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ВВЕДЕНИЕ 

 

2020 год прошел под знаком 65-летнего юбилея библиотеки. Был подготовлен 

комплекс мероприятий для читателей, как на площадках библиотеки, так и в режиме он-

лайн. Своими профессиональными достижениями специалисты библиотеки поделились 

в рамках научно-практической конференции, представив всему библиотечному сообще-

ству России основные стратегические векторы развития библиотеки. 21 октября в биб-

лиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летнему юбилею Бел-

городской государственной универсальной научной библиотеки. 

Непростая ситуация этого года позволила реально оценить верность стратегии, вы-

бранной учреждением в начале столетия. Библиотека мобильно вошла в виртуальный ре-

жим: были готовы ресурсы, площадки, сервисы, которые стали активно развиваться –  

изменялись формы подачи материала в соцсетях, вырабатывались новые схемы проведе-

ния мероприятий в дистанционном режиме, решались организационные вопросы взаимо-

действия на удалении. Было много новых задач, которые требовали оперативного решения. 

Для библиотеки этот год стал годом использования новых возможностей. 

Одной из показательных характеристик этого является значительная возросшая 

в этом году виртуальная читательская аудитория и повышенный спрос на виртуальные 

библиотечные сервисы. 

Количество оригинальных публикаций, размещенных в официальных группах соци-

альных сетей, в 7 раз больше, чем в 2019 году, для проведения онлайн-мероприятий смонти-

ровано 281 уникальное видео и проведен 381 показ видео, что в 10 раз больше по сравнению 

с прошлым годом. Через портал «Культура.РФ» библиотека провела 31 онлайн-трансляцию, 

общее количество просмотров которых составило более 800 тысяч.  

В полной мере реализованы все программные мероприятия национального проек-

та «Культура». 

В рамках реализации проекта по созданию библиотек нового поколения сотруд-

ники проектного офиса в течение отчетного года не только продолжили методическое 

сопровождение процесса реализации национального проекта «Культура» в отношении  

5 модельных библиотек, созданных в Белгородской области в 2019−2020 гг., но и оказали 

методическую помощь по подготовке пакета документов для библиотек, участвующих  

в конкурсе на создание модельных библиотек в 2021 году. Результатом успешной сов-

местной работы стала победа центральной библиотеки Яковлевского городского округа.  
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В рамках реализации проекта «Цифровая культура» для библиотеки было приобретено 8 жестких дисков и 14 модулей памяти на 

сумму 292,012 тысячи рублей. Благодаря полученным комплектующим стало возможно перераспределить ресурсы, хранящиеся на серверах 

и в хранилище данных, что позволило стабилизировать работу служебных программ и устройств и повысить скорость выполнения операций 

с данными в вычислительной сети библиотеки и, как следствие, поднять качество выполнения электронных запросов читателей.  

В течение 2020 года библиотекой разработано и реализовано 12 новых веб-проектов. «АРТ-СТРИМ» и «Комиксы в библиотеке» рас-

крывают на новом уровне уникальные фонды отделов литературы по искусству и читальных залов, ресурс «Дизайн-тренд» стал рабочим ин-

струментом для специалистов библиотек, демонстрируя современные тенденции в оформлении графической продукции. Публикация новых 

веб-проектов способствовала решению задачи национального проекта «Культура» по увеличению числа обращений к цифровым ресурсам 

в сфере культуры. Количество визитов пользователей на сайт библиотеки увеличилось более чем на 25 % по сравнению с прошлым годом. 

Количество просмотров сайта в 2020 году превысило 650 тысяч. Количество запросов пользователей, полученных через систему электрон-

ных каталогов и баз данных, составило более 700 тысяч, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Цифровая культура» оцифровано 289 изданий редкого фонда (67 024 страницы)  

из фондов библиотек области. Общее количество оцифрованных за все годы страниц документов редкого фонда библиотек области составило 

745 139 (31,2 %). 

Электронная библиотека пополнилась 9 071 документом. Общий объем электронной библиотеки составил 232 538 документов 

(1 277 698 страниц), что зафиксировано в реестре электронных документов БГУНБ. Количество записей в электронных каталогах и базах 

данных библиотек области, в том числе переданных в Сводный каталог библиотек России, составило 1 944,251 тысячи.  

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных», поступивших от физических лиц, составило 3 347 834 заявления (запроса), из них общее 

количество положительных решений составило 3 345 272. Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной услу-

ги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах», поступивших от физических лиц, составило 736 235 

заявлений (запросов), из них общее количество положительных решений составило 736 235. 

В рамках реализации проекта «Творческие люди» в 2020 году была продолжена работа Регионального волонтерского центра, дей-

ствующего на базе библиотеки, подписано Соглашение о сотрудничестве с Управлением молодежной политики и Региональным ресурсным 

центром развития волонтерства Белгородской области, намечен план совместных мероприятий и проектов. 

Акция «Книга спешит на помощь» по сбору книг для Центра паллиативной помощи детям «Изумрудный город» стала одной из самых 

ярких инициатив волонтеров в череде полезных и добрых дел – волонтеры культуры смогли привлечь спонсоров, людей неравнодушных и 

готовых помочь, и собрали для детей из хосписа новые книги, заложив фундамент будущей библиотеки этого Центра. 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки была развернута в двух форматах, гибко варьируя в условиях нестабильной 

эпидемиологической ситуации.  
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В рамках Года памяти и славы был реализован комплекс мероприятий: 

 в очном формате состоялась литературная встреча «Сила слабых: женская проза 

войны»; 

 ко Дню Победы был создан уникальный электронный ресурс «75-й победный 

ЛИТЕРный»; 

 выставочная деятельность значительно расширила свои границы − традицион-

ный формат был расширен до интерактивного с технологией дополненной реальности на 

платформе «Артефакт». 

В течение года были реализованы просветительские, образовательные и литера-

турные проекты:  

 IV региональный книжный фестиваль «Белогорье». Мероприятия фестиваля 

прошли в двух форматах: офлайн и онлайн. Онлайн-трансляции самых крупных фести-

вальных событий на портале  

«Культура РФ» собрали свыше полу-

миллиона просмотров; 

 Дни литературы были орга-

низованы в офлайн и онлайн-формате, 

сводная афиша онлайн мероприятий 

общедоступных библиотек области 

была доступна всем жителям региона; 

 в онлайн-формате состоя-

лись VI Топоровские чтения на Белго-

родчине, а также традиционные для 

библиотеки «Библионочь», Общерос-

сийский день библиотек и «Ночь  

искусств».  

Вектор онлайн был творчески 

реализован в работе с молодежной 

аудиторией: 

 онлайн-викторины «Класси-

ческая самоизоляция» в рамках Неде-

ли книги для молодежи; 

 онлайн акции к 75-летию Победы «Бессмертный писательский полк». 
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В онлайн-формате проведены:  

 Фестиваль молодежного творчества «БеРег», количество просмотров финального концерта достигло 6,5 тысяч;  

 серия интеллектуальных баталий «ЛитQUIZ» − просветительский проект, объединивший в формате скайп-связи молодежь всех 

районов и городских округов через муниципальные библиотеки.  
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Достижения 2020 года:  

 коллектив библиотеки стал лауреатом национальной премии «Имперская 

культура» имени Эдуарда Володина в номинации «Территория слова»;  

 занял I место во Всероссийском конкурсе на лучшее информационно-

библиографическое издание отечественных библиотек, организованном Российской биб-

лиотечной ассоциацией, в номинации «Библиографические издания, посвященные зна-

менательным и памятным датам» библиографический указатель «65 лет в истории Рос-

сии: Белгородская область на страницах прессы»; 

 занял II место в этом же конкурсе в номинации «Библиографические издания, 

способствующие продвижению книги и чтения» библиографический указатель «Бест-

селлер сквозь века»; 

 стал лауреатом грантового 

конкурса Фонда Михаила Прохорова 

на организацию и проведение откры-

того межрегионального конкурса 

«TehnoSkills»; 

 получил поощрительный 

диплом Всероссийского конкурса 

«Библиотечная аналитика – 2020».  

В 2020 году был реализован 

грант фонда Михаила Прохорова  

с участием Всероссийского музея 

А. С. Пушкина и Литературно-

мемориального музея Ф. М. Достоев-

ского в Санкт-Петербурге – на базе 

библиотеки был открыт региональ-

ный медиацентр Всероссийского му-

зея Александра Сергеевича Пушкина. 
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Всего в этом году в реализации были четыре новых проекта. Помимо «Музейного 

портала в библиотеке» и конкурса «TechnoSkills», четыре новых проекта: помимо 

«Музейного портала в библиотеке» и конкурса «TechnoSkills», также «Сам себе финан-

сист» и «Культурный волонтер». 

«Сам себе финансист» и «Культурный волонтер». Три проекта успешно заверше-

ны, а «Сам себе финансист» продолжится и в 2021 году.  

Успешно развивались и долгосрочные проекты библиотеки: «Умный город»  

(открывший 7-й сезон), «Библиотека – учителю», «Комиксы в библиотеке», дискуссион-

ная площадка «Профессионал», находя компромиссы между онлайн-активностями и ме-

роприятиями «вживую». 

В течение года на базе биб-

лиотеки реализовано 4 бережливых 

проекта. В результате реализации: 

осуществлен переход на безбумаж-

ный учет посещений и документовы-

дачи и сбора статистики (данная оп-

ция осуществляется исключительно в 

автоматизированном режиме, без ис-

пользования первичных документов 

на бумажных носителях; оптимизи-

рованы процессы редактирования электронных каталогов библиотек области в связи со 

списанием документов и изменениями в соответствии с новым ГОСТОм по формирова-

нию библиографических описаний; сокращены временные трудозатраты на подготовку 

информационного сопровождения 

мероприятий библиотеки. 

Деятельность методической 

службы библиотеки в этом году была 

направлена на то, чтобы помочь спе-

циалистам муниципальных библиотек 

адаптироваться к новых условиям, 

оперативно решать срочные, прежде не 

существовавшие проблемы и задачи. 

Поэтому методическая служба пере-

ориентировалась на максимальный 
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перенос профессиональных и образовательных мероприятий в виртуальный формат. Так, на площадке Zoom был проведен Форум молодых 

библиотекарей Белгородской области, который собрал около 100 виртуальных участников. В онлайн-режиме прошли: ежегодный День ком-

плектатора на тему «Алгоритм работы комплектатора в современных условиях», Школа экологической культуры «Библиотеки региона  

и экологическое просвещение населения». 

