информации.  

Широкое информирование населения и пользователей библиотеки ведется посредством электронного ресурса «Защита прав потреби-

телей». (http://zpp.bgunb.ru). За 2019 год количество обращений к порталу составило 2912.  

С 1 по 31 марта 2019 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека и муниципальные библиотеки области 

провели потребительский всеобуч «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», приуроченный к Всемирному дню защиты прав 

потребителей, с целью правового просвещения и повышения потребительской культуры населения. Мероприятия, с участием специалистов 

по защите прав потребителей, прошли под девизом «Цифровой мир: надежные смарт-устройства» и были посвящены применению «умных» 

технологий в быту и проблемам формирования положительного имиджа продукции местных производителей, направлены на повышение 

правовой грамотности и потребительской культуры населения.  

Оформлена книжно-иллюстративная выставка «Потребитель, знай свои права!», посвященная Всемирному дню защиты прав потре-

бителей (1 марта). Проведена Деловая игра «Удачная покупка» (14 марта). Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта профи-

старт «Финансовая грамотность: вклад в свое будущее» совместно с отделением по Белгородской области главного управления ЦБ РФ 

по Центральному федеральному округу и управлением образования г. Белгорода для старшеклассников школ города.  

С 1 по 30 ноября 2019 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека и муниципальные библиотеки области 

провели областную акцию «Дни качества на Белгородчине», посвященную Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.  

В отделе производственной литературы прошла научно-практическая конференция «Качество и безопасность продукции агропро-

мышленного комплекса: национальные интересы» (14 ноября), в которой приняли участие представители департамента АПК Белгородской 

области и Инновационно-консультационного центра АПК. Участники конференции обсудили вопросы становления системы качества в Рос-

сии, ее современное состояние, важность контроля над санитарным состоянием при производстве и реализации пищевой продукции, позна-
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комились с информационными ресурсами библиотеки. Был поднят вопрос о важности обучения руководителей и специалистов отраслей 

АПК основам получения качественной и экологически безопасной продукции.  

Состоялась онлайн-встреча с кандидатом технических наук, экспертом по качеству продуктов, автором книги «Мистер Качество ре-

комендует» Айком Геворкяном «Качество создает успех» (21 ноября). На мероприятии присутствовали специалисты пищевых производств, 

студенты учебных заведений и жители города. Участники встречи услышали рекомендации, как выбрать на рынке качественные продукты и 

как их хранить, куда обращаться, если купили некачественный и небезопасный продукт. Большой интерес вызвал рассказ о разнице между 

качественными и безопасными характеристиками продуктов.  

Все мероприятия, проводимые в рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» и об-

ластной акции «Дни качества на Белгородчине» охватывают широкие слои населения, имея практическую направленность, позволяют осу-

ществить контакт специалистов, работающих в направлении защиты прав потребителей и повышения качества продуктов и услуг, с потре-

бителями. 

Информационное обеспечение аграрно-промышленного и производственного комплекса. В 2019 году продолжена работа 

по информационному обеспечению национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», областных программ «Семейные 

фермы Белогорья», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Белгородской области» 

и других региональных программ по развитию сельского хозяйства.  

Как региональный информационный центр специалисты библиотеки оказывают информационную поддержку руководителям и спе-

циалистам АПК, фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств. 

В течение года состоялись 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.  

Проводились обзоры литературы «Для вас, специалисты: новая литература», где была представлена литература для специалистов раз-

личных отраслей экономики, экологии, промышленности, сельского хозяйства, а также учебные материалы для студентов высшего и средне-

го профессионального образования. 

В рамках регионального бессрочного партнерского проекта «Библиотека – специалисту АПК» подготовлены 2 выпуска списка лите-

ратуры «Новые книги по сельскому хозяйству серии «Книжная полка специалиста АПК». Продвижение информации о сельскохозяйствен-

ной литературе осуществлялось путем публикаций в СМИ. 

В 2019 году обеспечение информационными материалами специалистов АПК, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств 

осуществлялось через систему МБА. Услугами МБА воспользовались 49 абонентов, книговыдача – 196 экз. Основная часть абонентов – 

пользователи библиотек Белгородской области.  

Проводился мониторинг прессы по вопросам качества потребительских товаров и услуг и защите прав потребителей (для специали-

стов по качеству), охраны труда на предприятиях (для инженеров по технике безопасности и охране труда), экологов.  

Количество электронных рассылок на предприятия города и области составило – 1 000. В результате ведущие специалисты предприя-

тий – ООО «Борисовская керамика», «Колос», ОАО «Томаровский молочный комбинат», ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье», орга-

низации здравоохранения, образования, общественные организации и др. взяты на индивидуальное информационное обслуживание. 
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В течение года проводились комплексные информационные мероприятия в помощь специалистам производственного комплекса. Дни 

специалиста: «Экология, здоровье и окружающая среда», «Стандартизация в пищевой промышленности как фактор повышения качества 

продуктов», «Новейшие технологии и разработки в энергетике» (ко Дню энергетика). 

Информационное обеспечение системы образования. В течение года специалистами библиотеки осуществлялось библиографиче-

ское информирование учителей школ города Белгорода и области. 

Значительную практическую поддержку педагогическому корпусу Белгородской области оказывает региональный партнерский про-

ект «Библиотека–учителю». Он направлен на информационное обеспечение профессиональной деятельности педагогов средних общеобра-

зовательных школ Белгородской области.  

В реализации проекта в 2019 году принимали участие 23 Центральные библиотечные системы, в которые входят 587 муниципальных 

библиотек и общеобразовательные школы 19-ти районов и 3-х городских округов Белгородской области.  

В течение года подготовлено и разослано 4 выпуска библиографических списков, включающих 129 источников по заявленным темам 

учителей-абонентов. Ресурсной базой проекта служат статьи из профессиональных научно-методических журналов, на страницах которых 

всесторонне освещаются методологические, историко-педагогические, концептуальные и практические аспекты развития отечественного 

образования, опыт зарубежной школы.  

Мониторинг запросов учителей, социальных педагогов, школьных психологов выявил 2 новые темы для информирования: «Педагогу 

дополнительного образования» и «Социализация школьников». 

Последовательным продолжением этой работы стало создание электронного ресурса проект «Библиотека–учителю». Основное меню 

включает информацию о проекте, ресурсную базу, темы для информирования, алгоритм реализации и информационный продукт. Все пунк-

ты основного меню активны. 

Для научной общественности, специалистов-практиков в течение года были организованы мероприятия, среди которых традицион-

ные августовские конференции педагогических и руководящих работников Белгородской области. Ежегодно библиотека становится базой 

для проведения заседаний городских и областных объединений учителей-предметников общеобразовательных учреждений региона. Это 

учителя русского языка, истории, обществознания, экономики и права, преподаватели-организаторы предмета «Основы Безопасности Жиз-

недеятельности» и др. В практику организации семинаров вошло приглашение специалистов из ведущих российских издательств, таких как 

«Просвещение», «Русское слово», Корпорация «Российский учебник». 

Преподаватели, учителя, студенты и учащиеся обеспечивались необходимой информацией посредством проведения дней информа-

ции и дней специалиста. 

Специалистами отдела искусств проведено 2 Дня специалиста для преподавателей мировой художественной культуры, изобразитель-

ного искусства и музыки МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода.  

Для продвижения продуктов и услуг сектора электронных ресурсов были организованы дни информации для студентов Белгородско-

го государственного института искусств и культуры, касающиеся локальных и удаленных ресурсов сектора, электронных документов, воз-

можности библиографического поиска через АБИС Opac-Global. 16 октября и 12 декабря были проведены дни информации на тему: «Ресур-

сы локального и удаленного доступа БГУНБ» для студентов факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельно-
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сти БГИИК. Для учащихся МБОУ «Гимназия № 12» был проведен внеплановый день информации «Удаленные ресурсы БГУНБ». В целях 

привлечения пользователей и раскрытия информации о библиотеке «ЛитРес» был проведен день информации «ЛитРес – один клик до книг». 

Особое внимание уделялось работе с преподавателями иностранных языков вузов и средних школ, переводчиками и аспирантами. 

Для повышения профессионального уровня специалистов этой категории проведено 2 Дня специалиста и 4 Дня информации. Эта работа 

проводилась совместно с Ресурсно-методическим центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития обра-

зования», курсами повышения квалификации для учителей иностранных языков города и области, научно-методическим информационным 

центром управления образования администрации г. Белгорода, кафедрами иностранных языков ведущих вузов города, а также гимназиями 

и школами города с углубленным изучением иностранных языков.  

Дни специалиста были организованы: 

– «Опыт использования современных технологий и педагогических инноваций в образовательном процессе» (28 августа) в рамках 

проведения августовского совещания учителей иностранного языка. состоялась встреча специалистов-практиков.  

Преподаватели ознакомились с опытом своих коллег, обсудили широкий спектр вопросов: приоритетные направления развития ино-

язычного образования в регионе в новом учебном году, планирование и проведение современного урока иностранного языка с применением 

новых технологических решений, внедрение педагогических инноваций, которые дают возможность продуктивно использовать учебное 

время и добиваться высоких результатов в обучении. Специалист отдела литературы на иностранных языках А. Ю.Ладкина провела для 

участников встречи интерактивный тренинг «Академический и современный английский язык» (Classroom English Spoken English). Внима-

нию участников мероприятия была представлена книжная выставка «Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты препо-

давания». 

– «Межкультурная коммуникация в обучении иностранным языкам» (18 ноября). Учителя иностранных языков и методисты, кури-

рующие предметную область «Иностранный язык», обсудили вопросы приоритетных направлений развития иноязычного образования, в 

частности вопросы профессиональной компетенции учителя иностранного языка в сфере межкультурной коммуникации. В мероприятии 

приняла участие старший методист центра В. В. Ефанова, а также приглашенные лекторы из Москвы: заслуженный учитель РФ, соавтор но-

вого УМК по английскому языку «СФЕРЫ» Е. Ю. Смирнова и методист Центра лингвистического образования АО «Издательство «Про-

свещение» С. Г. Гребенюков. Заведующая отделом литературы на иностранных языках библиотеки Т. В. Кононова рассказала о возможно-

стях научно-просветительной и проектной деятельности библиотеки для профессионального развития учителей иностранных языков. 

Всего на мероприятиях присутствовало 150 учителей иностранного языка общеобразовательных учреждений города и области. 

Также для специалистов этой категории проводилось групповое и индивидуальное библиографическое информирование по следую-

щим приоритетным темам: Проблемы перевода научно – технической и художественной литературы. Лингвострановедение, лингвокульту-

рология англоязычных стран, Методика преподавания иностранных языков в средней школе, Языковая картина мира и фразеологическая 

картина мира, Когнитивная метафора во фразеологии и др. 

Для слушателей курсов по изучению английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, японского и китайского языков 

проведено 3 Дня информации «Мотивация – первый шаг к успеху в изучении иностранного языка» и «Знание иностранных языков – мода или 
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необходимость?» Специалисты отдела ознакомили слушателей с теоретическими и практическими аспектами формирования позитивной мо-

тивации для усовершенствования иноязычных знаний и умений, а также для развития способностей к межкультурной коммуникации. 

На основе выше сказанного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день создана Единая региональная система обеспечения про-

фессиональной деятельности педагогов инновационной, актуальной, оперативной информацией.  

 

Информационное обеспечение в сфере культуры и искусства  

Основные направления работы СНИКИ: 

− 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 информационно¬го обслуживания специалистов отрасли 

культуры. 

Основой информационной и справочно-библиографической работы СНИКИ является специализированный справочно-поисковый ап-

парат. Ведется библиографическая база данных «Культура» в автоматизированной информационно-библиотечной системе «OPAC-Global». 

В библиографических записях отражаются сведения об отечественном и зарубежном опыте решения проблем в сфере культуры. В 2019 году 

в Сводную базу данных статей по тематике «Культура» было введено 240 записей. 

Специалистам Управления культуры предоставлялась еженедельная информация о наиболее интересных и актуальных публикациях в 

периодической печати (было направлено 43 списка, 660 источников).  

Был проведены Дни специалиста для преподавателей мировой художественной культуры, изобразительного искусства, музыки 

МБОУ «Гимназия № 2», День информации «Театр. Время. Судьбы» с актерами независимого театра «Новая сцена-2». 

Осуществлялся ребрендинг ресурса. Подготовлены материалы для наполнения электронного ресурса «Профсреда специалистам сфе-

ры культуры и искусства».  

Краеведческое информирование. В течение года сохранился рост запросов пользователей краеведческой информации. Отдел крае-

ведческой литературы работал с 22 абонентами информирования, из них 15 – индивидуальные, 7 – коллективные абоненты, по 16 темам. 

Составлено 49 списков по проблемам отрасли культуры области на страницах местной и федеральной печати.  

Подготовлены информационно-аналитические материалы для руководителей и специалистов отрасли культуры и смежных отраслей 

федерального, регионального уровней, администрации БГУНБ. В том числе: 

− для управления культуры области: разработан проект модернизации библиотеки Н. И. Рыжкова; подготовлена информационная 

справка о деятельности Н. И. Рыжкова; подготовлена информационная справка о литературно-патриотических чтениях «Прохо-

ровское поле»; биографические справки о белгородских писателях – участниках чтений «Прохоровское поле»; информационная 

справка о деятельности В. Н. Ганичева и его связи с Белгородчиной; подготовлены биографическая справка и список трудов по-

четного гражданина Белгородской области Н. Р. Асыки; 
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− для департамента экономического развития подбор информационных материалов о создании в 1954 году плановой комиссии с по-

следующей реорганизацией; 

− по запросу Совета ветеранов культуры подготовлена информационная справка о социально-экономическом развитии Яковлевского 

городского округа; 

− по запросу Издательского дома «Мир Белогорья» отредактирована краеведческая игра-викторина «На самом деле»; 

− по запросу администрации БГУНБ подготовлена информационная справка о селе Колотиловка Краснояружского района; подго-

товлен список литературы произведений белгородских писателей; подготовка материалов о литературно-патриотических чтениях 

«Прохоровское поле» на Всероссийский конкурс «Самый читающий регион»; проведено информирование членов Областного из-

дательского совета об очередном заседании; подготовлены приветственные слова, поздравительные адреса к юбилеям и праздникам. 

В числе наиболее популярных пользовательских запросов года традиционно: история края, в т.ч. история населенных пунктов; эко-

номическая и географическая характеристика области; социально-экономическая ситуация; литературное Белогорье; духовное краеведение; 

этнография и народная художественная культура; развитие туризма. 

В связи с юбилейной датой – 65-летием образования Белгородской области усилился интерес к истории Белгородчины, ее социально-

экономическому развитию, ведущим предприятиям промышленности и сельского хозяйства, а также к видным государственным деятелям, 

стоявшим у истоков образования Белгородской области. Запрашивались материалы о Почетных гражданах Белгородской области, внесших 

значительный вклад в развитие и процветание области, в их числе: М. П. Трунов, В. Я. Горин, А. Я. Зеликов. 

Постоянен интерес к военной истории Белгородчины, в частности ее месте и роли в ходе войны, к событиям Курской битвы, а также 

к видным военным деятелям, Героям Советского Союза, землякам – участникам Великой Отечественной войны.  

В течение года проводились комплексные информационные мероприятия: день специалиста «Краеведческие ресурсы в помощь ту-

ристко-экскурсионной деятельности» для студентов БУКЭП (27 февраля); дни информации «Краеведческий код Белогорья» для студентов 

Белгородского аграрного университета им. В. Я. Горина (3, 4 сентября). 

Проведены библиографические обзоры: краеведческих документов о памятниках, достопримечательностях и памятных местах Белгородчи-

ны (27 февраля); обзор выставки «Щепкин: без антракта!» в рамках всероссийской акции «Библионочь-2019» (21 апреля); обзор документов 

выставки «Родная земля – Святое Белогорье» (14 сентября). 

Справочно-библиографическое обслуживание. В удовлетворении информационных потребностей пользователей важную роль иг-

рает справочно-библиографическое обслуживание (СБО). Система справочно-библиографического обслуживания обеспечивала выполнение 

различных по своему содержанию запросов пользователей. 

За 2019 год специалисты библиотеки выполнили 96 807 справок и консультаций по методике самостоятельного библиографического 

поиска. Наряду с тенденцией сохранения общего количества справок наблюдается стабильность числа справок, выполненных с использова-

нием электронных ресурсов. Всего за 2019 год выполнено 67 859 справок и консультаций по электронным источникам, их доля от общего 

количества – 70 %. 

В 2019 году значительный объем времени был затрачен на выполнение тематических запросов, составление библиографии к курсо-

вым, дипломным, кандидатским работам: Организация музыкальных фестивалей в социокультурной среде региона. Особенности реализации 
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оценочного потенциала антропонимических прозвищ в дискурсивном пространстве английского языка.Звукорежиссерская разработка кон-

церта (на примере праздника, посвященного международному женскому дню). Проектно-целевой подход к управлению развитием музыкаль-

ного колледжа в условиях реализации компетентностного подхода. Эволюция понятия субъекта в современной французской философии и др. 

Одно из наиболее динамично развивающихся направлений справочно-библиографического обслуживания пользователей является 

виртуальное справочное обслуживание. 

В рамках работы в справочно-информационной службе публичных библиотек России в течение года оператором БГУНБ было вы-

полнено 84 справки в удаленном режиме, и сделано 8 дополнений. Были удовлетворены информационные запросы 63 пользователей этого 

сервиса. Общее число выполненных справок за весь период работы – 2 690 для 1 799 пользователей. 

Поиск релевантной запросу информации осуществляется сотрудниками информационно-библиографического отдела по книжным и 

периодическим изданиям библиотеки, электронным правовым базам данных и ресурсам сети Интернет. Ответ библиографа включал как 

фактографическую информацию, ссылки на полнотекстовые документы, библиографические списки документов, так и видео или музыкаль-

ные файлы, расположенные в сети Интернет. Часто ответ содержит уточнения, пояснения, комментарии оператора. 

Тематика поступающих вопросов в сервисе разнообразна. Наибольшее количество вопросов - по библиотечному делу, педагогике, 

экономике, искусствознанию, социологии и т. д.  

Социально-демографический состав пользователей возглавили старшеклассники и учащаяся молодежь (38%). Второе место занимают 

специалисты и служащие различных предприятий, организаций и учреждений. (34) Пожилые люди проявляют себя гораздо инертнее. Среди 

пользователей «Виртуальной справки» их представлено всего 1,6 %.  

Контроль над надлежащим выполнением виртуальных справок осуществлялся со стороны кураторов Виртуальной справочно-

информационной службы публичных библиотек (РГБМ). 

Сервис Справочная виртуальная служба БГУНБ включает в себя: помощь в получении информации о наличии в фондах конкрет-

ного издания, подбор списка литературы по интересующей пользователя теме (до 10 наименований), профессиональное составление биб-

лиографического описания документов, предоставление краткой информации о конкретном факте или событии. 

В течение года в рамках данного проекта было выполнено 30 справок. Наибольшее количество вопросов по библиографии и факто-

графические справки (например, «что такое КАНБАН» или «какими документами нормируются показатели по библиотечному обслужива-

нию муниципальных общедоступных библиотек»). 

Одним из главных принципов, на основе которого выстроена вся система ВС БГУНБ, является «полная открытость базы вопросов и 

ответов для пользователей Интернета». Заданный пользователем вопрос сразу после отправки в базу отражается на сайте. Посетитель сайта 

видит, что он его действительно отправил и может ожидать появления ответа на него, в строго определённом месте (по номеру вопроса).  

Сегодня архив выполненных справок ВС БГУНБ насчитывает около 90 ответов.  

Актуальной и востребованной услугой библиотеки является деятельность консультационного пункта Справочная служба русского 

языка. 
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Основной задачей Справочной службы является оказание помощи в вопросах, связанных с нормами русского языка. В 2019 году бы-

ло выполнено более 289 справок различной тематики: проверка ударения, правописания, склонения, расшифровка аббревиатур, поиск авто-

ров высказываний и др.  

Получить информацию о различных аспектах употребления русского языка пользователи могли также на сайте Справочной службы 

русского языка. К ресурсу за год обратилось 727 пользователей, просмотров страниц – 1 074. Было разработано техническое задание на реб-

рейдинг сайта Справочной службы русского языка. 

В течение года велась работа по редактированию справочно-библиографического аппарата по языкознанию. В базу данных статей 

в предметную рубрику «Языкознание» введено 139 записей. 

Было оформлено 2 выставки: «Азбука, прошедшая через века», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры  

и 445-летию И. Федорова; «Эти книги знают обо всем» ко Всероссийскому дню словарей и энциклопедий и 70-летию «Толкового словаря 

русского языка» С. И. Ожегова 

Для студентов Белгородского индустриального колледжа организован день информации «Хранилище слов русских» (21 ноября). 

В рамках мероприятия были проведены практическое занятие по работе со справочными изданиями. 

Общество русской словесности. В отчетный период члены регионального Общества русской словесности принимали активное уча-

стие в организации мероприятий, направленных на консолидацию усилий учителей русского языка и литературы, ученых, деятелей культу-

ры Белгородской области в укреплении единого культурно-образовательного пространства.  

20 мая в рамках деятельности Общества русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 

состоялось заседание круглого стола «Русский язык: история и модерн». В мероприятии приняли участие члены Общества русской словес-

ности, научные сотрудники, писатели, преподаватели, учителя, работники культуры, студенты белгородских вузов. 

С приветственным словом к присутствующим обратились сопредседатели Белгородского общества русской словесности: митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн. В ходе работы круглого стола прозвучали выступления научных сотрудников кафедры русского 

языка и русской литературы НИУ «БелГУ» по темам: «Мир человека в языке», «Ценность русского языка и ценности в русском языке»,  

«Заговори, чтоб я тебя увидел…», «О языке житийного жанра». 

29 мая в рамках деятельности Общества русской словесности состоялась презентация «Большой Белгородской исторической энцик-

лопедии». Главным редактором, а также инициатором и автором идеи создания энциклопедии является историк, общественный деятель, за-

служенный работник культуры России В. В. Овчинников. Он подробно рассказал о работе над новой энциклопедией, и отметил, что всего к 

изданию планируется три тома. 

В презентации приняли участие заместитель главного редактора «Большой Курской энциклопедии», кандидат исторических наук 

В. В. Потапов, краевед, писатель, почетный гражданин г. Белгорода Б. И. Осыков. Среди участников мероприятия были авторы статей эн-

циклопедии, которые также поделились своими впечатлениями о работе над этим уникальным краеведческим трудом. 

Белгородское региональное отделение МОО «Всемирный Русский Народный Собор» и Общество русской словесности стали органи-

заторами творческих встреч с писателями. 
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2 апреля в рамках деятельности Общества русской словесности состоялась творческая встреча с известным писателем, лауреатом 

Большой литературной премии России, номинантом Патриаршей литературной премии, членом Союза писателей России Виктором Никола-

евичем Николаевым (Князькиным). Встречу открыл историк, общественный деятель, главный редактор «Белгородской энциклопедии» Вик-

тор Васильевич Овчинников. Он отметил основные направления деятельности Общества русской словесности. 

Русскую национальную идею, предназначение нашего народа озвучил в своем выступлении настоятель Свято-Никольского храма по-

селка Ракитное, благочинный Ракитянского округа Губкинской епархии протоиерей Николай Германский. Гостями мероприятия стали учи-

теля русского языка и литературы общеобразовательных школ Белгорода, библиотечные специалисты, белгородские литераторы и студенты 

вузов города. 

Важную тему о влиянии современной культуры на сбережение народа обсудили на заседании Белгородского Общества русской сло-

весности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), которое состоялось 25 октября. В нём приняли участие 

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, священнослужители, члены совета Общества, преподаватели и студенты ВУЗов горо-

да, учителя русского языка и литературы общеобразовательных учебных заведений, члены регионального отделения Союза писателей Рос-

сии, специалисты учреждений культуры. 

С основными докладами на заседании выступили участники XXIII Всемирного Русского Народного Собора «Народосбережение – 

настоящее и будущее России», прошедшего в Москве в 17–18 октября, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и член Совета 

по межнациональным отношениям при Губернаторе области Виктор Васильевич Овчинников.  

Участники мероприятия в своих докладах и выступлениях освещали важные в решении демографической проблемы вопросы укреп-

ления духовных основ и формирования у российских граждан общей культуры. А также обозначили роль русского языка, отечественной 

классической и современной литературы в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств, в формировании националь-

ной идентичности, поднимали проблему возвращения русской классики в пространство духовной жизни молодого поколения, повышения 

статуса книги и чтения среди молодежи. 

В течение года осуществлялась организационная работа в рамках Совета Общества. Был сформирован План деятельности на 2020, со-

ставлен отчет за 2019 год. 

Организация МБА и ЭДД. В 2019 году в отдел поступили 19 494 (+1 846 в сравнении с 2018 годом) заказов. Основными потребите-

лями услуг МБА/ЭДД являются муниципальные библиотеки Белгородского региона. От них получено 19 120(+1862) заказов. 

Библиотеки других регионов также активно пользовались услугами МБА/ЭДД нашей библиотеки. Получено и выполнено 42 заказов 

на документы, находящиеся в фондах ГУНБ. Постоянными абонентами, которые пользуются услугами МБА ГУНБ на протяжении ряда лет 

стали библиотеки: Национальная Библиотека Удмуртии (Ижевск), Самарская ОУНБ, Архангельская областная научная и др. 

С каждым годом уменьшается процент отказов – 10% от общего количества поступивших заказов. Дано отказов – 1158 по причинам: 

«нет в библиотеке» – 643, «занято» – 247, «не выдается» 234, «отправлен на уточнение» – 34. Большая часть отказов – по причине «нет в 

библиотеке» объясняется тем, что отказы оформлялись в основном на художественную литературу¬ развлекательного жанра, которую наша 

библиотека приобретает в ограниченном количестве, или на книги, только что вышедшие из печати и ещё не поступившие в библиотеку. 
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Наряду с оригиналами активно выдавались и копии документов. Всего выдано копий документов 8 073док./62 314 стр., в том числе: 

ксерокопий – 114док./2 719 стр., сканкопий – 7 962док./62 314 стр.  

На изготовление сканкопий (ЭДД) от читателей ГУНБ, библиотек города и Белгородской области, абонентов России, Украины полу-

чено 8058 заказов. 

В отчётном году библиотеки области продолжилась работа по реализации проекта «Библиотека-учителю», что положительно сказа-

лось на востребованности услуги по сканированию и доставке копий. От муниципальных библиотек на изготовление сканкопий поступило 

7992 заказов, по ним изготовлено 7 931/62 089 страниц. Всего пользователями ЭДД стали 404 муниципальных библиотек области.  

Документовыдача составила 20209, что превышает плановый показатель на 4 709 экземпляров документов, из них в удаленном режи-

ме выдано цифровых копий – 7 949. 

В муниципальные библиотеки города и области выдано 19 935, в библиотеки других регионов –31, по заказам читателей ГУНБ полу-

чено из других библиотек и выдано –243 экземпляра документов. 

В процентном отношении тематика запросов на печатные документы составляет: 28% – литература общественно-политического 

направления, 19% – техника и сельское хозяйство, 11% – естественные науки; 32% от общей выдачи составляет художественная литература. 

Формирование информационной культуры в 2019 году осуществлялось во взаимодействии с образовательными учреждениями  

города.  

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 инфор-

мации, научить овладевать способами коммуникации с помощью технических средств и современных информационных технологий.  

За отчетный период проведены мероприятия, в которых приняли участие более 1 000 учащихся старших классов школ г. Белгорода. 

Для учащихся школ г. Белгорода проведены 54 экскурсии по библиотеке.  

Проведено 3 библиографических урока «Библиотечные каталоги: ориентир в мире информации» (18–20 февр.) для учащихся 10-х 

классов МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода. Участники ознакомились с видами библиотечных каталогов, алгоритмом информационного по-

иска в электронном каталоге и базах данных библиотеки, выполнили практические задания по адресному и тематическому поиску, заполни-

ли требования на книги, сформировали список литературы из электронного каталога.  

В ходе реализации программы совместных мероприятий «Повышение уровня информационной социализации учащихся старших 

классов школ г. Белгорода» сотрудниками отдела производственной литературы совместно с МБУДО «Центр технологического образования 

и детского технического творчества г. Белгорода» и Управлением образования администрации г. Белгорода в марте и ноябре 2019 года орга-

низовано и проведено 2 декады рабочих профессий «Сделай свой выбор». 

Всего за 2019 год для пользователей библиотеки проведено 47 937 консультаций по услугам и ресурсам библиотеки. 
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Реализация направлений развития Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 
 

Содержание мероприятия Показатели Ответы 

Проведение работы по разъяснению  

действующих законодательных актов  

в области интеллектуальной собственности, 

а также нормативных актов Роспатента  

по составлению и подаче заявок  

на получение охранных документов  

и поддержанию их в силе. 

Количество обращений 

 

Всего: 351, в т.ч.: 

− органы государственного/муниципального управле-

ния 30; 

− юридические лица 199, в т.ч.: 

− промышленные предприятия 110, 

− МСП 37, 

− образовательные учреждения 15, 

− научно-исследовательские организации 14, 

− другие 23; 

− физические лица 122 ,  

в т.ч. молодые специалисты (до 35 лет) 59 

Цели обращений  Консультации по вопросам: 

− охраны объектов патентного права; 

− охраны объектов авторского и смежного права; 

− охраны результатов интеллектуальной деятельности  

в режиме ноу-хау; 

− распоряжения правами на результаты интеллектуаль-

ной деятельности, в том числе их защита; 

− оформления заявок на патентование ОПС,  

оформления заявок на регистрацию ТЗ, ПЭВМ, БД,  

в т. ч. в электронном виде; 

− сроков и размеров патентных пошлин; 

− особенностей оформления передачи исключительных 

прав; 

− использования и коммерциализации охраноспособных 

РИД 

Популяризация знаний основ правовой 

охраны объектов ИС путем проведения 

научно-практических конференций,  

Количество проведенных ме-

роприятий (конференций, 

семинаров, тренингов, др.) 

Всего: 24, в т. ч.:  

− научно-практических конференций 1; 

− семинаров 4; 
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семинаров, круглых столов и т. п.  − круглых столов 3; 

− тематических встреч 4; 

− выставочных экспозиций 5; 

− вебинаров 7 

Обсуждаемые темы  − Новые правила и особенности подачи электронных 

заявок на товарные знаки и изобретения, изобретения 

и полезные модели; 

− Использование БД Европейского патентного ведом-

ства «Espacenet» для проведения патентного поиска; 

− Патентная защита результатов интеллектуальной дея-

тельности» для старшеклассников и студентов выс-

ших учебных заведений»; 

− Анализ инновационной деятельности в регионе; 

− Патентно-информационные ресурсы инновационного 

развития региона; 

− Обзор современных средств представления, поиска 

и анализа правового статуса патентных документов; 

− Примеры составления множественных запросов и од-

новременного обращения к нескольким базам данных; 

− Центр поддержки технологий и инноваций на базе 

Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки как элемент инновационной структу-

ры региона; 

− Возможности доступа к патентно-информационным 

ресурсам для пользователей Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки 

Количество участников 

 

Всего:207, в т. ч.:  

− для детей школьного возраста 27 чел.; 

−  для молодежи (ССУЗы, ВУЗы) 23 чел.; 

− молодые специалисты (до 35 лет) 51 чел. 

Оказание услуг пользователям  

по предоставлению доступа  

Количество обращений  

 

Всего: 307, в т. ч.: 

− органы государственного/муниципального управле-
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к патентным информационным ресурсам 

(отечественным  

и зарубежным) 

ния 36; 

− юридические лица 145, в том числе: 

  промышленные предприятия 89; 

  МСП 26; 

  образовательные учреждения 5; 

  научно-исследовательские организации 7; 

  другие 18; 

 физические лица 126, в т. ч. молодые специалисты 

(до 35 лет) 69 

Цели обращений  − оформление и подача заявок на объекты промышлен-

ной 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 подан-

ным заявкам;  

− проверка правового статуса патентных документов 

Количество проведенных 

консультаций по использова-

нию патентных поисковых 

систем 

− отечественных (ФИПС) 181; 
− зарубежных 126, в том числе:  

 Patentscope 43; 

 Espacenet 83  

Количество предоставлений 

доступа  

к патентным поисковым си-

стемам 

 

− к отечественным (ФИПС) 155; 
− к зарубежным 87, в том числе: 

 Patentscope 32; 

 Espacenet 55 

Оказание услуг пользователям по предо-

ставлению доступа к непатентным инфор-

мационным ресурсам 

Количество обращений  

 

Всего: 168, в т.ч.: 
− органы государственного/муниципального управле-

ния 24; 
− юридические лица 79, в том числе: 
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−  промышленные предприятия 43; 
−  МСП 11; 
−  образовательные учреждения 5; 
−  научно-исследовательские организации 3; 
− другие 17; 
− физические лица 65;  
в т. ч. молодые специалисты (до 35 лет) 37 

Цели обращений  − к нормативно-методическим материалам, разработан-
ных ФИПС, в.т. ч по вопросам РСТ, порядка подачи 
заявок на выдачу патента; 

− к 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») (укажите, какого); 

− подбор аналогов и прототипа при подаче заявок  
на объекты промышленной собственности; 

− маркетинг исследований малых инновационных пред-
приятий; 

− поиск информации при проведении НИОКР, выпол-
нении грантов в соответствии с тематикой 

Количество проведенных 

консультаций по использова-

нию непатентных информа-

ционных ресурсов 

133 

Количество предоставлен-

ных доступов к непатент-

ным информационным  

ресурсам  

 

 отечественным, всего 195 чел.: 

 НЭБ 10 чел.; 

 Яндекс.Патент 129 чел.; 

 e-Library 41 чел.; 

 другие (сайты патентно-правовых журналов) 15; 

 зарубежным, всего 67 чел.: 



182 

 

 Romarin 42;  

 база данных Международных непатентованных 

наименований лекарств 25 

Предоставление базовых 

рекомендаций  

по лицензированию. 

Количество обращений  

 

Всего: 88, в т. ч.: 

− органы государственного/муниципального управле-

ния 19; 

− юридические лица 64, в том числе: 

− промышленные предприятия 51; 

− МСП 4; 

− образовательные учреждения 1; 

− научно-исследовательские организации 1; 

− другие 7; 

− физические лица 5; 

в т. ч. молодые специалисты 1 

Цели обращений  консультации по вопросам: 

− распоряжения правами на интеллектуальную  

собственность, в том числе их защите; 

− передачи на лицензионной основе исключительных 

прав на объекты промышленной собственности,  

− в том числе малым инновационным предприятиям; 

− заключения договора коммерческой концесси 
 

Количество проведенных 

консультаций  

47 

Проведение обучающих тренин-

гов, семинаров по использованию 

патентных поисковых систем 

(ИПС ФИПС, PatentScope, 

Espacenet) 

Количество самостоятельно проведен-

ных обучающих семинаров, тренингов 

по использованию патентных поиско-

вых систем для местных пользователей 

3 

Количество участников проведенных 

мероприятий всего  

65 

Оказание консультационной по-

мощи пользователям по оформ-

лению и подаче заявок на РИД  

Количество обращений Всего: 645, в т.ч.: 

− юридические лица 392, в том числе: 

− промышленные предприятия 319; 
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и средства индивидуализации,  

в т. ч. в электронном виде 

− МСП 54; 

− образовательные учреждения 7; 

− научно-исследовательские организации 2; 

− другие 10; 

− физические лица 253, в т. ч.  

молодые специалисты (до 35 лет) 142 

Количество проведенных консультаций 

по общим вопросам оформления 

и подачи заявок на РИД и средства  

индивидуализации 

Всего: 428, в т. ч. по оформлению и подаче заявок в элек-

тронном виде на: 

− изобретение 120; 

− полезную модель 96; 

− промышленный образец 21; 

− товарный знак 187; 

− НМПТ/ПНМПТ 4 

Количество поданных за отчетный  

период заявителями региона при поддержке 

ЦПТИ заявок на выдачу патентов  

− изобретения 16 шт., в т. ч. в электронном виде 15 шт. 

− полезные модели 18 шт., в т. ч. в электронном виде 16  

Количество поданных за отчетный  

период заявителями региона при под-

держке ЦПТИ заявок на регистрацию 

− программ ЭВМ 1 шт.; 

− товарных знаков 37 шт., 

в т. ч. в электронном виде 33 шт.; 

− НМПТ/ПНМПТ 1 

Оказание услуги по подаче за-

явок на РИД и средства индиви-

дуализации в электронном виде  

с использованием аппаратных 

и программных средств ЦПТИ и 

сертификата электронной подписи  

Количество поданных через ЦПТИ  

заявителями региона заявок в элек-

тронном виде на РИД и средства  

индивидуализации 

Всего 64 шт., в том числе на: 

− изобретение 15 шт.; 

− полезную модель 16 шт.; 

− товарный знак 33 шт. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ФОНДОВ И СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 
 

В 2019 году работа по формированию фондов библиотеки носила системный характер. Комплектование фондов печатными и элек-

тронными документами осуществлялось в рамках запланированных бюджетов в соответствии с заявками структурных подразделений. Учет 

документов библиотечного фонда ведется в регистрах индивидуального и суммарного учета в традиционном и электронном виде в соответ-

ствии с требованиями Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда (утв. Приказом Министерства культуры РФ 

от 08.10.2012 г. № 1077).  

Общий объём новых поступлений (книги, брошюры, CD, открытки, буклеты периодические издания) составил 13 099 экземпляров. 

Книги, брошюры CD – 12 112 экземпляров на сумму 5 612 395 рублей 00 копеек, что значительно превысило выделенные бюджетные 

средства на комплектование. Это произошло за счет поступлений в фонд документов, полученных библиотекой в виде пожертвований 

от юридических и физических лиц.  

В 2019 году бюджетом государственной универсальной научной библиотеки по целевой программе «Развитие и сохранение культуры 

и искусства Белгородской области»  

на приобретение литературы было выделено 4 117 000 рублей. 