В режиме онлайн состоялась XVII Всероссийская школа библиотечной инновати-

ки. Онлайн-формат стал одновременно и испытанием профессионализма методической 

службы, и в то же время открыл новые возможности по расширению объема межрегио-

нального сотрудничества. Участниками этих образовательных мероприятий стали более 

300 специалистов из 21 региона России. В 2020 году 100 слушателей Всероссийской школы 

библиотечной инноватики получили сертификаты о повышении квалификации БГУНБ со-

гласно лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Библиотека сегодня активно участвует в различных проектах всероссийского мас-

штаба. Специалисты библиотеки вошли в рабочую группу, созданную при Министерстве 

культуры РФ, по разработке Стратегии развития библиотек России, также включены в 

экспертную и рабочую группы при Российской государственной детской библиотеке по 

разработке профессиональных стандартов. 

В целом методическая помощь в различных форматах проводилась в отношении 610 муниципальных библиотек, 548 библиотек учеб-

ных заведений г. Белгорода и Белгородской области, а также библиотек 9 субъектов Российской Федерации.  
  

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3344
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3344
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I. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
Файл Отчет ГЗ 
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Целевые показатели эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» за 2020 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально Итого за 

2020 год I I I I I I IV 

1. Сохранение и пополнение библиотечного фонда 

1.1. Количество новых поступлений в библиотечный фонд всего, экз.,  2500 6000 8000 13005 13 005 

1.2. Количество запросов пользователей, полученных через систему электронных каталогов  

и баз данных всего, ед., 
100 000 200 000 300 000 803 676 803 676 

1.3. Количество введенных и отредактированных записей электронного каталога и других баз 

данных, создаваемых библиотекой, ед.  
21 902 34 902 58 500 77 533 77 533 

1.4. Количество документов, включeнных в состав электронной библиотеки, единиц  5 566 9 860 15 402 36 834 36 834 

2. Обеспечение доступа населения области к библиотечным услугам 

2.1. Количество зарегистрированных пользователей, ед.  13948 14453 19797 23684 23684 

2.2. Количество посещений библиотеки за отчетный период, ед. /  

Количество виртуальных посещений за отчетный период, ед.  

43430 46501 72024 104332 104332 

 269 623 423991 651 433 651 433 

2.3. Документовыдача  303087 342844 410980 463984 463984 

2.4. Количество просмотров / (визитов) Интернет – сайта библиотеки, ед.  162 500/ 

69 702 

325 000/ 

139404 

487 500/ 

209 106 

6500 00/ 

278 808 

650 000/ 

278 808 

2.5. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», ед.  8 16 24 31 31 

2.6. Количество культурно-просветительских мероприятий  123 123 155 245 245 

2.7. Количество подготовленных методических материалов и документов  20 40 50 70 70 

3. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. 1053,9 1249,4 1710,9 1152 2870,6 

4. Количество публикаций (оригинальных), онлайн трансляций и т. п., размещенных в офици-

альных группах социальных сетей, из них количество публикаций, имеющих не менее 1 000 

просмотров 

450/20 900/40 1350/ 60 
1800/ 

158 

1800/ 

158 

5. Число мероприятий, проведенных в сети «Интернет», − 280 / Число просмотров мероприя-

тий, проведенных в сети «Интернет», − 450 000 

70/ 

112500 

140/ 

225000 

210/ 

337500 

381/ 

1 493 

090 

381/ 

1 493 090 
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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 государственной универсальной научной 

библиотеке и поддержка технологий, обеспечивающих работу первого и второго направлений. 

Рассмотрим состояние работы в соответствии с указанными направлениями. 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

На федеральном уровне создается Сводный каталог библиотек России (СКБР). Оператором СКБР является Главный информационно-

вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации (ГИВЦ МК РФ). Белгородская государственная универсальная науч-

ная библиотека, являясь головной организацией корпорации 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 кор-

порации библиотек в СКБР. Но статистика в личном кабинете на сайте http://skbr21.ru неадекватно отражает нашу загрузку. Организацион-

ные вопросы взаимодействия с ГИВЦ не отлажены. Трудоемкость ведения СКБР для библиотек многократно возросла по сравнению с тех-

нологией, используемой до 2014 года (созданной НИБЦ «ЛИБНЕТ»). СКБР предназначался для заимствования библиографических записей 

на каталогизируемые документы с целью снижения трудоемкости обработки изданий в отдельных библиотеках, повышения качества биб-

лиографических записей и тем самым поисковых возможностей электронных каталогов библиотек, а также служил удобным инструментом 

учета фондов библиотек России. В настоящем варианте утеряны все перечисленные преимущества СКБР. Теперь он является фактически 

бесполезной надстройкой в библиотечной технологии. Так как библиографические записи в СКБР многократно дублируются, скорость по-

иска, отбора и выгрузки записей превышает скорость ручной обработки, качество предлагаемых для выгрузки записей не отвечает даже эле-

ментарным потребностям каталогизаторов. 

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

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

заключил с центром «ЛИБНЕТ» на платной основе. Исходя из объемов заимствования, в год каждая центральная районная библиотека опла-

чивает услуги по заимствованию 300 записей через СКК в объеме 2 100 рублей. Так как муниципальные библиотеки формируют сводный 

ресурс и используют 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 

проиндексированных муниципальными и государственными библиотеками за 2020 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. 
На сумму 

(руб.) 
Экз. 

1.  АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦБС 247 1 729 2 065 2 312 16 184 7 848 

2.  БЕЛГОРОДСКАЯ ЦБС 85 595 1 469 1 554 10 878 10 543 

3.  БОРИСОВСКАЯ ЦБС 80 560 775 855 5 985 4 446 

4.  ВАЛУЙСКАЯ ЦБС 332 2 324 1 533 1 865 13 055 5 310 

5.  ВЕЙДЕЛЕВСКАЯ ЦБС 47 329 1 019 1 066 7 462 2 735 

6.  ВОЛОКОНОВСКАЯ ЦБС 0 0 1 160 1 160 8 120 3 642 

7.  ГРАЙВОРОНСКАЯ ЦБС 0 0 2 474 2 474 17 318 7 983 

8.  ГУБКИНСКАЯ ЦБС 31 217 388 419 2 933 3 666 

9.  ИВНЯНСКАЯ ЦБС 69 483 703 772 5 404 3 272 

10.  КОРОЧАНСКАЯ ЦБС 1 7 1 482 1 483 10 381 6 951 

11.  КРАСНЕНСКАЯ ЦБС 0 0 2 201 2 201 15 407 9 755 

12.  КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЦБС 0 0 1 285 1 285 8 995 6 184 

13.  КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЦБС 135 945 803 938 6 566 2 171 

14.  НОВООСКОЛЬСКАЯ ЦБС 106 742 1 895 2 001 14 007 6 449 

15.  ПРОХОРОВСКАЯ ЦБС 428 2 996 806 1 234 8 638 5 992 

16.  РАКИТЯНСКАЯ ЦБС 0 0 451 451 3 157 2 100 

17.  РОВЕНЬСКАЯ ЦБС 35 245 939 974 6 818 1 832 

18.  СТАРООСКОЛЬСКАЯ ЦБС 861 6 027 6 195 7 056 49 392 11 457 

19.  ЧЕРНЯНСКАЯ ЦБС  93 651 1 009 1 102 7 714 3 816 

20.  ШЕБЕКИНСКАЯ ЦБС  420 2 940 3 484 3 904 27 328 16 899 

21.  ЯКОВЛЕВСКАЯ ЦБС  665 4 655 1 784 2 449 17 143 6 848 

22.  ЦБС Г. БЕЛГОРОДА 682 4 774 3 021 3 703 25 921 6 883 

23.  ЦБС Г.ГУБКИНА 472 3 304 3 963 4 435 31 045 6 410 

 ИТОГО 
4 789  

(-3 744) 

33 523 

(- 27 489) 

40 904  

(-9 891) 

45 693 

(-13 635) 
319 851 

143 192 

(+306) 
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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 2020 году специалисты отдела обработки БГУНБ самостоятельно сформировали и поста-

вили в СКК 941 (+95) запись на местные документы. В Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР) записи на цифровые копии докумен-

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

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

ных средств, так как остаток средств и пополнение счета через поставленные записи (941 запись * 4 записи* 7 руб. = 26 348 рубля) позволи-

ли обеспечить взаиморасчеты на заимствование БЗ БГУНБ. За 2020 год библиотека заимствовала 2 849 записи на сумму 19 941 руб.  

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 4 516 (+3 711) документов.  

По итогам 2020 года в Белгородской области договор на подключение к НЭБ заключен с 35 организациями: 
 

3 государственными библиотеками: 

1. Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

2. Государственное казенное учреждение культуры «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 городского округа» 

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 «Валуйская централизованная библиотечная система» 

9. Mуниципальное казенное учреждение управления культуры «Вейделевская централизованная библиотечная система» 

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

11. Муниципальное казенное учреждение культуры «Грайворонская централизованная библиотечная система» 

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» 

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

(Кохановской)» 

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 
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17. Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека Краснояружского района» 

18. Муниципальное казенное 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 городского округа» 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 «Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа» 
 

8 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. Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Белгородский институт развития образования» 

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

аграрный университет имени В. Я. Горина» 

34. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный институт ис-

кусств и культуры» 

35. 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 на 24.03.2021 года в Белгородской области зарегистрировано 321 (+8) виртуальный читаль-

ный зал НЭБ: 

Белгородская ГУНБ – 1; 

Белгородская ГДБ А. А. Лиханова – 1; 
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Белгородская ГСБС им. В. Я. Ерошенко – 1; 

1. МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа – 1; 

2. МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода» – 2;  

3. МУК «Центральная районная библиотека Белгородского района» – 30;  

4. МБУК «Центральная библиотека Борисовского района им. П. Я. Барвинского» – 13; 

5. МКУК «Валуйская централизованная библиотечная система» – 1;  

6. МКУК «Вейделевская централизованная библиотечная система» – 19; 

7. МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района» – 27; 

8. МКУК «Грайворонская централизованная библиотечная система» – 19; 

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

10. МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа – 26;  

11. МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» – 18;  

12. МКУК «Централизованная библиотечная система» Красненского района – 3; 

13. МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» – 1;  

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

15. МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» – 29;  

16. МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа» – 1; 

17. МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района» – 1; 

18. МУК «Централизованная библиотечная система Ракитянского района» – 26; 

19. МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» – 1; 

20. МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная система» – 3;  

21. МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» – 15; 

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

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

24. МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского района» – 32.  