Всего на комплектование из бюджетных средств израсходовано 4 225 476 рублей 79 копеек. Общий объём новых поступлений соста-

вил 7 546 экземпляров. 

из них: 

 средства бюджетных учреждений – 7 353 экземпляров на сумму 4 114 953 рублей 50 копеек (остатков лимитов бюджетных обяза-

тельств, которые образовались по итогам конкурентных закупок 2 046 рублей 50 копеек). 

 субсидии федерального бюджета – 41 экземпляр на сумму 49 597 рублей 27 копеек,  

 средства от приносящей доход деятельности – 152 экземпляров на сумму 60 926 рублей 02 копейки,  

 иные поступления 4 656 экземпляров на сумму 1 386 919 рублей 42 копейки (из них замена по причине утери читателями –  

1 012 экземпляров на сумму 134 702,96) 

Закупка документов в фонды библиотеки осуществлялась согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Всего было заключено 36 (тридцать шесть) контрактов: 

из них: 

 18 контрактов на сумму 2 947 909 рублей в соответствии со статьей 93, пункт 14 (закупка печатных изданий определенных авторов 

у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права) 

 2 (два) контракта по итогам запроса котировок в электронной форме на сумму 363 006 рублей 00 копеек 

  1 (один) контракт по итогам электронного аукциона на сумму 407 915 рублей 00 копеек 

 15 контрактов на сумму 445 720 рублей 77 копеек (в соответствии со статьей 93, пункт 4 и пункт 5) с использованием электронного 

ресурса «Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок». 
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из них: 

 2 (два) контракта на сумму 49 597 рублей 27 копеек из субсидий федерального бюджета. 

Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

Всего было заключено 6 (шесть) договоров сумму 60 926 рублей 02 копейки,  

Библиотека активно сотрудничает с некоммерческими организациями, осуществляющими мероприятия по дополнительному финан-

сированию, связанные с реализацией программ и проектов, направленных на удовлетворение духовно-нравственных и культурных потреб-

ностей граждан. Были заключены: договор пожертвования с Белгородским фондом развития региона на сумму 500 000 рублей (В. И. Боль-

шаков «Преступление и покаяние»), два договора финансирования с Фондом развития «Деловая инициатива» на сумму 146 677 рублей 

00 копеек (И. Шарий, «Запоминай, запоминай…», В. Невлев «Белгородская крепость: рассказы-эссе»). 
 

Источники комплектования 

№ 

п.п. 
Наименование Количество Сумма 

1.  АО «Издательство “Детская литература”» 265 50 000,00 

2.  Издательство «РИПОЛ классик» 145 83 581,76 

3.  ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “ПАЛАМЕД”» 59 87 990,00 

4.  ООО «ИКЦ “Колос-с”» 576 407 195,00 

5.  ООО «Издательская Группа “Азбука-Аттикус”» 643 304 293,32 

6.  ООО «Издательство “Питер”» 351 250 000,00 

7.  ООО «Издательство “Эксмо”» 1 398 624 631,71 

8.  ООО «Издательство “АСТ”» 913 397 131,92 

9.  ООО «Лаборатория знаний» 126 47 564,00 

10.  ООО «Научно-издательский центр “ИНФРА-М”» 472 489 755,73 

11.  ООО «Проспект Науки» 96 100 00,00 

12.  ООО «Торговый дом “РИОКСА”» 775 363 006,00 
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13.  ООО «ФЛИНТА» 255 90 000,00 

14.  ООО «Издательство “ЛАНЬ”» 252 264 437,59 

15.  ООО «Издательство “ПЛАНЕТА МУЗЫКИ”» 135 85 564,43 

16.  ООО «Издательство “Аспект Пресс”» 124 73 672,50 

17.  ООО «ЦКБ БИБКОМ» 602  374 270,79 

18.  АКРС «Контекст» 40 10 920,00 

19.  ООО «АММИ» 40 30 006,02 

20.  Иные источники (физические лица и индивидуальные предприниматели) 279 91 450,00 

 ИТОГО: 7 546 4 225 476,79 

 
Формирование фонда местного обязательного экземпляра: 

С целью формирования системы обязательного экземпляра документов Белгородской области и создания страхового фонда регио-

нальных документов, продолжалась работа по выполнению Постановления губернатора Белгородской области от 22.10.2004 года № 203 

«Об обязательном экземпляре документов» – всего было оприходовано 2 488 экземпляров, что составляет 20,5% от новых поступлений.  

Основными и регулярными поставщиками местного обязательного экземпляра являются следующие издающие организации: «Кон-

станта», «Издательский дом Белгород» (Белгородский государственный университет), типография Белгородского университета кооперации, 

экономики и права, издательский центр Белгородского государственного технологического университета им. Шухова, типография Белгород-

ского юридического института МВД России, издательство «Роса» (г. Старый Оскол), «Тонкие наукоемкие технологии» (г. Старый Оскол), 

«Литкараван». В неполном объеме свои издания в библиотеку поставляют, редакционно-издательский отдел Белгородского государственного 

института искусств и культуры, «Белгородская областная типография», ООО «Политерра», издательство «Отчий край», типография «Зебра». 

Сектор комплектования поддерживает тесное сотрудничество с Белгородскими книжными издательствами с целью контроля выпол-

нения ими своих обязательств, так как приобретение краеведческой литературы является важнейшей частью культурного наследия нашего 

края. В течение года регулярно отправлялись ответы на запросы Управления Роскомнадзора по Белгородской области о получении библио-

текой обязательных экземпляров документов различных региональных средств массовой информации. 
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Поступление местного обязательного экземпляра 

ВСЕГО 
Вид издания 

Сумма 

Книги Брошюры CD 

2 488 
Наз. Экз. Наз. Экз. Наз. Экз. 

467 814,83 
825 2 285 78 195 4 8 

 

Дары и пожертвования как источники новых поступлений 

Одним из постоянных источников новых поступлений документов в фонд библиотеки, являются дары или пожертвования. Книги, 

предлагаемые в качестве пожертвований, имеют разную ценность – от полезных и ценных изданий до откровенной макулатуры, которой, к 

сожалению, гораздо больше. Как правило, в качестве дара предлагаются книги, изданные в советский период. Работу с пожертвованиями в 

библиотеке регламентируют внутренние инструкции и правила, которые позволяют обосновать и аргументировать взаимоотношения с дари-

телями, определить порядок приема документов в библиотечный фонд, а также определяют процесс ценообразования. При приёме литера-

туры в качестве пожертвования особое внимание уделяется исполнению федеральных законов №114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности» и № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Оценку стоимости посту-

пающих производит оценочная комиссия, путем изучения рыночных цен в открытом доступе на подобные документы, данные об оценке, 

отображаются в протоколе. 

Всего в течение 2019 года в качестве пожертвований было получено 1 156 экземпляров книг и брошюр на сумму 784 400 рублей 

42 копейки, что составляет 9,5 % от общего поступления. 

Согласно статусу и профилю БГУНБ, приоритетным направлением в комплектовании является пополнение фондов библиотеки науч-

ными изданиями. За прошедший год в фонды библиотеки поступило 2 492 экземпляра научных документов и монографий, что составило 

20,5 % от общего количества новых изданий.  

Фонд документов на иностранных языках в 2019 году пополнился 523 экземплярами книг и брошюр, это на 37 % больше, чем 

в предыдущем году. 

 

Организация подписки на периодические издания 

В 2019 году на подписку периодических изданий бюджетом было заложено 4 041 000 рублей, выделенные средства использованы 

полностью.  

Будучи важным информационным ресурсом, фонд периодических изданий требует постоянного внимания со стороны библиотечных 

специалистов. Подписка сегодня – это процесс оптимального выбора среди огромного количества изданий. В связи с этим принципиальное 

значение приобретает максимально сбалансированный репертуар необходимых БГУНБ газет и журналов с учетом приобретения всех вновь 

появляющихся периодических изданий, ситуация осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается стабильный рост подписных цен.  
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В первом полугодии 2019 года было выписано 163 названия газет и журналов на 692 999 рублей 96 копеек, на второе полугодие – 

152 названия на сумму 699 999 рублей 96 копеек. В конце второго квартала было выделено дополнительное финансирование на оказание 

услуг по подписке периодических печатных изданий. По итогам проведения запроса котировок в электронной форме, был заключён кон-

тракт на сумму 248 000 рублей 00 копеек (74 названия). Число названий газет и журналов, выписываемых библиотекой, постепенно сокра-

щается, связано это с тем, что уровень цен на периодические издания растет, а финансирование на подписку в течение последних 3-х лет 

остается на прежнем уровне. Например, ежедневные и еженедельные издания в среднем за год подорожали на 12,0% и 10,5% соответствен-

но. Больше всего, почти на 30% подорожали журналы, (издания для садоводов и огородников, рукоделие и деловая пресса).  

В соответствии с ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» заключены контракты годовой подписки на издания государственной библиографии с ФГУП «ИТАР – ТАСС»  

на 2020 год, на сумму 306 570 рублей (11 названий).  

Кроме того заключен договор на оказание услуг по предоставлению статистической информации в 2019 году на сумму  

31 750 рублей 00 копеек. 

Так же в соответствии Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда № 1 077, периодические издания, полу-

ченные по подписке в 2008–2016 гг. в количестве 987 (девятьсот восемьдесят семь) переданы в отдел хранения основного фонда БГУНБ, 

и зарегистрированы как основные фонды.  

 

Докомплектование фонда 

Специалисты отдела комплектования и обработки документов проводили аналитико-статистическую обработку новых поступлений, 

задачей которой является определение оптимального процентного соотношения изданий, обеспечение широкого жанрового и видового ас-

сортимента для удовлетворения возрастающих потребностей всех групп пользователей БГУНБ. 

 

Анализ поступлений новой литературы по отраслевому составу 
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13099 11 456 449 987 143 64 4 357 936 1 682 345 852 4 191 736 

100% 87,4 3,6 7,6 1 0,4 33,2 7,2 12,8 2,6 6,5 32 5,7 
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В текущем году налажена координация отделов-фондодержателей по комплектованию фондов новыми изданиями, активизировано 

сотрудничество специалистов структурных подразделений библиотеки, отвечающих за пополнение своих фондов, со специалистами сектора 

комплектования, курирующих данное направление работы. Своевременно принимаются меры по ликвидации имеющихся лакун в библио-

течных фондах с учетом пожеланий отделов обслуживания.  

В целях оперативного и качественного пополнения фондов библиотеки продолжает работать картотека «докомплектование» фонда, кото-

рая позволяет совершенствовать деятельность отдела по качественному и полноценному формированию библиотечного фонда согласно запросам 

пользователей. При заказе книг при докомплектовании учитывалось ее наличие в фонде БГУНБ и муниципальных библиотек города, количество 

запросов на нее, возможность получения по МБА, а так же книги, вошедшие в шорт-листы, и книги лауреаты литературных премий.  

Особым спросом у читателей пользовались издания по истории, искусству, педагогике и психологии, художественная литература. 

Женская проза заняла первые строчки читательских предпочтений. В лидерах – «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной и «Бабий ветер» и 

«Наполеонов обоз» Дины Рубиной. Читатели также ориентируются и на книги авторов, ставших лауреатами литературных премий. «Лавр» 

Евгения Водолазкина и «Патриот» Андрея Рубанова. «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина, «Текст» 

Дмитрия Глуховского и «Заххок» Владимира Медведева.  
 

Заказы от структурных подразделений 
 

№ п/п Наименование отдела Количество заказов Выполнено 

1.  Библиотечный молодежный центр 90 71 

2.  Информационно-библиографический отдел 25 12 

3.  КИБО 15 15 

4.  Отдел абонемента 103 35 

5.  Отдел искусств 30 22 

6.  Отдел комплектования и обработки документов 326 319 

7.  Отдел производственной литературы 87 87 

8.  Отдел читальных залов 60 49 

ИТОГО: 736 610 
 

Процент заказанных и полученных изданий по отраслям знаний следующий 
 

Отрасль знания 

Заказ Выполнение 

Всего 

(экз.) 

% от общего количества  

заказанных изданий 
Всего (экз.) 

% выполнения от общего  

количества заказанных изданий 

Естественные науки 38 5,2 27 3,6 
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Техника 20 2,8 9 1,2 

Сельское хозяйство 5 0,7 3 0,4 

Медицина 7 0,9 2 0,2 

Общественные и гуманитарные науки  86 11,7 80 10,8 

История 29 3,9 22 2,9 

Экономика 7 0,9 5 0,6 

Право 2 0,3 1 0,1 

Культура. Наука 58 7,8 55 7,4 

Педагогика 18 2,5 12 1,6 

Спорт 5 0,7 3 0,4 

Языкознание. Литературоведение 29 3,9 12 1,6 

Искусство 64 8,6 62 8,4 

Религия 17 2,4 11 1,4 

Философия 4 0,5 2 0,3 

Психология 27 3,7 21 2,8 

Справочные издания 21 2,8 19 2,5 

Художественная литература 299 40,7 264 35,8 

ИТОГО: 736 100% 610 82 % 

 

В библиотеке «действует» виртуальный проект «Сформируем фонд библиотеки вместе», предполагающий непосредственное участие 

пользователей в процесс формирования фонда БГУНБ. Специалисты библиотеки рассчитывали на активизацию участия пользователей 

в данном проекте, т.к. подобного рода «двусторонняя связь» между читателями и библиотекарями представлялась весьма перспективной для 

качественного пополнения библиотечного фонда, максимально отвечающего информационным потребностям населения и обеспечения до-

ступа пользователей к достоверной информации. К сожалению данный проект не получил широкого распространения со стороны, как поль-

зователей, так и сотрудников муниципальных библиотек области.  

Немаловажную роль в информировании читателей о новинках литературы, поступивших в фонд отделов обслуживания, играют про-

смотры «Новых поступлений в фонд библиотеки», организованные в фойе 1-го этажа. В период с 16.10.2019 года по 04.12.2019 года прове-

дено три открытых просмотра, на которых было представлено 174 экземпляра новой литературы (194 заказа). Большой спрос отмечен на ху-

дожественную литературу (лауреаты премии «Большая книга – 2019»), издания, посвященные различным информационным технологиям, 

социологии, психоанализу и важнейшими открытиями в истории человечества.  
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Библиотека как региональный центр комплектования фондов муниципальных библиотек 

Продолжена работа по комплектованию и распределению в муниципальные и государственные библиотеки Белгородской области до-

кументов на различных носителях согласно контрактам заключенным БГУНБ, распоряжениям правительства Белгородской области, прика-

зам управления культуры области и т.д. 

Всего распределено 31 457 экземпляров книг, периодических изданий на общую сумму 6 815 813 рублей 98 копеек.  

Из них:  

Книги 

№ п/п Автор, название Кол-во экз. Сумма Источник (приказ) 

1.  «Белгородская черта" 450 0 Управление культуры № 53 от 20.02.2019 г. 

2.  «Белогорье-2018: хроника событий, фак-

тов, достижений» 

550 0 Департамент внутренней и кадровой политики 

Управление культуры № 235 от 19.06.2019 г. 

3.  «Возвращение» 150 0 Управление культуры № 351 от 12.09.2019 г. 

4.  «Географический атлас Белгородской  

области: природа, общество, хозяйство» 

120 100 034,98 Белгородский государственный Национальный  

Исследовательский университет  

Управление БГУНБ № 8 от 24.01.2019 г. 

5.  «Города-крепости Белгородской черты» 640 0 Департамент внутренней и кадровой политики  

Управление культуры № 382 от 03.10.2019 г. 

6.  «Они – живые» 450 0 Управление культуры № 53 от 20.02.2019 г. 

7.  «Православная энциклопедия» тт. 33, 

48,51 

1500 1 350 000,00 Управление культуры № 187 от 20.05.2019 г. 

8.  «Православная энциклопедия» тт. 49–50 1400 1 260 000,00 Управление культуры № 94 от 19.03.2019 г. 

9.  Альманах «Пересвет» 90 0 Пожертвование Региональное отд. Союза писателей 

России Управление БГУНБ № 11 от 05.02.2019 г. 

10.  Альманах «Пересвет» 150 0 Пожертвование Региональное отделения Союза пи-

сателей России  

Управление БГУНБ № 37 от 18.07.2019 г. 

11.  Бережной С. «Ветка цветущего жасмина» 120 0 Пожертвование от Бережного С. 

Управление БГУНБ № 22 от 01.04.2019 г. 

12.  Большаков В. «Преступление и покаяние: 

Судьба русской цивилизации» 

100 500 000,00 Договор финансирования 

Управление культуры № 343 от 06.09.2019 г. 
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13.  Зуев К. Н. «Богатырская сила Белгород-

ской черты» 

600 0 Пожертвование Региональная организация  

«Историческое общество “Ратник”» 

Управление БГУНБ № 23 от 01.04.2019 г. 

14.  Капков К. «Царский выбор» 500 0 Дар автора  

Управление культуры № 163 от 06.05.2019 г. 

15.  Книги от Бережного С. 240 0 Пожертвование от Бережного С.  
Управление БГУНБ № 19 от 06.03.2019 г. 

16.  Колесник В. «Жила-была избушка» 300 50 400,00 Областной издательский совет  
Управление культуры № 438 от 06.10.2019 г. 

17.  Коняева Е. «Дом моего детства» 24 0 Пожертвование от автора  
Управление БГУНБ № 25 от 16.04.2019 г. 

18.  Кряженков А. «Своё суждение имел» 300 99 000,00 Областной издательский совет  
Управление культуры № 236 от 19.06.2019 г. 

19.  Мальцев П. «Радость без печали  
не бывает» 

1000 500 000,00 Управление культуры № 465 от 26.11.2019 г. 

20.  Невлев В. «Белгородская крепость» 100 65 000,00 Средства фонда «Деловая инициатива» 
Управление культуры № 344 от 06.09.2019 г. 

21.  Опрышко А., Гарипова Ю. «Нераскрытые 
парашюты» 

24 0 Пожертвование от Батракова А. В. Управление 
БГУНБ № 47 от 25.09.2019 г. 

22.  Осыков А. И., Осыков Б. И. «Великие 
первопроходцы» 

1000 112 000,00 Управление культуры № 193 от 22.05.2019 г. 

23.  Рыжков Н.И. «На полях исторической 
памяти: время, события, люди» 

140 0 Пожертвование от автора  
Управление БГУНБ № 44 от 11.09.2019 г. 

24.  Сборник статей «Белгородская черта» 25 0 Пожертвование Региональная организация  
«Историческое общество “Ратник”» 
Управление БГУНБ № 18 от 25.02.2019 г. 

25.  Соколов А. «Древняя Русь и святой рав-
ноапостольный князь Владимир» 

30 0 Пожертвование от автора  
Управление БГУНБ № 33 от 05.06.2019 г. 

26.  Тарасов А. «Голос “Нежегольские родни-
ки”» 

64 0 Пожертвование от автора  
Управление БГУНБ № 34 от 14.06.2019 г. 

27.  Тельнова П. «Подарок» 300 16 890,00 Областной издательский совет  
Управление культуры № 466 от 26.11.2019 г. 

28.  Черкесов В. «Синее стеклышко» 300 79 899,00 Областной издательский совет  
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Управление культуры № 237 от 19.06.2019 г. 

29.  Шарий И. «Запоминай, запоминай…» 100 81 677,00 Средства фонда «Деловая Инициатива» 
Управление культуры № 468 от 26.11.2019 г. 

30.  Шкута Ю.К. «Плен и чудо паутины» 190 0 Департамент внутренней и кадровой политики 
Управление культуры № 392 от 07.10.2019 г. 

ИТОГО: 10 957 4 214 900,98  

Периодические издания 

№ п/п Наименование 
Кол-во 

экз./компл. 
Сумма Приказ 

1.  «Звонница» № 32 1000 252 500,00 Управление культуры № 375 от 27.09.2019 г. 

2.  «Звонница» № 33 1000 252 500,00 Управление культуры № 467 от 26.11.2019 г. 

3.  «Звонница» № 28 1000 252 500,00 Управление культуры № 432 от 29.12.2018 г. 

4.  «Звонница»№ 31 1000 252 500,0 Управление культуры № 31 от 01.02.2019 г. 

5.  «Изборский клуб» 1400/200 349 993,00 Управление культуры № 337 от 03.09.2019 г. 

6.  «Наш современник» 4500 /375 882 000,00 Управление культуры № 21 от 25.01.2019 г. 

7.  

«Наш современник» № 7, 

2019 год 

500 99 000,00 Управление культуры № 318 от 15.08.2019 г. 

8.  «Русский дом» 7200/600 208 800,00 Управление культуры № 20 от 25.01.2019 г. 

9.  «Русь Державная» 2400/200 21 120,00 Управление культуры № 24 от 30.01.2019 г. 

10.  
Специализированный номер  

журнала «Роман-журнал XXI век»  

500 30 000,00 Управление культуры № 194 от 22.05.2019 г. 

ИТОГО: 20 500 2 600 913,00  
 

С 2013 года, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, для распределения по муниципальным и государствен-

ным библиотекам Белгородской области БГУНБ получает «Православную энциклопедию». В 2019 году, в соответствии с распоряжением 

№101-P от 21.03.2019 года МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях и договором о безвозмездной передаче, получены оче-

редные тома «Православной энциклопедии» в количестве 2 900 экземпляров. 

Продолжена передача книг ФКУ СИЗО-3 УФНС России по Белгородской области. 

Сотрудники сектора комплектования подобрали и отправили более 182-х экземпляров книг и 67 комплектов журналов. 
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Формирование и использование удаленных и локальных подписных электронных ресурсов 

Оформлена подписка к Электронной Библиотечной Системе «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» на сумму 275 080 рублей 

(82 названия электронных периодических изданий). Также был заключен контракт по подписке к коллекции электронных изданий ФГБНУ 

«Росинформагротех» в составе ЭБС «Руконт». Ресурс включает материалы по импорт замещению, применению нанотехнологий и нанома-

териалов, альтернативной биоэнергетике, биотехнологиям, и другим направлениям развития в АПК, также нормативно-методическую доку-

ментацию по проектированию и строительству объектов сельскохозяйственного производства. 

Заключен контракт на оказание услуг подписки к Базе Данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» на сумму 63 753 рублей, которая яв-

ляется лидером на рынке лицензионных электронных книг на русском и иностранных языках. Это самый большой библиотечный каталог 

современной литературы в электронном формате. Здесь представлено более 1 млн. электронных и аудиокниг, среди которых – актуальные 

бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных языках, лауреаты и участники литературных премий, издания по детской 

психологии и педагогике, детская художественная литература. 

Продолжена работа по формированию и использованию удаленных и локальных электронных ресурсов. Структурные подразделения 

библиотеки при обслуживании пользователей обращались более чем к 65 ресурсам, находящимся как свободном доступе, так и оформлен-

ными договорами, насчитывающими около 72 млн. документов. 

Согласно реестрам индивидуального и суммарного учета сетевых удаленных документов, библиотекой оформлено в доступ (приоб-

ретено за отчетный год) 2 (две) БД инсталлированных документов, насчитывающих 16 320 929 единиц полнотекстовых документов и 

15 (пятнадцать) БД сетевых удаленных лицензионных документов включающих 29 452 997 единиц полнотекстовых документов. Выбыло за 

год 2 БД сетевых удаленных лицензионных документов с 76 045 единицами полнотекстовых документов  

 

Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 

№  
Дата  

записи 
Название БД (пакета) 

(производитель) 
Платформа и (или) 

адрес входа 

Кол-во полнотекстовых  
документов, входящих в БД 

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

Примечания 

первона-
чально 

Изменения в 
составе БД 

(пакета) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2018–2019 

Электронная библиотека 
диссертаций РГБ  
(Российская государственная  
библиотека) 

https://dvs.rsl.ru/ 1 300 000 1 300 000     
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2 2018–2019 
Электронный читальный зал 
Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pag
es/default.aspx 

600 000 800 000     

3 2018–2019 
Национальная электронная 
библиотека 

http://НЭБ.РФ/ 4 293 710 5 004 113   Договор  

4 2018–2019 
Электронная библиотека 
«ЛитРес» 

http://biblio.litres.ru/ 1 000 000 1 000 000   
Контракт 030719/Б-1-
82 от 13.08.2019 г. 

5 2018–2019 
Polpred Новости.  
Обзор СМИ  

http://polpred.com/new
s 

2 694 397 3 059 633     

6 2018–2019 
Национальный цифровой ре-
сурс «Руконт» 

http://rucont.ru/ 501 714 527 412   
Контракт 
№ 14270039  
от 13.02.2019 г. 

7 2018–2019 
СКБР, Вся Россия  
(НИБЦ «ЛИБНЕТ») 

http://nilc.ru  13 397 287 13 567 398     

8 2018–2019 
Электронная система «Куль-
тура»  
(МЦФЭР)  

http://www.cultmanage
r.ru/es/ 

6 000 6 000   
Пользовательское  
соглашение 

9 2018–2019 
БД по товарным знакам 
ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  

699 999 699 999     

10 2018–2019 
БД Изобретения ФГБУ 
«ФИПС» http://www.fips.ru  

2 699 999 2 699 999     

11 2018–2019 
БД Полезные модели ФГБУ 
«ФИПС» http://www.fips.ru  

199 999 199 999     

12 2018–2019 
БД Промышленые образцы 
ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  

199 999 199 999     

13 2018–2019 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Л-Цифра»  
(сервис «Global F5») 

https://lib.globalf5.com  57 000 57 045 
ВЫ-
БЫЛ 

Договор  
№ ОСП 2708-3  
от 05.09.2018г.  

14 2018–2019 
Электронно-библиотечная 
система «БиблиоРоссика» 
(Базовая коллекция) 

http://www.bibliorossic
a.com/ 

18 942 19 000 
ВЫ-
БЫЛ 

Договор 07\02\18  
от 05.09.2018г.  

15 2019–2020 
ФГБНУ «Росинформагро-
тех» 

http://rucont.ru/  213 678 312 400   
Контракт 
№ 139/103  
от 11.03.2019 г. 

Итого: 27 882 724 29 452 997     

http://нэб.рф/
http://nilc.ru/
http://www.cultmanager.ru/es/
http://www.cultmanager.ru/es/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
https://lib.globalf5.com/
http://rucont.ru/
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Реестр суммарного учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 
на 01.01.2020 года 

№ за-
писи 

Дата  
записи 

Название БД (пакета)  
(производитель) 

Платформа и (или)  
адрес входа 

Кол-во полнотекстовых 
документов,  

входящих в БД (пакет),  
назв. / экз. 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1 2020–2021 
Электронная библиотека диссертаций 
РГБ (Российская государственная  
библиотека) 

https://dvs.rsl.ru/ 1 300 000   

2 2020–2021 
Электронный читальный зал Прези-
дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/def
ault.aspx 

800 000   

3 2020–2021 Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/ 5 004 113 Договор  

4 2020–2021 Электронная библиотека «ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 1000 000 
Контракт 
030719/Б-1-82 
от 13.08.2019г. 

5 2020–2021 Polpred Новости. Обзор СМИ http://polpred.com/news 3 059 633   

6 2020–2021 
Национальный цифровой ресурс  
«Руконт» 

http://rucont.ru/ 527 412 
Контракт 
№14270039  
от 13.02.2019 г. 

7 2020–2021 СКБР, Вся Россия (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  13 567 398   

8 2020–2021 
Электронная система «Культура»  
(МЦФЭР) 

http://www.cultmanager.ru/es
/ 

6 000 
Пользова-
тельское  
соглашение 

9 2020–2021 
БД по товарным знакам ФГБУ 
«ФИПС» http://www.fips.ru 

699 999   

10 2020–2021 БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 

2 699 999   

11 2020–2021 БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» 
http://www.fips.ru 

199 999   

12 2020–2021 
БД Промышленые образцы  
ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 

199 999   

http://нэб.рф/
http://nilc.ru/
http://www.cultmanager.ru/es/
http://www.cultmanager.ru/es/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
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13 2020–2021 ФГБНУ «Росинформагротех» http://rucont.ru/ 312 400 
Контракт 
№139/103  
от 11.03.2019 г. 

Итого: 29 376 952   

 

Реестр суммарного учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 

Выбытие (доступ прекращен) 

№ запи-
си 

Дата 
записи 

Название,  
номер, дата 
соглашения 

Исполнитель 
Срок оконча-
ния действия 
соглашения 

Кол-во БД 
(пакетов) 

Кол-во назв. / 
экз. в БД 
(пакетах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 9 

13 2018–2019 Договор 
№ОСП 2708-3 
от 05.09.2018 г. 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Л-Цифра» (сервис 
«Global F5») 

05.09.2019г. 1 57 045 Закончился 
срок действия 

договора 
14 2018–2019 Договор 

07\02\18  
от 05.09.2018 г.  

Электронно-библиотечная система 
«БиблиоРоссика» 
(Базовая коллекция) 

05.09.2019г. 1 19 000 Закончился 
срок действия 

договора 

Итого:      76 045  

 

Реестр индивидуального учета инсталлированных документов 

№  
Дата  

записи 
Название БД (пакета)  

(производитель) 
Платформа 

и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых 
документов, входящих в БД 

(пакет), назв. / экз. Отметка 
о выбы-

тии 

П
р

и
м

еч
а
н

и
я

 

первоначально 
Изменения 
в составе 
БД (пакета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2018–2019 
Бухгалтерская справочная  
система «Парус» 

http://lib.knigafund.ru/ 269 000 269 000 Выбыл 
 

http://rucont.ru/
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2 2018–2019 
СПС «КонсультантПлюс» 
(Компания «КонсультантПлюс»)  

http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=home&ut
m_csource=online&utm_cme
dium=button  

7 034 895 8 765 488     

3 2018–2019 
СПС «Гарант» 
(компания «Гарант»)  

http://www.garant.ru/ 7 313 010 7 555 441     

Итого: 14 616 905 16 589 929     

 

Реестр суммарного учета инсталлированных документов 

Выбытие (доступ прекращен) 

№ запи-
си 

Дата за-
писи 

Название, номер, да-
та соглашения 

Исполнитель 
Срок окончания 

действия соглаше-
ния 

Кол-во БД 
(пакетов) 

Кол-во назв. / 
экз. в БД (паке-

тах) 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2018–2019 
Бухгалтерская  
справочная система 
«Парус» 

ООО «Корпорация “Парус”» 29.06.2019 269 000 Выбыл 
Для внутрен-
ней работы. 

Итого:     269 000   

 

Реестр индивидуального учета инсталлированных документов 

на 01.01.2020 год 

№ 
Дата  

записи 
Название БД (пакета)  

(производитель) 
Платформа и (или) 

адрес входа 

Кол-во полнотекстовых 
документов, входящих  

в БД (пакет), назв. / экз. 

1 2 3 4 5 

1 2018–2019 
СПС «КонсультантПлюс»  
(Компания «КонсультантПлюс»)  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cg
i?req=home&utm_csource=online&utm_c
medium=button  

8 765 488 

2 2018–2019 СПС «Гарант» (компания «Гарант»)  http://www.garant.ru/ 7 555 441 

Итого: 16 320 929 
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Списание документов на различных носителях в учетной документации 

В течение года осуществлялся контроль над списанием литературы из структурных подразделений библиотеки, по причине ветхости. 

В индивидуальном порядке определялись объемы документов, подлежащих списанию, составлялись списки. Выбытие документов из биб-

лиотечного фонда оформлялось Актами о списании исключенных объектов библиотечного фонда по форме (код по ОКУД 0504144), утвер-

жденной Приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н, зарегистрированным в Минюсте России от 01.02.2011 № 19658. Все акты 

оформлялись протоколами заседания совета по фондам. Состоялось 4 заседания Совета по фондам, на которых обсуждались вопросы, свя-

занные с обработкой и передачей части фонда БМЦ структурным подразделениям БГУНБ, о списании документов, числящихся за отделом 

Абонемент и КИБО и утерянных пользователями библиотеки. Документы, исключенные из фондов библиотеки, направлялись в пункты вто-

ричного сырья. 

За истекший год из фондов библиотеки выбыло 11 745 экземпляров различных документов: 

Всего Книг Брошюр CD 

11 745 11 182 481 82 

  

Состояние и движение документного фонда за 2019год 

Всего единиц 

 Всего единиц 

Состояло 2 203 677 

Поступило 13 099 

Выбыло 11 745 

Состоит 2 205 031 
 

Печатные издания и неопубликованные документы 

 Всего единиц В том числе 

ноты открытки, карты, атласы 

Состояло 2 177 380 24 408; 854 

Поступило 13 035 136 7 

Выбыло 11 663   

Состоит 2 178 752 24 544 861 
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Электронные документы на съемных носителях 

 
Всего единиц 

В том числе 

дискеты CD 

Состояло 7 382 150 7 232 

Поступило 64  64 

Выбыло 82  82 

Состоит 7 364 150 7214 
 

Документы на микроформах 

 
Всего единиц 

В том числе 

микрофиши микрофильмы 

Состояло 159 94 65 

Поступило    

Выбыло    

Состоит 159 94 65 

Документы на других видах носителей 

 
Всего единиц 

В том числе 

пластинки А V диапозитивы 

Состояло 18 756 13 619 2 391 2 734 12 

Поступило      

Выбыло      

Состоит 18 756 13 619 2 391 2 734 12 

 

В 2019 году была проведена проверка части фонда БМЦ (часть фонда из школы № 43). В ходе проверки, работы с инвентарными кни-

гами и книгами суммарного учета, генеральным, электронным каталогами, не учтенных документов не обнаружено. В декабре подведены 

итоги проверки. В соответствии с инструкцией по проверке фонда были подготовлены итоговые акты и акты передачи литературы в струк-

турные подразделения. Проведена работа по изменению (переадресовке) мест хранения документов в ЭК на отраслевые отделы БГУНБ. 

Всего изменения сделаны в 5 011 записях. 
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№ п.п. Наименование структурного подразделения Кол-во записей 

1.  КИБО 728 

2.  Отдел абонемента 2 028 

3.  Отдел иностранной литературы 163 

4.  Отдел искусств 1 354 

5.  Отдел краеведческой литературы 63 

6.  Отдел производственной литературы 486 

7.  Отдел читальных залов 189 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

В отчетном году продолжалась работа по редактированию Сводного электронного каталога периодических изданий. К концу 2019 г. 

общее количество библиотек–участниц Сводного каталога составило 34; всего записей – 3 528, из них 38 – новых (БГУНБ – 1848 запись,  

7 – новых). 

Ввод периодических изданий в Сводный электронный каталог, выписанных на первое полугодие 2020 года, осуществлён только на 

60 %. 

Объём записей, внесённых в Сводный каталог периодических изданий библиотеками области и города, неравноценен, что обусловле-

но различным финансированием библиотек, их статусом, запросами пользователей и т. д. «Лидерами», традиционно, являются БГУНБ – 

1 848 запись; НБ БелГУ – 1 199 записей. Среди муниципальных библиотек области наибольшее количество периодики отражено в Алексеев-

ской ЦБС – 466 запись, ЦБС города Губкина – 444 записи; ЦБС Старого Оскола – 335 записей, Белгородской ЦБС – 311 записей. «Аутсайде-

рами» являются Ровеньская ЦБС – 67 записей, Красненская ЦБС – 71 запись, Грайворонская ЦБС – 73 записей, Борисовская ЦБС – 

80 записи, Ракитянская ЦБС –88 записей. 

Количество ссылок на электронный адрес издания в сети Internet в настоящее время насчитывает 3155, что составляет 89,4 % от об-

щего количества записей в БД Сводного каталога.  

В таблице приведена статистика обращений к сводному электронному каталогу периодических изданий и ресурсу «Сформируем 

фонд библиотеки вместе» 
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№ 

п/п 
Электронные ресурсы  

Распространение  

рекламных изданий 

Статистика обращения  

к данным ресурсам  

1. 

Электронный сводный каталог  

периодических изданий  

(ответственный – Лихачева Л. Н.) 

0 

Всего обращений – 23 750 

гостевые –2 939 

каталогизаторов – 4 294  

в т. ч. БГУНБ – 20 225 

гостевые – 556 

каталогизаторов – 6531 

2. 
Сформируем фонд библиотеки вместе 

(ответственный – Черкашина Т. А.) 
0 1320 

 

Уменьшению количества обращений в текущем году, по сравнению с 2018 годом, на 45 % способствовала кардинальная ревизия за-

писей периодических изданий, проводимая в течение 2018 года специалистами библиотек – участниц Сводного каталога, а вот количество 

«гостевых» обращений имеет тенденцию к росту, что говорит о высоком качестве ведения Сводного каталога и его востребованностью 

пользователями. 

Совместно с отделом АСУ проводилось выявление двойных записей в ЭК и устранение дублетных инвентарных номеров, уточнение, 

поиск и сверка с инвентарными книгами и фондом. Таким образом, «нулевые» инвентарные номера были заменены на действительные но-

мера или удалены. Выявлено 17 дублетных инвентарных номеров. 

Вся новая литература, поступающая в библиотеку, штрих-кодируется на этапе инвентаризации в секторе комплектования. Для под-

держки автоматизации книговыдачи документов через электронный каталог библиотеки продолжается штрих-кодирование фонда библиоте-

ки. В 2019 году штрих-кодами было обеспечено более 37 000 экземпляров фонда библиотеки, из них на книги 33 500, периодические изда-

ния 3550, ноты 136 штук. 

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов, в библиотеке продолжается регулярная 

сверка с «Федеральным списком экстремистских материалов» на предмет наличия такого рода материалов в фонде и текущих новых по-

ступлениях. За 2019 год сверено 218 записей (№ 4766-4984) из них 173 электронных ресурса и 45 печатных источника информации. Выяв-

лено 3 (три) электронных ресурса, сведения, о которых переданы в отдел автоматизации для прекращения доступа. 
 