 

НИИ БелГУ – 4;  

ФГБОУ ВО «БГТУ им. В. Г. Шухова» – 3; 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» – 1; 

НИТУ «МИСиС» – 3; 

ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ им. В. Я. Горина» – 1; 

ГБОУ ВО «БГИИК» – 3 (договор с 2021 года); 

Белгородский механико-технологический колледж – 1; 

Белгородский строительный колледж – 3.  
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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 2020 году сделано следующее: 

1. Оцифровано из редкого фонда библиотек области – 289 документов (67 024 скана). 

2. Приобретено 8 жестких дисков и 14 модулей памяти на сумму 292,012 тысячи рублей. Благодаря полученным комплектующим 

стало возможно перераспределить ресурсы, хранящиеся на серверах и в хранилище данных, что позволило стабилизировать работу служеб-

ных программ и устройств и повысить скорость выполнения операций с данными в вычислительной сети библиотеки и, как следствие, под-

нять качество выполнения электронных запросов читателей.  

В рамках сотрудничества с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина в 2020году было обработано и передано для хранения и до-

ступа через виртуальный читальный зал 744 pdf-файла газет области, 1 431 скан документов редкого фонда и 33 669 летописей населенных пунк-

тов.  

 

 

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  

автоматизированную технологию обслуживания читателей через единое информационное пространство библиотек. Обращение пользовате-

лей к электронным каталогам и базам данных корпорации библиотек Белгородской области, доступных через Интернет, составило 803 676  

(+312 528) обращений (66 973 раза 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:  
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П О С Т 

А Н О В 

Л Е Н И 

Е 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  

  

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: 

502 954 478 625   

  
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) 

92 367 92 367   

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

386 258 386 258   

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

24 329  24 329  

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 502 420 478 091   

  
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) 

92 367 92 367  
 

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)  
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  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 385 724 385 724   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 24 329  24 329  

  
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)  13 948 

    
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: 

373 842 365 751   

  
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) 

83 262 83 262   

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

282 489 282 489   

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

8 091  8 091  

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 373 655 365 564   

  
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) 

83 262 83 262   

  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 282 302 282 302   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 8 091  8 091  

  

ВСЕГО В разрезе 
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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) 503 

    
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: 

769 683 761 020   

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

9 9   

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

323 116 323 116   

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

437 895 437 895   

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

8 663  8 663  

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 768 933 760 270   

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

9 9   

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

323 116 323 116   

  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 437 145 437 145   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 8 663  8 663  

  
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:   
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  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)  5 344 

   
 

 

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: 

1 089 668 1 064 416   

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

1 1   

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

311 324 311 324   

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

699 642 699 642   

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

25 252  25 252  

  
ВСЕГО 

В разрезе способа обращения 

  

Бесконтактное Однократное Многократное 

3.  Количество услуг, предоставленных за отчетный период, в том числе: 1 035 128 1 009 876   

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

1 1   

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

311 324 311 324   

  3.3. Количество услуг, предоставленных в электронном виде иным способом 698 551 698 551   

  3.4. Количество услуг, предоставленных на бумажном носителе 25 252  25 252  
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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)  3 887 
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Целевые показатели эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» на 2020 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально Итого за 

2020 год I II III IV 

1. Сохранение и пополнение библиотечного фонда 

1.1. Количество новых поступлений в библиотечный фонд всего, экз.,   2500 6000 8000 13005 13 005 

1.2. Количество запросов пользователей, полученных через систему электронных каталогов  

и баз данных всего, ед. 
100 000 200 000 300 000 803 676 803 676 

1.3. Количество введенных и отредактированных записей электронного каталога и других баз 

данных, создаваемых библиотекой, ед.   
21 902 34 902 58 500 77 533 77 533 

1.4. Количество документов, включенных в состав электронной библиотеки, ед. 5 566 9 860 15 402 36 834 36 834 

2. Обеспечение доступа населения области к библиотечным услугам 

2.1. Количество зарегистрированных пользователей, ед.  13948 14453 19797 23684 23684 

2.2. Количество посещений библиотеки за отчетный период, ед.  

Количество виртуальных посещений за отчетный период, ед.  

43430 46501 72024 104332 104332 

 269 623 423991 651 433 651 433 

2.3. Документовыдача  303087 342844 410980 463984 463984 

2.4. Количество просмотров / (визитов) Интернет-сайта библиотеки, ед.  162 500/ 

69 702 

325 000/ 

139404 

487 500/ 

209 106 

6500 00/ 

278 808 

650 000/ 

278 808 

2.5. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», ед.  8 16 24 31 31 

2.6. Количество культурно-просветительских мероприятий  123 123 155 245 245 

2.7. Количество подготовленных методических материалов и документов  20 40 50 70 70 

3. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. 1053,9 1249,4 1710,9 1152 2870,6 

4. Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций и т. п.,  

размещенных в официальных группах социальных сетей, из них количество 

публикаций, имеющих не менее 1 000 просмотров 

450/20 900/40 1350/ 60 
1800/ 

158 

1800/ 

158 

5. Число мероприятий, проведенных в сети Интернет – 280 / Число просмотров мероприятий, 

проведенных в сети Интернет – 450 000 

70/ 

112500 

140/ 

225000 

210/ 

337500 

381/ 

1 493 

090 

381/ 

1 493 090 

 

 

 



38 

 

 

 

 
 



39 

 

 

 
 



40 

 

 

Пояснение по фактическому значению показателей 2020 года 
 

В течение года реализовано 4 бережливых проекта отделами ОСО, АСУ, ОКБД, НМО и ОКиОД. 
В результате проекта «Оптимизация процесса учета посещений и сбора статистических данных сотрудниками библиотеки», осу-

ществленного ОСО и АСУ, произошли радикальные изменения в обслуживании пользователей. Был осуществлен переход на безбумажный 
учет посещений и документовыдачи и сбора статистики. Теперь данная опция осуществляется исключительно в автоматизированном режи-
ме, без использования первичных документов на бумажных носителях.  

Результатом двух проектов отделов ОКиОД и АСУ стала оптимизация процессов редактирования электронных каталогов библиотек 
области в связи со списанием документов и изменениями в соответствии с новым ГОСТОм по формированию библиографических описаний. 

Бережливый проект, реализованный ОКБД и НМО, позволил сократить временные трудозатраты на подготовку информационного 
сопровождения мероприятий библиотеки. 

Уходящий год придал новый импульс развитию виртуальных возможностей библиотеки. Одной из показательных характеристик этого 
процесса является количество оригинальных публикаций, размещенных в официальных группах социальных сетей, которое оказалось в 7 раз 
больше, чем в 2019 году. Кроме этого, в 2020 году для проведения онлайн-мероприятий было смонтировано 281 уникальное видео и проведен  
381 показ видео, что в 10 раз больше, чем в прошлом году. Через портал «Культура.РФ» в этом году наша библиотека провела 31 онлайн-
трансляцию, общее количество просмотров которых составило более 800 тысяч. Огромная работа проведена по обновлению документальной ба-
зы, сопровождающей процессы работы библиотеки в виртуальном пространстве: обновлены регламенты работы библиотеки и информационного 
наполнения и обновления сайта, положение об электронном каталоге, инструкции по обслуживанию пользователей и учету обращений к ЭБС, 
созданы инструкция по формированию реестра электронных ресурсов библиотек области, положение о работе в социальных медиа. 

БГУНБ продолжает реализацию национального проекта «Культура», в рамках которого предоставлена возможность использования 
платформы дополненной реальности «Артефакт». Специалисты КИБО освоили платформу и создали на ней выставку, посвященную юби-
лею А. П.Чехова «А. П. Чехов в открытках», которая дает возможность не только познакомиться с фактами из жизни писателя, продемон-
стрировав открытки из редкого фонда БГУНБ, но и рассмотреть интересные детали, дополненные описанием изображений. Еще одну вы-
ставку «Книги, с которыми мы победили» на платформе «Артефакт» оформили сотрудники книжного хранилища. 

Для модернизации имеющейся в библиотеке системы хранения данных и сервера, обеспечивающих доступ к оцифрованным издани-
ям, было приобретено 8 жестких дисков и 14 модулей памяти на сумму 292,012 тысячи рублей. Благодаря полученным комплектующим 
стало возможно перераспределить ресурсы, хранящиеся на серверах и в хранилище данных, что позволило стабилизировать работу служеб-
ных программ и устройств, повысить скорость выполнения операций с данными в вычислительной сети библиотеки и, как следствие, под-
нять качество выполнения электронных запросов читателей. 

В течение 2020 года библиотекой разработано и реализовано 12 новых веб-проектов. Особенно хочется отметить три из них: «АРТ-
СТРИМ» и «Комиксы в библиотеке» раскрывают на новом уровне уникальные фонды отделов литературы по искусству и читальных залов, 
а ресурс «Дизайн-тренд» стал рабочим инструментом для специалистов библиотек, демонстрируя современные тенденции в оформлении 
графической продукции. Публикация новых веб-проектов способствовала решению задачи национального проекта «Культура» по увеличе-
нию числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Количество визитов пользователей на сайт библиотеки увеличилось более чем 
на 25 % по сравнению с прошлым годом. Количество просмотров сайта в 2020 году превысило 650 тысяч. Количество запросов пользователей, 
полученных через систему электронных каталогов и баз данных, составило более 700 тысяч, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. 
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В 2020 году в рамках национального проекта «Цифровая культура» оцифровано 289 изданий редкого фонда (67 024 страницы) из 
фондов библиотек области. Общее количество оцифрованных за все годы страниц документов редкого фонда библиотек области составило 
745 139 (31,2 %). 

Электронная библиотека пополнилась 9 071 документом. Общий объем электронной библиотеки составил 232 538 документов 
(1 277 698 страниц), что зафиксировано в реестре электронных документов БГУНБ. Количество записей в электронных каталогах и базах 
данных библиотек области, в том числе переданных в Сводный каталог библиотек России, составило 1 944,251 тысячи.  

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной услуги «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных», поступивших от физических лиц, составило 3 347 834 заявления (запроса), из них общее 
количество положительных решений составило 3 345 272. Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной услу-
ги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах», поступивших от физических лиц, составило 736 235 
заявлений (запросов), из них общее количество положительных решений составило 736 235. 