Формирование справочно-библиографического аппарата 
Система каталогов и картотек раскрывает состав и содержание библиотечного фонда, позволяет качественно организовывать спра-

вочно-библиографическое обслуживание читателей. Техническая и библиографическая обработка документного фонда проводилась в соот-

ветствии с «Российскими правилами каталогизации», средними таблицами ББК, ГОСТами. Осуществляется параллельное ведение электрон-
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ного каталога и традиционных карточных каталогов (ГАК, ЧСК, ЧАК). Новые поступления сверялись с Генеральным алфавитным каталогом 

(ГАК) и электронным каталогом на установление дублетной литературы. 

Обработано и передано в отделы обслуживания 15 457 экземпляров документов (4 004 экземпляров, полученных 2018 году). Расти-

ражировано 31 624 карточки. 
 

Организация, ведение, редактирование электронного каталога 

Электронный каталог (ЭК) на 01.01.2020 года содержит 578 441 библиографическую запись. На все новые поступления вносятся биб-

лиографические записи в электронный каталог (ввод и редактирование машиночитаемых библиографических записей). Доля внесенных 

в электронный каталог библиографических записей документов от общего количества новых поступлений – 100%. 

 проиндексировано (систематизация и предметизация) – 8 828 названий новых поступлений документов. 

 отредактировано и сформировано в ЭК БГУНБ МБЗ на новые поступления документов – 10 497 названий новых поступлений 

(2 477наваний поступлений 2018 года)  

из них: 

 -МБЗ на документы, заимствованные из СКК – 4 343 

 МБЗ на документы, отсутствующие в СКК – 846 

 МБЗ на дублетные записи –1 373  

 МБЗ прототипы – 1 458  

Продолжено редактирование ЭК на ретрофонд БГУНБ путем сверки МБЗ с генеральным алфавитным каталогом (ГАК), БГУНБ –  

3 137. Ввод и редактирование библиографических записей – 80 309 (102%)  
 

Организация, ведение, редактирование традиционных каталогов 

Увеличение фондов библиотеки влечет за собой и увеличение объёмов каталогов. Весь период велось плановое и текущее редактиро-

вание каталогов. С традиционными каталогами – генеральным и алфавитным читательским и систематическим читательским – проводилась 

традиционная текущая работа по их пополнению и редактированию. В алфавитно-предметном указателе (АПУ) производилась замена кар-

точек; при замеченных ошибках расстановки и изменении описания или индексов осуществлялось редактирование каталогов; списание из-

даний завершалось погашением инвентарного номера на списываемый экземпляр, либо удалением карточки, при списании последнего но-

мера экземпляра документа из этих каталогов.  
 

Редактирование библиографических записей в карточных каталогах 

Наименование работ Кол-во 

Замена карточек всего, в том числе: 2 032 

ГАК 370 

ЧАК 463 
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СК 1199 

Оформление разделителей всего, в том числе: 1 515 

ГАК 226 

ЧАК 317 

СК 972 

Проверка в процессе редактирования, на соответствие требованиям всего, в том числе: 16 467 

ГАК 1 500 

ЧАК 3 100 

СК 11 867 

ИТОГО 2 014 

Выполнение плана редактирования библиографических записей в карточных каталогах – 100 % . 

Продолжена работа по редактированию разделов систематического каталога (СК) в соответствии с новыми выпусками таблиц ББК 

(разделы 22.16, 22.19,36.92, 36.986, 37.2, 37.238 60.6, 60.7, 63, 85.13). Проведена техническая редакция разделов, включающая в себя поверку 

правильности обратнохронологической расстановки, замену ветхих и изношенных карточек. Всего в карточные каталоги расставлено 49 421 

карточка. 

Проводилась корректировка системы каталогов в обычном и электронном формате по итогам движения фонда, в соответствии с акта-

ми на списание, которая включает в себя: 

 переадресовка мест хранения документов,  

 удаление инвентарных номеров на списанные по актам документы,  

 изъятие карточек,  

 удаление МБЗ в случае списания последнего экземпляра документа. 

За истекший период было удалено 879 записей (5258 экземпляров) из ЭК библиотеки.  

 

Наименование работ Кол-во 

Погашение инвентарных номеров на списанные по актам документы всего, в том числе: 23 185 

ГАК 6 808 

ЧАК 7 173 

СК 9 204 
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Организация работы по формированию, использованию и сохранности фондов 
Организация фонда включает процессы приема, учета, размещения и хранения документов. 
За отчетный период в отдел хранения основного фонда из отдела комплектования и обработки документов поступило 14 500 экз. 

книг, из них 12316 экз. передано в фонды отраслевых отделов, основной фонд пополнился на 2184 экз. В течение года фонд периодических 
изданий отдела пополнился на 987 единиц хранения. 

В отчетном году сотрудниками отдела центрального книгохранения была проведена работа по выявлению и исключению из основно-
го фонда ветхих документов. За 2019 год из основного фонда выбыло 712 экз. ветхих изданий.  

В результате движения фонда основной фонд центрального книгохранения на 01.01.2020 года составляет 567 867 ед.хр.  
На 1 января 2020 г. фонд редких изданий БГУНБ насчитывает 11703 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 54 экз. редких и ценных 
изданий – книги из личной библиотеки учителя В. И. Колесникова, новая книговедческая литература. 

Контрольная функция учета фонда реализуется через проверку. Периодическая проверка является одним из условий сохранности 
библиотечного фонда. В отчетном году сотрудниками отдела была проведена проверка части фонда БМЦ путем сверки книг с индикато-
ром (33 757 экз.) 

Правильная, научно обоснованная система расстановки изданий на местах хранения – основа эффективности работы. В течение года 
сотрудниками отдела проведена большая работа по проверке правильности расстановки документов и их обеспыливанию на 835 метропол-
ках. В течение года специалистами отдела велась работа по приему, оформлению и размещению периодических изданий, принятых от 
структурных подразделений библиотеки. Принято и расставлено 987 ед. хр. периодических изданий.  

Основная функция отдела хранения – обеспечение оперативного и качественного удовлетворения читательских требований. За отчет-
ный год в отдел хранения основного фонда поступило 7 575 читательских требований, по которым в подсобные фонды библиотеки было вы-
дано 7 503 экз. литературы, на 72 экз. были даны отказы по различным причинам. Основная причина отказов – отсутствие документов в 
фонде в связи с выдачей по МБА. 

В 2019 году книговыдача редких изданий составила 605 экз., количество посещений массовых мероприятий − 1 646 человек. 
На основании бланков-заказов пользователей МБА из основного фонда было выдано 5636 экз. документов.  
По запросам сотрудников из основного фонда было выдано 2821 экз. документов, число посещений составило 1 426. 
     

Сектор гигиены и реставрации 
Сектор участвует в реализации государственной политики обеспечения сохранности библиотечных фондов в рамках Общероссийской 

программы сохранения библиотечных фондов и выполняет комплекс мероприятий по консервации фондов БГУНБ. 
В первоочередные задачи сектора входит забота о физической сохранности изданий библиотеки. В течение года систематически прово-

дился контроль качества обеспыливания изданий в фондах библиотеки, осуществлялся микологический и энтомологический надзор. 
Оценивая состояние фондов библиотеки в целом, нужно отметить значительное накопление ветхих и поврежденных изданий, чему 

способствует низкое полиграфическое исполнение отечественной книги, естественное старение фондов. В течение года из фондов библиоте-
ки было выявлено и отремонтировано 68 экз. книг, переплетено 406 ед. хр. периодических изданий и документов, отреставрировано 14 ред-
ких книг для Белгородской Митрополии.  



206 

 

V. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Библиотека – социокультурный и просветительский центр 

5.1.1. Библиотека – территория книги и чтения 

(Отчет по подпрограмме «Поддержка книги и чтения в Белгородской области») 

 

Продвижение книги, чтения и литературных традиций – является одним их основных направлений деятельности общедоступных 

библиотек Белгородской области. 

В последние годы вектор по продвижению чтению в области изменился в сторону крупномасштабных проектов, что позволило сде-

лать деятельность библиотек более заметной и результативной.  

Настоящим праздником книги и чтения для белгородцев стал III региональный книжный фестиваль «Белогорье», который прохо-

дил с 3 по 5 октября. Этот масштабный проект реализуется в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области» 

государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области». Фестиваль, проведение которо-

го стало возможным благодаря поддержке Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, а также управления куль-

туры региона, призван познакомить белгородцев с лучшими изданиями Белгородской области и текущим потоком отечественной литерату-

ры. Это единственное в регионе мероприятие, объединяющее представителей издательской деятельности, книготорговых организаций, писа-

телей и работников культуры, способствующее формированию эффективной издательской политики и повышению качества белгородской 

книги. Площадками фестиваля выступают не только государственные и муниципальные библиотеки, но и музеи, высшие учебные заведения, 

городские кафетерии, кинотеатры, уличное пространство возле памятников российским писателям. Главным организатором фестиваля явля-

ется Белгородская государственная универсальная библиотека. 

Важной частью программы фестиваля стали встречи с современными российскими писателями, определяющими направление совре-

менной литературы:  

 Алексей Варламов, писатель, публицист, ректор Литературного института им. А. М. Горького, лауреат престижных литературных 

премий, в том числе «Большая книга», А. Солженицына, «Студенческий букер», «Писатель XXI века», автор литературных биогра-

фий А. Грина, М. Пришвина, В. Шукшина и других известных российских писателей. 

 Наталья Игрунова, литературный критик, первый заместитель главного редактора и заведующая отделом критики журнала «Друж-

ба народов».  

Профессиональные проблемы и успехи издательского сообщества обсудили на круглом столе «Книгоиздательский вектор Белгород-

чины», посвященный юбилею области. В его работе приняли участие: Е. Н. Гребенева, руководитель проектной деятельности комитета Рос-

сийского книжного союза по региональному развитию; Н. Н. Игрунова, литературный критик, первый заместитель главного редактора и за-

ведующая отделом критики журнала «Дружба народов»; О. Л. Шевцов, генеральный директор издательского дома «Мир Белогорья»;  



207 

 

И. А. Климова, директор Белгородского государственного литературного музея, а также члены Белгородского отделения Союза писателей 

России, специалисты библиотек, музеев, преподаватели вузов. 

На круглом столе обсуждались вопросы, истории, содержания и развития белгородского книгоиздания; о востребованности и целевой 

аудитории современной белгородской книги; молодом поколении белгородских авторов и возможности публикации их произведений и др. 

В рамках областного библиотечного проекта по присвоению имен известных земляков муниципальным библиотекам Белгородчины 

было присвоено Ливенской сельской библиотеке Красногвардейского района имя Николая Стефановича Игрунова, нашего зелляка, извест-

ного советского журналиста, почетного гражданина Белгородской области.  

Дочь Николая Стефановича, Наталья Игрунова, присутствовавшая на круглом столе, передала в дар Ливенской библиотеке фотогра-

фии из семейного архива, коллекцию с автографами авторов произведений и комплект журнала «Дружба народов», заместителем редактора 

которого она является, для создания библиотечного музейного уголка.  

Центральным событием фестиваля стала книжно-журнальная выставка-ярмарка, на которой белгородцы смогли познакомиться с про-

дукцией белгородских издательств, издательских центров, библиотек и книжных магазинов.  

По традиции на открытии фестиваля состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов «Лучшая книга Белгород-

чины» и «Читательская экспертиза». 

Важным компонентом программы Фестиваля этого года стали мероприятия, посвященные 65-летию образования Белгородской обла-

сти: презентация проекта «Историческое макетирование», краеведческое лото «Моя Белгородчина», мастер-классы, посвященные докумен-

тальному кино Белгородчины, изготовлению открытки «Мой край», макета Белгородской крепости и др.  

На протяжении всех дней были задействованы обучающие, литературные, краеведческие, выставочно-библиотечные площадки, где 

прошли: презентации новых книг, мастер-классы по эффективному обучению и развитию памяти, изготовлению книги и книжных закладок, 

еще много интересных встреч с литературой, искусством, творчеством. 

Площадками III регионального книжного фестиваля «Белогорье» стали: Научная библиотека им. Н. Страхова НИУ «БелГУ», Белго-

родский государственный институт искусств и культуры, Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Белгородский гос-

ударственный литературный музей, Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова. 

Завершился фестиваль музыкально-поэтическим концертом «Дитя и роза» Театра музыки и поэзии под руководством народной ар-

тистки России Елены Камбуровой (г. Москва). В исполнении заслуженных артистов России Олега Синкина, Елены Фроловой и Анны Комо-

вой прозвучали произведения С. Рахманинова, А. Вертинского и других композиторов на стихи поэтов Серебряного века М. Кузмина, 

М. Цветаевой, А. Ахматовой, Н. Гумилёва, А. Вертинского. 

Знаменательно, что была поддержана губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко инициатива Белгород-

ской областной научной библиотеки о ежегодном проведении книжного фестиваля «Белогорье». Это решение значительно активизирует ли-

тературную жизнь на Белгородчине.  
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«Литературная карта Белгородчины» 

Содействовать раскрытию и развитию творчества Белгородских писателей призван крупномасштабный проект электронный ресурс 

«Литературная карта Белгородчины», презентация которого состоялась 21 ноября в Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке. На презентации присутствовали специалисты муниципальных и государственных библиотек, члены Белгородского регионального 

отделения Союза писателей России. Модераторы – С. А. Бражникова, заместитель директора библиотеки по научной деятельности, 

и Н. В. Сороколетова, заместитель директора библиотеки по автоматизации библиотечных процессов, отметили важность создания ресурса, его 

уникальность и неограниченные возможности в продвижении творчества белгородских писателей и развитии литературного краеведения.  

Е. В. Бабичева, заведующая Центром чтения представила структуру электронного ресурса, в котором отражена панорама литератур-

ной жизни области: оцифрованные версии произведений белгородских авторов, аудиозаписи, сведения о жизни и творчестве авторов, ис-

полнителей авторской песни, географические точки, о которых упоминается в произведениях белгородских авторов, памятные и литератур-

ные места, связанные с белгородскими писателями, фольклорные особенности белгородского края и литературные дебюты. 

В презентации приняли участие писатели от Белгородского регионального отделения Союза писателей России О. В. Тарасов  

и Т. И. Олейникова, член Союза писателей России. Он отметил высокий профессионализм специалистов в создании ресурса, в подготовке 

материала, а также его большую значимость в продвижении творчества местных писателей, и высказал надежду в том, что ресурс в даль-

нейшем пополнится новыми произведениями и будет востребован, а также предложил сотрудничество в наполнении ресурса. 

 

«Литературный марафон» 

Успешной точкой соприкосновения с чтением является «Литературный марафон» в рамках Международного фестиваля славянской 

культуры «Хотмыжская осень» в с. Хотмыжск Борисовского района, в которой научная библиотека становится участником культурных ме-

роприятий как регионального, так и международного уровня. Это одна из ведущих литературных площадок, позволяющая максимально 

привлечь внимание к творчеству белгородских писателей, поэтов и бардов всей области. Ее праздничные мероприятия придают яркость со-

бытию.  

7 сентября 2019 года состоялся литературный марафон «Читаем Белгородчину», посвященный 65-летию образования Белгородской об-

ласти. 

В рамках литературного марафона выступили писатели Яковлевского, Борисовского, Губкинского, Ракитянского, Ивнянского райо-

нов и г. Белгорода. Открыл литературный марафон глава Хотмыжского сельского поселения Александр Федорович Кофанов. В его исполне-

нии прозвучали песни, посвященные родному краю. 

У участников литературного марафона была возможность ознакомиться с книжными экспозициями, посвященными 65-летию образо-

вания Белгородской области; принять участие в интеллектуальных играх, мастер-классах по изготовлению открыток и сувениров с символи-

кой Белгородской области. 

С большим интересом гости марафона посмотрели отрывок из повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка» в исполнении театра 

книги «Золотой ключик» Серетинской модельной библиотеки Яковлевского района. 
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Единый день писателя 
Эффективным форматом продвижения книги и чтения, вовлекающего в этот процесс максимальное число участников, является об-

ластной Единый день писателя, который проходит во всех муниципальных библиотеках области в один и тот же день и в один и тот же час. 

В 2019 году уже прошли три масштабных цикла, посвященные юбилеям Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина и А. В. Кольцова.  

Библиотеками области в рамках областного Единого дня писателя было проведено более 500 мероприятий, на которых присутствова-

ло более 20 000 человек. 

Библиотечное сообщество Белгородчины широко отметило 210-летие Николая Васильевича Гоголя. Во всех муниципальных биб-

лиотеках области прошло более 200 мероприятий, которые посетили 5 862 человека: литературные ринги, конференции, театральные бене-

фисы, кинолектории, видеопросмотры, викторины, квесты и др. В каждой библиотеке для читателей были оформлены книжно-

иллюстративные выставки.  

Великолепным подарком читателям Белгородской государственной универсальной научной библиотеки стала красочная, полная иро-

нии и искрометного юмора литературно-театрализованная композиция «Вечно ваш Гоголь». Свое виденье на творчество Н. В. Гоголя пред-

ставили студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников БГИИК, под руководством преподавателя, члена Со-

юза театральных деятелей Российской Федерации Максима Валерьевича Размахнина.  

Библиомаскарад «Гоголевская Россия в лицах» развернулся в библиотеке-филиале № 9 Губкинского городского округа. Участники дей-

ства познакомились с биографией писателя через мифы и легенды, которые родились как при жизни, так и спустя десятилетия после его смерти.  

Театрализованный праздник «Гоголь и мы, XXI век» в Уразовской модельной детской библиотеке открылся парадом литературных 

героев по произведениям Н. В. Гоголя. В программу праздника были включены игры и сценки из любимых произведений писателя.  

В рамках акции «Читаем Гоголя всей семьей» в Новореченской поселенческой библиотеке п. Чернянка, родители вместе с детьми чи-

тали вслух свои любимые произведения классика. 

Участникам интерактивной игры «Любитель гоголевских сказок» организованной специалистами Центральной библиотекой Красно-

гвардейского района, нужно было продолжить известные фразы из произведений Н. В. Гоголя, объяснить значение слов, а так же перевопло-

титься в главных героев произведений классика.  

Виртуальное путешествие совершили юные читатели модельной детской библиотеки г. Шебекино по памятным местам, связанным 

с жизнью Николая Васильевича: Сорочинцам, Диканьке, Москве, Петербурге и Риме.  

Николай Васильевич Гоголь по праву считается одним из лучших «кулинаров» отечественной литературы. Свою любовь к украин-

ской кухне классик перенес и в свои знаменитые литературные произведения «Мертвые души», «Ночь перед Рождеством», «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки» и другие, которые насыщены детальным описанием блюд и застолий. Литературные вечёрки «На вареники к Николаю 

Васильевичу» в Центральной библиотеке Прохоровского района познакомили присутствующих с произведениями Гоголя, в которых описы-

ваются кулинарные рецепты приготовления различных блюд, в том числе и гоголевских вареников.  

Масштабно прошел Единый день писателя, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Прове-

дено 315 мероприятий, которые посетили 12 982 человека. Их участники знакомились с творчеством писателя, читали стихи, участвовали 

в театрализациях, отвечали на вопросы викторин, разгадывали кроссворды, смотрели фильмы. Были оформлены книжные выставки, темати-
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ческие полки, открытые просмотры литературы, на которых были представлены произведения писателя, изданные в разные годы. Так же 

были подготовлены буклеты, флаеры и закладки со стихами о жизни и творчестве поэта.  

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеки состоялся литературный квест «Я к вам лечу воспоминань-

ем…» по произведениям А. С. Пушкина. В начале мероприятия гости ознакомились с биографией великого писателя. Всех участников жда-

ли интересные задания на разных площадках: «Там, на неведомых дорожках…», «Поэтическое фехтование», «Заморочки из пушкинской 

шкатулки», где они вспоминали пушкинские сказки и их героев, состязались в прочтении стихотворений Пушкина, декламировали отрывки 

из его поэм и с удовольствием отвечали на вопросы интеллектуальных игр. 

Самое активное участие приняли библиотеки ЦБС Белгородского района, ЦБС Яковлевского городского округа и ЦБС Шебекинского 

городского округа.  

В этот день были организованы и проведены: литературно-театрализованные праздники, литературно-музыкальные композиции, 

громкие чтения, литературные баттлы, поэтические микрофоны, развлекательно-игровые программы, акции, викторины и многое другое. 

Самыми масштабными формами стали литературные фестивали. 

Любителей и ценителей чтения, специалистов библиотек области Грайворонского округа собрал областной Пушкинский фестиваль 

«Под сенью Болдинских аллей…», посвященный 220-летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина и 120-летию со дня 

открытия Грайворонской библиотеки им. А. С. Пушкина, организованный специалистами Грайворонской центральной библиотеки  

им. А. С.Пушкина и детской библиотеки. Яркими моментами праздника стали музыкальные номера детских коллективов округа. Главным 

героем театрализованного праздника стал Александр Пушкин. После театрализованного представления участники фестиваля отправились на 

творческие площадки: «Академия кота Ученого» – литературная площадка (загадки, конкурсы, викторины, пазлы по сказкам А. С. Пушки-

на); «Лавка царя Салтана» – ремесленная выставка сувениров, мастер-классы по прикладному творчеству; «Сказочная горница» – музейная 

площадка с предметами русского быта и тематическими викторинами; «Лукоморье» – игровая площадка; «Золотая рыбка» – творческая пло-

щадка с мастер-классами; «Театр Золотого петушка» – уличный театр – экспромт; «На неведомых дорожках» – летний читальный зал на по-

ляне.  

Участники литературного фестиваля «К Пушкину сквозь время и пространство» в Скороднянской земской библиотеке совершили те-

атрализованное путешествие по сказкам поэта, выполняли различные задания: разгадывали кроссворды, собирали пазл-обложку книги, отга-

дывали видео викторину. Кульминацией праздника стал театральный подиум «Мы Пушкину спектакль свой посвящаем», в котором зрители 

встретились с настоящими чудесами во дворце царя Гвидона, познакомились с волшебной силой Мудреца и Золотого петушка, одержали 

победу в коварной игре со злой Мачехой, соревновались в ловле золотой рыбки со Стариком.  

Настоящий литературно-театрализованный праздник «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется!» для жителей города подготовила 

Центральная библиотека Яковлевского. Начался праздник с великолепного «Полонеза» в исполнении студентов Яковлевского педагогиче-

ского колледжа. Для всех желающих в этот день работал «Открытый микрофон» и увлекательная игровая программа. А на мастер-классе 

гости смогли сделать блестящую, «золотую рыбку» с разноцветной чешуёй, а из пазлов, полученных за участие в конкурсах, сложили порт-

рет любимого поэта. 
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Не менее интересно и захватывающе прошли литературно – театральные праздники, в которых дети, подростки и даже взрослые были 

не только зрителями, но и активными участниками мероприятия. (Томаровская детская библиотека), театрализованное представление «У лу-

коморья» (Беленихинская библиотека Прохоровского района). 

На открытых площадках и городских парках культуры и отдыха прошли уличные библио-круизы, поэтические марафоны, литератур-

ные квесты (Белоколодезянской смб, Вознесеновской сб).  

Сотрудниками Городской библиотеки № 1 совместно с детской художественной школой им. В. Д. Григорова на центральной улице 

микрорайона «Соцгородок» организована акция «Встречайте лето с Пушкиным», в рамках которой состоялись литературно-поэтические 

пушкинские чтения «Любимый Пушкин», а также представлена выставка картин юных художников по мотивам произведений великого по-

эта и прозаика. 

Интересным для молодежи стало участие в конкурсах, викторинах, брейн-рингах, где ребятам предстояло не только читать произве-

дения поэта, но и играть в детективов, отгадывать произведения Пушкина по видеоотрывкам и разыграть по ним сценки. (Гостищевская 

библиотека, Ломовская модельная библиотека) конкурс «Мир сказок и стихотворений – все это Пушкин, добрый гений» (Готовская сельская 

библиотека)  

Раскрыть свои таланты всем желающим в чтении отрывков из стихов А. С. Пушкина позволили поэтические микрофоны «С Пушки-

ным не расставайтесь» (Плотавская библиотека Прохоровского района), «О Пушкине – с любовью!» (Центральная библиотека Шебекинско-

го района), «Мы вновь читаем пушкинские строки…» Волоконовского района и др. 

Самыми интересными формами стали литературные квесты, где команды юных читателей отправились в путешествие по станциям. 

В ходе игры они находили значения устаревших слов; соревновались в викторинах, с большим удовольствием участвовали в театрализован-

ных постановках по сказкам А. С. Пушкина; читали наизусть отрывки из любимых произведений великого русского поэта, собирали пазлы. 

библиоквест «И сказок пушкинских страницы» (Центральная детская библиотека г. Валуйки), литературный квест «Там, на неведомых до-

рожках» (Белоколодезянская сельская модельная библиотека); квест «Пушкинский дозор» (Центральная районная библиотека Прохоровско-

го района) и др. 

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялся литературный квест по произведениям А. С. Пушки-

на. В начале мероприятия гости ознакомились с биографией великого писателя. Всех участников ждали интересные задания на разных пло-

щадках: «Там, на неведомых дорожках…», «Поэтическое фехтование», «Заморочки из пушкинской шкатулки», где они вспоминали пуш-

кинские сказки и их героев, состязались в прочтении стихотворений Пушкина, декламировали отрывки из его поэм и с удовольствием отве-

чали на вопросы интеллектуальных игр. 

Многие мероприятия прошли в школьных и детских оздоровительных лагерях: литературный микс «Гордись, Россия! Ты миру Пуш-

кина дала» в летнем лагере «Юность» (Яковлевская поселковая библиотека), литературный репортаж «Поклон тебе поэт» в пришкольном 

лагере Томаровской СОШ №1 (Томаровская поселковая библиотека им. И. А. Чернухина), поэтический турнир «Мы любим Пушкина чи-

тать» в детском оздоровительном лагере им. А. Гайдара так (Пролетарская детская библиотека), час познания «Я вновь читаю пушкинские 

строки» для участников школьного лагеря «Солнышко» (Солдатская модельная библиотека) и др. Для участников мероприятий были подго-

товлены познавательные игровые программы, которые ознакомили с интересными фактами из жизни Александра Сергеевича. Учащиеся 
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вспомнили строки из его произведений, читали сказки Пушкина по ролям. Ребята так здорово вживались в свои роли, что получились мини-

спектакли. Отгадывали кроссворды 

Необычный мастер-класс «Каллиграфия для новичков» прошел в Валуйском индустриальном техникуме, организованный сотрудники 

центральной библиотеки, в котором студенты смогли попробовать писать гусиным пером и чернилами строки из известных произведений 

А. С. Пушкина.  

В холле ЦБ Ровеньского района был организован кинозал, где все желающие могли просмотреть художественные фильмы по произ-

ведениям А. С. Пушкина. 

На абонементе Центральной районной библиотеке Красненского района в этот день для посетителей звучали стихи и романсы на сло-

ва Александра Сергеевича Пушкина в записи известных артистов.  

Мероприятия единого дня писателей объединил читателей разных возрастов. Сотрудниками центральной библиотеки им. А. С. Пуш-

кина Грайворонского района проведено литературное путешествие «По сказкам Пушкина» для получателей социальных услуг психоневро-

логического интерната.  

Для взрослого населения в Бубновской модельной библиотеке прошла поэтическая трибуна «Я вдохновенно Пушкина читал». При-

сутствующие вспомнили страницы биографии писателя. Далее устроили импровизированную трибуну и декламировали любимые стихотво-

рения Пушкина.  

Многие библиотеки стали участниками всероссийских и международных акциях, посвященных 220-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина.  

Сотрудники Разуменской библиотеки №36 приняли участие во Всероссийской сетевой акции #Наш Пушкин. Любимые цитаты из его 

произведения, а также посты об Александре Сергеевиче были опубликованы в этот день в группе в СОЦСЕТИ под хэштегом #Наш Пушкин. 

Уразовская модельная детская библиотека впервые приняла участие в Международной акции «Читаем Пушкина вместе». Волонтёры 

отряда «Мы – рядом!» раздавали шорт-листы жителям и гостям посёлка с приглашением присоединиться к акции: вместе вспомнить и про-

читать произведения Пушкина, а также принять участие в записи видеоролика «Я вдохновенно Пушкина читаю...». 

Аналогичные мероприятия прошли во всех библиотеках области. 

В рамках Единого Дня писателя, посвящённые 210-летию со дня рождения великого русского поэта, уроженца земли Воронежской 

Алексея Васильевича Кольцова в муниципальных библиотеках области проведено 40 мероприятий, на которых присутствовало 1 153 че-

ловека. 

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялось театрализованное представление «Вся жизнь моя – 

как сине море…». В исполнении участников детского объединения «Играем жизнь» (руководитель Н. Ошнуров) прозвучали поэтические 

произведения: «Ответ на вопрос о моей жизни», «Путь», «Раздумье селянина», «Косарь», «Песня пахаря», «Дума сокола», «Ах, зачем ме-

ня…», «Лес». Особую лиричность в атмосферу вечера внесли романсы на стихи А. В. Кольцова «Перстенечек золотой» (муз. А. Варламова) 

и «Не шуми ты, рожь» (муз. А. Гурилёва). Вниманию зрителей были представлены народные песни Белгородской области в исполнении 

фольклорного ансамбля «Ладовицы» Белгородского государственного музея народной культуры: «У нас ноне белый день», «Выходил наш 

император», «По Дону, по Доночку». 
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Литературную прогулку «По кольцовским местам» совершили в Межпоселенческой центральной районной библиотеке. Ребята в ходе 

мероприятия узнали то, что Воронежская земля, давшая России многих литераторов – от Ивана Бунина до Самуила Маршака, в первой по-

ловине 19-го века подарила русской словесности настоящего самородка – А. В. Кольцова. Произведения поэта, которого иногда именуют 

«русским Бёрнсом», стали предтечей творчества Некрасова и Есенина, вдохновили композиторов на написание песен и романсов. Его име-

нем в столице Черноземья названа одна из центральных улиц, сквер, там же поставлен памятник, в честь него именуется государственный 

театр драмы. Об этом и многом другом повествовала видеопрезентация, сопровождавшая интересный и трогательный рассказ ведущей. Биб-

лиотекарь подчеркнула: чтобы понять стихи и яркий колорит строк А. Кольцова, необходимо знать основные этапы его жизненного и твор-

ческого пути. Он первый, кто увидел в труде особую поэзию и сумел передать ее. Не зря А.В. Кольцова называют певцом пахарей и земле-

дельцев. Стихотворения, прозвучавшие в исполнении гимназистов – участников литературной прогулки, их педагога и ведущей были тому 

подтверждением. Прозвучавшие записи песен и романсов на стихи А. В. Кольцова стали прекрасным дополнением к литературной прогулке.  
В Лучковской сельской библиотеке к юбилею писателя А. В. Кольцова была проведена литературная гостиная «С именем Кольцова», 

для читателей старшего школьного возраста и молодежи. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве писателя. Ведущие поведали о жиз-
ненных переживаниях поэта, о несчастной любви и истории написания стихотворения «Разлука». Большая любовь к природе, воронежским 
степям выплескивается в его произведениях. Прочитав стихотворение «Косарь», зрители смогли почувствовать всю могучую силу русского 
человека, его тяжелейший труд. Ребята с удовольствием читали произведения, высказывая свое мнение о каждом этапе жизни и творчества 
Алексея Васильевича Кольцова, свои ощущения и переживания. 

Поэтический вечер «Русская песня» прошел для учащихся 6–7 классов в Вязовской модельной библиотеке по творчеству русского 
поэта А. В. Кольцова. В Прелестненской модельной библиотеке к юбилею поэта А. В. Кольцова была подготовлена литературно-
музыкальная композиция «Так и рвется душа из груди молодой!». Гости библиотеки читали проникновенные стихи Кольцова, послушали 
песни, ставшие поистине народными и любимыми, узнали о его жизни и творчестве. Посмотрели документальный фильм «Утраченные ми-
ры: поэт Алексей Васильевич Кольцов». Вниманию участников мероприятия также была представлена книжная выставка «Стиха ожившая 
строка». В мероприятии приняла участие глава администрации Прелестненского поселения И. И. Семина.  

Читатели Плотавской модельной библиотеки приняли участие в поэтических чтениях «В стройных звуках льются песни». В этот день 
прозвучало много лирических стихов. С помощью электронной видеопрезентации читатели познакомились с интересными фактами из жиз-
ни и творчества писателя, узнали о том, как, преодолевая жизненные трудности, он становился настоящим самобытным поэтом. Затем про-
слушали запись романса «Ты не пой, соловей…», написанный на стихотворение А. Кольцова, и аудиозаписи его стихотворений: «Кольцо», 
«Песня пахаря», «Косарь». Присутствующие также имели возможность прочитать вслух на выбор понравившееся стихотворение. 

Бобравская модельная библиотека провела литературную гостиную «Выдающийся русский писатель». Участники узнали о жизни и 
творчестве писателя, о его произведениях, об основных героях, о тематике. Участники читали стихи: «Косарь», «Не шуми ты рожь», слуша-
ли и анализировали песни: «В поле ветер дует…», «Много есть у меня…». Завершила мероприятие литературная викторина по творчеству 
писателя. 

Для участников клуба «Литературный вернисаж» Венгеровской модельной библиотеки проведен литературно-поэтический час 
«В стройных звуках льется песня». Заранее ребятам было дано домашнее задание – подготовить выразительное чтение стихов поэта. В ходе 
мероприятия из выступления библиотекаря дети узнали о тяжелой судьбе Алексея Кольцова, познакомились с яркими событиями его биогра-
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фии. Свои стихи поэт не только читал сам перед друзьями, но и пел их как песни. Дети внимательно послушали песню «Ты не пой соловей!». 
Ребята отлично справились с домашним заданием и выразительно прочитали стихи «Человек», «Цветок», «Осень», песню «Светит солнышко».  

В Васильевской библиотеке состоялся вечер-портрет «Наш Кольцов». 
Библиотекарь познакомила присутствующих с биографией и творчеством поэта, чтецы прочитали стихи: «Стенька Разин», «Разлука», 

«Песня», «Пора любви», «Косарь», «Песня пахаря». Участникам мероприятия были представлены видеоролики с записью песен на стихи 
А. Кольцова: «Русская песня», «Хуторок», «Не скажу никому», «Не шуми ты, рожь». 

В центральной районной библиотеке № 2 Губкинского городского округа проведен День с писателем «Читал Кольцова. Прелесть и 
сила необъятная…». Почитателям творчества поэта для просмотра был предложен видеофильм «Утраченные миры: поэт Алексей Василье-
вич Кольцов (1809–1842) студии А. Никонова, посвященный жизни и творчеству Алексея Васильевича Кольцова.  

Аналогичные мероприятия прошли во всех библиотеках области. 
Прошедшие мероприятия наглядно показали, что читатели разных возрастов знают, читают и любят литературное наследие Н. Гого-

ля, А. Пушкина, А. Кольцова. 

Фестиваль театральных студий 

В рамках Года театра в России, объявленным Указом Президента страны, состоялось одно из ярких событий – региональный фести-

валь библиотечных театральных студий. Его цель – показать, как библиотеки используют средства театрализации для привлечения к чтению 

художественной литературы. Организаторами фестиваля выступили управление культуры Белгородской области совместно с Белгородской 

государственной универсальной научной библиотекой.  

К участию в Фестивале были допущены театральные постановки любых жанров и форм от драматических и кукольных спектаклей до 

фольклорного театра и театров пластической драмы по произведениям отечественной, мировой и современной литературы. До 1 сентября 

руководители библиотечных театральных студий подавали заявки и предоставляли видеозаписи или ссылки на видеозаписи спектакля.  

Из 12 библиотечных систем Белгородской области было подано 21 заявка с видеозаписью постановки: спектакли как военно-

патриотического характера, так и драматические баллады и комедии. Театральные постановки были интересны и самой маленькой зритель-

ской аудитории, для них в репертуаре конкурсантов кукольные спектакли по мотивам русских сказок. 

Областным оргкомитетом фестиваля были оценены видеозаписи постановок библиотечных театральных коллективов г. Белгорода и 

Белгородской области по следующим критериям: 

 актуальность темы с учетом возрастных особенностей исполнителей; 

 оригинальность режиссерского решения спектакля;  

 исполнительское мастерство участников: уровень владения актерским мастерством, элементами актерской школы, сценическая 

культура (речь, пластика, соответствие костюмов художественной идее, глубина проникновения в образную систему и структуру 

текста); 

 художественное оформление спектакля (сценография); 

 продолжительность постановки – не более 20 минут. 
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В соответствии с критериями Положения регионального фестиваля библиотечных театральных студий оргкомитетом было принято 

решение признать лауреатами фестиваля: 

– театральную студию «Этюд» Булановской сельской модельной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система Ше-

бекинского городского округа» за постановку «Беззащитное существо»; 

– театральную студию «Нескучная книга» центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» 

Губкинского городского округа за постановку «Утро»; 

– кукольный театр «Теремок» Скороднянской земской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкин-

ского городского округа за кукольный спектакль «Три поросенка»; 

– театр теней «Фантазия» модельной детской библиотеки-филиала № 15 МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. Белгорода» за постановку «Репка. Колобок. Теремок»; 

– театральную студию «Апельсин» библиотеки-филиала № 19 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода» за по-

становку «Отцовское пальто»; 

– театральную студию «Дебют» МБУК «Центральная библиотека Яковлевского городского округа» за постановку «Укрощение 

строптивой»; 

– театральную студию Алексеевской библиотеки МБУК «Центральная библиотека Яковлевского городского округа» за постановку 

«Смешные жеманницы»; 

– кукольный театр «Огнехвостик» детской модельной библиотеки № 12 МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная 

система» за театральную постановку «Каша из топора» по мотивам русской народной сказки; 

– студия «Театр на Театральной» МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» за кукольный спектакль «Петушок – Зо-

лотой гребешок»; 

– театральная студия «Вдохновение» МБУК «Центральная библиотека Яковлевского городского округа» за театральную постановку 

«Горе от ума» по мотивам пьесы А. C. Грибоедова; 

– театральная студия «Радуга» филиала № 15 «Казацкая сельская библиотека» МБУК «Центральная библиотека Яковлевского город-

ского округа» за военную драму «Я еще не хочу умирать» по мотивам произведений Л. Д. Никольской «Должна остаться живой»  

и О. Н. Шестинского «Блокадные новеллы»; 

– театральная студия филиала № 3 «Томаровская поселковая библиотека им. И. А. Чернухина» МБУК «Центральная библиотека Яко-

влевского городского округа» за театральную постановку «История одной любви» по роману в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина; 

– театральная студия «Золотой ключик» филиала № 24 «Серетинская сельская библиотека» МБУК «Центральная библиотека Яко-

влевского городского округа» за театральную постановку «Барышня-крестьянка» по мотивам повести А. С. Пушкина; 

– театральная студия «Книга на сцене» Скороднянской земской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» 

Губкинского городского округа за театральную постановку «Моя любимая семья». 