 

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 2020 г 

1. Иностранный язык + 459 657 894 1060 1230 1416 1576 1675 1937 2113 2285 2413 2800 2416 
2. Белгород-пресс 1017 1376 1621 6556 6783 7172 7201 7316 7583 7791 3651 3771 4135 4319 
3. Что читать детям? 96 136 197 221 261 326 522 717 807 1009 1137 1240 1058 1072 
4. Молодость: ориентиры  
и перспективы 

27 42 75 117 150 213 217 256 256 270 269 270 290 300 

5. Тифлология 230 338 458 592 606 606 1580 1894 2030 2451 2761 2924 2997 3389 
6. Репродукции картин 336 510 708 913 1141 1346 1556 1702 1967 2207 2381 2381 2501 2726 
7. Газеты области 592 1962 3147 4345 5792 6643 7706 8745 11717 19046 22353 26093 27570 28471 
8. Библиотечное дело: тео-
рия, методика, практика 

448 563 601 660 664 728 755 782 868 867 867 917 843 976 

9. Книжные памятники 
Белгородчины  

68 68 68 92 392 487 547 10419 12331 12893 16657 17309 17948 18295 

10. Авторефераты диссер-
таций (Белгородская об-
ласть) 

      1229 1374 1489 
 

1760 1855 1917 2051 2182 

11. Летописи       9468 24537 58868 92240 130947 157547 180572 201045 
12. Электронный ресурс. 
Наука 

         1970 3154 4422 5894 7402 

13. Белгородчина на ино-
странных языках 

         175 322 374 374 377 
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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 муниципальными библиотеками Белгородской области, а также 

крупнейшими областными и вузовскими библиотеками г. Белгорода.  

К концу 2020 года общее количество библиотек-участниц Сводного каталога составило 34; всего записей периодических изданий 

в Каталоге – 3 566, из них 38 – новых (БГУНБ –1 862 запись, 14 – новых). 

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

ным финансированием библиотек, а также их статусом, запросами пользователей и т. д. Лидерами, традиционно, являются БГУНБ – 

1 862 запись; НБ БелГУ – 1 199 записей. Среди муниципальных библиотек области наибольшее количество периодики отражено Алексеев-

ской ЦБС – 489 записей и Белгородской ЦБС – 317 записей; ЦБС городов Губкина – 463 записи и Старого Оскола – 336 записей. В числе 

аутсайдеров: Ровеньская ЦБС – 76 записей; Грайворонская ЦБС – 82 записи; Красненская ЦБС – 91 запись.  

Количество ссылок на электронный адрес издания в сети Интернет в настоящее время насчитывает 3 200, что составляет свыше 

89,7 % от общего количества записей в БД Сводного каталога.  

Ввод периодических изданий на первое полугодие 2021 года осуществлен библиотеками пока примерно на 60 %.  

Качество ведения Сводного каталога муниципальными библиотеками заметно улучшилось, хотя есть некоторые нюансы по вводу 

новых записей и редакции уже существующих (в основном связано со сменой кадров). Для разрешения этих нюансов специалистам муници-

пальных библиотек Куратором были высланы рекомендации по работе со Сводным электронным каталогом.  

Рекомендации касались «общих» временных рамок периода подписки в 200 и 210 полях, и конкретно «своих» для каждой библиоте-

ки в 333 поле. 

Например: 

200#$aРоман-газета$v2005-2021(1) 

333# $aЯковлевская ЦБС выписывает 2018(II), 2020 (I) 

333#$aВалуйская ЦБС выписывает 2013–2014 гг/ 

Кроме того, в рекомендациях было указано четко придерживаться ранее разработанного списка тем периодических изданий (пред-

метных рубрик) без детализации на мелкие темы или рубрики в 606 поле. 

А в 856 поле для новых записей обязательно указывать ссылку на электронный адрес издания в сети Интернет и по необходимости 

отредактировать это поле в прежних записях. 

В настоящее время практически все записи муниципальных библиотек выглядят корректно, с указанием необходимых сведений о 

названии издания, периодах подписки, периодичности получения, темы, жанра (категории), места хранения и имеют ссылку на электронный 

адрес издания. 

Относительно остальных участников Сводного каталога (областных и вузовских библиотек г. Белгорода) следует отметить, что прак-

тически никаких серьезных претензий по поводу своевременности и корректного ввода записей не возникает к специалистам БелГУ, БГДБ, 

БелЮИ, БСБС. А вот библиотеки БГТУ, БГИИК, БелСХА и БУПК вносят записи крайне несвоевременно! 
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Еще раз хочется подчеркнуть, что, несмотря на имеющиеся проблемы (особенно с кадрами!), Сводный каталог всё же нужен пользо-

вателям и востребован ими. Это подтверждают специалисты БГУНБ, работающие непосредственно с читателями в отделах обслуживания.  

Всего обращений БГУНБ – 23723 – 2019 год 

Всего обращений БГУНБ – 20 738 – 2020 год 

 

 

Справка по Сводной базе данных статей 

 

Сводная электронная база данных статей является корпоративным проектом крупных библиотек Белгородской области и представля-

ет собой аналитическую базу данных в электронной форме. Для формирования этой базы данных налажено взаимодействие 15 библиотек 

города различной ведомственной принадлежности: библиотека Н. Рыжкова, БелГАУ, ЦБС г. Белгорода (ЦГБ им. А. Островского, Пушкин-

ская библиотека, деловая библиотека, библиотека им. А. Гайдара), БГТУ им. Шухова, БелЮИ им. И. Путилина, БУПК, БГИИК, БелГУ, 

БГСБС им. В. Ярошенко, БГДБ А. Лиханова и БГУНБ. 

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

нейших библиотек города, ведется с 2005 года. За 15 лет работы был сформирован огромный массив библиографических записей статей из 

периодической печати, опубликованной на традиционных бумажных носителях. 

Для четкого функционирования проекта Белгород-

ская государственная универсальная научная библиотека 

(далее – БГУНБ) выполняет роль координатора. Она  

интегрирует распределенную аналитическую роспись  

в Сводный электронный каталог, обеспечивает коррект-

ное представление данных в формате RUSMARC, предо-

ставляет открытый доступ пользователям к базе данных 

статей и оказывает техническую поддержку системы 

«ОРАС-Glоbа1».  

Долевое участие библиотек неравномерно и зави-

сит от возможностей библиотек-партнеров. Общее коли-

чество записей, введенных библиотеками-партнерами, 

можно представить на диаграмме: 
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Общий объем базы данных статей на 16.12.2020 составил 192 667 записей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В численном эквиваленте доля участников в проекте выглядит следующим образом:  
 

Участник ресурса Введено записей в 2020 г. 
Общее количество записей, 

поставленных участником 

Библиотека Рыжкова 48 457 

БелГАУ 1 126 27 135 

ЦБС г. Белгорода 359 8 128 

БГТУ им. Шухова 902 16 706 

БелЮИ им. Путилина 1 227 49 107 

БУКЭП 184 6 885 

БГИИК 509 11 545 

БелГУ 458 6 901 

БГСБС 325 6 457 

БГДБ Лиханова 450 5 689 

БГУНБ 2 376 49 548 

Всего: 7 964 188 558 
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Итоговая цифра в таблице разнится с данными, указанными выше, но этому есть объективная причина – в массиве записей есть доли 

еще двух участников проекта. Это БОМБ (библиотека Медицинского колледжа) и краеведческий музей. На сегодняшний день их участие в 

проекте по объективным причинам прекратилось. Медицинский колледж вошел в состав НИУ «БелГУ». Сотрудник Белгородского истори-

ко-краеведческого музея не смог создать ни одной записи в этом году из-за большой нагрузки (работа на полставки). Поставок библиогра-

фических записей в базу данных статей до лета следующего года не планируется. 

За текущий год Сводная электронная база данных статей увеличилась на 7 964 записи. Это на 242 записи меньше, чем прирост в про-

шлом году, – 8 206. 

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

чатных периодических изданий и мер, предпринятых в условиях пандемии.  

Лидером по общему числу введенных записей в 2020 году является БГУНБ (2 376). Меньше всего по общему количеству в БД статей 

поставили записей библиотека Н. Рыжкова (48), БУПК (184) и БСБС им. В. Ярошенко (325). 

Участниками проекта в будущем 2021 году запланировано поставить следующее количество библиографических записей в БД статей: 

 

Участник ресурса План на 2021 г. 

Библиотека Рыжкова - 

БелГАУ - 

ЦБС Белгорода 373 

БГТУ им. Шухова 700 

БелЮИ им. Путилина 2 500 

БУПК 200 

БГИИК 400 

БелГУ 500 

 

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

ции и консультации по электронной почте с каталогизаторами по решению текущих вопросов, связанных с технологией ввода записей и 

другими аспектами работы с базой данных (всего 9 консультаций).  

Также осуществлялась редакторская работа по исправлению ошибок в библиографических записях. Часто повторяющиеся за кон-

кретным участником ошибки были обозначены для каталогизаторов-участников по электронной почте или телефонной связи.  
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*** 

 

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

ИБО, ОИ, ЧЗ, ОПЛ, БМЦ и ПИЦ. 

За 2020 год специалистами БГУНБ было создано 2 376 библиографических записей. Общее количество записей, созданных специали-

стами БГУНБ – 49 548.  

Наибольшее количество записей стабильно вводят библиографы ОПЛ. На втором месте по итогам 2020 года оказался ИБО. Третье 

место за отчетный период занимает ПИЦ. Наименьшее количество записей в БД статей вводят ОИ и БМЦ.  

Динамика ввода отраслевыми отделами библиографических записей в БД статей выглядит следующим образом: 

 

Наименование  

отдела библиотеки 

Количество  

введенных записей  

в 2020 г. 

Количество  

введенных записей 

в 2019 г. 

ОПЛ 1119 1 146 

ИБО 443 696 

ПИЦ 266 294 

ЧЗ 200 287 

БМЦ 176 181 

ОИ 122 70 

Всего: 2 326 2 677 

 

Как показывает анализ работы в 2020 году, несмотря на трудности (ряд мероприятий в период пандемии), ситуация по пополнению 

БД статей участниками проекта сохраняет относительную стабильность. 
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На следующий год запланировано создать 2 625 библиографических записей. 
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К сожалению, обращаемость пользователей к ресурсу низкая. В 2020 году было зафиксировано 78 644 обращения, гостевых из них –

24 749. Если сравнивать с показателями прошлого года, то в 2019 году было 51 862 обращения, гостевых из них только 7 181.  

 
 Всего посещений Гостевых Каталогизаторы 

1 квартал 18 815 5 096 13 719 

2 квартал 23 577 4 282 19 295 

3 квартал 17 366 5 106 12 260 

4 квартал 18 886 10 265 8 621 

За 2020 год: 78 644 24 749 53 895 
 

Для продвижения ресурса в 2020 году была организована различная реклама проекта.  

В социальной сети «ВКонтакте» несколько раз публиковались посты о возможностях поиска в электронных каталогах и базах данных 

библиотек Белгородской области. 

О возможностях самостоятельного поиска рассказывается в ответах оператором сервиса «Виртуальная справочная служба БГУНБ». 

Рассказ о проекте включен в программу экскурсий по библиотеке, а также в программу уроков по информационной культуре и биб-

лиотечно-библиографической грамотности. 

Зачастую База данных статей является единственным доступным источником, особенно для муниципальных библиотекарей, при под-

боре источников для библиографических списков.  
 

 

Справка по формированию сводного электронного ресурса «Книжные памятники Белгородчины» 

 

На 1 января 2021 года объем электронного каталога составляет 18 295 библиографических записей. 

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

 
Год Всего за год Гостевые посещения Каталогизаторы 

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 

2020 27 358 13 249 14 109 
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Создание полнотекстовой оцифрованной коллекции редких и ценных изданий Белгородчины 

 

В 2020 году продолжено формирование полнотекстовой электронной коллекции книжных памятников Белгородской области. В течение 

года оцифровано 301 издание (книги, открытки), что составило 69 776 сканов. Годовой план по оцифровке редких изданий выполнен на 107 %. 

Совокупное количество оцифрованных редких изданий на 01.01.2021 составляет 3 402 экз., совокупное количество оцифрованных 

страниц книжных памятников – 745 139. 

В течение года оцифровано 12 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 2020 г. 

Экз. Стр. 

1.  Ивнянская ЦБС 4 359 

2.  ЦБС г. Белгорода 5 540 

3.  Краснояружская ЦБС 3 428 

 Всего: 12 1 327 
 

В настоящее время обработано документов редкого фонда: 

Годы 

Страниц Экземпляров 

оцифровано 
обработано  

(доступно на веб) 
оцифровано 

обработано  

(доступно на веб) 
страниц по биб. описа-

нию 
сканов 

2012–2013 гг 210 180 202 659 97 267 (+967) 1 018 650 (+2) 

2014 г. 75 997 80 929 31 067 (+527) 304 97 (+1) 

2015 г. 87 965 87 941 46 755 (+416) 346 199 (+3) 

2016 г. 72 519 72 522 17 991 (+2537) 380 54 (+6) 

2017 г. 67 696 69 869 41 614 (+1 895) 359 301 (+10) 

2018 г. 61 397 65 460 29 185 (+6398) 293 96 (+10) 

2019 г. 68 077 68 077 14 948 405 49 (+17) 

2020 г. 77 606 77 606 21 592 317 63 (+61) 

ИТОГО 721 437 (+73 124) 725 063 (+74 128) 300 439 (39,8%) 

(+41 121) 

3 422 (+305) 1 509 (39,5%(+2,1%)) 

(+110) 

На лазерных дисках: 803 (+113) экземпляра (23,5 %) , 223 144 (+45 746) страницы (30,8 %). Всего за год обработано 84 140 сканов, 

из них сотрудниками ОА – 58 593 скана, сотрудниками других отделов – 25 547. 
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Актуализация сайта «Книжные памятники Белгородчины» 
 

В течение 2020 года проводилась актуализация информации веб-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 пользова-

телей 

Количество посеще-

ний 

2015 1 197 4 597 

2016 809 3 417 

2017 627 2 587 

2018 646 2 831 

2019 664 2 655 

2020 890 2 851 

 
Создание и продвижение электронных ресурсов 

 

Подготовлена и размещена на сайте «Книжные памятники Белго-

родской области» виртуальная выставка «Книги-юбиляры: жизнь дли-

ною в век. 1920–2020»  

(http://www.bgunb.ru/VirtualExibition/books2020/index.html ).  

В рамках работы по проекту Минкультуры России «Артефакт» 

подготовлена виртуальная выставка «Книги, с которыми мы победили» с 

технологией дополненной реальности  

(https://ar.culture.ru/ru/exhibition/velikaya-voyna-1941---1945-gg ).  

Подготовлена и размещена на сайте библиотеки виртуальная вы-

ставка редких открыток из фонда БГУНБ «Белгород в открытках». 

Ежеквартально осуществлялась рассылка рекламных буклетов 

электронных ресурсов фонда редких изданий БГУНБ в различные учре-

ждения в целях популяризации электронных ресурсов книжных памят-

ников и введения их в широкий культурный оборот. 

Распространено 97 печатных буклетов и листовок с рекламой 

электронных ресурсов фонда редких изданий: сводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины», полнотекстовых элек-

тронных копий редких изданий, сайта «Книжные памятники Белгородской области», виртуальных выставок редких изданий. 

http://www.bgunb.ru/VirtualExibition/books2020/index.html
https://ar.culture.ru/ru/exhibition/velikaya-voyna-1941---1945-gg
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2.2. Муниципальные библиотеки 

В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий огромное значение приобрела информация, в 

том числе библиографическая. Библиографические ресурсы глобальной сети Интернет обширны и разнообразны. Ресурсы Единого инфор-

мационного пространства библиотек Белгородской области заняли среди них свое достойное место. Составной частью Единого информаци-

онного пространства библиотек Белгородской области является Сводный электронный каталог муниципальных библиотек (СЭКМБ), пред-

назначенный для профессионального справочно-библиографического обслуживания пользователей и навигации по фондам 610 муниципаль-

ных библиотек области. 

В регионе с 2004 года используется единая автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) «OPAC-Global».  

На конец 2020 года объем СЭКМБ составил 1 786 596 машиночитаемых библиографических записей (МБЗ), консолидированных – 

565 798. Прирост с учетом списания (21 325 названий, в количестве 100 174 экземпляра) составил 23 635 МБЗ. 

В большинстве муниципальных библиотек области наблюдается положительная динамика прироста фонда (в названиях).  

Динамика объема СЭКМБ за последние три года представлена на рисунке: 

 

 
Динамика объема Сводного электронного каталога муниципальных библиотек Белгородской области  

за 2018–2020 гг. 

 

В большинстве муниципальных библиотек области наблюдается положительная динамика прироста. В Белгородской (–3 008), Раки-

тянской (–627), Чернянской (–2 578), ЦБС г. Губкина (–50) количество списанных документов превышает количество поставленных 

в СЭКМБ. 
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Записей 
заимствовались из 
каталога областных 

библиотек 5% 
Записей 

заимствовались из СКК 
10% 

Уже имелись в 
каталоге, была 

добавлена новая сигла 
75% 

Создано новых 
10% 

В 2020 году СЭКМБ в наименованиях пополнялся за счет записей на текущие поступления (86 %), из учетного каталога (7 %) 

и на документы, поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации (до 1979 года) – 7 %. 

В Алексеевской (–3 956), Белгородской (–12 195), Валуйской (–2 435), Вейделевской (–758), Ракитянской (-9 912), Чернянской 

(–9 296), Яковлевской –3 996) ЦБС количество списанных экземпляров документов превышает количество поставленных в СЭКМБ.  

В целом, в 2020 году динамика прироста в экземплярах положительная (+ 38 621). Пополнение СЭКМБ в экземплярах осуществлялось 

 за счет записей на текущие поступления (77 %), из учетного каталога (17 %) и до централизации (6 %). 

В Белгородской, Ракитянской, Чернянской ЦБС баланс 

новых поступлений и списания в наименованиях и экземплярах 

отрицательный. В Алексеевской, Борисовской, Валуйской, Вей-

делевской, Шебекинской, Яковлевской ЦБС отрицательный  

баланс в экземплярах. В целом баланс новых поступлений и списа-

ния в наименованиях (+17 787) и экземплярах (+10 115) в 2020 г. 

положительный. СЭКМБ в формировался засчет записей, пред-

ставленных на диаграмме.  

План по вводу наименований основного фонда ЦБС  

завершен в 2014 году. Практически завершен ввод основного 

фонда ЦБС в экземплярах (выполнение 98 %). В Красненской 

ЦБС введено 76 % экземпляров по ряду объективных причин: 

неукомплектованность отдела, проблемы с подключением  

к Интернет.  

Для полного отражения библиотечных фондов в элек-

тронных базах единого информационного пространства библио-

тек Белгородской области в 2015 году было принято решение 

пополнить СЭКМБ библиографическими записями на докумен-

ты, не отраженные в учетных каталогах, т. е. поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации массовых библиотек 

(до 1979 года). 13 ЦБС (Алексеевская, Белгородская, Валуйская, Волоконовская, Губкинская, Корочанская, Красногвардейская, Красно-

яружская, Прохоровская, Чернянская, Яковлевская, ЦБС г. Белгорода и г. Губкина) завершили ретроввод фонда до централизации в наиме-

нованиях и в экземплярах. 2 ЦБС (Вейделевская и Ракитянская) завершили ретроввод фонда до централизации в наименованиях. В Ивнян-

ской количество наименований превышает количество экземпляров, подлежащих вводу. Данные уточняются. В Шебекинской 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 веб-каталогизации способствуют  

повышению качества записей и расширению его информационных возможностей. Наряду с формированием каталога шло его редактирова-

ние как каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода записей, так и куратором СЭКМБ – ведущим библиотекарем БГУНБ. 

Преимущественно встречаются ошибки в полях: Фонд филиала, Место издательства, Издательство, Год публикации, Место хранения,  
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Вид документа в Области поиска, что ведет к некорректному формированию словарей и дублированию записей. В течение 2020 года в Бел-

городском Центре обучения ЛИБНЕТ подготовлено 2 сертифицированных каталогизатора: для 1 – Алексеевской ЦБС и 1 – для ЦБС г. Бел-

города. 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.  
 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
 

В Белгородской области ведется целенаправленная работа по оцифровке документов. На базе единого Центра оцифровки книжных 

памятников библиотек области при Белгородской государственной универсальной научной библиотеке ведется оцифровка книг из редкого 

фонда муниципальных библиотек региона. Все документы из фондов муниципальных библиотек Белгородской области, перешедшие в об-

щественное достояние, были оцифрованы к концу 2018 года. За период с 2012 по 2018 год оцифровано 532 экземпляра (184 627 страниц) для 

муниципальных библиотек области.  