4 октября 2019 года в рамках III регионального книжного фестиваля «Белогорье» состоялось награждение лауреатов и участники фе-

стиваля. 
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Как показал фестиваль, библиотечные театры не только раскрывают творческие способности и таланты самодеятельных артистов – 

библиотекарей и читателей, а, главное, с помощью «волшебной силы» театрального искусства помогают увидеть литературные произведе-

ния с новой стороны. Театрализация становится более профессиональной. 

 

Дни литературы на Белгородчине 

Несомненно, значимым событием остаются ежегодные Дни литературы на Белгородчине встречи белгородских писателей с жителями 

в больших и малых населенных пунктах, что способствует росту числа участников литературных мероприятий библиотек – в среднем  

на 4–5 тысяч ежегодно. 

В рамках традиционных Дней литературы на Белгородчине 20 и 21 ноября в Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке состоялись творческие встречи с московскими писателями Еленой Тулушевой и Андреем Тимофеевым. 

20 ноября состоялась встреча «Молодая литература России» с Андреем Тимофеевым, прозаиком, критиком, членом Союза писателей 

России, руководителем Совета молодых литераторов Союза писателей России. 

Автор представил слушателям свою книгу «Навстречу», познакомил с современной русской прозой и рассказал о деятельности Сове-

та молодых литераторов, созданного в 2017 году при Союзе писателей России. 

В завершение мероприятия состоялась автограф-сессия, где все желающие смогли получить книги Андрея Тимофеева. 

Продолжением встречи стало проведение семинара с руководителями литературных студий с целью создания совета молодых лите-

раторов в Белгороде. В семинаре приняли участие: Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки; Инна Александровна Климова, директор литературного музея; Людмила Петровна Брагина, руководитель литератур-

ной студии «Младость»; Виталий Николаевич Волобуев, руководитель литературной студии «Пробел», Татьяна Викторовна Огурцова, по-

этесса и прозаик; Максим Александрович Бессонов, поэт. 

21 ноября состоялась творческая встреча «Почему важно писать о настоящем» с Еленой Тулушевой, российским прозаиком, членом 

Союза писателей России. 

Ведущим мероприятия выступил Александр Иванович Жиленков, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

русской литературы Белгородского государственного университета. 

На встрече Елена Сергеевна познакомила гостей библиотеки со своей творческой биографией и ответила на вопросы читателей. 

В завершение встречи состоялась автограф-сессия, где все желающие смогли получить книги Е. С. Тулушевой. 

 

Областной конкурс «#ЛетоProчтение»  

Анализ эффективности библиотечной деятельности в поддержку книги и чтения показал, что различным категориям пользователей 

интересны различные мероприятия, где они могут не только получать новые знания, но и стать их участниками. Это участие в литературных 

конкурсах. Таким конкурсом является областного конкурса «#ЛетоProчтение», который проводился с 1 мая по 1 сентября 2019 года. В кон-

курсе приняли участие 219 читателей общедоступных библиотек Белгорода и Белгородской области в возрасте от 14 до 72 лет, которые пи-

сали эссе на прочитанные книги за летний период.  
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Областной конкурс «Читательская экспертиза» 

Неотъемлемой часть местной культуры являются литература, книги, посвященные родной земле, или созданные писателями-

земляками. Для привлечения населения к краеведческим изданиям научная библиотека проводит областной конкурс «Читательская экспер-

тиза», который позволяет каждому белгородцу получить уникальную возможность познакомиться с разноплановой литературой, изданной в 

родном регионе и посвященной ему. Для этого, во всех библиотеках области с 1 июня по 30 сентября 2019 года была оформлена книжная 

выставка-голосование «Читательская экспертиза». Любой желающий ознакомившись с изданиями выставки и оценивал их по критериям, 

указанными в оценочном листе, а также оставлял отзыв о прочитанных произведениях.  

В голосовании приняло участие 3 260 человек. В конкурсе победителями стали пять изданий, получившие наибольшее количество 

голосов.  

 «Знаменитые земляки» – научно-популярная книжная серия;  

 «Они – живые» – сборник очерков о белгородской фауне; 

 «Государева земля» – автор книги П. В. Мальцев;  

 «Великие первопроходцы» – коллектив автор А. И. и Б. И. Осыковы; 

 «Ватутин: связь времен» – авторов-составителей В. М. Журахова и А. В. Кавылина. 

Авторам лучшего отзыва стала Жигалова Ирина Владимировна. 

Конкурс «Лучшая книга Белгородчины» 

Для повышения социальной значимости краеведческой издательской продукции и престижа чтения у белгородцев в целом проводит-

ся областной конкурс на лучшее издание Белгородской области «Лучшая книга Белгородчины». 

В этом году на конкурс «Лучшая книга Белгородчины» поступило 98 изданий. Жюри выбрало победителей в восьми номинациях. 

В номинации «Лучшее литературно-художественное издание» признан трехтомник поэзии: «Вечные истоки», «Те самые слова», «Честные 

истоки». Это пейзажная, любовная и гражданская лирика поэтов Белгородчины.  

Отрывной календарь «65 лет Белгородской области» стал победителем в номинации «Лучшее общественно-политическое издание». 

Детская энциклопедия «Белгородская черта» – в номинации «Лучшая книга для детей и юношества». 

Набор открыток «Природы белгородской вдохновенье» в произведениях белгородских художников и поэтов назван лучшим регио-

нальным изданием в номинации «Лучшее библиотечное издание». 

Альбом «Живопись» Виктора Ковалёва, члена Союза художников России, жюри определило победителем в номинации «Лучшее из-

дание по искусству, фотоиздание». 

«Географический атлас Белгородской области: природа, общество, хозяйство» авторского коллектива ученых Института наук о Земле 

НИУ «БелГУ» стал победителем в номинации «Лучшее учебное и научно-популярное издание», разработанное при финансовой поддержке 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
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В номинации «Лучшее мемуарно-биографическое издание» определили два победителя: издание «Священномученик Никодим, епи-

скоп Белгородский: жизнь, трагическая гибель, обретение мощей» (автор П. Субботин, начальник управления по делам архивов Белгород-

ской области) и биографический труд «Свое суждение имел: жизнеописание Александра Васильевича Никитенко» (автор А. Н. Кряженков). 

Также два победителя жюри признало в номинации «Лучшее историко-документальное издание». Это краеведческий сборник «Фа-

милии и имена Оскольского края» историка-краеведа, почетного гражданина г. Старый Оскол А. П. Никулова и научно-исторический труд 

«Курская Битва (5 июля – 23 августа 1943 г.). К 75-летию подвига советских солдат и тружеников тыла», подготовленный государственным 

военно-историческим музеем-заповедником «Прохоровское поле» совместно с НИИ военной истории академии Генштаба ВС РФ. 

Лауреатами областного конкурса «Лучшая книга Белгородчины» стали: региональная книжная серия «Города и села Белогорья», ли-

тературно-патриотический альманах «Пересвет», альбом «Акварель, гуашь, пастель, рисунок, живопись» В. Иванчихина, члена Союза ху-

дожников России; документально-художественное издание «И помнит мир спасенный…» С. Бережного. 

 

Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины» 

Для повышения престижа книги, чтения, библиотеки, сохранения и развития традиций семейного чтения, выявления активных  

и творческих читателей с 1 февраля по 27 мая 2019 года проводился конкурс «Лучший читатель Белгородчины». Его участниками стали  

жители населенных пунктов Белгородской области, являющиеся читателями муниципальных общедоступных библиотек.  

Для участия в конкурсе поступило 235 конкурсных заявок в шести номинациях: 

– «Самый активный читатель»; 

– «Самый большой читательский стаж»; 

– «Самая читающая семья»; 

– «Самый читающий населенный пункт»; 

– «Абсолютный лидер чтения»; 

– «Самый щедрый даритель». 

Звания «Лучший читатель Белгородчины» были удостоены 20 человек, 6 – победителей, 14 – лауреатов. Каждый получил в подарок 

сертификат на приобретение книг в размере 3-х тысяч рублей и дипломы. 

Одной из популярных стала номинация «Самый большой читательский стаж» в ней приняли участие 68 конкурсантов. Победителем 

стал Яков Васильевич Вервейко – долгожитель села Берёзовка, бывший директор Берёзовской СОШ им. С. Н. Климова Борисовского райо-

на. Его читательский стаж 80 лет. В 2019 году 20 февраля ему исполнилось 100 лет. А Берёзовская библиотека отметила 80-летний юбилей. 

Победителем в номинации «Абсолютный лидер чтения» стал Владимир Иванович Кривцов из села Сетище Красненского района. 

За 2018 год Владимир Иванович прочитал более пятисот книг. Круг его литературных интересов разнообразен – современная и зарубежная 

проза, естественные науки, история, краеведение.  

Библиотекари области всегда уделяли большое внимание сохранению традиций семейного чтения, поэтому читающая семья сегодня 

не редкость. Победителем в номинации «Самая читающая семья» стала семья Пономаревых из села Нагорье Ровеньского района. По итогам 

2018 года все члены семьи прочитали 1 130 книг. 
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В номинации «Самый читающий населенный пункт» победитель – село Волотово. В селе 851 житель, из них 745 являются читателя-

ми библиотеки.  

Анастасия Эдуардовна Казаченко стала победителем в номинации «Самый активный читатель». Анастасия Эдуардовна активно при-

нимает участие в проведении библиотечных мероприятий. В течение 2018 года она выступила одним из организаторов более половины всех 

мероприятий, проведенных библиотекой-филиалом № 3 ЦБС № 1 г. Губкин.  

Победители в номинации «Самый щедрый даритель»: Нестеров Николай Васильевич, глава администрации муниципального района 

«Корочанский район» и Афанаськова Марина Петровна, заместитель председателя муниципального совета Корочанского района. Подарен-

ная ими коллекция из 255 книг, стала основой для создания интерактивной площадки «Белогорье – сердце мое» на базе Бехтеевской модель-

ной библиотеки. 

Конкурс показал, что для многих жителей области библиотеки играют большую социальную роль и мнение, о том, что у библиотек 

нет будущего, ошибочно. Люди с удовольствием приходят в библиотеку за книгами, много читают, обсуждают прочитанное, интересуются 

различными темами, и именно в библиотеке находят ответы на многие вопросы. Кроме того, наши читатели ещё и помощники библиотека-

рей. Они активно участвуют в проведении мероприятий библиотеки, занимаются волонтерской деятельностью.  

Таким образом, участие всех библиотек области в крупномасштабных проектах приводит к эффективному механизму развития чте-

ния на Белгородчине, что позволяет вовлечь в литературное пространство все население области, средства массовой информации. 

 

5.1.2. Презентации книг, выставочная деятельность 

Современные средства популяризации знаний и литературы разнообразны. В библиотечной практике они реализуется посредством 

организации книжно-иллюстративных выставок.  

В 2019 году их число составило 67.  

В течение года состоялось четыре презентации выставочных проектов. 

− 1 июня в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» прошел культурно-образовательный фестиваль «Фестиваль “#НаукаДжаз”», который 

объединил ученых, музыкантов и любителей интеллектуального отдыха. 

Организаторами фестиваля выступили Белгородская государственная филармония и НИУ «БелГУ», которые подготовили для гостей 

обширную музыкальную и образовательную программу. На нескольких площадках мероприятия параллельно проходили лекции, мастер-

классы, концерты, спортивные соревнования. Специалисты библиотеки в рамках фестиваля представили книжную экспозицию «Симфония 

науки». Особый интерес гостей вызвал раздел выставки «От мечты к открытию», который ознакомил с новыми изданиями в области есте-

ствознания, астрономии, робототехники и нанотехнологий. Ученые в простой и увлекательной форме рассказывают о возможностях челове-

ческого разума и других сложных вещах, разрушая множество мифов о науке и технологиях. В разделе экспозиции «Лаборатория джаза» 

любители этого вида музыкального жанра нашли новые материалы о неповторимой, вечной и развивающейся импровизации. 

− Программа проведения Дней Германии в Белгороде 22 сентября предусматривала визит представителей Министерства иностран-

ных дел Германии в Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку. Библиотеку посетил начальник отдела продо-

вольствия и сельского хозяйства посольства Германии в Российской Федерации Хинрих Снелль. 
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В рамках встречи специалисты библиотеки провели презентацию книжной экспозиции «Открой для себя Германию». На выставке 

были представлены материалы, отражающие историю и современную жизнь Германии, культуру, литературу, традиции, искусство. Лучшие 

книги и фотоальбомы на русском и немецком языках о городах, замках и других достопримечательностях впечатлили гостей и читателей 

библиотеки. 

− В рамках мероприятий к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР 12 ноября в Белгородской 

государственной филармонии состоялась концертная программа «Россия и Китай: симфония дружбы». Специалисты научной библиотеки 

приняли участие в мероприятии с книжной экспозицией «Россия – Китай: диалог культур и партнерства». Выставка позволила участни-

кам и гостям вечера совершить увлекательное путешествие по Китаю. Материалы экспозиции дали взвешенную характеристику и оценку 

развитию российско-китайских отношений; познакомили с национальной культурой Китая, его традициями, верованиями, утонченной фи-

лософией и менталитетом; предложили учебно-методическую литературу, словари, разговорники, позволяющие постепенно овладеть осно-

вами китайского языка.  

− В 2019 году в восьмой раз в Белгороде стартовал фестиваль «Шереметьевские музыкальные ассамблеи». 30 ноября состоялась 

концертная программа «Музыка и драма», посвященная бессмертной трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Первостепенная задача 

фестиваля – дать белгородцам возможность увидеть и услышать ведущих представителей русской музыкальной культуры, являющихся 

национальным достоянием России. Он по праву стал культурным брендом Белгородчины. 

Научная библиотека приняла участие в мероприятии с книжной экспозицией «Любовь есть гений и спасенье сердца». Материалы 

выставки познакомили с историей возникновения «Шереметьевских музыкальных ассамблей». Были даны биографические справки о пред-

ставителях старинного русского дворянского рода Шереметьевых, судьба которых непосредственно связана с Белгородчиной. Показано 

творчество великого драматурга через достаточно редкие издания Шекспира на русском и английском языках, в том числе книги конца 

XIX века, изданные в Лондоне. Также гостям фестиваля был предложен рассказ об опере П. Чайковского и балете С. Прокофьева на сюжет 

трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». 

 

Выставочный год открыла экспозиция «Даниил Гранин: солдат и писатель», посвященная 100-летию со дня рождения великого 

мыслителя, выдающегося писателя и публициста, человека огромной духовной силы и внутреннего достоинства. Были представлены изда-

ния о жизни и творчестве Д. Гранина, в которых раскрывается основная тема автора: реализм и поэзия научно-технического творчества. 

Году театра в России посвящена книжная экспозиция «Он есть и будет с нами вечно». Выставка представлена разделами: «От эскиза 

к спектаклю», «Слово о русском театре», «Театр и русские классики», «Мир театра в редких изданиях», «Традиции, заложенные Щепки-

ным», «Талант – всегда загадка», «И… оживают куклы». Дополнили экспозицию открытки 1970–80-х годов с изображением театральных 

зданий, расположенных в разных городах России, фотографии, афиши и программы к спектаклям. Материалы экспозиции регулярно обнов-

лялись в течение года. 

Ко Дню российской науки (8 февраля), к 305-летию учреждения Российской академии наук и изданию ряда научных и научно-

популярных журналов РАН в зале периодических изданий экспонировалась выставка «Научный потенциал России». 
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За три столетия Российская академия наук дала миру много великих имен и открытий. Во всем мире известны такие ученые, как 

М. В. Ломоносов, И. П. Павлов, Д. И. Менделеев, П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, И. В. Курчатов, А. П. Александров, С. П. Королёв и многие 

другие. 

Выставка представляла издания, повествующие о развитии научных знаний и самых известных персонах в области российской науки. 

Приобщиться к культуре, получить знания и возможность разобраться в себе, в своем внутреннем мире посредством чувств и мыслей, 

которые вызывает в наших сердцах поэзия, способствовала книжная экспозиция «Поэзия души и сердца». Выставка посвящена Всемирно-

му дню поэзии и юбилеям русских и советских поэтов: А. Суркова, русского советского поэта и литературного критика, общественного дея-

теля, педагога (120 лет); Н. Асеева, русского советского поэта и переводчика, сценариста, деятеля русского футуризма (130 лет); 

А. Кольцова, русского поэта (210 лет). 

На выставке был представлен многоцветный поэтический мир в стихотворениях, а также книги, рассказывающие о судьбах поэтов и 

их времени. 

Ко Дню семьи, любви и верности (8 июля) в читальном зале открылась книжно-иллюстративная выставка «Все начинается с любви». 

По православному календарю – это день святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности. 

Выставка представляла литературу, которая знакомила посетителей с историей этого праздника и его традициями. 

В рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельно-

сти органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014–2020 годы» подпрограмма «Укрепление единства россий-

ской нации и этнокультурное развитие народов России» специалистами отдела были подготовлены две книжно-иллюстративных выставки. 

Истории российского казачества посвящена экспозиция «Казачество – оплот России». На выставке представлены книги, публикации 

в прессе, богатый фотоматериал, рассказывающий об истории казачества, традициях, обычаях, военной, хозяйственной и культурной дея-

тельности казаков. Показана судьба казачества на примерах славных страниц в истории России. 

«Предков чтить, дела их помнить…» – так называлась выставка ко Дню народного единства (4 ноября). О событиях, которые про-

изошли четыре века назад, в период Смутного времени, подробно писали известные русские историки: Николай Костомаров, Сергей Соло-

вьёв, Сергей Платонов, Руслан Скрынников и др. Их труды открывали экспозицию. 

Далее выставка знакомила с историческими монографиями, справочными изданиями, методическими пособиями, научной периоди-

кой, в которых описывался глубокий национальный кризис, который охватил всю страну в начале XVII века: отсутствие традиционной за-

конной власти; внешнее и внутреннее разорение России. Есть в данных исторических источниках и указание на чудесное явление, которое 

связано с заступничеством Божией Матери, а также отмечается решающее значение народного ополчения под предводительством Минина и 

Пожарского. 

В рамках подпрограммы «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в Белгород-

ской области» (государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014– 

2020 годы») специалисты отдела подготовили книжную экспозицию «Цена зависимости – жизнь». Она приурочена к Международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня). 



222 

 

На выставке представлены официальные документы Правительства РФ и правительства Белгородской области по вопросам борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании на территории Российской Федерации. О сущности наркомании и мето-

дах борьбы с ней читатели и гости библиотеки узнали из книг, представленных на выставке. 

Публикации в периодических изданиях познакомили с информацией, позволяющей осознать масштабы проблемы, особенности и тен-

денции ее распространения в России, а также профилактику борьбы с наркотиками. 

Популяризация периодических изданий через выставочные экспозиции вызывают особый интерес читателей и гостей библиотеки. 

Это отличная возможность проследить историю развития журнала или газеты на протяжении десятилетий и столетий и сравнить с совре-

менными образцами. Ярким примером служит выставка одного журнала «История журнала – история страны». Она приурочена 

к 30-летию выхода в свет исторического научно-популярного журнала «Родина». 

Материалы четырех разделов экспозиции отразили реальную жизнь государства с ее многообразием важнейших событий. Нет такого 

«уголка» истории, о котором не поведал бы за минувшие годы журнал «Родина». 

Выставку украшали специальные выпуски журнала, посвященные важнейшим темам и личностям отечественной истории: Куликов-

ской битве, Смуте, Великой Отечественной войне, а также великим историческим личностям: Александру Невскому, Петру I, Петру Столы-

пину и др. 

В экспозицию включены уникальные номера журнала из редкого фонда с 1893 по 1910 г., архивные фотографии, информация о попу-

лярных рубриках «Родины», ее главных редакторах и корреспондентах. 

В течение года состоялся ряд творческих встреч с современными российскими писателями. В уютной атмосфере библиотеки чи-

татели услышали отрывки из произведений авторов, имели возможность лично задать им вопросы и получить автографы. 

Так, в преддверии Дня защитника Отечества 21 февраля в универсальном читальном зале состоялась творческая встреча «Писатель 

особого назначения», посвященная военному писателю Василию Михайловичу Журахову. 

Василий Журахов – автор 16 книг военно-патриотического жанра, которые являются творческим исследованием подвигов солдат и 

офицеров, разведчиков, контрразведчиков и сотрудников оперативных служб органов внутренних дел. Он прошел сложный путь от рядового 

до полковника. В последние годы занимается литературно-публицистической деятельностью. Герои его книг – офицеры спецслужб, участ-

ники Великой Отечественной, Афганской и чеченских войн. 

Среди почетных гостей мероприятия были: заместитель начальника управления УМВД по Белгородской области, подполковник по-

лиции А. А. Набока; ветеран военной контрразведки, полковник ФСБ в отставке В. В. Искрицкий; руководитель пресс-службы УВД Белго-

родской области, член Общественного совета при УМВД города, корреспондент газеты «Наш Белгород», полковник милиции в отставке 

А. И. Барабанова; председатель Белгородского областного отделения ветеранов Вооруженных Сил В. А. Родионов; ветеран органов государ-

ственной безопасности, подполковник В. М. Рябков и др. 

Накануне 55-летнего юбилея Василия Журахова начальник Культурного центра УМВД России по Белгородской области, подполков-

ник внутренней службы Павел Александрович Бросалин вручил ему поздравительный адрес от имени начальника УМВД России по Белго-

родской области, генерал-майора полиции Василия Петровича Умнова. 
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Украшением праздника стала подборка музыкальных композиций в исполнении артистки Культурного центра УМВД России по Бел-

городской области Ирины Рукавицы. Она исполнила песни «Жди меня» и «Тучи в голубом». 

В мероприятии приняли участие учащиеся Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России Владимира Бурцева, 

курсанты Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина, студенты юридического института, факультета жур-

налистики НИУ «БелГУ», действующие сотрудники полиции. 

Не менее интересно прошла встреча с известным писателем, лауреатом Большой литературной премии России, номинантом Патри-

аршей литературной премии, членом Союза писателей России Виктором Николаевичем Николаевым (Князькиным). Мероприятие «Русский 

мир: XXI век» состоялось 2 апреля в рамках деятельности Общества русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенско-

го Макария (Булгакова). 

Виктор Николаев известен благодаря своим книгам: «Живый в помощи» (Записки афганца), «Из рода в род», «Безотцовщина», «Вре-

мя подумать о главном» (Шамординские истории). 

Встречу открыл историк, общественный деятель, главный редактор «Белгородской энциклопедии» Виктор Васильевич Овчинников. 

Он отметил основные направления деятельности Общества русской словесности и предложил почтить память недавно ушедшего из жизни 

председателя Союза писателей России Валерия Николаевича Ганичева, по инициативе которого и было создано Общество. 

Русскую национальную идею, предназначение нашего народа озвучил в своем выступлении настоятель Свято-Никольского храма по-

селка Ракитное, благочинный Ракитянского округа Губкинской епархии протоиерей Николай Германский. 

Виктор Николаев начал свое выступление с некоторых фактов из биографии: кадровый военный, майор запаса, он получил уникаль-

ный духовный опыт в «горячих точках» и поделился им с другими. Писатель рассказал о своем обретении Бога, о людях, ставших героями, 

о семье и главных жизненных ценностях. 

Виктор Николаев пишет ярко и талантливо. Его книги вызывают огромный интерес и отклик в самых разных слоях российского об-

щества. Он представитель современной русской прозы, к достоинствам которой относят прекрасный русский язык, актуальный сюжет, точ-

ные реалии и подлинные краски. 

Гостями мероприятия стали учителя русского языка и литературы общеобразовательных школ Белгорода, библиотечные специали-

сты, белгородские литераторы и студенты вузов города. 

Завершил текущий год юбилейный вечер «Непридуманная поэзия», посвященный 70-летию со дня рождения известного белгород-

ского литератора, члена Союза писателей и Союза журналистов России Николая Николаевича Грищенко. Он снискал заслуженное уважение 

среди коллег по литературному цеху, которые пришли поздравить Николая Николаевича с юбилеем, среди них: Вера Кобзарь, Людмила 

Неженцева, Владимир Молчанов, который передал Почетную грамоту от Союза писателей России и др. В этот вечер звучали песни на стихи 

Николая Грищенко от белгородских композиторов: Александра Балбекова, Николая Бирюкова, Ивана Веретенникова. За многолетнее плодо-

творное сотрудничество поблагодарила и поздравила юбиляра директор библиотеки Надежда Петровна Рожкова. 

Разносторонне представили творчество поэта участники студии «Искусство слова» Белгородского педагогического колледжа. 
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Митрополичья литературная гостиная 

Заметным явлением в культурной жизни Белгородчины стала митрополичья литературная гостиная. Писатели и журналисты, поэты и 

деятели культуры, представители духовенства и органов власти уже шестой год становятся гостями Митрополита Белгородского и Старо-

оскольского Иоанна, чтобы обсудить насущные темы сегодняшнего дня и вспомнить нравственные и духовные ценности нашего прошлого. 

Прошедшие в этом году девять встреч, были посвящены самым разным темам, в том числе в них приняли участие знаменитые гости.  

Первая в этом году митрополичья литературная гостиная «Святки» состоялась 25 января. Это памятная дата в России – Татьянин 

день и День российского студента также определила тематику встречи. Гостиная открылась презентацией художественной экспозиции 

«Снежная выставка». Ее авторы – Юрий Рязанцев и Александр Иванов – обожают зиму как время года и считают, что «в такие моменты и 

свет чище, и дышится легче». 

Специалисты библиотеки представили книжную выставку «Светлые зимние праздники». Первый раздел был посвящен традициям 

празднования Рождества разными народами. Например, в Сербии торжественно сжигается бадняк, в Армении Рождество отмечают совмест-

но с Крещением Господним, в Грузии это красивейшее шествие с элементами театрализации. 

Второй раздел рассказывал о Святках, времени радости и веселья, массовых гуляний и народных традиций. Отдельный раздел был 

посвящен гостю митрополичьей гостиной – Виктору Владимировичу Аксючицу, известному философу, публицисту и общественному деяте-

лю. Участники встречи ознакомились с книгами автора: «Миссия России», «Русский маятник» и др., сборниками трудов, публикациями в 

прессе. 

В предпраздничные дни 22 февраля митрополичья литературная гостиная вновь объединила представителей власти, интеллигенции и 

духовенства. Она прошла под общим названием «Музыкальная Масленица».  

Мероприятие началось с открытия художественной выставки династии Аксёновых. Специалисты научной библиотеки представили 

сразу несколько книжных экспозиций: «Путем Христовым» к 90-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II; «Большая, щедрая и широкая», посвященная Масленице, и «Жизнь под звуки виолончели», адресованная знаменитому гостю, 

музыканту с мировым именем Бориславу Струлёву. Также были представлены книжные новинки Издательского дома «Мир Белогорья»: 

«Они – живые. Очерки о белгородской фауне» и «Белгородская черта. Энциклопедия для детей». 

Тему гостиной владыка обозначил как путь к себе, а своеобразным эпиграфом встречи стали слова схиархимандрита Гавриила (Угре-

бадзе). Он дал ответ всем ропотникам, недовольным обстоятельствами своей жизни, что причины того, что происходит в человеке или во-

круг него, нужно искать в самом человеке. 

Белгородские литераторы: Вячеслав Колесник и Валерий Черкесов читали свои произведения и юмористическую подборку детских 

стихотворений. 
2019 год в России прошел под эгидой театрального искусства, что способствовало в немалой степени формированию общественного 

сознания. Поддерживая инициативу, очередную встречу в Митрополичьей литературной гостиной было принято посвятить театру. Она со-
стоялась в середине Великого поста 29 марта и называлась «Театр – это о душе». 

Специалисты библиотеки представили книжную экспозицию «Театр в главной роли», в которую вошли редкие издания конца XIX – 
начала XX в. Книги самого плодовитого автора в истории российской драматургии Александра Островского за 1905 год, комедия Грибоедо-
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ва «Горе от ума» за 1891 год. Среди мемуарной литературы отметили воспоминания Эдуарда Старка «Царь русского смеха» – так называли 
замечательного русского актера, заслуженного артиста Императорских театров Константина Александровича Варламова. Вспомнили самого 
известного деятеля театра – уроженца Белгорода, драматурга Михаила Щепкина. Также интерес вызвали книги одного из лучших советских 
издательств 20–30-х гг. – «ACADEMIA». Оно имело высокую репутацию в среде советских интеллектуалов. Здесь высокохудожественное 
оформление сочеталось с качеством публикуемого материала. 

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 17 мая в митрополичьей литературной гостиной состоялось оче-
редное заседание «В начале было Слово». Встречу открыл митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он встретил гостей со 
словами: «В начале было Слово. Слово, которое созидало всё творение Божие, слово, которое до сих пор созидает всех нас, и слово, которое 
защищает в нас человечность». 

Специалисты библиотеки представили книжную экспозицию «Доверена нам мудрость поколений». Ярким акцентом выставки стало 
Остромирово Евангелие 1057 года – научное факсимиле первой рукописной книги, написанной на кириллице. Книга поражает своей красо-
той, орнаментом. Особенно обращают на себя внимание инициалы – каждый уникален, не повторяется дважды, только букв «В» в книге 135, 
и каждая имеет свой особенный орнамент. 

Почетным гостем митрополичьей гостиной был один из самых ярких публицистов современной русской литературы, секретарь прав-
ления Союза писателей России, член Попечительского совета «Прохоровское поле», заместитель главного редактора журнала «Наш совре-
менник» Александр Иванович Казинцев. В своем выступлении Александр Иванович признался, что давно не бывал на подобных собраниях, 
где так трепетно относятся к искусству и литературе. Он поделился своими мыслями о патриотизме и силе слова в разрезе исторических пе-
ремен нашей страны, рассказал о молодых писателях и поэтах, которые сегодня печатаются в литературных журналах. 

Молодые поэты Анастасия Кинаш, Максим Бессонов и Светлана Булдина прочитали гостям свои стихотворения, а Галина Зольникова 
исполнила композицию «Они отвечали» C. Рахманинова и «Горними тихо летела душа небесами» П. Чайковского под фортепианный ак-
компанемент Владимира Исаева. 

28 июня состоялась встреча в митрополичьей гостиной, приуроченная к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 
Специалисты библиотеки представили книжную выставку «Идут века, но Пушкин остается», в которую вошли издания, выпущенные 

в разные эпохи. Среди исследований и материалов о жизни и творчестве поэта – сборник «Пушкин. Очерки», изданный в 1913 году и удо-
стоенный Пушкинской премии Императорской Академии наук. В книге собраны статьи историка литературы, одного из крупнейших пуш-
кинистов начала XX века Павла Елисеевича Щеголева. Интерес вызвали пушкинские юбилейные издания, среди которых – «Пушкинский 
сборник», выпущенный с благотворительной целью. Доход от продажи тиража книги был направлен на сооружение памятника 
А. С. Пушкину в Санкт-Петербурге. Вниманию гостей были представлены книги белгородских краеведов, рассказывающие о точках сопри-
косновения поэта с Белгородским краем, о дружбе А. С. Пушкина со знаменитыми уроженцами Белгородчины, один из которых 
М. С. Щепкин. 

В рамках литературно-музыкальной композиции сотрудники библиотеки читали стихи Пушкина. Романсы на стихи поэта исполнили 

народный артист РФ Евгений Григорьев и заслуженная артистка РФ Нина Стрижова, партия фортепиано – заслуженный работник культуры 

Ирина Соколова. Ведущий литературной гостиной – народный артист РФ Виталий Стариков. 

Почетным гостем встречи стал директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин. 
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В день празднования Воздвижения Креста Господня 27 сентября состоялась очередная встреча в митрополичьей литературной гости-

ной. Её тема была обозначена как «Возьми крест свой и следуй за Христом». 

Мероприятие открыла выставка белгородских художников, которые по приглашению владыки Иоанна провели очередной пленэр в 

Свято-Троицком Холковском мужском монастыре. Итогом их пребывания стали более ста этюдов и картин – это живописные и графические 

работы. Часть из них вместе с литературными произведениями вошли в новый литературно-художественный альманах «И над водами Оско-

ла ожил древний монастырь…», изданный к 20-летию возрождения монастыря. 

Беседа в большом зале митрополии по традиции началась с обращения владыки. Рассуждая о библейской истории обретения креста, 

он напомнил о необходимости поиска ответов на самые важные вопросы. Митрополит наградил Станислава Минакова медалью Святителя 

Иоасафа, епископа Белгородского. 

Почётными гостями встречи стали княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова, а также известные артисты театра и кино Ольга 

Кабо и Никита Высоцкий. Ольга Николаевна Куликовская-Романова рассказала о своей книге «Четверть века служения России», которая 

описывает непростую судьбу. Её тираж будет готов к Новому году. Также почётные гости читали стихотворения. Никита Высоцкий посетил 

гостиную уже во второй раз. Он много рассуждал о вере, а также рассказал о своём отце. Ольга Кабо продолжила декламацию и поддержала 

разговор о кресте своим авторитетным мнением. 

Специалисты научной библиотеки представили книжную экспозицию «Крест хранитель всея вселенныя», материалы которой позна-

комили с историей установления праздника Крестовоздвижения и рассказали о значении креста в жизни человека. В частности, привели 

размышления на эту тему из книги Митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна «Небо нашей жизни» о человеке, который был 

недоволен своей ношей и хотел сам выбрать себе крест. Издания познакомили с историей учреждения в России Знака отличия Военного ор-

дена – Георгиевского креста. 

Накануне Дня народного единства, 25 октября в Белгородской митрополии состоялась традиционная встреча, посвященная теме еди-

нения и проблемам современного общества. Эпиграфом к гостиной были выбраны слова Преподобного Сергия Радонежского: «Любовью 

и единением спасемся». В своем приветственном слове владыка вспоминал, когда в Смутное время под предводительством иконы Божией 

Матери Казанской при подвиге гражданина Минина и князя Пожарского совершилось новое единение. Говорил о том, что понятия любви и 

единения сегодня становятся всё абстрактнее, и всё сложнее достичь того миропонимания, которое делает русских людей великой нацией. 

В контексте общей темы были оформлены экспозиция из фондов Белгородского художественного музея и литературная выставка. 

Специалисты научной библиотеки представили книжную экспозицию «В единстве наша мощь и сила», материалы которой познакомили 

с глубоким национальным кризисом, охватившим Россию четыре века назад, в период Смутного времени. Были представлены прижизнен-

ные издания выдающихся русских историков: Николая Костомарова, Сергея Соловьёва и др. Отдельный раздел посвятили собирателю земли 

русской, труженику и молитвеннику преподобному Сергию Радонежскому. Также в октябрьские дни вспомнили великого русского поэта 

Сергея Есенина. Гостей познакомили не только с новыми книгами, но и с прижизненными публикациями С. А. Есенина. 

На встречу была приглашена известная исполнительница средневековой русской и европейской музыки Варвара Котова. Она испол-

нила духовные стихи допетровской поры, сохранившиеся благодаря этническим экспедициям по русской глубинке, северным краям. 
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Накануне одного из самых замечательных праздников – День матери, в Белгородской митрополии 22 ноября состоялась теплая встре-

ча, где поговорили о том, как образ матери познается в религии и отражается в литературе, музыке и живописи. Тему вечера обозначили так 

«Приношение Матери Небесной с благодарностью к матери земной!».  

Специалисты библиотеки представили книжную экспозицию «Вечный светоч материнства». Материалы выставки познакомили с ис-

торией учреждения праздника, подборкой наиболее ярких изданий о матери как символе жизни, святости и любви. Интерес гостей вызвали 

книги из редкого фонда библиотеки середины XIX века о земной жизни Пресвятой Богородицы и ее чудотворных иконах, которые были 

подготовлены к изданию в Русском Пантелеймоновом монастыре на Афоне.  

Завершающая встреча в уходящем году была посвящена теме «Рождество Христово – миру Новолетие». Почетными гостями вечера 

стали общественный деятель, почетный академик Российской Академии Художеств Ольга Николаевна Куликовская-Романова и главный 

режиссер Центрального академического театра Российской армии Борис Афанасьевич Морозов.  

Об истории зимних праздников рассказала книжная экспозиция «Праздники пожеланий и надежд», которую представили специали-

сты библиотеки. Выставка включала редкие издания, посвященные Рождеству и Новому году, который, как известно, в допетровские време-

на начинался по византийскому летоисчислению 1 сентября. Эта дата и сейчас остается Новолетием в церковном календаре. Один из разде-

лов выставки «Мне интересен театр человека», знакомил с творческими проектами и достижениями главного режиссера театра армии Бори-

са Морозова и, конечно, материалы иллюстрировали двадцатилетнюю дружбу между театром армии и театром Щепкина. Знаменитый ре-

жиссер поставил восемь спектаклей в Белгородской драме и это высокая драматургия. Сам Борис Морозов говорил о значении традиции, об 

ориентире на человека как незыблемых основах традиционного психологического театра и печальных проявлениях разрушения этих основ в 

наше время. 

Художественные выставки 

На выставочных площадях библиотеки специалисты отдела систематически организуют художественные выставки, таким образом, 

превращая залы и арт-пространства в научно-художественные лаборатории и творческие площадки. Это могут быть персональные выставки 

талантливых белгородских художников, тематические экспозиции, выставки из собраний музеев России и др. 

Так, в универсальном читальном зале в течение лета экспонировалась персональная выставка Гагика Гарегиновича Матиняна (Гама-

тина), члена Творческого союза художников России, «Межи и вехи жития». На выставке было представлено 16 графических работ, создан-

ных в период с 2003 по 2018 годы и объединенных темами войны, мира и человеческого бытия. 

Графические картины «Танковый десант», «Солдаты Отчизны», «Прохоровка. К Победе», выполненные с фотографий – это докумен-

тальные свидетельства бессмертного подвига советских солдат во время Великой Отечественной войны. Своеобразным переходом от войны 

к миру служит произведение «Мирное лето». На картине изображены женщины-колхозницы, на плечи которых лег тяжкий труд возрожде-

ния к жизни израненной земли. 

Особое место на выставке занимают триптих «Ужасы войны» («Молох», «Тофет», «Левиафан») и цикл произведений на евангель-

скую тему («Рождение», «Бегство в Египет», «Трапеза», «Ночь отречения»), в которых автор представил свои мировоззренческие позиции и 

собственное видение известных библейских сюжетов. 

Наиболее ранний триптих «Мизансцены» и картину «Сон» связывает эмоциональное восприятие пережитых художником событий. 
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В течение осени главная библиотека региона белгородцам и гостям города предоставила редкую возможность познакомиться 

с наименее известной гранью творчества Ивана Шишкина – с его работами в сложной и трудоемкой технике офорта. Офорты Шишкина – 

вершина русского гравировального искусства стали подлинным откровением для своего времени. Экспозицию «Поэт природы. Офорты 

И. И. Шишкина» предоставил библиотеке Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского, и это уже не первый сов-

местный проект. В прошлом году успешно экспонировалась выставка «Произведения художников русского зарубежья». Представленные 

офорты, являются жемчужинами графического искусства пейзажной живописи Шишкина. Разнообразные мотивы русского ландшафта пере-

даются художником в высшей степени своеобразно, с ему одному, свойственным пониманием и чувством природы, свидетельствующим 

о его безграничной любви к родине. На выставке экспонировалось 26 офортов. Познакомиться с подлинниками пришло более тысячи человек. 

Интерес читателей и гостей библиотеки вызвала выставка талантливых белгородских художников, членов Союза художников России 

Алексея Юсупова и Яны Серпуховой. Постоянные участники российских и международных выставок представили экспозицию «Здесь 

и сейчас». Авторы работают в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической картины, в техниках акварели, пастели, мас-

ляной живописи, гравюре на картоне. Среди эксклюзивных произведений были представлены работы, выполненные на клеёнке. 

В цикле «талантливые земляки» в выставочном пространстве отдела литературы по искусству были организованы и проведены 6 вы-

ставок художественных работ белгородских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства:  

1. «Моя Белгородчина – моя Россия» (выставка работ школьников – участников областного конкурса на знание государственных и ре-

гиональных символов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся, посвященного 65-летию образования Белгородской области); 

2. «Красота природы в искусстве вышивки бисером и лентами» (персональная выставка художественных работ Гиричевой Нины Вла-

димировны); 

3. «Творческая мозаика Губкинского края» (организатором выставки выступил Дом народного творчества г. Губкин); 

4. «В поисках красоты» (персональная художественная выставка Натальи Ивановны Садомовой). 

 

Популяризация литературы о крае. В течение года проведено 21 культурно-просветительское мероприятие. В их числе: презента-

ции краеведческих документов – 5. 

6 февраля – презентация сборника «Белгородская черта». Презентация прошла в рамках проекта «Создание культурно-исторического 

кластера Белгородская черта».  

14 мая – презентация литературно-поэтического альманаха «Пересвет» 

29 мая – презентация Большой Белгородской исторической энциклопедии 

20 ноября – презентация серии книг «Города и села Белогорья» 

19 декабря – презентация серии книг «Города и села Белогорья» в библиотеке Н. И. Рыжкова (пос. Прохоровка). 

Презентации, обзоры выставок – 2. 

19 апреля – презентация выставки «Щепкин: без антракта!» в рамках всероссийской библиотечной акции «Библионочь–2019».  

26 сентября – презентация выставки книг белгородских авторов «Новинки краеведческой литературы». 
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Другие формы библиотечных мероприятий – 3: 

− 17 июля – Поэтические чтения на военную тематику в библиотеке Н. И. Рыжкова (пос. Прохоровка) 

− 1 сентября – интеллектуальная игра «Краеведческий код Белогорья», в рамках мероприятий, организованных библиотекой  

ко Дню знаний.  

− 6 сентября акция дарения 10-томного издания Н. И. Рыжкова «На полях исторической памяти». 

Экскурсии по Белгороду – 2: 

− 24 января обзорная экскурсия по центру Белгорода для делегации из ДНР; 

− 14 сентября экскурсия по исторической части Белгорода для гостей из Москвы, участников фестиваля «Белкомфест». 

 

5.1.3. Библиотечные акции, чтения и мероприятия 
 

Всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле» 

15 мая в Белгородской области открылись Всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле». 

Чтения организованы в ознаменование памяти подвига советского народа в героическом танковом сражении под Прохоровкой в 1943 го-

ду, проводятся один раз в два года с 1999 года. 

В рамках Чтений состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Прохоровское поле», а также встречи писате-

лей с населением Белгородской области. 

Участниками Чтений стали писатели из Москвы, Симферополя, Махачкалы, Киева, Минска и других городов. 

Торжественное открытие литературно-патриотических чтений состоялось в с. Ближняя Игуменка Белгородского района. После при-

ветственных слов заместителя главы администрации Белгородского района Н. А. Кулабуховой, заместителя начальника внутренней и кадро-

вой политики Белгородской области – начальника управления культуры области К. С. Курганского, председателя правления Союза писате-

лей России Н. Ф. Иванова начался вечер памяти Валерия Николаевича Ганичева «Росс непобедимый». 

16 и 17 мая состоялись творческие встречи участников Чтений с жителями Белгородской области и со студенческой молодежью 

г. Белгорода. 

17 мая в рамках заседания Попечительского совета «Прохоровское поле» состоялось вручение премии «Прохоровское поле» 2019 го-

да. Лауреатами премии стали: 

– Конкин Владимир Алексеевич, заслуженный артист Российской Федерации (Москва); 

– Толочко Петр Петрович (Киев); 

– Карлюкевич Александр Николаевич (Минск); 

– Фролов Константин Юрьевич (Симферополь);  

– Назаров Юрий Владимирович, народный артист Российской Федерации, и Мальцева Людмила Васильевна, заслуженная артистка 

Российской Федерации (Москва); 

– Лощиц Юрий Михайлович (Москва); 
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– Пуликовский Константин Борисович (Москва); 

– Волобуев Виталий Николаевич (Белгород); 

– Римский Виктор Павлович (Белгород); 

– Лутюк Николай Александрович (Белгород); 

– Перминов Юрий Петрович (Омск). 

 

Пушкинский день России 

6 июня 2019 года весь мир отметил знаменательную дату – 220-летие со дня рождения великого русского поэта и писателя Алек-

сандра Сергеевича Пушкина. В рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка в библиотеке состоялась литературно-музыкальная 

встреча «Люблю я Пушкина творенья…». 

Программа мероприятия включала музыкально-поэтическую композицию «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть 

один пиит…», поставленную «Народным самодеятельным коллективом» студенческим театром малых форм «V.I.P.» (БУКЭП). Она не про-

сто приятно удивила, скорее, восхитила гостей праздника. Художественное чтение стихов Пушкина прозвучало в исполнении студентов и 

преподавателей белгородских вузов. Это в очередной раз подтвердило, что Пушкин – поэт вечности, гений всех времен и народов. Извест-

ные стихи: «Не пой, красавица, при мне…», «Признание», «Письмо Татьяны к Онегину», «Я вас любил…» – написаны два века назад, но не 

забылись, не канули в вечность, они всегда к месту, когда нужно выразить подобные чувства. 

Украсили встречу романсы: «Фонтану Бахчисарайского дворца», «На холмах Грузии», «Редеет облаков летучая гряда», «В крови го-

рит огонь желанья», «Гишпанская песня», которые исполнили студенты и преподаватели института культуры.  

На встрече Пушкин звучал и на языках мира: арабском, португальском, персидском, китайском и др. 

 

День поэзии 

5 марта в библиотеке состоялся музыкально-поэтический спектакль, приуроченный к 115-летию выхода в свет поэтического сборника 

А. А. Блока «Стихи о прекрасной даме». 

Студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Белгородского государственного института искусств и 

культуры представили факты из жизни и творчества поэта, отрывки из его писем, стихотворения из юбилейного сборника, литературного 

цикла «Снежная маска», а также фрагменты из пьесы «Балаганчик». Артистам удалось раскрыть непростую историю взаимоотношений 

Александра Блока и Любови Менделеевой. Поэт превратил возлюбленную жену в ту самую прекрасную незнакомку и Деву Марию русской 

поэзии. 

Композицию дополнили книжно-иллюстративная выставка «Я лучшей доли не искал…» и литературная викторина «Знакомый и не-

знакомый Блок». 
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Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» 

19 апреля в библиотеке состоялась акция в поддержку чтения «Библионочь-2019» «Щепкин: без антракта!». В этом году специалисты 

библиотеки посвятили событие Году театра в России и пригласили всех гостей погрузиться во времена актерской игры Михаила Щепкина, 

основоположника русского сценического реализма и нашего знаменитого земляка. 

По традиции открытие Библионочи прошло на арт-площадке перед зданием библиотеки ярким комическим дефиле актеров, писате-

лей, литературных и театральных критиков XIX столетия. Мероприятие продолжилось интересными концертами и постановками, экскурси-

ями и мастер-классами. 

В фойе библиотеки была оформлена инстаграм-зона, где все желающие фотографировались с главным героем Библионочи. 

В конференц-зале прошел спектакль «Щепкинский урок» по сценарию Натальи Зотовой о жизни и творчестве великого русского ак-

тера. На первом этаже посетителей ждали творческие встречи с участниками молодежных театров. Второй этаж встречал гостей докумен-

тальной выставкой о жизни и творчестве крепостного М. С. Щепкина. На третьем этаже все желающие наблюдали театральную импровиза-

цию, а также участвовали в творческой встрече с актерами БГАДТ им. Щепкина. Четвертый этаж представил традиционную экскурсию по 

книгохранилищу библиотеки. Пятый этаж стал творческой площадкой, где можно было принять участие в мастер-классах и тренингах. 

В программе Библионочи приняли участие ведущие актеры Белгородского государственного академического драматического театра 

им. М. С. Щепкина, Белгородского государственного театра кукол, театральных студий города и области, студенты Белгородского государ-

ственного института искусств и культуры. 

 

День славянской письменности и культуры 

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны 

с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – просветителей славян, создателей славянской азбуки. Библиотека присо-

единилась к празднованию этого дня книжной экспозицией «Столпы духовные». Литература, представленная в экспозиции, знакомила с 

выдающимися духовными личностями Симеоне Полоцком, Серафиме Саровском, Иоанне Кронштадском, оставившими яркий след в исто-

рии России, став ее духовными столпами. 

 

Общероссийский день библиотек 

27 мая в Белгородской государственной филармонии состоялось торжественное открытие II съезда библиотекарей Белгородчины, 

приуроченное к Общероссийскому дню библиотек. 

Мероприятие открыл коллектив «Творческая мозаика» Дома детского творчества Валуйского городского округа (руководители – 

Ирина Полозенко и Татьяна Шаповалова). 

На торжественной церемонии были вручены награды лучшим читателям и специалистам общедоступных библиотек, а также библио-

тек образовательных учреждений Белгородской области. 

Слова и поздравления в адрес собравшихся звучали от начальника управления культуры региона Константина Сергеевича Курганско-

го, начальника управления организационной деятельности департамента образования Николая Михайловича Рухленко, председателя регио-
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нального отделения профсоюза работников культуры Татьяны Никифоровны Шаталовой, директора научной библиотеки Надежды Петров-

ны Рожковой. 

Подарком делегатам съезда послужило выступление белгородской театральной студии «Играем в жизнь» (руководитель Николай 

Ошнуров) «Послеобеденный сон Ивана Андреевича Крылова, или Однажды в Императорской Публичной библиотеке…». 

 

«Библиотека – территория знаний!» 

В первый день учебного года все, кто записался в библиотеку, получили тематический читательский билет. Также специалистами 

научной библиотеки была проведена интеллектуально-познавательная программа, включающая в себя обучающие игры, викторины и вы-

ставки. 

В универсальном читальном зале состоялась познавательная викторина «Культурная география – код к картине мира». В викторине 

участвовали 3 класса, командам нужно было угадать по фотографии, в какой стране находится достопримечательность. Все участники пока-

зали хорошие знания популярных и малоизвестных древних и современных объектов архитектуры и археологии. 

В отделе литературы по искусству прошел арт-квест «Тайна старого портфеля, или Следствие ведут школяры». В течение часа участ-

ники выполняли различные тематические задания: вспоминали фамилии и знакомились с творчеством русских художников середины 

XX века, отгадывали загадки, рисовали и т. д. Логическим завершением квеста стала воссоздание и фотосессия по мотивам картины 

Ф. Решетникова «Опять двойка». 

В отделе литературы на иностранных языках для учеников старших классов была проведена современная интеллектуально-

развлекательная игра «School-QUIZ». Общая тема игры – «Школы мира». Участники в интерактивной и соревновательной форме с примене-

нием аудиовизуального ряда ознакомились с традициями школьной жизни своих зарубежных сверстников, узнали о том, как они учатся, что 

изучают в школах в разных странах мира.  

В отделе производственной литературы состоялась лекция «Цифровой код», которую провел студент 4 курса БГТУ им. Шухова, по-

бедитель регионального командного тура Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Руслан Мавлянов. Он рассказал учащимся 11 клас-

са о наиболее востребованных языках программирования и на примере конкурсной работы своей команды продемонстрировал возможности 

белгородских IT-специалистов.  

Отдел автоматизации презентовал выставку «Электронные библиотеки», на которой были представлены материалы, знакомящие 

с электронными библиотеками, доступ к которым можно получить в зале электронных информационных ресурсов, а также экспозицию  

«6 приложений с бесплатными книгами», знакомящую посетителей с приложениями, которые знакомят с бесплатными книги в открытом 

доступе. 

А в конференц-зале прошла «модная» лекция специалиста по этикету Дарьи Косовой, которая рассказала о школьном дресс-коде, 

в частности, о том, как обрести индивидуальность, сохраняя при этом чувство стиля, а также соответствуя нормам этикета. 
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«Искусство объединяет» 

3 ноября библиотека приняла участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

В этот вечер гости смогли побывать на лекциях и мастер-классах, презентациях и спектаклях, освоили технику танца бачата, а также 

получили призы от партнеров библиотеки. 

Открытие «Ночи искусств» прошло в фойе библиотеки и началось с выступления струнного квартета Белгородского государственно-

го института искусств и культуры в составе: Алины Яковиной, Алексея Резванова, Матвея Кульбиды, Николая Гращенко, также прозвучал 

аккордеон в исполнении Алексея Кайманова. Вниманию зрителей было представлено удивительное световое шоу театра огня «Тени». 

На первом этаже библиотеки художник Наталья Савельева провела увлекательную лекцию о нетрадиционных техниках рисования. 

Вниманию зрителей была представлена выставка художественных работ, выполненных в технике эбру (рисование на воде) и Resin Art (ри-

сование картин эпоксидной смолой). Все желающие приняли участие в мастер-классе «Рисуем интерьерную картину в технике спиртовых 

чернил». 

На втором этаже библиотеки расположился вернисаж «Сладкое волшебство» Алены Богдановской, где все желающие участвовали в 

мастер-классе по карвингу и узнали основные этапы процесса изготовления цветов из сахара. 

Затем в арт-пространстве «Галерея» состоялась презентация выставки молодых художников Алексея Юсупова и Яны Серпуховой 

«Здесь и сейчас». 

Белгородский фотограф Павел Титович рассказал гостям об искусстве фотографии XIX века в технике амбротипии, продемонстриро-

вал фотоаппараты той эпохи и представил свои работы. 

В конференц-зале прошла открытая авторская лекция по творчеству Эмира Кустурицы, которую на русском языке провел гость из 

Сербии – Неманя Вукчевич. 

В этот вечер театр «Молоко» представил спектакль «Вечер комедий». В основе спектакля – пьесы русских писателей: А. Чехова, 

М. Зощенко, Н. Тэффи, А. Вампилова. Гости отправились в увлекательное путешествие, чтобы стать очевидцами интереснейших событий и 

вместе с героями пережить полную палитру эмоций. 

В зоне Wi-Fi библиотеки прошла встреча с Дарией Бурмака «Акварельный скетчинг». Художница рассказала о выразительных прие-

мах, нестандартном использовании акварели, раскрыла тему скетчинга. 

Завершилась «Ночь искусств» лотереей, где путем случайных цифр участники выиграли подарки от партнеров акции – кинотеатра 

«ГриннФильм» и детского центр-парка «Тропикано». 

В этом году в библиотеке искусство объединило 427 участников. 

 

Международные Иоасафовские образовательные чтения 

В рамках XVII Международных Иоасафовских образовательных чтений и Дней литературы на Белгородчине библиотека иницииро-

вала проведение литературно-музыкальной встречи «И лишь над памятью не властно время», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  
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Целью мероприятия было рассмотреть духовную сущность патриотизма и показать его проявление на конкретных жизненных приме-
рах. Организаторы встречи рассказали о войне, показывая судьбу простого солдата, который прошел через все ее ужасы и ценой не только 
громадных усилий, но и личных утрат, отстоял Родину.  

На встрече в исполнении студентов белгородских вузов прозвучали песни: «Синий платочек», «В землянке», «Журавли», «Дети вой-
ны», «Огонёк»; отрывки из переписки военных лет и художественных произведений. 

Иоасафовские чтения – это региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие 
и наследники», которые пройдут в Москве в январе 2020 года под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Такие просветительские мероприятия способствуют сохранению исторической памяти. А историческая память – это основа духовных 
и культурных традиций народа.  

Акции по продвижению книги и чтения 
Библиотека продолжает проводить акции в поддержку чтения и возрождения традиции книгодарения. Так, 27 июня в библиотеке со-

стоялась акция дарения книги «С бойцовкой сквозь года». В книге показана история молодежного движения на Белгородчине, её выпуск 
приурочен к 50-летию движения студенческих отрядов Белгородской области. Бойцы ССО работали на объектах КМА: на строительстве 
Стойленского и Лебединского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината. Они работали на дорогах, объектах агропромыш-
ленного комплекса и жилья, промышленных предприятиях и учебных заведениях региона. Белгородские стройотрядовцы прославили регион 
и на всероссийском уровне своим участием в сооружении олимпийских объектов в Сочи, космодромов «Восточный», «Заполярье», Белорус-
ской и Ленинградской АЭС. 

Ветераны стройотрядовского движения: Владимир Семенович Удотов, Александр Иванович Рябикин, Светлана Александровна 
Острикова, Раиса Александровна Нарцева, Татьяна Григорьевна Чернышова – поделились своими яркими воспоминаниями, когда они носи-
ли студенческую бойцовку и учились брать ответственность на себя с сегодняшними стройотрядовцами. Ветераны отметили, что студенче-
ские отряды являлись хорошей школой возмужания и школой дружбы, где проверяли себя. Белгородские лидеры движения студенческих 
отрядов региона не раз становились лучшими в стране. 

Виктор Васильевич Овчинников, историк, писатель, общественный деятель, главный редактор «Белгородской энциклопедии», и Ан-
дрей Евгеньевич Ватулин, руководитель регионального отделения студенческих отрядов, выступили координаторами акции дарения книги. 
Книга будет направлена в библиотеку Администрации Президента РФ; ФГБУН «Российская книжная палата», цифровая версия книги – 
в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», а также передана Губернатору Белгородской области Е. С. Савченко, исполняю-
щему обязанности председателя Белгородской областной Думы А. И. Склярову, главному федеральному инспектору по Белгородской обла-
сти А. А. Закоржевскому. Получили книгу в дар и приглашенные почетные ветераны движения студенческих отрядов Белгородской области». 

 
Участие во всероссийском издательско-библиотечном проекте «#ЛитМост. Эксмо объединяет» 

В октябре 2018 года библиотека присоединилась к всероссийскому издательско-библиотечному проекту «#ЛитМост. Эксмо объеди-
няет». «ЛитМост» – это серия встреч с самыми популярными российскими авторами, они проводятся в студии библиотек ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЦАО» и в формате телемоста транслируются в библиотеки по всей России. Такой проект позволяет читателям в режиме реального 
времени встретиться с любимым автором, задать ему вопросы, выразить благодарность и первым узнать о готовящихся новинках.  

За 2019 год состоялось 14 онлайн-встреч. 



235 

 

#ЛитМост с Дианой Машковой 
17 января 2019 года в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча с российской писа-

тельницей и журналисткой. 
Открыла встречу презентация книги «Меня зовут Гоша. История сироты». Это документальный роман о горьком сиротстве, написан-

ный в соавторстве с приемным сыном Георгием Гынжу. 
Диана Владимировна ответила на вопросы, касающиеся литературного творчества, ее отношения к проблеме сиротства, которая явля-

ется для автора очень близкой. 
«#ЛитМост» с Андреем Эмдиным 

14 февраля 2019 года в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке со-
стоялась онлайн-встреча с предпринимателем, блогером, автором популярного сообщества «Девушка, привет» Андреем Эмдиным. 

В прямом эфире Андрей ответил на вопросы читателей, поделился со зрителями правилами ведения успешного блога, рассказал о де-
бютном романе «Когда ты проснешься». 

Авторам лучших вопросов подарил книги с автографом. 
 

«#ЛитМост с Тимофеем Баженовым» 
27 февраля 2019 года в рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта «#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке со-

стоялась онлайн-встреча с Тимофеем Баженовым – журналистом, зоологом, специалистом по выживанию в дикой природе, ведущим теле-
программ: «Дикий мир», «Сказки Баженова», «Рейтинг Баженова», «Могло быть хуже», «Путь Баженова: напролом». 

На встрече Т. Баженов представил новую книгу «Дикие истории. Дневник настоящего мужика». Это автобиографический сборник 
рассказов из личной жизни автора, его истории об удивительных путешествиях по самым дальним и опасным уголкам Земли. 

Автор отметил, что книга «Дикие истории. Дневник настоящего мужика» написана практически для всех – мужчин, женщин и даже 
детей, несмотря на ограничение 18+. Она научит проявлять настойчивость в достижении цели, не сворачивать с выбранного пути и не боять-
ся брать на себя ответственность за тех, кто рядом. 

«#ЛитМост» с Дмитрием Емцом 
27 марта 2019 года в рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. “Эксмо” объединяет» в библиотеке со-

стоялась онлайн-встреча с детским писателем, членом Союза писателей России Дмитрием Емцом. 
В прямом эфире, отвечая на вопросы зрителей, Дмитрий рассказал, с чего начинался его творческий путь как автора самых разных 

жанров, о том, какими книгами зачитывался в детстве. Своим литературным учителем назвал Астрид Линдгрен. 
На встрече Дмитрий Емец представил новые книги в сериях: «Невероятные приключения волшебных друзей», «Детский детектив 

Д. Емца», «ШНЫР – Школа Ныряльщиков» и «Мефодий Буслаев». 
 

«#ЛитМост с Машей Трауб» 
3 апреля в рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась он-

лайн-встреча с известной писательницей и журналисткой Машей Трауб. На встрече писательница ответила на вопросы читателей и предста-
вила свою новую книгу «На грани развода», описывающую сложные взаимоотношения в семье. 
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«#ЛитМост с Артуро Пересом-Реверте» 
6 мая 2019 года в рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоя-

лась онлайн-встреча с испанским писателем, лауреатом престижных премий в области литературы и журналистики Артуро Пересом-
Реверте. На встрече писатель ответил на вопросы читателей и рассказал о своей новой книге «Ева». 

 
«#ЛитМост с Игорем Прокопенко» 

30 мая 2019 года в рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта «#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоя-
лась онлайн-встреча с Игорем Прокопенко – российским документалистом, тележурналистом, писателем, автором и ведущим популярных 
программ телеканала «РЕН ТВ», семикратным лауреатом премии ТЭФИ. 

На встрече Игорь Прокопенко представил новые книги: «Путин – Трамп. О чем не знают в госдепартаменте?», «8 пророчеств Стивена 
Хокинга», «Что скрывают врачи? Главные секреты женской красоты и здоровья» – и ответил на вопросы читателей.  

 
«#ЛитМост о библиотеках и не только» 

3 июня в рамках ежегодного фестиваля «Красная площадь» в библиотеке состоялась онлайн-встреча с участниками круглого стола 
всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» Александрой Марининой, Татьяной Поляковой, Татья-
ной Степановой, Анной и Сергеем Литвиновыми, Олегом Ройем, Татьяной Веденской. 

В прямом эфире писатели ответили на вопросы читателей и поделились своим мнением о будущем библиотек, современных техноло-
гиях и новых формах популяризации чтения. 

 
«#ЛитМост» с участниками круглого стола 

13 июня 2019 года в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча с участниками круглого 
стола по творчеству Харуки Мураками. 

Встреча началась с обсуждения нового романа «Убийство командора». Также в прямом эфире на вопросы читателей ответили: 
заместитель главного редактора журнала «Читаем вместе» Сергей Вересков, редактор издательства «Эксмо» Марина Яновская, редактор 
романа Максим Немцов. 

«#ЛитМост с Юрием Вяземским» 
3 сентября 2019 года в рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта «#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке со-

стоялась онлайн-встреча с профессором МГИМО, писателем, философом, известным телеведущим Юрием Вяземским. 
На встрече Юрий Павлович представил новую книгу «Бесов нос: Волки Одина» и ответил на вопросы читателей. 
 

«#ЛитМост» с Марией Метлицкой 
11 сентября 2019 года в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке со-

стоялась онлайн-встреча с известной писательницей, автором женской прозы Марией Метлицкой. На встрече писательница ответила на во-
просы читателей и представила свою новую книгу «Я тебя отпускаю». 
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«#ЛитМост: Путь в издательство 
14 ноября в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоялась онлайн-встреча с 

популярными авторами современных авантюрных, остросюжетных и иронических детективов и сентиментальной прозы: Екатерина Неволина, 
Лана Барсукова, Галина Куликова, Татьяна Полякова, Татьяна Труфанова, Мария Воронова. Тема встречи – мастер-класс для начинающих 
писателей. 

Во время дискуссии эксперты ответили на вопросы читателей, поделились секретами писательского мастерства, рассказали о своем 
пути в издательство. Также авторы отметили, что интернет дает огромную возможность для продвижения своего творчества не только начи-
нающему, но и любому писателю, главное – это быть оригинальным и самобытным, а не копировать чужие работы. 

Модератор встречи – теле- и радиоведущий Андрей Краснов рассказал о предстоящем конкурсе рукописей среди начинающих писа-
телей, организованным издательством «Эксмо» и библиотеками центра Москвы. 

 
«#ЛитМост с Диной Рубиной» 

5 декабря в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась он-
лайн-встреча с российским писателем, киносценаристом, литературным редактором Диной Рубиной. Дина Ильинична представила читате-
лям заключительную книгу трилогии «Наполеонов обоз» – «Ангельский рожок», ответила на вопросы читателей. 
 

#ЛитМост с Дарьей Донцовой 
10 декабря в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась он-

лайн-встреча с Дарьей Донцовой. Встреча приурочена к 20-летию со дня выхода романа «Крутые наследнички» из цикла о любительнице 
частного сыска Дарье Васильевой. 

На встрече Дарья Аркадьевна рассказала о работе в библиотеке, о своем творческом псевдониме (настоящее имя – Агриппина), кото-
рый она взяла по имени своей первой главной героини Даши Васильевой, а также о том, что начала писать свою первую книгу в палате ре-
анимации, приходя в себя после тяжелой операции. Она выбрала детектив, потому что считает его развлекательным жанром, и вот уже два-
дцать лет верна ему. 
 

#ЛитМост с Татьяной Устиновой и Павлом Астаховым 
16 декабря в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась он-

лайн-встреча с Татьяной Устиновой и Павлом Астаховым. 
Авторы пообщались с читателями и представили книжные новинки: книгу Татьяны Устиновой «Серьга Артемиды», адвокатский де-

тектив Павла Астахова «Инвестор» и их совместную работу – роман «ДНК гения». 
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5.2. Библиотека – территория молодежи 

5.2.1 Деятельность Библиотечного молодежного центра  

События года 

15 апреля в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялось торжественное открытие областной Неде-

ли книги для молодежи. Праздник был посвящен истории театра и прошел под названием «Театр начинается…». 

Чтобы рассказать зрителю о том, 

как зарождалось, развивалось и совер-

шенствовалось театральное искусство, 

на одной сцене собрались творческие 

коллективы белгородских вузов (БелГУ, 

БГИИК) и театральных студий («Новая 

сцена – 2», «Альтер Эго», «Молоко»). 

Различные жанры – от древнегреческой 

трагедии до современного перформан- 

са – подарили зрителю целый каскад 

эмоций и позволили осознать многоли-

кость, сложность и неоднозначность те-

атрального искусства. 

Это мероприятие было первым в 

череде целого комплекса ярких, инте-

ресных событий, которые развернулись 

на площадках большинства библиотек 

области в рамках недельной акции. 
 

24 октября в библиотеке встре-

тились фанаты и поклонники здорового 

образа жизни, чтобы подвести итоги 

ежегодной областной акции «Молодежь 

за ЗОЖ». Состоялась церемония 

награждения участников акции, в тече-

ние нескольких месяцев присылавших в 

оргкомитет свои конкурсные работы 

(эмблема, видеоролик, проект, волон-
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терский отряд, эссе). Финалистов поздравили руководитель проекта «Зеленая ЭРА» Денис Чёлник и инспектор Белгородского лесничества 

Дмитрий Мельтешинов. Гости поделились опытом в развитии экологического волонтёрства. Завершила встречу игра «Интеллектуальный 

ЗОЖ-тир», где победителя определили скорость реакции, меткие ответы и эрудиция в области здорового образа жизни. 
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2. Выполнение основных контрольных показателей 2019 г. 

 

№  

строки 
Направление деятельности 

План  

на год 

Выполнено 

за 2019 год 

1 2 3 5 

01 Число пользователей и посещений 

02 Число пользователей 11000 10947 

03 из них в возрасте: дети до 14 лет 0 21 

04 молодежь 15-30 лет 0 5560 

05 в том числе удаленных пользователей 0 0 

06 Число посещений 39500 40292 

07 в т. ч. пользователи до 14 лет  0 269 

08 в т. ч. пользователи от 15 до 30 лет  0 16297 

09 из них число посещений массовых мероприятий 0 5251 

10 Число обращений к библиотеке удаленных пользователей 0 3679 

11 из них обращений к веб-сайту 0 2368 

12 Выдано экземпляров за отчетный период (ВСЕГО) 210000 208860 

13 в стационарном режиме  0 207691 

14 в т. ч. пользователям до 14 лет  0 2380 

15 в т. ч. пользователям от 15 до 30 лет 0 97015 

16 в удаленном режиме  0 9998 

17 в т. ч. из фонда на физических носителях 0 207691 

18 в стационарном режиме  0 197693 

19 в т. ч. пользователям до 14 лет  0 4255 

20 в т. ч. пользователям от 15 до 30 лет 0 97015 

21 в удаленном режиме  0 9998 

22 в т. ч. инсталлированных документов 0 1169 

23 в стационарном режиме  0 1169 

24 в т. ч. пользователям до 14 лет  0 0 

25 в т. ч. пользователям от 15 до 30 лет 0 708 

26 в удаленном режиме  0 0 

27 Справочно-библиографическая и информационная деятельность 
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28 Выполнено справок 0 4534 

29 Выполнено консультаций 0 1510 

30 Число абонентов – всего 0 8 

31 Дней информации 1 1 

32 Дней специалиста 0 0 

33 Выпуск библиографических и методических пособий 0 0 

34 Библиографических обзоров 0 3 

35 Экскурсии по библиотеке 0 0 

36 Информация для СМИ 0 5 

37 Массовая работа 

38 Число клубных объединений 0 0 

39 Число встреч, заседаний в клубах 0 0 

40 Литературные и музыкальные вечера 0 0 

41 Презентации книг/ кн. выставок 0 3 

42 Творческие встречи с писателями, художниками и др 0 
 

43 
Др. формы (акции, семинары, кр. столы, уроки, экскурсии по городу и т. д.)  0 20 

44 Число книжно-иллюстративных выставок (всего) 0 15 

45 в т. ч. тематических  0 15 

46 Число художественных выставок 0 1 

47 Число массовых мероприятий (всего) 
  

 

 
Информационная и справочно-библиографическая деятельность 

Специалисты отдела принимают участие в формировании единого информационного пространства библиотек Белгородской области – 

библиографические записи введены в: 

а) электронную БД статей на программном обеспечении «OPAC-Global» (тема: «Молодежь России»): пополнение –196 зап. (план на 

2019 год – 200 зап. выполнен не в полном объеме по причине сокращения подписки на периодические издания).  

б) полнотекстовую «Молодость: ориентиры и перспективы» пополнение – 11 зап. (план на 2019 год – 10 зап.). 

Проведен анализ содержания статей полнотекстовых ресурсов удаленного доступа редактирование, внесенных ранее в количестве 

18 статей.  
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В 2019 году продолжено развитие системы индивидуального и группового информирования, предоставлялась информация абонентам 

индивидуальной информации (5) по 5 темам, абонентам групповой информации (3) по 3 темам: 

– индивидуальных: «Исследовательская работа школьников»; «Здоровье молодежи – будущее страны»; «Организации досуга студен-

тов» «Профилактика правонарушений в молодежной среде»; «Новых технологий при поиске информации» и др. 

– абонентам групповой информации: «Современный литературный процесс» (Художественная литература); «Профориентация моло-

дежи»; «О профилактике производственного травматизма». 

Справочно-библиографическое обслуживание: 

За 2019 год выполнено 4534 справок и консультаций, при выполнении которых активно используются электронные ресурсы: «Элек-

тронная картотека статей», АИБС «ОРАC-Global», справочно-правовая система «КонсультантПлюс», сеть Интернет.  

По видам запросов преобладают тематические справки в помощь образовательному процессу. В основном поиск литературы осу-

ществляется для подготовки к лекциям, урокам, экзаменам, написания и оформления дипломных, курсовых работ, рефератов, докладов. Все 

чаще, для пользователей предпочтительнее информация в электронном виде. 

 

Информационное обслуживание: 

3 декабря специалисты Библиотечного молодежного центра организовали для сту-

дентов Белгородского педагогического колледжа день информации «Книжные новинки 

2019», посвященный лучшим литературным новинкам года. Участники мероприятия по-

знакомились с произведениями российской и зарубежной прозы, в том числе с книгами, 

вошедшими в список бестселлеров: «Люди среди деревьев» Г. Яхиной, «Тобол» А. Ива-

нова, «Последнее письмо от твоего любимого» Дж. Мойес и др. 

Студенты поделились впечатле-

ниями  

о прочитанном: их привлекает творче-

ство зарубежных писателей, среди ко-

торых – Н. Спаркс, М. Л. Стедман,  

Г. Мюссо, Дж. Мойес, К. Ханна. 

Молодежь активно следит и за экранизациями популярной сегодня художествен-

ной литературы. Как правило, это истории, в которых затрагиваются вопросы непростых 

человеческих отношений, раскрываются сложные моральные дилеммы. 

Разговаривая об идейном содержании произведений, студенты совместно с веду-

щими пришли к выводу: сколько бы ни было предоставлено человеку вариантов выбора в 

течение жизни, он все же примет правильное решение, и главное – никогда не поздно 

начать все сначала. 
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11 декабря в Белгородском государственном институт искусств и культуры прошел библиотечный урок «Пишем правильно реферат». 

Учащиеся познакомились с алгоритмом подготовки учебных, исследовательских, творческих работ – от выбора темы до ее защиты. 

В ходе урока были даны рекомендации по оформлению списка литературы, библиографических ссылок в соответствии с требованиями меж-

государственных стандартов и обновленных ГОСТов. 

 

12 декабря 2019 года специалисты Библиотечного молодежного центра встретились 

со студентами Белгородского педагогического колледжа и провели информационный час  

«Закон обо мне, мне о законе» в рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации.  

Ребята приняли участие в дискуссии о Конституции нашей страны, познакомились 

с историей возникновения основного закона, узнали, как выглядит «экземпляр номер один» 

этого важнейшего документа, и в рамках клуба молодого избирателя приняли участие в пра-

вовом турнире «Знаток Конституции и избирательного права». Студенты показали превос-

ходные знания Конституции РФ, ответив верно на практически все вопросы викторины. Кро-

ме того, была представлена выставка, на которой все участники мероприятия смогли ознако-

миться с книгами по конституции и праву, которые находятся в фонде Библиотечного моло-

дежного центра. 
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Работа в социальных сетях 

В течение 2019 года постоянно пополнялся контент группы ВКонтакте «31-регион предпоЧИТАЕТ» (https://vk.com/31iregionchitaet). 

За 2019 год было 4302 индивидуальных посещений и 1549 уникальных посетителей. 

На странице https://vk.com/bgunb31 Белгородская научная библиотека сотрудниками Библио-

течного молодежного центра ведется постоянная рубрика «PROмолодежь», в которой освещаются 

наиболее яркие молодежные события библиотеки, современная молодежная художественная культура, 

востребованная среди молодежи литература, субкультуры, популярные молодежные увлечения и празд-

ники. 