С 2018 года ведется работа по созданию электронной полнотекстовой коллекции редких изданий, защищенных действующим законо-

дательством об охране прав на интеллектуальную собственность. Были заключены специальные договоры и соглашения с авторами на 

оцифровку созданных ими произведений. Результаты работы представлены в таблице: 

Данные о заключенных договорах с местными авторами на оцифровку произведений в 2018−2020 годах 

№ п/п ЦБС Экземпляров книг Количество страниц 

2018 год 

1. Валуйская 1 388 

2. Новооскольская 5 913 

3. Ракитянская 1 254 

4. Шебекинская 9 719 

Итого за 2018 год 16 2 274 

2019 год 

1. Валуйская 4 402 

2. Ивнянская  8 1238 

3. Корочанская  5 584 

4. Красногвардейская  7 445 

5. Краснояружская  1 64 

6. Новооскольская 5 948 

Итого за 2019 год 30 3 681 

2020 год 

1. Краснояружская 3 428 

2. Ивнянская  4 359 

3. г. Белгорода  5 540 

Итого за 2020 год 12 1 327 
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Динамика количества произведений местных авторов, переданных на оцифровку за 2018–2020 гг., приведена на диаграмме:  

 
 

Динамика количества произведений местных авторов, переданных на оцифровку за 2018–2020 гг. 
 

Муниципальные библиотеки отвечают за наполнение полнотексто-
вой базы данных «Газеты области». Специалисты центральных районных 
библиотек контактируют с редакциями местных газет, получают от них 
электронные экземпляры газет, передают их в центральное хранилище дан-
ных и отражают в базе данных, формируемой через АБИС «OPAC-Global». 
Динамика объема базы данных за последние 3 года представлена на рисунке: 

Представление информации не только в традиционной печатной, 
но и в электронной форме, является отличительной чертой настоящего 
этапа развития библиотек. Высокие темпы накопления электронных ре-
сурсов сделали необходимым поиск инструментов, позволяющих обеспе-
чить быстрый и эффективный доступ к этим документам. Такими инстру-
ментами являются анализ, систематизация и учет, являющийся основой 
отчетности и планирования деятельности библиотеки, способствующий 
обеспечению его сохранности. 
С июля 2020 года была введена новая система учета ресурсов электронной библиотеки ЦБС. Специалистами ГУНБ был разработан Реестр 

учета документов электронной библиотеки Муниципальной библиотеки и к нему была подготовлена Инструкция по ведению Реестра учета 

документов электронной библиотеки Муниципальной библиотеки. В Реестрах были отражены локальные, распределенные и сводные элек-

тронные ресурсы центральных, поселенческих и государственных библиотек области. В последующие годы Реестры будут пополняться  

текущими поступлениями, и в них будет отражаться выбытие электронных документов. 
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Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 

 

Взаимодействие с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) осуществляется согласно договору взаимодействия. Все 23 центра-

лизованные библиотечные системы Белгородской области имеют договоры с НЭБ. Но, так же как и в предыдущие годы, это лишь формаль-

ная возможность доступа. Остались технические и организационные проблемы взаимодействия с НЭБ, в частности, не отработан механизм 

выбора книг, защищенных авторским правом, электронный каталог не дает возможности понять, что на данный момент содержит НЭБ и ка-

кова актуальность отражения фондов библиотек в нем. Также не ясно, чем привлекательнее доступ к ресурсам НЭБ через ВЧЗ муниципаль-

ной библиотеки по сравнению с самостоятельным доступом читателя к НЭБ. Большую проблему вызывают статистические сведения, кото-

рые доступны операторам НЭБ через личные кабинеты: формулировка названий статистических данных не согласуется с принятыми в биб-

лиотечном деле названиями показателей обращений к библиотеке, кроме того, в статистике не учитываются обращения к открытому контен-

ту НЭБ через ВЧЗ библиотек, а так как такого контента намного больше, то статистика обращений низка и не соответствует фактической. То 

есть, если запрос читателя выполнен через НЭБ из ВЧЗ библиотеки с помощью открытого контента, то такие обращения не попадают в ста-

тистику библиотеки. 

В 2020 году уже 8 муниципальных библиотек Белгородской области изыскали средства для подключения платного доступа к ЭБС, 

тогда как предыдущие три года только ЦБС г. Белгорода систематически заключала такие договоры. В 2020 году на платной основе был ор-

ганизован доступ к электронным библиотечным системам «Литрес: Мобильная библиотека» и «Национальный цифровой ресурс “Руконт”». 

Сложная ситуация с финансированием не позволяет библиотекам организовать доступ к электронным ресурсам на платной основе в желае-

мом объеме. 

В 2020 году активно использовала возможности тестового доступа только Старооскольская ЦБС к таким ЭБС и электронным базам 

данных, как: «Русская история», «БиблиоРоссика», «Университетская библиотека online», «Znanium.com», «Нон-фикшн». Остальные муни-

ципальные библиотеки тестовый доступ не использовали. Около 75 % электронных ресурсов, которыми пользуются библиотеки, являются 

бесплатными (это ресурсы внешних организаций, находящиеся в свободном доступе). 

В 2020 году две муниципальные библиотечные системы – Губкинская № 2 и Яковлевская – подключилась в режиме виртуального  

читального зала к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому муниципальные библиотеки активно стремятся достойно представить 

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

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

В 2020 году был произведен ребрендинг сайта Белгородской ЦБС. Большинство сайтов ЦБС выглядят весьма неплохо, но приходится 

констатировать тот факт, что они не развиваются содержательно, многие сайты искажают свой интерфейс низкокачественной графикой, 

нарушающей общую композицию. Особенно это касается слайдеров, афиши и новостей. Очень часто используемые в указанных зонах изоб-
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ражения не адаптированы под веб, используются графические файлы, подготовленные для печати, что приводит к искажению пропорций, 

переполнению графическими и текстовыми элементами и, как следствие, не дает необходимой для пользователя сайта информации.  

Полной переработки требуют сайты Вейделевской, Губкинской, Красненской, Новооскольской, Ровеньской, Чернянской ЦБС. 

Всё еще большой проблемой является продвижение электронных ресурсов в местном сообществе. Часто в рекламной продукции от-

сутствует адрес сайта ЦБС, различные мероприятия, которые проводятся в библиотеках, не содержат информационного блока об электрон-

ных возможностях и сервисах как отдельных ЦБС, так и нашей библиотечной корпорации в целом, не актуализируется информация  

в текстах рекламы. В 2020 году огромный информационный поток был направлен через аккаунты в социальных сетях. Но, к сожалению, 

очень скудно была представлена информация об электронных возможностях муниципальных библиотек и корпорации в целом через пред-

ставительства ЦБС. Кроме того, следует обратить внимание не только на количество постов в социальных сетях, но и на их содержание  

и оформление графической и текстовой информации. Всё это, безусловно, сказывается на показателях обращений к ресурсам. В прошедшем 

году активную работу по продвижению информации о возможностях электронной ресурсной базы библиотек вели только 5 ЦБС: г. Белгоро-

да, Ивнянского и Ракитянского районов, Валуйского и Старооскольского городских округов.  

Библиотеки широко представлены в социальных сетях, таких как «Одноклассники» и «ВКонтакте». В настоящее время библиотеки 

в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Твиттер» представлены 1 200 страницами, общее количество 

подписчиков которых составляет более 550 тысяч человек. 

В 2020 году особенно остро перед библиотеками встал вопрос о методике учета мероприятий, проведенных через социальные сети. 

ГУНБ предложила форму учета и трактовку основных понятий муниципальным библиотекам. Федеральными службами была предложена 

методика учета деятельности библиотек при проведении онлайн-мероприятий, которая будет использована в следующем году.  

 
В Белгородской области сохранилась положительная динамика компьютеризации муниципальных библиотек, подключения их к ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления доступа к нему пользователям библиотек. По итогам 2020 года доля 

муниципальных библиотек, оснащенных персональными компьютерами, составила 99 %, что на 1 % больше в сравнении с 2019 годом.  

Доля общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, составляет 97 % (591 библиотека), что на 3 библиотеки больше в 

сравнении с 2019 годом.  

На муниципальном уровне 100 %-ного доступ к сети Интернет достигли библиотеки 15 ЦБС. В восьми ЦБС не все библиотеки имеют 

выход в Интернет: Ивнянская (95 %), Красненская (93 %), Красногвардейская (86 %), Новооскольская (8 8%), Прохоровская (96 %), Белго-

родская (95 %), Старооскольская (94 %), Шебекинская (95 %). 

По итогам 2020 года компьютерный парк муниципальных библиотек, с учетом ноутбуков, составил 1 884 единицы. Однако, несмотря 

на ежегодное увеличение компьютерного парка, остается нерешенной проблема его обновления. В муниципальных библиотеках имеются 

компьютеры, находящиеся в эксплуатации по истечении срока полезного использования.  

На 01.01.2020 возраст 30,6 % компьютеров превысил 10 лет. Это означает, что они были установлены в муниципальных библиотеках обла-

сти в 2009 году и ранее. В обновлении технического оборудования особенно остро нуждаются ЦБС: Белгородского, Вейделевского,  

Волоконовского, Красненского, Краснояружского районов, Валуйского и Новооскольского городских округов, где «возраст» компьютеров 

старше 10 лет составляет от 40 до 92 % всего компьютерного парка. 
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Оценка деятельности по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 2020 году велась по 3 направлениям, состав-

ляющие которых представлены ниже. 

Оценка деятельности по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 2020 году велась по 3 направлениям, общее 

количество баллов и составляющие которых представлены ниже. 

Освоение программного обеспечения OPAC-Global    15 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  3,8 балла 

 Наличие автоматизированных технологий (в соответствии с формой 6-НК): 

 организации и учета выдачи фондов          2 балла 

 организации и учета доступа посетителей        2 балла 

 учета документов библиотечного фонда         2 балла 

 

2. Внедрение новых информационных технологий   21 балл складывается из: 

 Обновляемость ПК    7 баллов 

 Сайт      8 балла складываются из: 

акции, проекты      0,6 

мобильная версия (работоспособность)   1,2 

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       0,6 

 Подключение и использование электронных ресурсов внешних производителей 6 баллов складываются из: 

составление реестра электронных ресурсов         1 

активность по обучению          1 

подключение точек доступа к НЭБ         1 

подключение ВЧЗ Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина    1 

заключение договора с Полпред.ру        1 

подключение платных ЭБС          1 
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3. Издательская продукция     4 балла 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 

 

Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме набранных баллов из трех критериев позволил распределить районы и го-

рода области в порядке, приведенном в следующей таблице: 
 

    к1 к2 к3 Итого 

  Максимальный балл 15 21 4 40 

1 Яковлевский 13,1 16,95 4 34,05 

2 Губкин 14 12,34 4 30,34 

3 Белгород 11 15,28 4 30,28 

4 Ракитянский 10,47 17,86 4 29,33 

5 Ивнянский 8,55 16,59 3,8 28,94 

6 Старооскольский 8,77 16,82 2,6 28,19 

7 Алексеевский 9,5 14,77 1,2 25,47 

8 Валуйский 8,19 12,23 2,7 25,43 

9 Корочанский 12,75 12,31 0 25,06 

10 Борисовский  3,52 17,43 3,4 24,35 

11 Красногвардейский 9,09 12,86 0,4 22,35 

12 Грайворонский 10,08 12,45 0 21,82 

13 Шебекинский 5,04 14,62 1,6 21,26 

14 Губкинский 6,82 12,26 2,1 21,18 

15 Волоконовский 6,3 12,96 1,8 21,06 

16 Вейделевский 9,85 8,44 2,4 20,69 

17 Краснояружский 7,81 12,91 1,9 20,1 

18 Белгородский 8,32 11,61 0 19,94 

19 Прохоровский 6,2 13,27 0 19,47 

20 Ровеньской 4,03 12,3 0 16,33 

21 Чернянский 6,2 5,43 1,2 12,83 

22 Новооскольский 4,63 7,42 0 12,05 

23 Красненский 0,7 6,66 0,8 8,16 
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Оценки деятельности библиотек по составляющим параметрам каждого из трех показателей представлены ниже в виде таблиц: 

 

№ 
Район  

(город) 

 Освоение программного обеспечения OPAC-Global 
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Летописи 

Реклама 

 

Наличие автоматизированных технологий 

15 
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и
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3,8 

организации 

и учета вы-

дачи фондов 

организации 

и учета до-

ступа посе-

тителей 

 

учета доку-

ментов биб-

лиотечного 

фонда 

Максимальный балл 1,8 1,6 1,8 1,9 1,9 2 2 2 
 

1 Алексеевский 1,8 1,60 1,80 0,00 0,3 0,3 2 0 2 9,5 

2 Белгород 1,80 1,60 1,80 1,90 1,90 3,8 2 0 0 11 

3 Белгородский 0,90 1,60 1,42 0,40 0,40 0,80 2,00 0,60 1,00 8,32 

4 Борисовский  1,80 0,62 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 

5 Валуйский 1,80 1,60 0,99 1,90 1,90 3,80 0,00 0,00 0,00 8,19 

6 Вейделевский 1,35 0,95 1,75 0,90 0,90 1,80 0,00 2,00 2,00 9,85 

7 Волоконовский 1,80 1,60 1,80 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,20 6,30 

8 Грайворонский 1,35 0,63 1,80 0,00 0,30 0,30 2,00 2,00 2,00 10,08 

9 Губкин 1,80 1,60 1,80 1,90 0,90 2,80 2,00 2,00 2,00 14,00 

10 Губкинский 1,80 1,60 1,22 1,90 0,30 2,20 0,00 0,00 0,00 6,82 

11 Ивнянский 1,35 1,60 1,80 1,90 1,90 3,80 0,00 0,00 0,00 8,55 

12 Корочанский 1,35 1,60 1,80 0,40 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 12,75 

13 Красненский 0,00 0,50 0,00 0,10 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,70 

14 Красногвардейский 1,80 1,60 1,39 0,00 0,30 0,30 2,00 0,00 2,00 9,09 

15 Краснояружский 0,90 1,60 1,01 1,00 1,30 2,30 0,00 2,00 0,00 7,81 

16 Новооскольский 1,35 1,35 1,73 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 4,63 

17 Прохоровский 1,80 1,60 1,80 0,70 0,30 1,00 0,00 0,00 0,00 6,20 

18 Ракитянский 1,35 0,58 1,44 1,90 1,90 3,80 2,00 0,60 0,70 10,47 

19 Ровеньской 0,90 1,33 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 

20 Старооскольский 1,80 1,03 1,80 1,90 1,90 3,80 0,00 0,00 0,00 8,77 

21 Чернянский 1,80 1,60 1,80 0,50 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 6,20 

22 Шебекинский 0,90 1,60 0,14 0,00 1,90 1,90 0,00 0,20 0,30 5,04 

23 Яковлевский 1,80 1,60 1,80 0,00 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 13,10 
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№ 
Район  
(город) 

Внедрение новых информационных технологий 

обновляемость ПК в ЦБС сайт подключение и использование электронных 
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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 Алексеевский 33 33 100 128 62 34 32 4,67 0,6 0,7 0,6 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,2 7,10 1 1 1 0 0 0 3 14,77 

2 Белгород 22 22 100 118 36 38 44 3,78 0,6 1,2 0,6 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 8 0,5 1 1 0 0 1 3,50 15,28 

3 Белгородский 40 40 100 131 15 42 74 2,71 0,6 0,6 0,6 0,8 1,2 0,3 0,6 0,6 0,1 5,40 0,5 1 1 0 0 1 3,50 11,61 

4 Борисовский  17 17 100 57 33 24 0 5,53 0,5 1,2 0,6 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 7,90 1 1 1 0 0 1 4 17,43 

5 Валуйский 33 33 100 97 18 32 47 3,13 0,6 1,2 0 0,8 1,2 1,2 0,8 0,6 0,2 6,60 0,5 1 1 0 0 0 2,50 12,23 

6 Вейделевский 19 19 100 64 9 29 26 3,14 0,6 0 0 0,8 1,2 0,6 0 0,6 0 3,80 0,5 0 1 0 0 0 1,50 8,44 

7 Волоконовский 27 27 100 67 18 14 35 3,34 0,3 1,2 0,6 0,8 1,2 1,2 1 0,6 0,6 7,50 0,5 1 1 0 0 0 2,50 12,96 

8 Грайворонский 20 20 100 40 13 12 15 3,85 0,6 1,2 0 0,8 1,2 1,2 1 0,6 0 6,60 1 1 0 0 0 0 2 12,45 

9 Губкин 9 9 100 61 26 16 19 4,34 0,6 0,7 0,6 0,6 1,2 1 0,6 0,6 0,6 6,50 0,5 0 1 0 0 0 1,50 12,34 

10 Губкинский 27 27 100 68 10 40 18 3,46 0,4 1,2 0,6 0,4 1,2 0,8 0,4 0,9 0,6 6,50 0,3 0 1 1 0 0 2,30 12,26 

11 Ивнянский 20 20 100 74 38 25 11 4,99 0,6 1,2 0,6 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,2 7,60 1 1 1 0 0 1 4 16,59 

12 Корочанский 31 31 100 108 42 43 23 4,41 0,5 1,1 0 0,2 0,6 0,8 1,2 0,6 0,6 5,60 0,3 1 1 0 0 0 2,30 12,31 

13 Красненский 15 14 93,33 26 0 2 24 1,46 0,2 1,2 0 0,3 0,8 0,2 0,5 0,6 0,1 3,90 0,3 1 0 0 0 0 1,30 6,66 

14 Красногвардейский 36 31 86,11 78 23 36 19 3,46 0,5 0,3 0 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 6,40 1 1 1 0 0 0 3 12,86 

15 Краснояружский 12 12 100 54 11 7 36 2,81 0,4 1,1 0,6 0,5 1 1,2 1,1 0,6 0,6 7,10 1 1 1 0 0 0 3 12,91 

16 Новооскольский 40 40 100 112 21 41 50 3,22 0,2 0 0,6 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 0,1 2,20 1 0 1 0 0 0 2 7,42 

17 Прохоровский 25 25 100 64 6 47 11 3,47 0,6 1,1 0 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,1 6,80 1 1 1 0 0 0 3 13,27 

18 Ракитянский 26 26 100 66 35 31 0 5,36 0,6 1,2 0,6 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 8 0,5 1 1 0 1 1 4,50 17,86 

19 Ровеньской 24 24 100 44 23 12 9 4,90 0,6 1,1 0,6 0,5 0,9 0,9 0,6 0,6 0,1 5,90 0,5 0 1 0 0 0 1,50 12,30 

20 Старооскольский 35 34 97 125 56 38 31 4,42 0,5 1,2 0,6 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 7,90 0,5 1 1 0 1 1 4,50 16,82 

21 Чернянский 24 24 100 59 14 42 3 4,22 0 1 0 0,8 1,2 0 0,2 0,6 0,1 3,90 1 0 1 0 0 0 2 5,43 

22 Шебекинский 43 43 100 122 54 37 31 4,52 0,5 1,2 0 0,6 1,2 1,2 1,2 0,6 0,1 6,60 0,5 1 1 0 0 1 3,50 14,62 

23 Яковлевский 32 32 100 121 13 89 19 3,55 0,6 1,2 0 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 7,40 1 1 1 1 1 1 6 16,95 
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4 

Максимальный балл 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1 Алексеевский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,20 0,20 0,00 0,40 1,20 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Борисовский  0,40 0,10 0,40 0,40 0,30 0,40 0,20 0,40 0,40 0,40 3,40 

5 Валуйский 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 2,70 

6 Вейделевский 0,40 0,20 0,20 0,20 0,00 0,40 0,20 0,20 0,20 0,40 2,40 

7 Волоконовский 0,20 0,00 0,10 0,10 0,00 0,40 0,40 0,20 0,00 0,40 1,80 

8 Грайворонский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 0,20 0,20 0,00 0,40 0,40 0,20 0,10 0,40 2,10 

11 Ивнянский 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 3,80 

12 Корочанский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Красненский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,80 

14 Красногвардейский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 

15 Краснояружский 0,10 0,00 0,20 0,10 0,10 0,40 0,40 0,20 0,00 0,40 1,90 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Старооскольский 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 2,60 

21 Чернянский 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 0,20 1,20 

22 Шебекинский 0,20 0,00 0,20 0,10 0,20 0,40 0,10 0,00 0,00 0,40 1,60 

23 Яковлевский 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 4,00 
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Подводя итоги 2020 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в практику работы библиотек 

области имеет положительную динамику. Все муниципальные и государственные библиотеки области подключены к сети Интернет через 

Единую информационную компьютерную сеть (ЕИКС) Белгородской области. Пропускная способность каналов связи для центральных рай-

онных библиотек составляет 10 Мбит/с. Но развитие современных технологий требует изменения параметров ЕИКС и обеспечения функций 

защиты подключений через ЕИКС соответствующих федеральным требованиям. Необходимые изменения в ЕИКС могут быть внесены 

только на уровне администрации области. В настоящее время самой острой является проблема отсутствия обеспечения системы идентифи-

кации пользователей Wi-Fi, соответствующей федеральному законодательству. 