Все мероприятия отдела освещаются на страницах Insta-

gram (https://www.instagram. com/bgunb31/) и Facebook 

(https://www.facebook.com/bgunb31ru). 

Социокультурная и популяризаторская деятельность 

по продвижению чтения среди молодежи 

19 апреля в библиотеке состоялась акция в поддержку 

чтения «Библионочь-2019». В этом году специалисты библио-

теки посвятили событие Году театра в России и пригласили 

всех гостей погрузиться во времена актерской игры Михаила 

Щепкина, основоположника русского сценического реализма  

и нашего знаменитого земляка. 

По традиции открытие Библионочи прошло на арт-

площадке перед зданием библиотеки ярким комическим дефиле 

актеров, писателей, литературных и театральных критиков  

XIX столетия. Мероприятие продолжилось интересными концертами и постановками, экскурсиями  

и мастер-классами. 

Специалисты Библиотечного молодежного совместно с актеров театра им. Щепкина провели 

мастер-класс «Эффективное общение, или со сцены в жизнь». 

 

 

 

 

 

https://vk.com/31iregionchitaet
https://vk.com/bgunb31
https://www.facebook.com/bgunb31ru
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24 августа 2019 в Библиотечном молодежном центре в рамках всероссийской акции 

«Ночь кино» прошло литературное ассорти «С книжных страниц на большой экран». В этот 

день все желающие могли принять участие в 

викторине, вспомнить российские и советские 

фильмы, снятые по художественным произведе-

ниям. Завершилась акция интеллектуальной иг-

рой, где участникам предстояло не только про-

явить свои знания в области российского кине-

матографа, но и проверить быстроту реакции  

и точность ответов.  

  

3 ноября библиотека приняла участие во Всероссийской культурно-образовательной  

акции «Ночь искусств». 

В этот вечер читатели смогли побывать на лекциях и мастер-классах, презентациях  

и спектаклях, освоили технику танца бачата, изучить различные техники современного искусства. 

В рамках акции сотрудниками Библиотечного молодежного центра была подготовлена 

площадка, на которой, художник Наталья Савельева провела увлекательную лекцию о нетра-

диционных техниках рисования. Вниманию зрителей была представлена выставка художе-

ственных работ, выполненных в технике эбру (рисование на воде) и Resin Art (рисование кар-

тин эпоксидной смолой). Все желающие приняли участие в мастер-классе «Рисуем интерьер-

ную картину в технике спиртовых чернил». 
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6 июня в Библиотечном молодежном центре состоялась акция, посвященная Пушкин-

скому дню России. В день рождения поэта, которому в 2019 году исполнилось 220 лет, у входа 

в библиотеку была организована книжно-иллюстративная выставка «Он между нами жив!». 

Прохожие принимали участие в викторине на знание жизни и творчества поэта, вспоминали 

пушкинские строки и вписывали их в альбом. 

7 мая в Библиотечном молодежном центре 

состоялась интеллектуально-патриотическая игра, 

посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне, 74-ю годовщину которой наша страна от-

мечает в этом году. В викторине приняли участие 

студенты Белгородского техникума промышлен-

ности и сферы услуг и Белгородского индустриального колледжа. 

Игра включала не только вопросы, касающиеся ключевых событий 1941–1945 гг., но и 

содержала задания, связанные с изображением и осмыслением войны в литературе, живописи и 

музыке. 

Победителем интеллектуального поединка стала команда «Патриоты», показав незауряд-

ные знания истории нашей страны, нашей Победы. Все участники встречи получили заряд поло-

жительных эмоций и небольшие подарки. 

В течение года в Библиотечном молодеж-

ном центре была проведена серия командных ин-

теллектуальных баталий «ЛитQUIZ», темой каж-

дой из которых стали личный и творческий путь 

определенного писателя-юбиляра 2019 года. 

«Странный гений» – такое название полу-

чила первая игра, посвященная Н. В. Гоголю – 

самому загадочному и мистическому писателю 

русской литературы, 210-летие со дня рождения которого отмечали в 2019 году. 

Пять раундов, тридцать непростых задачек для ума – и только шестьдесят секунд, чтобы 

дать ответ. Каждому раунду соответствовала своя категория вопросов, которые подкреплялись 

цитатами, изображениями, аудио- и видеофайлами, а также представляли собой ребусы. 
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В игре приняли участие четыре команды. По-

бедителем стала команда «Чичикова слободка»; вто-

рое место заняли «Фиксики». Ну а двум другим груп-

пам соперников (с равным количеством баллов) при-

шлось побороться за третье место. Оно досталось ко-

манде «Солоха». Все призеры получили дипломы и 

подарки.  

Не ушла без сувениров и оставшаяся за рамками пье-

дестала почета команда «Нос». 

30 мая состоялась вторая интеллектуальная 

битва в серии командных игр «ЛитQUIZ». Темой 

встречи стала личность писателя-юбиляра Артура Ко-

нан Дойла. В 2019 году легендарному создателю ге-

ния-детектива Шерлока Холмса исполнилось 160 лет. 

Личность писателя, его творческое наследие, число 

почитателей которого только растет, оказались под 

пристальным вниманием участников викторины. 

Тридцать далеко не простых вопросов, представлен-

ных в формате текста, видео, аудио, изображений и 

ребусов, требовали от состязавшихся не только широ-

кого кругозора, но и логических умозаключений. 

«Зайцы Мориарти», «Овсянка, сэр!», «Собаки 

Баскервилей» – эти команды заняли соответственно 

первое, второе и третье места.   

11 июля Библиотечный молодежный центр со-

брал эрудитов, решивших проверить свой литератур-

ный кругозор. Очередная игра серии интеллектуаль-

ных боев «ЛитQUIZ» была посвящена жизни и твор-

честву М. Ю. Лермонтова – главного романтика рус-

ской литературы, которому в 2019 году исполнилось 

205 лет. Эта дата стала прекрасным поводом погово-

рить о писателе, приоткрыть грани его личности. 
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По итогам пяти раундов, традиционно предлагающих участникам разные категории вопросов, был определен победитель. Им стала коман-

да «Макрореволюция». Команды «Lermontov Star» и «Культ» заняли соответственно второе и третье места. Все участники получили подарки.  

Финальным аккордом мероприятия стала не-

большая фотосессия с шуточными табличками, подчер-

кивающими непринужденную и легкую атмосферу 

на самом деле серьезных литературных викторин.  

И наконец, 19 ноября состоялась четвертая (фи-

нальная) встреча в рамках цикла интеллектуальных игр 

«ЛитQUIZ». В этот раз разработанные организаторами во-

просы викторины касались творчества более десяти писа-

телей-юбиляров 2019 года, среди них: А. С. Пушкин, 

И. А. Крылов, Дж. Д. Сэлинджер и Э. Хемингуэй и др. 

Команда «Зайцы дедушки Мазая» – постоянный 

участник «ЛитQUIZа», – на протяжении нескольких игр 

подтверждавшая право называться самой эрудированной 

в области литературы, и в этот раз оказалась на верхней 

ступеньке пьедестала почета. Второе и третье места заня-

ли команды «Классика» и «Котлеточки» соответственно.  

27 июня в Библиотечном молодежном центре 

прошел интеллектуальный квест «BOOKмания», при-

уроченный ко Дню молодежи России. 

Участники попали в занимательное приключение, 

состоящее из литературных загадок и испытаний. Пока-

зать «без слов» литературных персонажей, вспомнить 

произведения, в названиях которых есть цифры, отгадать 

кроссворд, ответить на видео вопросы, найти по под-

сказкам нужную книгу в фонде – такие и другие испыта-

ния преодолевали соревнующиеся. 

18 сентября Библиотечный молодежный центр ор-

ганизовал городской квест, приуроченный к 65-лет-нему 

юбилею Белгородской области. Участникам мероприятия 

предстояло пройти заданным маршрутом, побывав  

в наиболее знаковых местах центральной части города. 
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Все локации – зашифрованы. В помощь иг-

рокам – три наводящих вопроса, чтобы опреде-

лить следующую точку маршрута. А там – оче-

редное испытание: разгадать кроссворд; вспом-

нить, как раньше назывались белгородские улицы; 

определить по черно-белым снимкам здания ста-

рого Белгорода и за десять минут прочитать по 

диагонали пусть и небольшую – но целую! – кни-

гу. И всё это – в условиях ограниченного времени. 

Победителем стала команда с символиче-

ским для игры названием – «Белогорье».  

По условиям соревнования участники делали на 

каждой станции квеста фотографии. Авторы само-

го оригинального снимка (а это команда «Слава») 

получили дополнительное поощрение. 

В 2019 году сотрудниками Библиотечного 

молодежного центра была открыта творческая ма-

стерская, посетители которой могли не только зна-

комиться с современными тенденциями рукоделия, 

но и участвовать в громких чтениях. 

Так в начале марта прошел мастер-класс по 

изготовлению шапочки в стиле такори. Участни-

ками могли стать все желающие – даже те, кто ни-

когда не брал в руки спицы. Мастер-класс прохо-

дил несколько дней: 2, 6 и 9 марта. В результате 

трех занятий участницы мастер-класса стали обла-

дательницами стильного аксессуара по мотивам 

дизайнерского изделия, который стал отличным 

подарком себе на женский праздник – 8 Марта.  

В преддверии самого светлого, доброго ве-

сеннего праздника Пасхи, творческая мастерская 

Библиотечного молодёжного центра вновь раскры-

ла свои двери для молодых рукодельниц. 
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На этот раз участницы мастер-класса по вязанию плюше-

вых игрушек «Пасхальный зайчик» познакомились с Японской 

техникой вязания крючком – амигуруми, которая в последнее 

время стала очень популярной в России. 

Все, посетившие мастер-класс, не только научились новой 

технике вязания, но и изготовили своими руками замечательный 

подарок для родных и близких необычного «Пасхального зайчика». 

20 февраля специалисты Библиотечного молодежного 

центра провели интеллектуальную игру для старшеклассников 

МБОУ «Лицей № 9». Поводом для встречи послужило важное 

событие в мире химии – исполнилось 150 лет с момента откры-

тия Д. И. Менделеевым Периодического закона, нашедшего гра-

фическое выражение в таблице химических элементов. 

После небольшого экскурса по малоизвестным фактам со-

здания Периодической таблицы Менделеева начался «химиче-

ский» интеллектуальный бой между командами старшеклассни-

ков. Игрокам предстояло не только проявить знания в этой непростой науке, но и проверить 

быстроту реакции, точность ответов. Задания были самые разнообразные: вопросы из школьно-

го курса, применение химии в быту и упоминание этой науки в литературе. 

Интеллектуальное состязание так увлекло старшеклассников, что были сформированы  

2 команды из болельщиков и состоялся дополнительный раунд. 

25 сентября Библиотечный молодежный 

центр организовал интеллектуально-спортивный 

квест НЕзависимость, цель которого – приобщение 

молодых людей к здоровому образу жизни  

и формирование у них осознанного отказа от вред-

ных привычек. Станции квеста («Умная», «Афори-

стичная», «Скульптурная», «Ловкая», «Умная»  

и др.) охватили не только помещения библиотеки, 

но и близлежащую территорию. Задания потребо-

вали от команд-участниц хорошей физической под-

готовки, логического мышления и широкого круго-

зора, включающего знания из области медицины, спорта, современных молодежных увлечений.  
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Завершением мероприятия стала церемония награж-

дения и вручения символических подарков победителям 

(команда «ШАД») и призерам (команды «Машины» и «Ви-

таминки»). 

13 декабря специалисты Библиотечного молодежно-

го центра провели для иностранных студентов Белгородско-

го государственного аграрного университета им. В. Я. Го-

рина час занимательной науки «Родом из Раненбурга», по-

священный 150-летию С. А. Чаплыгина. 

Вначале студенты узнали о многогранной научной 

деятельности, об исследовательских работах Сергея Алек-

сеевича и его педагогической практике. Вторая часть меро-

приятия проходила в игровой форме: участники, разделив-

шись на три команды, отвечали на вопросы викторины, кон-

струировали бумажные самолеты и решали задачи по физи-

ке. Молодые люди с разных континентов с большим азар-

том включились в игру и узнали много новых русских слов 

и понятий из области науки. 

25 января Библиотечный молодежный центр стал 

площадкой для обсуждения такого важного правового во-

проса, как уголовная ответственность за совершение тайно-

го хищения имущества. Мероприятие состоялось в рамках 

реализации программы «Профилактика безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолет-

них». Студенты Белгородского техникума промышленности 

и сферы услуг встретились со старшим инспектором отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних УМВД России по г. Белгороду майором поли-

ции Анастасией Ивановной Евлановой, чтобы разобраться в 

затронутой проблеме. В рамках встречи инспектор ответила 

и на множество других вопросов, интересующих молодое 

поколение и касающихся наркомании, алкоголизма, безнад-

зорности, а также правил дорожного движения.  
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5.2.2 Проект «Комиксы в библиотеке» 

С целью самореализации молодежи в библиотечном пространстве, повышения социальной значимости комикса как искусства, увели-

чения количества авторов комиксов среди молодёжи Белгородской области в отчетном году специалисты отдела читальных залов продол-

жили реализацию проекта «Комиксы в библиотеке».  

Так, 13 июня в библиотеке состоялось награждение участников областного конкурса комиксов «Нарисуй историю». Организатором 

конкурса выступил издательский дом «Мир Белогорья» в содружестве с Белгородской государственной универсальной научной библиоте-

кой и выставочным залом «Родина». В конкурсе приняли участие все желающие, независимо от возраста и умения рисовать, – детсадовцы, 

школьники, люди среднего возраста, которые увлекаются комиксами. Всего поступило более 150 работ. Победители были награждены ди-

пломами и ценными призами. 

В 2019 году управление культуры Белгородской области инициировало проект «Я – в культуре. Культура – во мне». 14 сентября 

в парке Победы белгородские учреждения культуры приняли участие в этом масштабном региональном проекте и представили свои творче-

ские пространства. Библиотека – с Фестивалем графической литературы «БелКомФест». 

Программа мероприятия была достаточно насыщенной. Фестиваль открылся торжественной церемонией награждения победителей 

конкурса комиксов «Однажды в Белогорье», посвященного 65-летию Белгородской области. Победителям вручили дипломы и призы. 

Для любителей графических историй и всех интересующихся комиксами прошли лекции и мастер-классы от признанных мастеров 

Москвы: «История комиксов в России» Александра Кунина, «Комиксы в контексте мировой графической культуры» Алексея Иорша, «Все-

ленная комиксов Valiant» Владислава Попова и «Раскадровка комикса» Рафаэля Тер-Степанова, в ходе которых участники узнали о совре-

менных тенденциях в области комикс-культуры, технике создания комикса, поэтапном порядке действий, смогли понять логику комиксо-

строения и др. 

В течение фестиваля действовала выставка художественных работ и современного комикса «Наука видеть. Искусство замечать», 

а также гаражная распродажа, на которой были представлены комиксы и гик-атрибутика. 

На площадке фестиваля работала косплей-группа: Человек-паук, Кролик в смокинге, Ковбой, Девочка аниме и др. С героями комик-

сов можно было сфотографироваться, у столичных гостей – взять автографы. Мероприятие транслировалось в режиме онлайн. 
 

5.2.3. Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры» 

Для обеспечения координации деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Белгородской области в 2019 году на базе ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» создан Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры» (Приказ директора БГУНБ от 31.07.2019 № 40), раз-

работано Положение о деятельности центра. 

Руководителем Регионального волонтерского центра «Волонтеры культуры» является директор ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» – региональный куратор мероприятий программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Твор-

ческие люди» национального проекта «Культура» в Белгородской области (Приказ управления культуры Белгородской области 

от 15.07.2019 № 270). 
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Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры» 

зарегистрирован в разделе «Организации» единой информационной 

системы «Добровольцы России». 

Основными направлениями деятельности Регионального во-

лонтерского центра «Волонтеры культуры» являются: 

− координация деятельности государственных и муници-

пальных учреждений культуры по развитию добровольческой (во-

лонтерской) деятельности в сфере культуры на территории Белго-

родской области; 

− сбор и анализ количественных и качественных показаний 

реализации мероприятий программы «Волонтеры культуры» феде-

рального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» в Белгородской области; 

− подготовка ежеквартальных, полугодовых, годовых и дру-

гих отчетов о развитии добровольческого движения в государствен-

ных и муниципальных учреждениях культуры Белгородской области;  

− оказание консультационной и методической поддержки добровольческим объединениям, созданным на базе государственных 

и муниципальных учреждений культуры Белгородской области; 

− повышение компетенций участников волонтерского движения в сфере культуры через проведение образовательных мероприятий 

и программ; 

− координация деятельности Регионального волонтерского центра «Волонтеры культуры» с организациями, курирующими меропри-

ятия, в которых участвуют волонтеры; 

− обеспечение участия волонтеров в социальных акциях, программах и проектах, реализуемых государственными и муниципальны-

ми учреждениями культуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

− помощь в организации и проведении различных форм мероприятий с участием волонтеров обучающего, воспитательного, досуго-

вого и иного характера для посетителей государственных и муниципальных учреждений культуры и широкого круга граждан. 

При информационной, консультационной и методической поддержке Регионального волонтерского центра «Волонтеры культуры» 

в течение 2019 года созданы объединения добровольцев во всех государственных учреждениях культуры Белгородской области (всего 12). 

Муниципальные волонтерские центры «Волонтеры культуры» созданы в 9 городских округах и 13 муниципальных районах. Всего на терри-

тории Белгородской области действует 34 добровольческих объединения «Волонтеры культуры». В каждом из добровольческих центров 

назначен ответственный за организацию работы с волонтерами – куратор волонтерского движения, определены приоритетные направления 

волонтерской деятельности, перечень мероприятий и объектов, к работе на которых будут привлечены волонтёры. Координирует деятель-

ность данных общественных добровольческих объединений Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры». 
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Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры» осуществляет следующие 

виды деятельности: 

− проводит мониторинг развития волонтёрского движения в сфере культуры в Белго-

родской области; 

− ежеквартально предоставляет в адрес управления культуры области информацию 

о выполнении количественных и качественных показателей реализации программы «Волонте-

ры культуры» федерального проекта «Творческие люди» в Белгородской области; 

− формирует ежегодный сводный перечень мероприятий и объектов, к работе на кото-

рых будут привлечены волонтёры культуры, согласно утвержденной форме; 

− ведет статистический учет волонтеров, являющихся участниками волонтерских объ-

единений «Волонтеры культуры», созданных на базе государственных и муниципальных учре-

ждений культуры Белгородской области и зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России»; 

− информирует кураторов волонтерских объединений «Волонтеры культуры», создан-

ных на базе государственных и муниципальных учреждений культуры о мероприятиях, кон-

курсах, грантах в сфере добровольчества; 

− популяризирует деятельность волонтеров культуры в целях привлечения к волонтер-

скому движению новых участников. 

Централизованная координация и организованная система взаимодействия волонтер-

ских объединений позволяет субъектам добровольческой деятельности региона в сфере куль-

туры эффективно выстраивать и развивать систе-

му волонтерской деятельности, тиражировать 

успешные добровольческие практики в сфере 

культуры, организовывать совместные проекты, 

мероприятия и акции, рационально и опциональ-

но используя все доступные ресурсы.  

В 2019–2020 гг. волонтеры культуры приняли участие в крупных международных и ре-

гиональных мероприятиях: в XII Международном фестивале славянской культуры «Хотмыж-

ская осень», в VI международном фестивале русской усадебной культуры «Юсуповские собра-

ния – 2019», в VII межрегиональном рок-фестивале «Последние аккорды лета», в арт-

фестивале «Белгород вдохновляет», в фестивале «Я в культуре – культура во мне», во Всерос-

сийской акции «Ночь искусств» и др. 
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В 2019 году волонтеры культуры Белгородской области приняли активное участие в фе-

деральном проекте «Волонтеры наследия», направленном на развитие и поддержку доброволь-

ческих движений в сфере сохранения объектов культурного наследия, включая деятельность по 

сохранению исторического облика малых городов. Проект был реализован в историческом го-

роде Печоры Псковской области. От Белгородской области Печоры посетили 28 человек, это 

сотрудники сферы культуры, ресурсных центров развития добровольчества, а также доброволь-

цы, проявившие личную инициативу. Среди участников был представитель Регионального во-

лонтерского центра «Волонтеры культуры» – Гритчина Инна Ивановна. Она не только сама 

приняла участие в проекте, но и занималась непосредственно организационными вопросами по-

ездки делегации волонтеров Белгородской области. 

Деятельность добровольцев в сфере культурного наследия не ограничивается только уча-

стием в различных мероприятиях. Волонтеры культуры активно участвуют в проектной деятельности. В 2019 году на Всероссийский кон-

курс волонтерских инициатив «Доброволец России – 2019» от Белгородской области подано около 400 заявок. В результате заявочной ком-

пании конкурса по Центральному федеральному округу проект Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

«Баттл#PROклассику» в Черноземье» в номинации «Вдохновлённые искусством» (автор проекта Полшкова Надежда Ивановна, главный 

библиограф информационно-библиографического отдела, член Регионального волонтерского 

центра «Волонтеры культуры») прошел в полуфинал, заняв первое место в ЦФО. В результате 

чего, она приняла участие в Окружном форуме «Добро в сердце России», который проходил с 

24 по 27 сентября 2019 года в городе Воронеж. А затем в Международном форуме доброволь-

цев, который проходил с 2 по 6 декабря в городе Сочи. 

В конце 2019 года были подведены итоги регионального конкурса добровольческих (во-

лонтерских) проектов на соискание гранта среди физических и юридических лиц «Добро31». 

В число победителей вошел проект Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки «Культурный волонтер». Результатом реализации проекта стало создание постоян-

но действующего на базе БГУНБ сообщества волонтеров культуры, которые будут принимать 

участие в организации и проведении библиотечных мероприятий, в работах по восстановлению 

и сохранению культурно-исторических объектов. 

Молодые люди будут активно участвовать в организации и проведении библиотечных мероприятий, а также в работах по восстанов-

лению и сохранению культурно-исторических объектов. 

В целях популяризации культурного добровольчества Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры» реализует комплекс 

мер по привлечению волонтеров и активизации их деятельности. Ключевым инструментом информационной поддержки добровольчества в 

сфере культуры стал информационный потенциал социальных сетей. В начале 2020 года создана официальная группа Регионального волон-

терского центра «Волонтеры культуры» в «ВКонтакте», имеющая на 1.07.2020 г. 432 подписчика.  
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Группа является единым информационным ресурсом для освещения деятельности волонтеров культуры Белгородчины, где размеща-

ются все федеральные и региональные новости сферы культурного добровольчества, информация о конкурсах и проектах в сфере добро-

вольчества, осуществляется неформальное общение организаторов волонтерской деятельности и волонтеров. 

 

 

 
 

 

В соответствии с Планом мероприятий по популяризации добровольчества, деятельности социально ориентированных некоммерче-

ских организаций (СОНКО) и благотворительности (от 19.06.2019 № 5377п-П44), утвержденным заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т. А. Голиковой на информационных стендах была размещена информация о возможности участия граждан в волон-

терском движении в сфере культуры. При подготовке информационных материалов для стендов, использовались материалы Дизайн-

концепции программы «Волонтеры культуры», разработанные Министерством культуры. 

Проводилась трансляция рекламных роликов, разработанных Министерством культуры, на информационных экранах, расположен-

ных в учреждениях культуры, а также на их официальных страничках в социальных сетях.  

Таким образом, информационное сопровождение, программы «Волонтеры культуры» в Белгородской области имеет разнообразные 

формы и осуществляется на всех доступных традиционных информационных площадках, а также в сети интернет. Благодаря активной ре-
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кламе волонтерского движения в сфере культуры наблюдается устойчивый рост интереса граждан и организаций к добровольческой дея-

тельности в культурной среде, увеличивается число официально зарегистрированных волонтеров культуры. 

В дальнейшем планируется дальнейшее развитие Регионального волонтерского центра «Волонтеры культуры» как региональной 

площадки для реализации волонтерских проектов в сфере культуры, а также как методического и координационного центра для доброволь-

ческих объединений Белгородской области, действующих на базе учреждений культуры. 

 

5.3. Организация деятельности клубных объединений и любительских формирований на базе библиотеки 

Литературный клуб «Диалог» 

 

Состоялось 7 встреч в клубе «Диалог». 

«Нравственный поиск героев Даниила Гранина» 

25 января в отделе абонемента состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвященное 100-летию со дня рождения рос-

сийского писателя Даниила Гранина. 

О жизненном, почти вековом, пути, литературном творчестве и общественной деятельности Д. Гранина рассказала Г. Н. Воронкина, 

учитель математики. 

И. В. Жигалова, член Союза журналистов России, представила сообщение о последней публикации Д. Гранина – сборнике «Чужой 

дневник». 

«Д. Гранин: тернистый путь науки и культуры» – так назвала свое выступление М. А. Путренко, кандидат технических наук, которая 

подчеркнула важное значение этих видов деятельности человека в судьбе страны и мира. 

С последним романом Д. Гранина «Она и всё остальное. Роман о любви и не только» познакомила присутствующих Т. В. Кривцова, 

библиотекарь отдела абонемента. 

Песни и баллады бардов-шестидесятников исполнил М. К. Улановский, филолог, поэт. Свое выступление Марк Константинович по-

святил В. С. Высоцкому, день рождения которого отмечали 25 января все ценители его таланта. 

В дискуссии по творчеству Д. Гранина приняли участие члены клуба «Диалог»: В. А. Аров, инженер-технолог, собравший афоризмы 

Д. Гранина, Т. М. Дюгаева, кандидат биологических наук, Ж. В. Кулиш, кандидат филологических наук, Л. Н. Коваль, филолог. 

«Жизнь я люблю больше…» 

15 февраля в отделе абонемента состоялось заседание клуба «Диалог», посвященное творчеству российского писателя, лауреата лите-

ратурных премий Андрея Геласимова. 

С биографией А. Геласимова, его художественными произведениями познакомил в своем сообщении «Жизнь сочится в узкую щел-

ку…» М. К. Улановский, филолог, поэт, бард. 

Г. Н. Воронкина, учитель математики, подробно рассказала об одном из последних романов А. Геласимова «Холод» и зачитала от-

рывки из него. 
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Афоризмам современных авторов посвятил свое выступление В. А. Аров, инженер-технолог. 

В жаркой дискуссии по творчеству А. Геласимова приняли участие члены клуба «Диалог» Ж. В. Кулиш, кандидат филологических 

наук, Т. М. Дюгаева, кандидат биологических наук, Л. П. Соломахина, кандидат филологических наук, И. В. Жигалова, член Союза журна-

листов России, М. А. Путренко, кандидат технических наук, а также ведущие встречи О. С. Иващенко, заведующая отделом абонемента 

БГУНБ, Е. Н. Немченко, ведущий библиотекарь отдела абонемента БГУНБ, Т. В. Кривцова, библиотекарь отдела абонемента БГУНБ. 

В заключение встречи М. К. Улановский по аккомпанемент гитары исполнил студенческие песни 1960-х годов, члены клуба дружно 

ему подпевали. 

«Смеяться, право, не грешно» 

29 марта в отделе абонемента состоялась встреча клуба «Диалог», посвященная первоапрельскому празднику – Дню смеха. 

Открыла встречу И. В. Жигалова, член Союза журналистов России, сообщением «Ранняя и поздняя советская сатира. Сравнительный 

анализ», в котором осветила особенности литературы сатирического жанра разных периодов советской эпохи. 

Л. П. Соломахина, кандидат филологических наук, подробно рассказала о поэтах «Объединения реального искусства» («ОБЭРИУ»), 

в частности об организаторе группы Данииле Хармсе, и зачитала их стихотворения. 

Г. Н. Воронкина, учитель математики, познакомила с книгой К. Душенко «Слабости сильного пола» и озвучила несколько афоризмов. 

Юмористические афоризмы российских и зарубежных авторов также представил В. А. Аров, инженер-технолог. 

Т. М. Дюгаева, кандидат биологических наук, рассказала о забавных случаях из ее педагогической практики. 

В оживленной беседе приняли участие члены клуба «Диалог» Ж. В. Кулиш, кандидат филологических наук, М. А. Путренко, канди-

дат технических наук, В. П. Афонасьева, художник-дизайнер, а также специалисты отдела абонемента. 

«Мастер исторического романа» 

29 апреля в литературной гостиной специалисты отдела абонемента провели встречу клуба «Диалог», посвященную 190-летию со дня 

рождения русского писателя Григория Данилевского. 

С биографией автора исторических романов, этнографических повестей и поэтических произведений познакомила Р. П. Захарова, 

учитель русского языка и литературы. 

Тему «Княжна Тараканова: жертва или самозванка?» осветила в своем выступлении М. А. Путренко, кандидат технических наук. 

В дискуссии по роману Г. Данилевского «Княжна Тараканова» приняли участие члены клуба «Диалог»: Л. П. Соломахина, кандидат фило-

логических наук, Т. М. Дюгаева, кандидат биологических наук, И. В. Жигалова, член Союза журналистов России, М. К. Улановский, фило-

лог, поэт, Г. Н. Воронкина, учитель математики, а также гости: З. В. Пархоменко, руководитель клуба «Фронтовичка», и Н. М. Сюрин, автор 

нескольких исторических книг, представившие свой взгляд на события в России XVIII–XIX веков. 

Завершило встречу выступление М. К. Улановского, проникновенно исполнившего под аккомпанемент гитары старинные русские 

романсы. 

«Мироздание по Леониду Леонову» 

24 мая в отделе абонемента состоялось заседание клуба «Диалог», посвященное творчеству российского писателя, Леонида Леонова 

С биографией Л. Леонова участников встречи познакомила О. С. Иващенко, заведующая отделом абонемента. 
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Л. П. Соломахина, кандидат филологических наук, осветила тему «Необыкновенные истории о мужиках», отраженную в творчестве 

Л. Леонова. 

Подробно рассказала о драматургии писателя Г. Н. Воронкина, учитель математики, особое внимание она уделила пьесе «Золотая  

карета».  

Афоризмам Л. Леонова посвятил свое выступление В. А. Аров, инженер-технолог. 

В жаркой дискуссии по творчеству Л. Леонова приняли участие члены клуба «Диалог» Ж. В. Кулиш, кандидат филологических наук, 

Т. М. Дюгаева, кандидат биологических наук, Н. А. Бородатова, заведующая библиотекой ВИОГЕМа, Н. М. Сюрин, инженер, также веду-

щие встречи О. С. Иващенко, заведующая отделом абонемента БГУНБ, Т. В. Кривцова, библиотекарь отдела абонемента БГУНБ. 

В заключение встречи Т. В. Кривцова, библиотекарь отдела абонемента БГУНБ, исполнила гимн клуба «Диалог» на стихи В. И. Гу-

лина, члены клуба дружно ей подпевали. 

«Литература есть противоядие от бездуховности» 

22 ноября в отделе абонемента состоялась встреча в литературном клубе «Диалог», посвященная творчеству Алексея Николаевича 

Варламова, российского писателя, публициста, ректора Литературного института им. А. М. Горького. 

С биографией писателя познакомил В. А. Аров, инженер-технолог. 

О писателе А. Варламове как авторе книг серии ЖЗЛ рассказала И. В. Жигалова, член Союза журналистов России. 

М. А. Путренко, кандидат технических наук, акцентировала свое выступление на своевременности творчества А. Варламова на при-

мере книг серии ЖЗЛ. 

Жанровое своеобразие романа А. Варламова «Мысленный волк» раскрыла Л. П. Соломахина, кандидат филологических наук. 

С сообщением «Актуальность темы романа А. Варламова “Затонувший ковчег”» выступила Г. Н. Воронкина, учитель математики. 

В дискуссии по творчеству А. Варламова приняли участие специалисты отдела абонемента О. С. Иващенко, Е. Н. Немченко,  

Т. В. Кривцова и члены клуба «Диалог». 

«В кругу друзей» 
13 декабря в отделе абонемента состоялась заключительная предновогодняя встреча членов литературного клуба «Диалог». 

Заведующая отделом абонемента О. С. Иващенко представила гостям программу мероприятия и предложила участникам встречи  

посвятить свои выступления прочитанным в 2019 году произведениям, которые произвели на них наиболее сильное впечатление. 

И. В. Жигалова, член Союза журналистов России, познакомила присутствующих с биографией американской писательницы Айн Рэнд 

и представила ее знаменитую трилогию «Атлант расправил плечи». 

О книге Алексея Варламова из серии ЖЗЛ «Григорий Распутин» рассказала М. А. Путренко, кандидат технических наук. 

Г. Н. Воронкина, учитель математики, продекламировала отрывки из поэмы «Братская ГЭС» ее любимого поэта Евгения Евтушенко. 

С последними изданиями книг Даниила Гранина познакомил В. А. Аров, инженер-технолог, который зачитал яркие афоризмы из 

произведений писателя. 

Гости клуба «Диалог» приняли участие в предложенной дискуссии и прочитали рождественские стихотворения. 

Т. В. Кривцова, библиотекарь отдела абонемента БГУНБ, исполнила романсы новогодней тематики. 
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Литературная студия «Пробел» 

В начале 2017 года на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеке начала свою работу литературная сту-

дия «Пробел». 

Литературная студия создана для молодых авторов: поэтов, прозаиков, драматургов, сценаристов, для тех, кто хочет постоянно разви-

ваться или хочет расширить свой культурный кругозор. Это команда молодых поэтов новой формации - современные поэтические встречи, 

живое общение, онлайн-встречи, презентации книг и новые, интересные форматы мероприятий. Участники студии активно принимают уча-

стие во всех литературных мероприятиях городского, областного и всероссийского масштаба. 

Молодые авторы уделяют большое внимание анализу произведений участников студии, выслушивают рецензии в свой адрес и само-

стоятельно учатся анализировать тексты других участников. Разбор материала в формате круглого стола – свободная дискуссия. Список ре-

цензируемых согласуется заранее, после чего авторские подборки публикуются в этой группе – для проведения «домашней работы» и даль-

нейшего обсуждения на собрании. Обязательным условием для получения рецензии является личное присутствие автора.  

Заседания проводятся в первую и третью субботу месяца с 18:00 до 20:30. Стать участником студии может стать любой желающий, 

подробнее ознакомится со всей информацией о студии и ее мероприятиях можно в группе сети «ВКонтакте». 

Руководитель студии – член Союза писателей России Виталий Николаевич Волобуев. 

Участники студии: Максим Бессонов, Николай Давыдов, Анастасия Кинаш, Полина Жандармова, Елизавета Михайличенко, Соня 

Сай, Никита Ракитянский, Павел Полозов, Михаил Пятница, Александр Машнин, Валерий Асташенков, Ольга Кныш, Тимофей Дергалев, 

Юлией Косенко и Светлана Булдина. 

В 2019 году в литературной студии «Пробел» состоялось 10 встреч.  

Весь год студия работала как поэтическая мастерская. На каждой встрече студийцы анализировали, разбирали стихи, рассказы и про-

зу участников студии, а также новых участников.  

Основное внимание студийцы уделили разбору новых произведений Анастасии Кинаш, Максима Бессонова, Светланы Булдиной, 

Николая Давыдова, Полины Жандармовой, Михаила Пятницы, Оксаны Полтевой, Владислава Резникова, Светланы Четвериковой, Игоря 

Караченцева, Натальи Подлужной, Елены Ивановой.  

«…Этот мир любить совсем не жалко…» 

26 января 2019 года состоялась первая встреча в этом году в литературной студии «Пробел». 
На встрече журналистом и поэтессой Наталей Дроздовой был представлен новый выпуск журнала «Добродетель» (2019, № 1(40)), 

в котором опубликованы стихи «пробеловцев» Светланы Булдиной, Максима Бессонова, Николая Давыдова и Анастасии Кинаш. 
Новый гость студии Ирина Воля, действующий практический психолог, познакомила присутствующих с книгой «Сборник сказок и 

стихов моей семьи». 
В завершение встречи руководитель студии, член Союза писателей России Виталий Николаевич Волобуев представил студийцам вы-

пуски журнала «Душевные встречи» (2019, № 1, 2, 3), редактором которого он является. 

«Я прекращен. Я медь и мель» 
16 февраля 2019 года состоялась встреча в литературной студии «Пробел». В программу вошло живое общение и обсуждение новых 

произведений Натальи Подлужной и Николая Давыдова. 
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Наталья Подлужная представила свою поэтическую подборку: «История любви», «Рельсы и шпалы», «Рождество», «В уголке 
мерцает тускло ель…» и «Захочу ли назад я…». 

Николай Давыдов познакомил присутствующих с новыми стихотворениями: «Покажись за порог – не заветришься…», «В глубинке 
нет литературы…», «Он всё берет из ниоткуда…» и «Симфония заката в Предуралье…». 

В завершение руководитель студии, член Союза писателей России Виталий Волобуев подвел итоги встречи. Он отметил творческий 
рост Николая Давыдова и посоветовал готовить подборку стихов для публикации. 

«Весны осенние приметы» 
16 марта 2019 года состоялась творческая встреча в литературной студии «Пробел», лейтмотивом которой стали слова питерского по-

эта Дмитрия Толстобы, в которых точно и ярко отражено состояние природы в середине марта и в этот день. 
Название встречи предложил руководитель литературной студии, член регионального отделения Союза писателей России В. Волобуев, 

которому близко творчество питерского поэта Д. Толстобы (1947–2015). «Я узнал о нем, когда в каком-то из альманахов увидел стихотворе-
ние, которое сразу запомнил. Было это в начале 80-х, но альманах был, наверно, еще 70-х. Я и теперь его часто цитирую по памяти», – рас-
сказал Виталий Николаевич. 

Во второй части встречи состоялся подробный литературный анализ подборки стихотворений Светланы Булдиной. Первым выступил 
Максим Бессонов с подробным анализом представленных произведений, поясняя буквально каждую строчку, обращая внимание Светланы и 
присутствующих не только на содержание, рифмы, стилистику, но и на знаки препинания. К такому содержательному, детальному разбору 
стихотворений присоединились С. Минаков, А. Кинаш, В. Волобуев, Н. Давыдов и др. 

В итоге состоялась плодотворная дискуссия. Присутствующие отметили два стихотворения из подборки Светланы, заслуживающие 
хорошей оценки. 

«Все наши мысли сказаны давно, и всё, что будет, – будет повтореньем» 
13 апреля 2019 года состоялась встреча в литературной студии «Пробел». Руководитель клуба любителей русской словесности 

«Пушкарная слобода» Станислав Минаков рассказал участникам студии о посещении культурного форума «Минская инициатива», 
объединяющего интеллигенцию России, Украины, Белоруссии и Польши.  

Вторую часть встречи студийцы посвятили разбору стихотворений члена Белгородского регионального отделения Союза писателей 
России Натальи Дроздовой: «Весенний романс», «Как беспощаден зов апреля…», «В мастерской», «19-томнику Александра Пушкина», 
«Любовно-патриотическое», «Пока…», «Ни цветочка, ни грибочка…». 

«Так в нищенском своем великолепьи поэзия цветет, как мокрый куст…» 

18 мая 2019 года состоялась завершающая встреча этого сезона в литературной студии «Пробел». На встрече студийцы поздравили 

руководителя студии, члена Союза писателей России, Виталия Николаевича Волобуева с присуждением премии «Прохоровское поле» 2019 

за книгу гражданской лирики «На берегу Вселенной». 

Вторую часть встречи студийцы посвятили разбору стихотворений Павла Полозова: «В обращении поэта ко Христу», «Вавилонское 

стихотворение», «Пока ты шла ко мне» и другие. 

В завершение участники встречи подвели итоги работы студии и составили планы на следующий сезон. 

«Теперь октябрь не тот, не тот октябрь теперь» 
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12 октября 2019 года состоялась творческая встреча в литературной студии «Пробел», лейтмотивом которой стали слова русского клас-

сика Сергея Есенина. 

Особое внимание студийцы уделили разбору новых произведений Владимира Ситенко и Дмитрия Колесникова. 

«Дышит ветер неспешный заветный, овевая невидимый сад» 

26 октября 2019 года состоялась творческая встреча в литературной студии «Пробел». Лейтмотивом мероприятия стали слова белго-

родского писателя, члена Союза писателей России, руководителя клуба любителей русской словесности «Пушкарная слобода» 

С. А. Минакова. 

Станислав Александрович Минаков представил студийцам свою новую книгу «Когда мы были на войне…», в которую вошли эссе и 

статьи о стихах, песнях, прозе и кино Великой Победы. 

Вторую часть встречи студийцы посвятили разбору стихотворений Таисии Русановой и Натальи Подлужной. 

«Будто вырвалось сердце из плена…» 

16 ноября состоялась творческая встреча в литературной студии «Пробел», посвященная разбору стихотворений Дмитрия Колеснико-

ва, Владимира Ситенко, Тамары Гарлупиной. 

Гость студии Виктория Трелина, шеф-редактор издательского дома «7 удач» познакомила со своей книгой «Жила была девочка». Это 

повесть о детстве прошедшем в СССР, основана на реальных событиях, дающих возможность читателю определенной возрастной категории 

вновь погрузиться в свое советское детство и постперестроечную юность.  

«Избрав свой путь, я шествую спокойно…» 

7 декабря состоялась творческая встреча в литературной студии «Пробел». Участники поделились впечатлениями от посещения 

семинара молодых литераторов Белгородчины под руководством председателя Союза писателей России Н. Ф. Иванова, проходившего в 

публичной научно-исторической библиотеке Н. И. Рыжкова. Вторую часть встречи студийцы посвятили разбору стихотворений Владимира 

Ситенко, Дмитрия Колесникова и Михаила Кочергина. 

«Мело, мело по всей земле…» 

21 декабря состоялась завершающая в этом году встреча в литературной студии «Пробел». 

В начале встречи Максим Бессонов поделился впечатлениями об участии в XIX ежегодном семинаре Союза писателей Москвы, кото-

рые проводились в рамках социально значимого проекта «Путь в литературу. Продолжение» при грантовой поддержке «Фонда президент-

ских грантов». 
Член Белгородского регионального отделения Союза писателей России Наталья Дроздова представила новый журнал «Добродетель» 

(2020, № 1). 
Затем студийцы провели разбор стихотворений Анжелики Астаховой, Тамары Гарлупиной (Гончаровой) и Владимира Ситенко. 

 

Клуб «Белогорье» 
21 февраля «Белгородская область в делах и свершениях» – расширенное заседание, посвященное 65-летию образования Белгород-

ской области. 
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25 апреля «В литературном ракурсе»: круглый стол – расширенное заседание клуба, посвященное 55-летию создания Белгородского 
регионального отделения «Союза писателей России». 

19 декабря «Памятные даты 2020», по традиции на заседании клуба состоялась презентация очередного выпуска Календаря знамена-
тельных и памятных дат Белгородской области на 2020 год и обсуждение программы клуба на следующий год. 

 

Клуб разговорного языка «Полиглот» 
В 2019 году в клубе разговорного языка «Полиглот» проведен цикл встреч по лингвострановедению «Зарубежные традиции, фестива-

ли, праздники». 
14 марта состоялась тематическая встреча «Удивительные праздники Великобритании», посвященная необычным праздникам Вели-

кобритании. Участники смогли не только познакомиться с самыми удивительными праздниками Соединенного Королевства, но и узнать 
много нового и интересного об истории праздников разных стран мира. 

8 октября проведена встреча, посвященная национальному празднику Испании – Дню Испанидад (Dia de la Hispanidad) «День Испа-
нидад – День испанского языка». Участники совершили виртуальное путешествие по испанским городам и странам Латинской Америки, по-
знакомились с огромным многонациональным сообществом, говорящим на испанском языке, в котором объединены 23 нации и около  
472 млн. людей, проживающих в Америке, Африке, Азии, Европе и Океании. 

24 декабря прошли Рождественские встречи, посвященные празднованию католического Рождества и Нового года в зарубежных 
странах «Мир встречает Рождество». Такие встречи стали уже традиционными для преподавателей и слушателей курсов по изучению ино-
странных языков. В этот раз участники совершили виртуальное путешествие в Вифлеем, познакомились с классическим рождественским 
гимном «Тихая ночь» («Silent Night»), который стал неотъемлемой частью Рождества, а также зарядились праздничным настроением и бук-
вально окунулись в рождественскую сказку. 

 

Клуб любителей шахмат «Мыслитель» 
С 2014 года на базе отдела производственной литературы совместно с городской шахматной федерации г. Белгорода действует клуб 

любителей шахмат «Мыслитель». Клуб создан с целью формирования шахматной культуры у населения г. Белгорода, а также качественного 
обслуживания шахматной информацией как начинающих шахматистов – школьников, студентов, педагогов шахматного образования, так 
и ветеранов. В течение года состоялось около 50 встреч членов клуба. Занятия проводят – почетный председатель федерации шахмат г. Бел-
города В. П. Зацепин и тренер по шахматам В. И. Волошкин. Объединение дает возможность проводить время за игрой в шахматы, не имеет 
ограничений по возрасту и квалификации. В клубе обучают правилам игры, проводят турниры и соревнования.  

Вся информация о деятельности клуба размещена на сайте библиотеки БГУНБ. 

 

Клуб садоводов и огородников «Азы плодородия» 

Более десяти лет действует клуб садоводов и огородников «Азы плодородия». В 2019 году состоялось 9 заседаний. 

25.01. Знай, умей и применяй – будет щедрый урожай (биопрепараты и средства защиты растений) 
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Первая в новом году встреча в клубе была посвящена применению защитных биопрепаратов и стимуляторов роста овощных и плодо-

вых культур. Гостем встречи стала Юлия Витальевна Жуковина, специалист ООО «Агромастер». Она рассказала участникам клуба о новей-

ших препаратах по защите растений, разработанных фирмой, разъяснила способы их применения, проинформировала о том, где их можно 

приобрести.  

15.02. Правила проведения обрезки плодовых культур 

Гость встречи Вера Васильевна Языкова, главный агроном Ботанического сада НИУ «БелГУ» рассказала присутствующим о сроках и 

видах обрезки плодовых культур, способах формирования крон в зависимости от породы плодового дерева и провела практический урок по 

обрезке.  

29.03 Крошки на окошке (выращиваем здоровую рассаду) 

Гостем встречи стала доктор сельскохозяйственных наук, профессор Белгородского государственного аграрного университета им. В. 

Я. Горина Надежда Викторовна Коцарева. Ее выступления неизменно вызывают большой интерес у участников клуба. Н. В. Коцарева рас-

сказала о том, как правильно вырастить крепкую и здоровую рассаду, которая даст хороший урожай, о пяти основных циклах ухода за пло-

довым садом и ягодными кустарниками и ответила на многочисленных вопросы присутствующих.  

26.04 Радуга цветов (выращивание многолетников) 

Опытный цветовод-любитель Татьяна Анатольевна Зацепина проинформировала участников клуба об основных правилах весенних 

работ с цветущими многолетниками, способами посадки, размножения и их выращивания. вызвал неподдельный интерес. Участники клуба 

получили ответы на интересующие их вопросы от цветовода-практика по вопросам организации цветников на приусадебном участке.  

27.09 Образцовый виноградник 

Сентябрьская встреча была посвящена особенностям выращивания винограда в нашем регионе. Гостем встречи стал фермер-

виноградарь Владимир Васильевич Мороз. Его выступление вызвало большой интерес у участников. В. В. Мороз познакомил собравшихся с 

лучшими районированными сортами для нашего региона. Участники встречи узнали обо всех нюансах посадки и способах формирования 

виноградных кустов, особенностях укрытия посадок на зиму, защите саженцев от вредителей и болезней. Впервые встречу в клубе могли 

посмотреть и удаленные пользователи. Видеотрансляция состоялась на странице библиотеки на сайте «Одноклассники» по адресу: 

https://www.ok.ru/bgunb31.  

10.10. «Эффективные технологии в садоводстве и огородничестве». Онлайн-вебинар с Октябриной Ганичкиной 

10 октября на базе отдела производственной литературы состоялся онлайн-вебинар Октябрины Ганичкиной, кандидата сельскохозяйствен-

ных наук, известной телеведущей и писательницы. Участники мероприятия получили уникальную возможность пообщаться и задать инте-

ресующие их вопросы главной дачнице страны. 

Октябрина Алексеевна рассказала участникам клуба «Азы плодородия» об особенностях и нюансах осенних работ в саду и на приусадебном 

участке, лучших технологиях подзимних посевов чеснока, лука и моркови, поделилась своими секретами выращивания томатов в теплицах 

и огурцов в открытом грунте. Особое внимание было уделено вопросам хранения плодов и овощей в осенне-зимний период. Участники 

встречи аплодисментами выразили свою благодарность лектору и высказали пожелание продолжить такие онлайн-встречи в дальнейшем. 

25.10 Ягодники на даче 

https://www.ok.ru/bgunb31
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Гостями встречи стали О. Пономаренко и Г. Ф. Володина, представители фермерского хозяйства «Земляничный рай», специализиру-

ющегося на выращивании лучших сортов земляники, ежевики, жимолости, смородины, малины, прошедших фитосанитарную проверку на 

участках фермерского хозяйства и новинок мировой селекции, полученных из лучших питомников Европы.  

Они подробно рассказали, какие именно виды и сорта ягодников наиболее подходят для нашего региона, какое место наиболее по-

дойдет для посадки в саду, когда лучше сажать и какие требования при этом нужно обязательно соблюдать. 

29.11 Законы для дачников: обзор изменений 2019 года 

Очередная встреча в клубе была посвящена правовым аспектам функционирования садовых товариществ. Гостями встречи стали Л. 

С. Войтова, юрист областного отделения БРОО «Союз садоводов России» и О. И. Гудзяк, главный специалист-эксперт отдела государствен-

ной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Белгородской области. Учитывая актуальность и важность рассматриваемой те-

мы, участники встречи задали гостям множество вопросов. 

27.12 На пороге Новый год! (итоговое заседание, встреча нового года) 

20 декабря состоялась последняя в 2020 году встреча в клубе « Азы плодородия» на тему «»На пороге Новый год!». Традиционно 

встреча прошла за чашкой чая, в неформальной дружественной обстановке. 

Сотрудники отдела подготовили фотоотчет о работе клуба в 2019 году. Участники клуба дали высокую оценку организации его рабо-

ты и уровню компетенции лекторов, а также выразили пожелание продолжать в 2020 году практику проведения онлайн-вебинаров с извест-

ными специалистами и авторами книг по сельскому хозяйству. 

 

Клуб любителей музыкального искусства «Музыкальная гостиная» 

В музыкальной гостиной организовано и проведено 3 литературно-музыкальных вечера: 

 1. «Il Volo. Три голоса – одна душа». Жизнь и творчество итальянского оперного поп-трио;  

2. «Елена Фролова. Есть мой мир...». Жизнь и творчество российской певицы и композитора, поэта; 

3. «Русская Эдит Пиаф – Жанна Рождественская». Жизнь и творчество советской и российской эстрадной певицы. 

7 офлайн-концертов в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»: 

1. «Всё, что было…». К 120-летию со дня рождения Петра Лещенко; 

2. «Весеннее настроение». Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр»; 

3. «Заезжий музыкант». Вечер в честь Булата Окуджавы; 

4. «Мне в холодной землянке тепло...». Песни военных лет; 

5. «Tango revolution». Танцевальный дуэт Los Rosales: Хуан Мануэль Росалес и Лиза Росалес и Solo Tango Orquesta; 

6. Исаак Дунаевский. «Широка страна моя родная»; 

7. Юбилей Александры Пермяковой, художественного руководителя Государственного академического русского народного хора 

имени Пятницкого. 
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Клуб «Тепло души» 

Для граждан пожилого возраста организовано и проведено 6 встреч в клубе «Тепло души»: 

 «Русские топ-модели прошлого» Из истории моды; 

 «Мастер и человек. Дмитрий Брусникин» Жизнь и творчество советского и российского актёра и режиссёра театра и кино, 

сценариста, театрального педагога, профессора; 

 «А Лермонтов есть Лермонтов навеки…». К 205-летию со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, художника. 

(Произведения М. Ю. Лермонтова в кинематографе и театре); 

 «Dolce vita». Из истории промышленного кондитерского производства в России; 

 «Стиль в интерьере: классика, этника, современность»; 

 «Человек-солнце. Александр Васильев». Жизнь и творчество русского и французского историка моды, искусствоведа, коллек-

ционера, декоратора интерьеров, театрального художника, автора книг и статей по данной тематике, лектора, телеведущего. 

 

Клуб любителей изобразительного искусства «Ренессанс» 

Для любителей изобразительного искусства организовано и проведено 6 занятий клуба «Ренессанс»: 

 «Отец русского жанра». Василий Перов»; 

 «Передвижники. Василий Дмитриевич Поленов»; 

 «Яркий представитель постимпрессионизма. Поль Сезанн»; 

 «Звездная история Сальвадора Дали»; 

 «Художник, воспевший мир парижской богемы. Анри де Тулуз-Лотрек»; 

 «Основоположник классицизма. Никола Пуссен». 

 

Клуб любителей интеллектуального кино 

Для любителей кино проведено 9 встреч в клубе интеллектуального кино: 

1. Фильм Киры Муратовой «Короткие встречи»; 

2. Фильм Веры Сторожевой «Путешествие с домашними животными»; 

3. Фильм Питера Уира «Общество мертвых поэтов»; 

4. Фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков»; 

5. Фильм Андрея Звягинцева «Возвращение»; 

6. Фильм Ингмара Бергмана «Персона»; 

7. Фильм Льва Кулиджанова «Незабудки»; 

8. Фильм Дэмиена О’Доннелла «А в душе я танцую»; 

9. Фильм Аксиньи Гог, Натальи Назаровой, Оксаны Бычковой «Петербург. Только по любви». 
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9 спектаклей в рамках проекта «ВидеоТеатр»: 

1. «Божественная комедия»; 

2. «Пиковая дама»; 

3. «Маленькие комедии большого дома»; 

4. «Правда – хорошо, а счастье лучше»; 

5. «Вечно живые»; 

6. «Невольницы»; 

7. «Милый лжец»; 

8. «Пигмалион»; 

9. «Мир дому твоему». 

 

5.4. Сводный информационный отчет о проведении культурно-просветительских мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Краткая информация о выполнении 

Мероприятия, посвященные знаменательным датам 

 День поэзии  

 

Выставка «Поэзия души и сердца» 

 

 

 

Выставка «Поэзия – живая связь сердец» 

 

 

Музыкально-поэтическая композиция  

«И пели с ветром о весне…» 

 

 

 

 

1 марта− 

30 апреля 

 

 

1 марта- 

30 апреля 

 

5 марта 

 

 

Посетители выставки увидели многоцветный поэтический мир  

в стихотворениях, а также книги, рассказывающие о судьбах поэтов 

и их времени 

 

В экспозиции были представлены произведения поэтов–юбиляров 

2019 года 

 

Посредством театрализации, сценических метафор и художествен-

ных средств выразительности студенты кафедры режиссуры театра-

лизованных представлений и праздников БГИИК рскрыли историю 

взаимоотношений Александра Блока и Любови Менделеевой 

 Неделя книги для молодежи 15−20 апреля Торжественное открытие Недели книги для молодежи, посвященной 

Году театра, прошло в Белгородской государственной научной биб-

лиотеке. На одной сцене собрались творческие коллективы белгород-
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ских вузов (БелГУ, БГИИК) и театральных студий («Новая сцена – 2», 

«Альтер Эго», «Молоко»). Специальным гостем мероприятия стал 

начальник управления культуры Белгородской области К. С. Курган-

ский. По традиции завершили праздник слова директора библиотеки 

Н. П. Рожковой, официально объявившей Неделю книги для молодежи 

открытой 

 День славянской письменности  

и культуры  

Книжная экспозиция «Столпы духовные»  

 

 

«Славянский мир: культура и литература» 

1−31 мая 

 

 

 

 

1–31 мая 

Литература, представленная в экспозиции, познакомила с выдаю-

щимися духовными личностями Симеоне Полоцком, Серафиме Са-

ровском, Иоанне Кронштадском, оставившими яркий след в исто-

рии России, став ее духовными столпами 

 

На выставке были представлены книги о языке и литературе славян-

ских народов: русских, белорусах, болгарах, поляках, югославах, 

говорящих на родственных языках, имеющих самобытные обычаи и 

традиции 

 Общероссийский день библиотек 

Открытие II съезда библиотекарей Белго-

родчины 

27 мая 27 мая в Белгородской государственной филармонии состоялось 

торжественное открытие II съезда библиотекарей Белгородчины, 

приуроченное к Общероссийскому дню библиотек. На торжествен-

ной церемонии были вручены награды лучшим читателям и специа-

листам общедоступных библиотек, а также библиотек образова-

тельных учреждений Белгородской области. Подарком делегатам 

съезда послужило выступление белгородской театральной студии 

«Играем в жизнь» «Послеобеденный сон Ивана Андреевича Крыло-

ва, или Однажды в Императорской Публичной библиотеке…» 

По окончании церемонии с праздничной программой выступил 

концертный оркестр духовых инструментов БГФ (дирижер Юрий 

Меркулов) 

 Международный День защиты детей  

 

Шахматный турнир 

 

 

1 июня 

Шахматный турнир, посвященный Международному дню защиты 

детей. Праздничную атмосферу перед началом мероприятия создало 

выступление самодеятельных артистов, которые подготовили кон-

цертные номера, посвященные празднику детства. Затем все жела-

ющие могли принять участие в игре. Победителям в различных ка-

тегориях вручили дипломы и призы 
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 Пушкинский День России  

День русского языка 

 

Акция 

«Бесконечные дороги Пушкина» 

 

 

 

Литературный квест 

«Я к вам лечу воспоминаньем…» 

 

Презентации выставки  

«Все в нем Россия обрела» 

 

Литературно-музыкальная встреча 

«Люблю я Пушкина творенья…» 

 

 

 

6 июня 

 

 

 

6 июня 

 

 

 

6 июня 

 

 

6 июня 

 

 

 

В рамках мероприятия состоялась фотосессия с героями пушкин-

ских произведений, конкурсы и викторины на знание жизни и твор-

чества поэта, а также чтение стихотворений А. С. Пушкина 

 

Участники мероприятия получили увлекательные и интересные за-

дания по произведениям А. С. Пушкина. Дополнением к мероприя-

тию стала книжная акция «Буккроссинг» 

 

В экспозицию вошли редкие издания произведений А. С. Пушкина, 

книги о жизни и творчестве поэта 

 

В ходе мероприятия прозвучали романсы на стихи великого русско-

го поэта, а также лирические стихотворения разных лет 

 День семьи, любви и верности  

Книжно-иллюстративная выставка «Все 

начинается с любви» 

8−31 июля По православному календарю – это день святых Петра и Февронии 

Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности. 

Выставка представляла литературу, которая знакомила посетителей 

с историей этого праздника и его традициями 

 День знаний 

«Культурный код к знаниям» 

2 сентября В первый день учебного года все, кто записался в библиотеку, полу-

чили тематический читательский билет. Также специалистами 

научной библиотеки была проведена интеллектуально-

познавательная программа, включающая в себя обучающие игры, 

викторины и выставки 

 День народного единства 

Выставка «Предков чтить, дела их  

помнить…» 

1−30 ноября О событиях, которые произошли четыре века назад, в период Смут-

ного времени, подробно писали известные русские историки: Нико-

лай Костомаров, Сергей Соловьёв, Сергей Платонов, Руслан 

Скрынников и др. Их труды открывали экспозицию 

 Дни литературы на Белгородчине 18−25 ноября В этом году акция была посвящена 65-летию региона и году театра. 

В течение недели в учреждениях культуры проходили литературные 

вечера, презентации книг, конференции 

В рамках Дней литературы в научной библиотеке состоялись сле-
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дующие мероприятия: 

«Тургеневский вечер»; 

Литературно-музыкальная встреча, посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне «И лишь над памятью не властно 

время»; 

Творческая встреча с московским писателем, критиком,  

членом Союза писателей России Андреем Тимофеевым; 

Презентация серии книг «Города и села Белогорья», «Знаменитые 

земляки»; 

Презентация электронного ресурса «Литературная карта Белгород-

чины»; 

Творческая встреча с Еленой Тулушевой, московским писателем, 

членом Союза писателей России; 

Выставка из цикла «Из писательского архива», посвященная  

В. Н. Ганичеву «Росс непобедимый» 

Мероприятия, посвященные юбилейным датам 

 100-летие со дня рождения Д. Гранина 

Встреча в литературном клубе «Диалог»  

 «Нравственный поиск героев 

Даниила Гранина» 

 

Экспозиция «Даниил Гранин:  

солдат и писатель» 

26 января 

 

 

 

 

5−31 января 

Участники встречи вспомилали факты из биографии писателя, при-

няли участие в дискуссии по творчеству Д. А. Гранина 

 

 

 

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения великого мыс-

лителя, выдающегося писателя и публициста, человека огромной 

духовной силы и внутреннего достоинства. Были представлены из-

дания о жизни и творчестве Д. Гранина, в которых раскрывается ос-

новная тема автора: реализм и поэзия научно-технического творчества 

 220-летие со дня рождения  

А. С. Пушкина 

Проект «ВидеоТеатр» 

«Пиковая дама» 

 

Литературно-музыкальная встреча 

«Люблю я Пушкина творенья…» 

 

 

17 февраля 

 

 

6 июня 

 

 

К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Зрители увидели 

спектакль режиссера Андрея Житинкина 

 

В ходе мероприятия прозвучали романсы на стихи великого русско-

го поэта, а также лирические стихотворения разных лет 
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 250-летию со дня рождения И. А. Кры-

лова 

Выставка «Он поучает мудро и лукаво» 

1−28 февраля На выставке были представлены редкие книги из фонда библиотеки: 

прижизненное издание И. А. Крылова «Избранное» (1847); факси-

мильное воспроизведение издания 1835 года И. А. Крылова «Бас-

ни»; полное собрание сочинений с биографией и примечаниями 

«Басни Крылова» (1896, 1905); сборник историко-литературных 

статей «Его жизнь и сочинения» (1911) и др. 

 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя 

Интеллектуальная игра «ЛитQUIZ» 

 

 

 
 

 

Театрализованное представление  

«Вечно ваш Гоголь» 

 

 

 

Литературная гостиная  

«Спасай чистоту души» 

 

 

28 марта 

 

 

 

 

 
 

17 апреля 

 

Участники в пяти турах отвечали на вопросы о жизни и творчестве 

писателя. Каждому раунду соответствовала своя категория вопро-

сов, которые подкреплялись цитатами, изображениями, аудио- и ви-

деофайлами, а также представляли собой ребусы.  

В игре приняли участие четыре команды. Все призеры получили 

дипломы и подарки 
 

В исполнении студентов кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников Белгородского государственного ин-

ститута искусств и культуры прозвучали отрывки из произведений 

Н. В. Гоголя: «Ночь перед Рождеством», «Ревизор», «Мертвые ду-

ши», «Женитьба» и др. 

Участники встречи обсудили интересные факты биографии писате-

ля, проанализировали духовно-нравственные проблемы в творче-

ском наследии и рассмотрели его отношение к православной церкви 

 210-летие со дня рождения  

А. В. Кольцова 

Единый день писателя. А. Кольцов.  

«Вся жизнь моя, как сине море…» 

22 октября В рамках проекта «Единый день писателя», состоится театрализо-

ванное представление, приуроченное к 210-летию со дня рождения 

А. Кольцова. В представлении прозвучат произведения поэта, а 

также романсы на его стихи 

Мероприятия, посвященные юбилейным краеведческим датам 

 65-летие образования (1954)  

Белгородской области 

Выставка «Есть в России такая земля» 

 

 

 

1−31 января 

 

 

 

Персональная выставка художника Юрия Данченко познакомила 

с родными и всеми любимыми уголками белгородской земли 
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 Презентация художественной выставки 

белгородского художника Юрия Данченко 

«Есть в России такая земля» 

 

 

 

 

12 февраля 

 

 

 

 

 

Почетными гостями и участниками презентации стали: директор 

Белгородского государственного художественного музея Татьяна 

Лукьянова, председатель Белгородского регионального отделения 

Союза художников России Станислав Дымов, члены Союза писате-

лей России, белгородские поэты Александр Гирявенко, Анатолий 

Папанов, Валерий Черкесов, Ирина Чернявская, Сергей Анохин и 

Ирина Шведова, а также студенты учебных заведений города 

 Круглый стол 

«Белгородская область 

в делах и свершениях» 

 

Выставка «Белгородская область –  

регион высокихдостижений» 

 

 

Городской квест «Тайны региона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный марафон  

«Читаем Белгородчину» 

 

 

 

21 февраля 

 

 
 

В течение года 

 

 
 

18 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 сентября 

В рамках встречи краеведческого клуба «Белогорье», посвященной 

65-летию образования Белгородской области. В мероприятии при-

няли участие специалисты государственных архивов, краеведы 
 

В экспозиции были представлены издания, связанные с разными 

эпохами развития области. Дополняли экспозицию уникальные фо-

тографии и документы, в том числе из личных архивов 
 

Участникам мероприятия предстояло пройти заданным маршрутом, 

побывав в наиболее знаковых местах центральной части города.  

Все локации были зашифрованы. В помощь игрокам давалось три 

наводящих вопроса, чтобы определить следующую точку маршрута.  

А там – очередное испытание: разгадать кроссворд; вспомнить, как 

раньше назывались белгородские улицы; определить по черно-

белым снимкам здания старого Белгорода и за десять минут прочи-

тать по диагонали пусть и небольшую – но целую! – книгу. Победи-

телем стала команда с символическим для игры названием – «Бело-

горье» 
 

Марафон стал одной из площадок XII Международного фестиваля 

славянской культуры «Хотмыжская осень». В рамках литературного 

марафона выступили писатели Яковлевского, Борисовского, Губ-

кинского, Ракитянского, Ивнянского районов и г. Белгорода.  

У участников литературного марафона была возможность ознако-

миться с книжными экспозициями, посвященными 65-летию образо-

вания Белгородской области; принять участие в интеллектуальных 

играх, мастер-классах по изготовлению открыток и сувениров 
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с символикой Белгородской области 

 90 лет со дня рождения Николая Рома-

новича Асыки (1929), заслуженного аг-

ронома РСФСР, кандидата сельскохо-

зяйственных наук, почетного граждани-

на Белгородской области  

Выставка «След на земле» 

 

 

 

 

 

1–30 июня 

 

 

К 90-летию со дня рождения Н. Р. Асыки, ученого, заслуженного 

агронома РСФСР, почетного гражданина Белгородской области. На 

выставке были представлены документы о его жизни и деятельно-

сти, его труды, посвященные сельскохозяйственной тематике 

 65-летие создания управления культуры 

Белгородской области 

Выставка «Все начинается с культуры» 

 

Выставка «Белгородская область – регион 

высоких достижений» 

1–31 мая 

 

 

 

1–31 мая 

К 65-летию создания управления культуры Белгородской области.  

На выставке была представлена литература о культурной жизни об-

ласти, о деятельности управления культуры 

 

В экспозиции были представлены издания, связанные с разными 

эпохами развития области. Дополнили экспозицию уникальные фо-

тографии и документы, в том числе из личных архивов 

 80 лет со дня рождения Павла Иванови-

ча Савина 

Выставка «Светла его песня заката…» 

 

1–31 октября Экспонирование книжно-иллюстративной выставки, посвященной  

80-летию со дня рождения Павла Ивановича Савина, писателя, чле-

на Союза писателей России. На выставке были представлены произ-

ведения писателя, и литература о его жизни и творчестве 

 100-летие формирования (1919)  

Первой Конной армии 

Выставка «Красная конница» 

1–30 ноября На выставке были представлены книги Д. Д. Лаппо по истории 

Гражданской войны, довоенное издание «Разгром Деникина», крае-

ведческие очерки Б. И. Осыкова, справочные материалы, публика-

ции из газет, путеводители по залам музея Первой Конной армии 

 70 лет со дня рождения  

Николая Николаевича Грищенко (1949) 

«Непридуманная поэзия» 

11 декабря Юбилейный вечер к 70-летию со дня рождения Николая Николае-

вича Грищенко, известного белгородского литератора, члена Союза 

писателей и Союза журналистов России 

 55-летие образования (1964) Белгород-

ского регионального отделения  

Союза писателей России 

Выставка «Юбилей слова» 

 

 

Встреча «В литературном ракурсе» 

 

 

 

1–31 декабря 

 

 

25 апреля 

 

 

 

Экспозиция была посвящена 55-летию образования регионального 

отделения Союза писателей России. 

 

Встреча в краеведческом клубе «Белогорье», посвященная 55-летию 
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 образования Белгородского регионального отделения Союза писа-

телей России. В мероприятии приняли участие специалисты госу-

дарственных архивов, МБУДО «Белогорье», писатели, краеведы 

Другие мероприятия 

 Общероссийская акция 

«Библионочь» 

19 апреля В этом году специалисты библиотеки посвятили событие Году теат-

ра в России и пригласили всех гостей погрузиться во времена актер-

ской игры Михаила Щепкина, основоположника русского сцениче-

ского реализма и нашего знаменитого земляка 

По традиции открытие Библионочи прошло на арт-площадке перед 

зданием библиотеки ярким комическим дефиле актеров, писателей, 

литературных и театральных критиков XIX столетия. Мероприятие 

продолжилось интересными концертами и постановками, экскурси-

ями и мастер-классами 

В рамках акции был показан спектакль «Щепкинский урок» по сце-

нарию Натальи Зотовой о жизни и творчестве великого русского 

актера. Также посетителей ждали творческие встречи с участниками 

молодежных театров, документальная выставка о жизни и творче-

стве крепостного М. С. Щепкина, театральная импровизация, а так-

же творческая встреча с актерами БГАДТ им. Щепкина. Кроме того 

можно было принять участие в мастер-классах и тренингах 

 Всероссийские  

литературно-патриотические чтения 

«Прохоровское поле» 

17–19 мая Чтения организованы в ознаменование памяти подвига советского 

народа в героическом танковом сражении под Прохоровкой в 1943 

году, проводятся один раз в два года с 1999 года. В этом году наш 

регион посетили около 50 писателей из Москвы, Симферополя, Ма-

хачкалы, Киева, Минска и других городов 

Торжественное открытие литературно-патриотических чтений со-

стоялось в с. Ближняя Игуменка Белгородского района. 16 и 17 мая 

состоялись творческие встречи участников Чтений с жителями Бел-

городской области и со студенческой молодежью г. Белгорода. 

17 мая в рамках заседания Попечительского совета «Прохоровское 

поле» состоялось вручение премии «Прохоровское поле» 2019 года 

 Общероссийский День библиотек,  

Съезд библиотекарей Белгородчины 

27 мая 27 мая в Белгородской государственной филармонии состоялось 

торжественное открытие II съезда библиотекарей Белгородчины, 
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приуроченное к Общероссийскому дню библиотек 

Мероприятие открыл коллектив «Творческая мозаика» Дома дет-

ского творчества Валуйского городского округа 

На торжественной церемонии были вручены награды лучшим чита-

телям и специалистам общедоступных библиотек, а также библио-

тек образовательных учреждений Белгородской области 

Подарком делегатам съезда послужило выступление белгородской 

театральной студии «Играем в жизнь» (руководитель Николай 

Ошнуров) «Послеобеденный сон Ивана Андреевича Крылова, или 

Однажды в Императорской Публичной библиотеке…» 

По окончании церемонии с праздничной программой выступил 

концертный оркестр духовых инструментов БГФ 

(дирижер Юрий Меркулов) 

 Поэтические чтения  

на военную тематику 

17 июля 17 июля в Публичной научно-исторической библиотеке Н. И. Рыж-

кова на «Прохоровском поле» прошли традиционные Поэтические 

чтения на военную тематику, приуроченные к 76-й годовщине по-

беды в знаменитом Прохоровском танковом сражении.  

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась 

директор музея-заповедника «Прохоровское поле» Н. И. Овчарова. 

Открыли чтения выступления председателя Белгородского регио-

нального отделения Союза писателей России В. Е. Молчанова и ру-

ководителя Военно-художественной студии С. А. Бережного. 

На литературной встрече прозвучали поэтические произведения о 

войне в исполнении белгородских поэтов: А. М. Папанова,  

В. М. Игина, А. В. Тарасова, В. Кобзарь, а также музыкальные ком-

позиции бардов С. В. Постолова и Г. В. Ребровой. Редактор район-

ной газеты п. Прохоровка «Истоки» В. М. Чурсин рассказал о со-

здании поэтического клуба «Четвертое поле». Сотрудники библио-

теки Н. И. Рыжкова подготовили театрализованное чтение известно-

го стихотворения поэтессы Ю. В. Друниной «Зинка». 

В завершении чтений для участников встречи была проведена экс-

курсия по Музею бронетанковой техники 

 Фестиваль графической литературы 14 сентября 14 сентября в парке Победы в рамках регионального проекта «Я –  



276 

 

в культуре. Культура – во мне» состоялся фестиваль графической 

литературы «БелКомФест» 

Фестиваль открылся торжественной церемонией награждения побе-

дителей конкурса комиксов «Однажды в Белогорье», посвященного 

65-летию Белгородской области 

На площадке фестиваля прошли лекции и мастер-классы от при-

знанных мастеров Москвы: «История комиксов в России» Алек-

сандра Кунина, «Комиксы в контексте мировой графической куль-

туры» Алексея Иорша, «Вселенная комиксов Valiant» Владислава 

Попова и «Раскадровка комикса» Рафаэля Тер-Степанова, в ходе 

которых участники узнали о современных тенденциях в области ко-

микс-культуры, технике создания комикса, поэтапном порядке дей-

ствий, смогли понять логику комиксостроения 

В течение фестиваля действовала выставка художественных работ  

и современного комикса «Наука видеть. Искусство замечать», работа-

ла косплей-группа: Человек-паук, Кролик в смокинге, Ковбой, Девочка 

аниме и др. герои комиксов. Мероприятие транслировалось в режиме 

онлайн 

 III региональный книжный фестиваль 

«Белогорье» 

3–5 октября Программа фестиваля была посвящена 65-летию образования Бел-

городской области.  

На протяжении всех дней были задействованы обучающие, литера-

турные, краеведческие, выставочно-библиотечные площадки, где 

прошли: презентация проекта «Историческое макетирование», крае-

ведческое лото «Моя Белгородчина», мастер-классы по изготовле-

нию книжных закладок, изготовлению открытки «Мой край», а так-

же мастер-классы, посвященные документальному кино Белгород-

чины 

В число специальных гостей фестиваля вошли: Е. Н. Гребенева, ру-

ководитель проектной деятельности комитета Российского книжно-

го союза по региональному развитию; Алексей Варламов, писатель, 

публицист, ректор Литературного института им. А. М. Горького, 

лауреат престижных литературных премий, в том числе «Большая 

книга» А. Солженицына, «Студенческий букер», «Писатель XXI ве-
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ка», автор литературных биографий А. Грина, М. Пришвина,  

В. Шукшина и других известных российских писателей; Наталья 

Игрунова, литературный критик, первый заместитель главного ре-

дактора и заведующая отделом критики журнала «Дружба народов». 

Площадками III регионального книжного фестиваля «Белогорье» 

стали и другие учреждения культуры области 

Завершился фестиваль музыкально-поэтическим концертом «Дитя и 

роза» Театра музыки и поэзии под руководством народной артистки 

России Елены Камбуровой (г. Москва) 

 Единый день писателя 

26 января – Встреча в литературном клубе 

«Диалог» «Нравственный поиск героев 

Даниила Гранина». 

 

А. Кольцов. 

«Вся жизнь моя, как сине море…» 

 

 

Литературный квест 

«Я к вам лечу воспоминаньем…» 

 

 

 

Литквиз «Герой не нашего времени» 

 

 

 

А. Кольцов.  

«Вся жизнь моя, как сине море…» 

 

 

26 января 

 

 

 

22 октября 

 

 

 

6 июня 

 

 

 

 

1-31 июля 

 

 

 

22 октября 

 

Участники встречи вспомнили факты из биографии писателя, при-

няли участие в дискуссии по творчеству Д. А. Гранина 

 

 

Театрализованное представление, приуроченное к 210-летию со дня 

рождения А. Кольцова. В представлении прозвучали произведения 

поэта, а также романсы на его стихи 

 

Игра в рамках Областного единого дня писателя. Участников меро-

приятия ожидали увлекательные и интересные задания по произве-

дениям А. С. Пушкина. Дополнением к мероприятию стала книжная 

акция «Буккроссинг» 

 

Эта игра была посвящена 205-летию со дня рождения М. Ю. Лер-

монтова. В ходе игры участники в пяти раундах отвечали на вопро-

сы, связанные с жизнью и творчеством писателя 

 

В рамках проекта «Единый день писателя», состоялось театрализо-

ванное представление, приуроченное к 210-летию со дня рождения 

А. Кольцова. В представлении прозвучали произведения поэта, а 

также романсы на его стихи 

 Областной конкурс  

«Читательская экспертиза»  

4 октября 1 марта в рамках III регионального книжного фестиваля «Белого-

рье» в отделе абонемента открылась выставка-голосование. В экс-
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позиции были представлены книги белгородских авторов, которые 

были изданы с 2017 по 2019 год. Любой желающий мог ознакомить-

ся с книгами и оценить их по критериям, указанным в оценочном 

листе, а также высказать свое мнение в отзыве о прочитанных про-

изведениях. Итоги голосования были оглашены 3–5 октября, во 

время проведения III регионального книжного фестиваля «Белого-

рье» 

 Областной конкурс 

«Лучший читатель Белгородчины» 

27 мая Всего в областном конкурсе приняли участие 250 жителей региона. 

Первое место в номинации «Абсолютный лидер чтения» стал Вла-

димир Кривцов из Красненского района. Самым читающим насе-

лённым пунктом области признали село Волково Чернянского рай-

она. Все победители конкурса получили подарочные карты книжно-

го магазина. Более 60 сотрудников белгородских библиотек получи-

ли почётные грамоты и благодарственные письма. Итоги конкурса 

подвели 27 мая – в Общероссийский день библиотек 

 Областной конкурс «Лето#PROчтение» 4 октября Для участия необходимо было выполнить следующие условия: 

1. Прочитать три книги отечественных или зарубежных авторов 

2. На каждую из них написать ЭССЕ 

3. До 5 августа принести ЭССЕ в библиотеку 

4. Заполнить учетную форму участника конкурса 

Автор лучших работ получил главный приз – электронную книгу. 

Итоги конкурса были оглашены 4 октября, во время проведения  

III регионального книжного фестиваля «Белогорье» 

 Региональный фестиваль библиотечных 

театральных студий 

4 октября Участие в фестивале приняли 12 централизованных библиотечных 

систем Белгородской области, всего была подана 21 заявка. Теат-

ральные постановки представили лучшие библиотечные студии 

Белгородской области, ставшие лауреатами фестиваля. Зрители в 

полной мере смогли приобщиться к театральному искусству, уви-

деть литературные произведения с новой стороны и насладиться ак-

терской игрой 

 Цикл мероприятий  

в рамках Года театра  

в Российской Федерации 
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Выставка «Он был и будет с нами вечно» 

 

 

 

 

Выставка «Эпохи и люди на русской 

сцене» 

 

Выставка «На сцене и в жизни» 

 

 

Неделя книги для молодёжи «Театр начи-

нается….» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

Литературно-театральные подмостки  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

5–31 января 

 

 

1–31 марта 

 

 

15–20 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Экспозиция познакомила с изданиями, раскрывающими многогран-

ное искусство театра, а также с фотографиями, афишами и програм-

мами к спектаклям в постановках различных театров, с театральным 

миром Белогорья 

  

В экспозиции будут представлены издания, раскрывающие много-

гранное искусство театра, где шедевры современной полиграфии со-

седствуют с раритетными изданиями 

Представленные на выставке издания познакомили читателей с исто-

рией театра советского периода, режиссерами, известными актерами 

 

Неделя была посвящена Году театра в России. Торжественное от-

крытие областной Недели книги для молодежи прошло под назва-

нием «Театр начинается…». Чтобы рассказать зрителю о том, как 

зарождалось, развивалось и совершенствовалось театральное искус-

ство, на одной сцене собрались творческие коллективы белгород-

ских вузов (БелГУ, БГИИК) и театральных студий («Новая сцена – 

2», «Альтер Эго», «Молоко»). Различные жанры – от древнегрече-

ской трагедии до современного перформанса – подарили зрителю 

целый каскад эмоций и позволили осознать многоликость, слож-

ность и неоднозначность театрального искусства 

 

В рамках Года театра специалистами библиотеки был успешно реа-

лизован проект «Театральные подмостки»: спектакль в постановке 

Андрея Зотова «Щепкинский урок», творческая встреча с актрисой 

Белгородского драматического театра им. М. С. Щепкина Верони-

кой Васильевой и главным художником театра Мариной Шепорне-

вой, моноспектакль «О женщинах» по произведениям А. П. Чехова, 

М. М. Зощенко, Тэффи в исполнении актрисы Белгородского драма-

тического театра им. М. С. Щепкина Анны Лего,творческая встреча 

с членом Союза художников, Союза театральных деятелей Россий-

ской Федерации и Российского авторского общества главным ху-

дожником Белгородского государственного академического драма-
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тического театра им. М. С. Щепкина Мариной Шепорнёвой 

 Комплекс мероприятий в рамках  

деятельности Общества русской  

словесности 

Круглый стол  

«Русский язык: история и модерн» 

20 мая В 2019 году на базе библиотеки были организованы: творческая 

встреча с известным писателем, лауреатом Большой литературной 

премии России, номинантом Патриаршей литературной премии, 

членом Союза писателей России Виктором Николаевичем Николае-

вым (Князькиным); заседания круглых столов «Русский язык: исто-

рия и модерн» и «Сохранение и укрепление духовных основ – залог 

сбережения и приумножения народов России» с участием Митропо-

лита Белгородского и Старооскольского Иоанна 

 Областная акция  

«Права потребителей: 

изучаем, просвещаем, защищаем!»,  

посвященная Всемирному дню защиты 

прав потребителей 

1–31 марта Мероприятия по защите прав потребителей прошли под девизом 

«Цифровой мир: надежные смарт-устройства» и были посвящены 

применению «умных» технологий в быту и проблемам формирова-

ния положительного имиджа продукции местных производителей, 

направлены на повышение правовой грамотности и потребитель-

ской культуры населения 

 Славянский  

библиотечный  

Форум 

23 октября В работе Форума, который был посвящен 65-летию образования 

Белгородской области и проводился с целью укрепления единого 

культурно-информационного пространства, сохранения историко-

культурного наследия славянских народов, обеспечения развития 

славянской культуры, приняли заочное участие представители биб-

лиотечного и музейного сообщества Республики Беларусь, Новоси-

бирской области, гостями стали сотрудники библиотек Курской об-

ласти 

 Дни качества 

 на Белгородчине 

1–30 ноября 1 ноября в отделе производственной литературы БГУНБ открылась 

книжно-иллюстративная выставка «Высокое качество жизни через 

качество товаров и услуг», на которой была представлена литерату-

ра по проблемам обеспечения высокого качества продукции и услуг, 

по способам выявления фальсифицированных товаров, по истории и 

управлению качеством, представлены нормативные документы на 

товары и услуги 

14 ноября в отделе производственной литературы прошла научно-

практическая конференция «Качество и безопасность продукции 

агропромышленного комплекса: национальные интересы», в кото-
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рой приняли участие представители департамента АПК Белгород-

ской области и Инновационно-консультационного центра АПК.  

В ходе работы научно-практической конференции впервые были 

представлены и презентованы работы студентов, основанные на 

практических исследованиях применения нетрадиционных источ-

ников сырья при производстве функциональных продуктов питания 

21 ноября в отделе производственной литературы прошла онлайн-

встреча с кандидатом технических наук, экспертом по качеству 

продуктов, автором книги «Мистер Качество рекомендует» Айком 

Геворкяном «Качество создает успех». На мероприятии присутство-

вали специалисты пищевых производств, студенты учебных заведе-

ний и жители города 

 Областная экологическая акция «Библио-

течный дворик» 

I–IV кв. 5 июня в рамках Школы экологической культуры на базе Стригу-

новской модельной библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района» 

состоялся областной семинар «Библиотеки региона и экологическое 

просвещение населения: эколого-краеведческий аспект» были под-

ведены итоги областной акции по благоустройству и озеленению 

библиотечной территории «Библиотечный дворик» за 2018 год 

 Конкурс «Лучший библиотекарь Белго-

родчины» 

20 ноября На базе БГУНБ было финальное мероприятие областного професси-

онального конкурса. Соревнование проводилось по двум основным 

номинациям: «Лучший библиотекарь Белгородчины» и «Лучший 

молодой библиотекарь Белгородчины». Были также вручены награ-

ды двух дополнительных номинаций: «Выбор методиста» и «Приз 

зрительских симпатий». онлайн-трансляцию мероприятия на канале 

«Культура.рф» смогли около 60 тысяч человек по всей России 

 Совещание руководителей муниципальных 

библиотечных учреждений по итогам 2018 

года 

27 марта В программу совещания были включены вопросы развития муници-

пальных библиотек региона, их готовности к реализации целей и 

задач, определенных в рамках национального проекта «Культура». 

На совещании были подведены итоги Года детского чтения в Белго-

родской области, инициатором проведения которого выступила 

Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова. 

Также в рамках совещания состоялась презентация краеведческих 

электронных ресурсов: «65 лет в истории России: Белгородская об-
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ласть на страницах прессы» и «Военная история Белгородчины  

в QR-доступе» 

 Второй съезд библиотекарей Белгородчи-

ны 

27–29 мая Торжественное открытие Съезда, приуроченное к Общероссийско-
му дню библиотек, состоялось 27 мая в Белгородской государствен-
ной филармонии. 28 мая в универсальном читальном зале Белгород-
ской государственной универсальной научной библиотеки состоя-
лось пленарное заседание, в рамках которого прошла конференция 
«Будущее библиотек и библиотеки будущего». Конференция вклю-
чала пять дискуссионных панелей: экспертная, административная, 
практико-ориентированная, образовательная, партнерская. 
По итогам конференции была принята резолюция Съезда. С ее по-
ложениями можно ознакомиться на сайте Белгородской коллегии 
библиотечного сотрудничества и развития 
Завершающим событием II съезда библиотекарей Белгородчины 
стала форсайт-сессия, в рамках которой рассматривались вопросы  
о том, какими должны быть библиотеки? какие задачи они должны 
выполнять? какие специалисты должны в них работать в будущем? 
В работе Съезда приняли участие более 150 специалистов библио-
тек всех систем и ведомств 

 Заседание Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития 

23 октября В повестку дня были включены вопросы сотрудничества библиотек 

различных ведомств при организации мероприятий, посвященных 

юбилейным датам образования территорий (регионов, городов, по-

селений). 

 Совещание руководителей государствен-

ных и муниципальных библиотек  

по планированию деятельности  

на 2020 год 

27 ноября На совещании были рассмотрены значимые проекты 2020 года, со-

держательные аспекты текущего планирования библиотечной дея-

тельности, особенности планирования деятельности модельной 

библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культу-

ра», вопросы реализации проектов по бережливому управлению в 

библиотеках области, совершенствования процесса индивидуально-

го учета новых поступлений в общедоступных библиотеках области 

 Ежегодные областные акции: 

– библиотечно-читательская акция 

«Книга года»; 

– большой литературный марафон  

I–IV кв. Акция «Книга года» проходила во всех общедоступных библиоте-
ках области. Мероприятия акция осуществляются поэтапно: от ин-
формирования населения – к подведению итогов. При выявлении 
читательских приоритетов используются различные формы социо-
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отечественных книг-юбиляров логических исследований. Итоги акции генерируются в сводном 
шорт-листе, который включает пять номинаций: «Книга года»; 
«Книга-разочарование»; «Антикнига»; «Книга семейного чтения»; 
«Книга для друга». На данный момент сформирован лонг-лист, по 
которому в номинации «Книга года–2019» лидером стала книга 
Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» 
Стартом для проведения большого литературного марафона «Оте-
чественные литературно-художественные произведения-юбиляры» 
является подготовка и размещение на сайте БГУНБ списка отече-
ственных книг-юбиляров, популяризация которых осуществляется 
в ходе мероприятий всех муниципальных библиотек региона. Глав-
ным критерием акции является оригинальность формата и содержа-
ния мероприятий 

 Экспертно-диагностические обследования 

муниципальных библиотек области:  

– МБУК «ЦБ Борисовского района»  

– МКУК «ЦБ Новооскольского района»  

– МБУК «ЦБС г. Белгорода»  

 

 

9–12 апреля 

3–7 июня 

23–27 сентября 

Обследованы:  

14 библиотек МБУК «ЦБ Борисовского района»;  

18 библиотек МКУК «ЦБ Новооскольского района»; 

22 библиотеки МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

В результате экспертно-диагностических обследований были даны 

письменные рекомендации (составлены протоколы) в адрес управ-

лений культуры района/городского округа Белгородской области, 

администраций муниципальных образований, администраций ЦБС, 

а также устные рекомендации по устранению замечаний, выявлен-

ных в ходе проверочных работ, сотрудникам обследованных муни-

ципальных библиотек 

 День комплектатора для специалистов 

муниципальных библиотек 

 В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы полноценного те-

кущего комплектования библиотечного фонда для взрослого и дет-

ского населения, учета и составления отчетности, проблемы, возни-

кающие при учете и отражении в отчетности средств федерального 

бюджета, выделенных в форме межбюджетных трансфертов, оха-

рактеризованы возможности использования АБИС «OPAC-Global» 

для автоматизации учета фонда и посещений в ЦБС 

 Библиотечная жизнь Белгородчины  

(электронный сборник, 2 выпуска) 

I, II кв. Изданы и размещены на сайте БГУНБ 

VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
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По итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» в 2019 году Белгородская область стала победителем и обладателем 

звания «Литературный флагман России». 

25 декабря в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялось торжественное мероприятие с участием 

председателя Российского книжного союза Сергея Вадимовича Степашина, который вручил символический знак «Самый читающий регион» 

Губернатору Белгородской области Евгению Степановичу Савченко.  

Это результат системной эффективной работы всех библиотечных учреждений области по продвижению книги и чтения и это дости-

жение всех сотрудников библиотечной сферы Белгородской области. 

В 2019 году библиотечное обслуживание населения Белгородской области осуществляли 610 муниципальных библиотек, библиотеч-

ная сеть сократилась на 7 единиц (3 городских и 4 сельских библиотеки). Закрытие 4 сельских библиотек осуществлено по итогам обяза-

тельного опроса местных жителей, проводимого в соответствии с федеральным законодательством (Федеральный закон от 8 июня 2015 года 

№ 151-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона "О библиотечном деле”»). Библиотечное обслуживание в этих поселе-

ниях сегодня ведется во внестационарных библиотечных пунктах. 

Необходимо отметить, что в прошедшем году произошло формальное закрытие 7 библиотек, так как по документам они были ликви-

дированы еще в конце 2018 года. Это обусловлено тем обстоятельством, что при заполнении формы 6-НК в автоматизированной информа-

ционной системе (АИС) «Статотчетность отрасли» МК России, в случае если муниципальная библиотека была закрыта в течение отчетного 

года, она должна быть удалена из перечня библиотек ЦБС вместе с ее показателями работы. Поэтому, чтобы сохранить эти показатели в 

сводном отчете, было принято методическое решение не убирать эти библиотеки из общего количества по итогам года, а исключить их из 

списка официально с 1 января 2019 года. Таким образом, 2019 год – по-своему уникальный год, ведь за многие годы официально в регионе 

не было закрыто ни одной библиотеки. 

В прошлом году произошло объединение городской и районной систем Шебекинского городского округа. Это решение нацелено 

на улучшение качества управления библиотеками территории. Таким образом, сегодня в области все библиотеки объединены в 23 ЦБС. 

В течение года все муниципальные библиотеки Белгородской области активно участвовали в реализации комплекса мероприятий 

в рамках объявленного Президентом РФ Года театра. Значительно, более чем в 2 раза, выросло число театральных студий, созданных при 

муниципальных библиотеках. Если в 2018 году работала 41 театральная площадка разнообразных видовых и жанровых форм, то по итогам 

2019 года количество этих площадок достигло 101, в том числе театральных студий – 35, театров книги – 19, кукольных театров – 18, теат-

ральных кружков – 14, театров теней – 4. 

Театральные объединения по-прежнему не были включены в практику работы в библиотеках ЦБС Грайворонского и Ровеньского 

районов. 

Библиотеки участвовали в различных конкурсах и акциях как всероссийского, так и регионального уровня. Так, дипломом победителя 

интернет-акции «Театральный челленж», который проходил в рамках всероссийской акции «День театра», в номинации «Душевное прочте-

ние» (1 265 просмотров) награждена Н. Бороденко, заведующая отделом координации библиотечной деятельности центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС Ракитянского района». 
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Одним из победителей федерального этапа детского всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!» стал А. Ко-

валев, обучающийся МБОУ «Калиновская СОШ», представлявший Калиновский сельский филиал № 17 (модельная библиотека)  

МБУК «ЦБС Красногвардейского района». В конкурсе участвовала его рецензия на телеспектакль «На дне» театра «Современник». 

Участие в фестивале библиотечных театральных студий, который прошел в рамках III регионального книжного фестиваля «Белого-

рье», приняли 12 централизованных библиотечных систем Белгородской области, всего была подана 21 заявка. Лучшими стали постановки 

библиотечных театральных студий Краснояружского района, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского городских 

округов и г. Белгорода. Наиболее успешными стали театральные студии Яковлевского городского округа, получившие 6 дипломов лауреатов 

фестиваля из 14 возможных. 

Областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» также был 

посвящен Году театра в России и проводился в три этапа: муниципальный, зональный и областной. Особенностью конкурса стал поиск но-

вых, оригинальных идей. Все представленные проекты были ранее нереализованными. В финале участники прошли три испытания: «Теат-

ральный бенефис библиотекаря», декламацию «ПроЧТЕНИЕ» и интеллектуальную викторину «Интеллиада». Убедительную победу одер-

жали представители ЦБС Ракитянского района, получившие звание «Лучший библиотекарь Белгородчины» и «Лучший молодой библиоте-

карь Белгородчины». Приз зрительских симпатий и приз «Выбор методиста» получили представители МБУК «ЦБС № 1» Губкинского го-

родского округа и МКУК «ЦБС Прохоровского района» соответственно. 

В 2019 году был дан старт национальному проекту «Культура», в рамках реализации которого в части, касающейся создания модель-

ных библиотек Белгородской области, были предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 30 млн 

рублей на создание 4 модельных библиотек: центральной районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», центральной 

библиотеки МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа», библиотеки-филиала № 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода», библиотеки № 14 

им. митрополита Макария (Булгакова) МКУК «Старооскольская ЦБС». 

Из регионального и муниципальных бюджетов на проведение капитальных ремонтов библиотекам выделено более 18 млн. рублей. По-

лученные средства были израсходованы на приобретение мебели и предметов интерьера в соответствии с разработанными дизайн-

проектами, техническое переоснащение библиотек, обновление книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным си-

стемам, повышение квалификации специалистов. 

Благодаря реализации национального проекта «Культура» библиотеки преобразились до неузнаваемости. Полностью обновлен внутренний 

интерьер помещений: они стали просторнее, светлее и комфортнее. Приобретено современное мультимедийное оборудование. И самое главное – 

обновление библиотечных фондов по итогам 2019 года составило 5 %. Так, в фонд центральной библиотеки Алексеевского городского округа 

приобретено 6 511 экз.; центральной городской библиотеки Шебекинского городского округа – 3 402 экз.; модельной библиотеки № 14 

им. митрополита Макария (Булгакова) Старооскольского городского округа – 4 296 экз.; библиотеки-филиала № 20 г. Белгорода – 1 275 экз. 

В период с 5 по 9 ноября 2019 года состоялся рабочий визит сотрудников проектного офиса Российской государственной библиотеки 

по созданию модельных муниципальных библиотек в Белгородскую область с целью посещения церемоний торжественного открытия биб-

лиотек, модернизированных в рамках реализации национального проекта «Культура», и изучения опыта региона по созданию модельных 
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библиотек. Состоявшийся 7 ноября круглый стол «Национальный проект “Культура”: библиотеки нового поколения» с участием представи-

телей проектного офиса РГБ собрал более 70 участников. 

Успешный старт библиотек региона в конкурсном отборе для участия в национальном проекте «Культура» был неслучаен. 

На протяжении последних лет муниципальные библиотеки региона принимают активное участие в грантовых конкурсах различного уровня, 

что позволило привлечь на развитие библиотечного дела в регионе в 2019 году финансовые средства в сумме более 8 млн. руб. 

По итогам 2019 года муниципальные библиотеки Белгородской области заняли достойное место в конкурсе на получение президент-

ских грантов. ЦБС Прохоровского района, Старооскольского, Яковлевского городских округов и г. Белгорода, инициировавшие создание 

некоммерческих организаций для реализации библиотечных задач, на воплощение своих проектов получили более 3,5 млн. руб. 

Участие библиотек региона во всероссийских конкурсах: «Новая роль библиотеки в образовании» фонда Михаила Прохорова, «Куль-

турная мозаика малых городов и сёл» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, «Искусство, наука и спорт» благотворитель-

ного фонда Алишера Усманова – позволило привлечь на развитие библиотек более 1,2 млн руб. 

Библиотеки Белгородской области своей работой уже доказали, что входят в число лидеров библиотечного обслуживания населения. 

Это обстоятельство вызывает пристальный интерес коллег, приезжающих в нашу область из других регионов России с целью профессио-

нальной стажировки. В 2019 году Белгородская область принимала делегацию в составе 32 человек – руководителей региональных и муни-

ципальных библиотек Республики Коми и Архангельской области. В программу профессиональной стажировки вошло посещение муници-

пальных библиотек г. Белгорода, Белгородского и Борисовского районов, Яковлевского городского округа, где участники стажировки озна-

комились с дизайнерскими решениями библиотечного пространства, библиотечными средствами продвижениями бренда территорий, изучи-

ли опыт автоматизации библиотечных процессов. Итоги стажировки были подведены на межрегиональном семинаре «Инновационные фор-

маты работы общедоступной библиотеки», в рамках которого были рассмотрены вопросы развития библиотек Архангельской и Белгород-

ской областей и Республики Коми, опыт создания библиотечных проектов, способствующих развитию территории, практики проведения те-

лемостов и межрегиональных библиотечных акций. 

В прошедшем году состоялся III Славянский библиотечный форум, который был посвящен 65-летию образования Белгородской обла-

сти. В работе форума приняли заочное участие представители библиотечного и музейного сообщества Республики Беларусь, Новосибирской 

области, гостями стали сотрудники библиотек Курской области. 

Благодаря слаженным действиям участников Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития 27–29 мая было орга-

низовано проведение II съезда библиотекарей Белгородчины, в работе которого приняли участие более 150 специалистов библиотек всех си-

стем и ведомств. 

Библиотеки Белгородской области приняли активное участие в реализации федерального проекта «Бережливый регион». Библиотеч-

ными организациями Белгородской области было реализовано 52 бережливых проекта. Проект «Оптимизация процесса текущего контроля 

деятельности библиотек-филиалов администрацией централизованной библиотечной системы» позволил сократить непродуктивное время 

на администрирование работы библиотек путем использования мобильных мессенджеров Viber и WhatsApp. Библиотечные рабочие группы 

в мессенджерах были созданы всеми централизованными библиотечными системами области. В проекте приняли участие 87 % всех библио-

течных сотрудников Белгородской области. 
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Библиотеки, как и другие учреждения культуры, имеют определенный набор основных показателей, характеризующих эффектив-

ность деятельности. Необходимо отметить, что закрытие в 2018–2019 гг. 15 библиотек послужило причиной того, что впервые за долгий пе-

риод часть основных показателей деятельности общедоступных библиотек Белгородской области пошла на снижение. Охват населения биб-

лиотечным обслуживанием муниципальными библиотеками составил 43,8 %, что на 0,2 % ниже аналогичного показателя 2018 года. Также 

на 3,9 тыс. уменьшилось число читателей, при этом наибольшее снижение количества читателей произошло в ЦБС № 1 и ЦБС № 2 Губкин-

ского городского округа, что обусловлено ликвидацией 5 библиотек и длительным отсутствием кадров в трех библиотеках ЦБС № 2. 

В 2019 году количество посещений муниципальных библиотек по сравнению с прошлым годом выросло на 84,8 тыс. и составило 

7 336,5 тыс. ед. Количество посещений массовых мероприятий увеличилось на 95,4 тыс. человек и составило 1 843,7 тыс. ед. 

Сегодня библиотеки осваивают новые площадки, проводят большое количество мероприятий вне стен библиотек: уличные акции, чи-

тальные залы под открытым небом, флешмобы и др. В рамках социокультурной деятельности в 2019 году муниципальные библиотеки Бел-

городской области провели 62 862 публичных мероприятий, что на 2 473 мероприятия больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

За последние три года наблюдается снижение количества пунктов внестационарного обслуживания и, как следствие, число пользова-

телей внестационарным обслуживанием. Основными причинами снижения данного показателя является закрытие библиотек, реорганизация 

или закрытие предприятий, на базе которых данные пункты размещались. Так, в Белгородском районе снижение данного показателя 

(–4 к 2018 г.) напрямую связано с деятельностью комплекса библиотечно-информационного обслуживания «Библиобус», приобретенного в 

2018 году для обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. В 2019 году комплекс библиотечно-

информационного обслуживания осуществил 88 выездов по 24 действующим маршрутам.  

Деятельность библиотек определяется качеством фондов, тем, насколько оперативно они могут предложить своим читателям новые 

издания. И в этом кроется один из ключевых моментов отличия библиотеки от других культурных и информационных учреждений. Обнов-

ляемость фондов, наличие достаточного количества периодических изданий, поступление в фонды не только художественной, но и отрасле-

вой литературы – всё это определяет качество фондов муниципальных библиотек. 

Объем новых поступлений из всех источников комплектования в прошедшем году составил 118,258 тыс. экземпляров. Этот показа-

тель – самый низкий за последние 5 лет! 

Процент обновляемости фонда – от 5 до 10 % – вошел в число критериев оценки модельной библиотеки нового поколения, создавае-

мой в рамках национального проекта «Культура». В Белгородской области в 2018 году показатель обновляемости фондов был равен 2,1 %, 

что ниже аналогичного показателя как по ЦФО, так и по России в целом (2,5 и 2,4 соответственно). По итогам 2019 года он составляет 1,7 %. 

Высокий уровень комплектования библиотек, выигравших конкурс, будет поддерживаться и после завершения национального проек-

та «Культура», но уже за счет муниципальных средств. Следует подчеркнуть, что обеспечение и поддержание достаточно высокого уровня 

комплектования большинства библиотек региона не является приоритетной задачей на муниципальном уровне. 

Проведенный анализ финансирования комплектования со стороны муниципалитетов позволяет сделать неоднозначные выводы. 

С одной стороны – отмечена положительная динамика общего объема муниципальных денежных средств на комплектование книж-

ных фондов (без учета подписки на удаленные сетевые ресурсы) – рост в 2019 году по сравнению с 2018 годом более чем на 1 млн руб. 

(1 055,3 тыс. руб.). 
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С другой стороны – в 6 из 22 муниципалитетов эта динамика носит отрицательный характер, снижение составляет за 2018–2019 гг. 

444,3 тыс. руб. Так, на комплектование библиотек Грайворонского городского округа в 2019 году было выделено денежных средств меньше, 

чем в 2018 году, на 151,1 тыс. руб. 

Следует отметить, что в 2019 году 24 библиотеки, входящие в состав ЦБС Чернянского района, получили из местного бюджета 

на 220 тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено. После проведения подписки на периодические издания в распоряжении ЦБС осталось 

103 тыс. руб. из всех уровней бюджета, что позволило приобрести только 219 книг – это составляет менее 10 на одну библиотеку. Учитывая, 

что в 2018 году большую часть поступивших за счет местного бюджета изданий в Чернянском районе составляли книги краеведческой тема-

тики, можно сделать вывод, что уже второй год жители этого муниципального образования не могут получить в библиотеках достаточное 

количество новинок, изданных за пределами Белгородской области. 

В 2019 году у 65 % ЦБС области объем финансирования комплектования из местного бюджета был ниже среднеобластного уровня 

(31,8 тыс. руб. на 1 библиотеку). При этом в Старооскольском, Грайворонском и Новооскольском городских округах, Чернянском и Волоко-

новском районах суммы, выделенные на приобретение книг и периодических изданий, варьировались от 11,3 до 17,5 тыс. руб. 

на 1 библиотеку. Анализ рынка книжной и журнальной продукции позволяет утверждать, что на 11 тысяч одна библиотека может подпи-

саться на годовые комплекты «Белгородских известий» и «Белгородской правды» и приобрести менее 20 книг среднего качества. 

Объектом пристального внимания стал объем средств, выделенный на одну библиотеку в Губкинском городском округе в 2019 году. 

В среднем на каждую из 36 библиотек выделено 62,7 тыс. руб. При этом на каждую из 9 библиотек ЦБС № 1 Губкинского городского округа 

приходится 143 тыс. руб. и 327 новых изданий, приобретенных за счет средств местного бюджета, а на каждую из 27 библиотек ЦБС № 2 

данного городского округа – 35,9 тыс. руб. и 73 экземпляра соответственно. 

Более 40 % от муниципальных средств на комплектование расходуются муниципальными библиотеками на подписку периодических 

изданий, при этом библиотеки по-прежнему вынуждены выбирать количественный критерий (число газет и журналов) в ущерб качествен-

ному критерию (содержание периодических изданий). Необходимо отметить, что сумма, выделенная на периодику, увеличилась в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом на 623 тыс. руб., или на 8 %, тогда как цены выросли более чем на 20 %. 

В среднем на одну ЦБС в 2019 году приходилось 91 наименование периодических изданий, что соответствует показателю 2018 года 

(норматив – 150). При этом наибольшее количество журналов и газет различной тематики получали библиотеки Алексеевского района 

(320 наименований), ЦБС № 1 Губкинского городского округа, Белгородского района и г. Белгорода (186, 135 и 127 наименований соответ-

ственно). Наименьший репертуар периодических изданий был отмечен в Волоконовском районе (37 наименований). 

Как негативный факт следует отметить, что практически все ЦБС вынуждены были сократить репертуар периодических изданий 

во II полугодии в связи с повышением цен. Исключение – ЦБС Алексеевского городского округа, направившая часть средств, полученных 

на реализацию национального проекта «Культура», на подписку периодических изданий. 

Тревожная ситуация с подпиской сложилась в прошлом году в Краснояружском районе, где в I полугодии читателям центральной 

библиотеки предлагалось 53 наименования периодических изданий, а во II – только 9 наименований. Похожая картина сложилась в Вейде-

левском районе (39 и 9 наименований), Грайворонском районе (66 и 33 наименования). Соответственно, количество наименований периоди-

ки в поселенческих библиотеках Краснояружского также снизилось во II полугодии с 13 до 4, в Вейделевском районе – с 13 до 7. 
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Как положительный факт следует отметить, что муниципальные библиотеки Белгородской области в 2019 году активно использовали 

в своей работе сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы свободного доступа, а также электронные ресурсы, к которым был предоставлен 

тестовый доступ. Значимым для повышения уровня удовлетворения потребностей пользователей муниципальных библиотек является выде-

ление средств местного бюджета для подписки на библиотеку электронных книг «Литрес» в Белгородском, Ивнянском, Ракитянском райо-

нах и Яковлевском городском округе. 

Возможность использовать сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы напрямую связана с уровнем компьютеризации библиотек и 

их подключением к сети Интернет. 

В 2019 году компьютеризация муниципальных библиотек области достигла 98 %. Не имеют компьютеров 12 библиотек, входящих в 

состав ЦБС № 2 Губкинского городского округа, Алексеевского, Валуйского, Старооскольского городских округов, а также Красненского, 

Красногвардейского и Чернянского районов. 

Болевой точкой модернизации библиотечной деятельности уже не один год остается устаревание компьютерного парка. Количество 

компьютеров, чей возраст превышает 10 лет, ежегодно растет в среднем на 4 %. По итогам 2019 года их количество увеличилось на 110 еди-

ниц и составляет 543 единицы, или 30,3 % от общего числа компьютерного парка всех библиотек области, что на 4,5 % больше в сравнении с 

2018 годом. 

В обновлении технического оборудования особенно остро нуждаются ЦБС: Белгородского, Волоконовского, Грайворонского, Ново-

оскольского, Краснояружского районов и г. Белгорода, где компьютеры «возраста» свыше 10 лет составляют от 40 до 70 % всего компью-

терного парка. В ЦБС Красненского района уже перешли 10-летний рубеж 92 % ПК. 

По итогам 2019 года в регионе подключено к сети Интернет 96 % муниципальных библиотек. В остальных библиотеках либо отсут-

ствует необходимое компьютерное оборудование, либо муниципальные территории пока находятся вне зоны действия сети. 

Эффективная библиотека характеризуется способностью достигать в работе определенного социального эффекта, добиться которого 

могут только компетентные специалисты с хорошей личностной мотивацией и работающие единой профессиональной командой. 

В области состав библиотечных коллективов (команд) постоянно сокращается при сохранении прежнего объема работы. Только за 

последние три года основной персонал муниципальных библиотек сократился на 55 человек. 

Безусловной болевой точкой кадровой политики в области является перевод библиотекарей на неполную рабочую ставку. 

В настоящее время 142 специалиста, или 11 % всего библиотечного сообщества, работают по сокращенному графику. 

Как показывает практика, библиотеки в районах объединяют рабочие часы так, что обслуживают читателей 3 или 2 дня в неделю. 

На неполную ставку (0,25, 0,5), как правило, соглашаются работать либо пенсионеры, либо совместители, что еще более усугубляет качество 

работы такой библиотеки. Таким образом, население зоны обслуживания таких библиотек лишено возможности получения качественных 

библиотечных услуг современных форматов и в полном объеме. 

Наибольшее количество библиотек, работающих по сокращенному графику, входят в состав ЦБС Красногвардейского и Чернянского 

районов (16 и 15 библиотек соответственно). В Новооскольском и Валуйском городских округах – по 10 библиотек. 
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Приоритетные мероприятия на 2020 год: 

− реализация мероприятий национального проекта «Культура» в части, касающейся модельных библиотек; 

− проведение региональной акции «Белгородские письма Победы», в рамках которой жители городов и сел Белгородской области 

смогут сделать видеозапись чтения писем военного времени наших земляков, полученных с фронта или отправленных на фронт. 

В результате будет создан видеоресурс, который станет значимым вкладом Белгородчины в сохранение памяти о Великой войне; 

− создание областного электронного альбома памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война». В альбоме бу-

дут собраны самые яркие фотографии военного времени из семейных альбомов белгородцев; 

− организация образовательных мероприятий всероссийского и регионального уровня: XVII Всероссийской школы библиотечной 

инноватики, IV Форума молодых библиотекарей Белгородской области и VII просветительские Топоровские чтения на Белгородчине. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ФОТООТЧЕТ 
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная передача символа «Самый Читающий регион»  
председателем РКС С. В. Степашиным Губернатору Белгородской области 
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Коллектив библиотеки  

был занесен на областную Доску почета 
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Онлайн-встреча с кандидатом технических наук, экспертом по качеству продуктов, 

автором книги «Мистер Качество рекомендует» Айком Геворкяном 
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Онлайн-вебинар Октябрины Ганичкиной 



296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни качества на Белгородчине 
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Фестиваль графической литературы «БелКомФест» 
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III региональный книжный фестиваль «Белогорье» 
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Библионочь 
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Ночь искусств 
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Литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле» 



302 

 

 

 

Поэтические чтения на военную тематику 
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Съезд библиотекарей Белгородчины 
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Региональный конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины» 
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65-летний юбилей Белгородской области: 

Презентация художественной выставки белгородского художника Юрия Данченко 

«Есть в России такая земля» 
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65-летний юбилей Белгородской области:  

круглый стол «Белгородская область в делах и свершениях» 
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65-летний юбилей Белгородской области:  

выставка «Белгородская область – регион высоких достижений» 
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65-летний юбилей Белгородской области: 

городской квест «Тайны региона» 
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65-летний юбилей Белгородской области: 

презентация книг белгородских авторов сборник «Белгородская черта» 
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Литературный марафон «Читаем Белгородчину 

на «Хотмыжской осени» 
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III Славянский библиотечный форум 
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Проект «Театральные подмостки»:  

спектакль в постановке Андрея Зотова «Щепкинский урок» 
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Проект «Театральные подмостки»:  

творческая встреча с актрисой Белгородского драматического театра им. М. С. Щепкина  

Анной Лего 
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Проект «Театральные подмостки»: 

творческая встреча с художником Мариной Шепорневой) 
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Фестиваль библиотечных театральных студий 
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Музыкально-поэтический спектакль, приуроченный к 115-летию выхода в свет  

поэтического сборника А. А. Блока «Стихи о прекрасной даме» 
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Бал-маскарад к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова 
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Серия интеллектуальных игр «ЛитQUIZ» 
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Областная акция  

«Неделя книги для молодежи» 
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Тотальный диктант 
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Дни литературы на Белгородчине 
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«Умный город» 
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«Профессионал» 
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Общество русской словесности  

во имя митрополита Московского и Коломенского Макария 
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Общество русской словесности  

во имя митрополита Московского и Коломенского Макария 