Непосредственно со старением компьютерного парка связана проблема автоматизации традиционных процессов на базе единого программ-

ного обеспечения в центральных и сельских библиотеках области. Областной бюджет с 2005 года оплачивает использование всеми муници-

пальными и государственными библиотеками области АБИС «OPAC-Global», а с 2017 года оплачивается доступ к Интернету через единую 

информационно-компьютерную сеть (ЕИКС). В рамках реализации программы «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в 

2019 году был приобретен новый программный модуль для АБИС «OPAC-Global», который позволил предоставить читателям поиск в ката-

логах и базах данных информационного пространства библиотек области в виде, аналогичном привычным уже поисковым системам сети 

Интернет, таким как Яндекс и другим. В поисковом интерфейсе стали доступны новые возможности, такие как бронирование документов, 

доступ к личному кабинету, поиск в текстах документов и многие другие. В конце 2020 года опять же из средств областного бюджета был 

приобретен новый сервер, мощность которого снимет все ограничения по внедрению в муниципальных и сельских библиотеках автоматизи-

рованных технологий книговыдачи и учету посещений, что позволит перейти на новый уровень обслуживания пользователей библиотек. Но 

такой переход возможен только при поддержке муниципальными бюджетами своих библиотек. По итогам 2020 года из 23 централизованных 

библиотечных систем только 39% =9 (Алексеевская, г. Белгород, Белгородская, Грайворонская, г. Губкин, Корочанская, Красногвардейская, 

Ракитянская, Яковлевская) используют автоматизированную книговыдачу, 26 % =6 (Вейделевская, Грайворонская, г. Губкин, Корочанская, 

Краснояружская, Яковлевская) – учет посещений и 39 % = 9 (Алексеевская, Белгородская, Вейделевская, Грайворонская, г. Губкин, Коро-

чанская, Красногвардейская, Ракитянская, Яковлевская) – учет фонда. Областной бюджет обеспечил базу для внедрения новых технологий 

обслуживания в районных и сельских библиотеках. Теперь слово за местными бюджетами, затраты которых связаны в большей степени с 

обновлением компьютеров, и совсем немного требуется средств для приобретения штрихкодов на документы фондов, современные чита-

тельские билеты и ручные сканеры.  

В 2020 году БГУНБ внедрила у себя технологию безбумажного учета посещений и книговыдачи, которая показала эффективность 

более чем на 30 % в экономии времени сотрудников и читателей. Данная технология основана на автоматизированном обслуживании чита-

телей. Поэтому, для эффективного использования средств областного бюджета, обеспечившего техническую и программную базу, следует  

в 2021 году решить задачу внедрения технологии автоматизации учета посещений и книговыдачи во всех центральных районных библиоте-

ках и в последующие годы растиражировать эту технологию на все филиалы. Первым шагом к решению этой задачи является формирование 

аналитической справки о состоянии готовности ЦБС к внедрению технологии и составление на основе анализа плана-графика внедрения 

технологии. БГУНБ уже подготовила для поддержки такого внедрения инструкции, видеозаписи семинаров, апробировала работающие мо-

дели технологии на базе Белгородской ЦБС (как для центральной библиотеки, так и для филиалов). 
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Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому муниципальные библиотеки активно стремятся достойно представить 

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

поиск уникальных материалов, которые могут привлечь внимание пользователей района к сайту библиотеки. Все ЦБС области имеют сайты, 

но проблемой является их поддержка. Эта проблема связана с непониманием руководителями муниципальных образований того факта, что 

ее нельзя решить раз и навсегда, просто создав однажды сайт. Современный виртуальный мир меняется с бешенной скоростью, требуя об-

новления информации на сайтах и ее оформления всё быстрее и всё новыми способами. Чтобы обеспечить современный уровень для сайтов 

информационных центров, которыми являются библиотеки, необходимо предусмотреть в бюджете муниципалитета средства не только для 

оплаты домена, но и для оплаты доступа к современным платформам и сервисам, на которых создаются сайты. Ребрейдинг сайтов библиотек 

целесообразно проводить не реже одного раза в три года. Сайты же наших ЦБС были созданы в основном в 2010–2012 годах. Более «све-

жим» уже более пяти лет. В 2020 году был произведен ребрендинг сайта Белгородской ЦБС. Большинство сайтов ЦБС выглядят весьма не-

плохо, но приходится констатировать тот факт, что они не развиваются содержательно, многие сайты искажают свой интерфейс низкокаче-

ственной графикой, нарушающей общую композицию. Особенно это касается слайдеров, афиши и новостей. Очень часто используемые  

в указанных зонах изображения не адаптированы под веб, используются графические файлы, подготовленные для печати, что приводит  

к искажению пропорций, переполнению графическими и текстовыми элементами и, как следствие, не дает необходимой для пользователя 

сайта информации. Никуда не годятся сайты Новооскольской, Вейделевской, Чернянской, Красненской, Губкинской, Ровеньской ЦБС.  

Глобальной причиной низкой информационной и функциональной наполняемости сайтов является отсутствие в библиотеках веб-мастеров, 

основной нагрузкой которых должна быть поддержка сайта. С сайтом в лучшем случае работают программисты, которые кроме того зани-

маются всеми техническими задачами в ЦБС. Необходимо срочно решать эту проблему, изыскивать возможности для ввода отдельной 

штатной единицы, которая будет заниматься только поддержкой сайта. 

 

Общие выводы 

 

Основной фонд муниципальных библиотек отражен в сводном электронном каталоге на 100 % и полностью доступен в сети Интернет 

внешним пользователям. Обращение пользователей к электронным каталогам и базам данных корпорации библиотек Белгородской области, 

доступных через Интернет, превысило 800 тысяч обращений (около 66,7 тысячи в месяц), было просмотрено почти 16 тысяч полнотексто-

вых документов. В 2020 году продолжен ретроввод фонда, сформированного в библиотеках до 1979 года. 13 (56 %) ЦБС (Алексеевская, Бел-

городская, Валуйская, Волоконовская, Губкинская, Корочанская, Красногвардейская, Краснояружская, Прохоровская, Чернянская, Яковлев-

ская, ЦБС г. Белгорода и г. Губкина) завершили ретроввод фонда до централизации в наименованиях и в экземплярах. 2 ЦБС (Вейделевская 

и Ракитянская) завершили ретроввод фонда до централизации в наименованих. 

В целом внедрение информационных технологий в практику работы библиотек области имеет положительную динамику.  

Задачу по завершению компьютеризации и подключению библиотек области к Интернету уже практически полностью вытесняет  

задача по своевременному обновлению компьютерного парка ЦБС для предоставления услуг населению, соответствующих современному 

уровню вычислительной техники.  
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Есть еще два акцента, на которые нужно обязательно обратить пристальное внимание в следующем году, – формирование краеведче-

ских ресурсов и продвижение ресурсов корпорации библиотек области к пользователям, как через мероприятия и рекламу, так и через СМИ.  

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

на базе единого программного обеспечения АБИС «ОPAC-Global». Сопутствующей задачей выступает четкий и осознанный учет статистики 

обращений к сайтам библиотек и ресурсам единого информационного пространства библиотек области.  

Необходимым также является внедрение в практику работы ЦБС Белгородской области автоматизированных форм учета документов – 

инвентарных книг и книг суммарного учета. 

Особое внимание уделяется работе библиотек с удаленными электронными базами данных, вопросам учета удаленных пользователей 

и удаленных ресурсов.  

Именно в этих направлениях будет развиваться внедрение информационных технологий в практику работы в следующем году. 
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Справка о состоянии работ по формированию сводного электронного каталога  

муниципальных библиотек (СЭКМБ) Белгородской области  
 

На 30 декабря 2020 года объем Сводного электронного каталога муниципальных библиотек составил 1 786 596 записей, консолидиро-

ванных – 565 798. С учетом списания (21 325 наименований в количестве 100 174 экземпляра) прирост в 2020 года составил 23 635 записей.  

В большинстве муниципальных библиотек области наблюдается положительная динамика прироста. В Белгородской, Ракитянской, 

Чернянской, ЦБС г. Губкина количество списанных документов превышает количество поставленных в СЭКМБ. 
 

№ 

п/п 
Наименование ЦБС 

Кол-во зап. на 

30.12.2019 

Кол-во зап. 

на 

30.12.2020 

Прирост 

1 Алексеевская 111336 112087 751 

2 Белгородская 91649 88641 -3008 

3 Борисовская 62530 62918 388 

4 Валуйская 83291 84930 1639 

5 Вейделевская 61529 62389 860 

6 Волоконовская 48040 49097 1057 

7 Грайворонская 33560 36330 2770 

8 Губкинская 65222 65699 477 

9 Ивнянская 49471 49952 481 

10 Корочанская 49530 50962 1432 

11 Красненская 32213 34328 2115 

12 Красногвардейская 75502 76782 1280 

13 Краснояружская 38066 38917 851 

14 Новооскольская 82538 84535 1997 

15 Прохоровская 80632 81781 1149 

16 Ракитянская 67249 66622 -627 

17 Ровеньская 63273 64195 922 

18 Старооскольская 168586 173615 5029 

19 Чернянская 57312 54734 -2578 

20 Шебекинская 125284 127409 2125 

21 Яковлевская 90429 91156 727 

22 г. Белгород 117487 121335 3848 

23 г. Губкин 108232 108182 -50 

Итого: 1 762 961 1 786 596 23 635 

В 2020 года СЭКМБ в наименованиях пополнялся за счет записей на текущие поступления (86 %), из учетного каталога (7 %) и на до-

кументы, поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации (до 1979 года), – 7 %. 
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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 2312 2312 0 0 100 0 0 

2 Белгородская 1554 1553 0 0 100 0 0 

3 Борисовская 855 846 9 0 99 1 0 

4 Валуйская 1865 1865 0 0 100 0 0 

5 Вейделевская 1066 1066 0 0 100 0 0 

6 Волоконовская 1160 1160 0 0 100 0 0 

7 Грайворонская 2474 646 0 1828 26 0 74 

8 Губкинская 419 419 0 0 100 0 0 

9 Ивнянская 772 595 0 177 77 0 23 

10 Корочанская 1483 1483 0 0 100 0 0 

11 Красненская 2201 414 1787 0 19 81 0 

12 Красногвард. 1285 1285 0 0 100 0 0 

13 Краснояружская 938 933 5 0 99 1 0 

14 Новооскольская 2001 2001 0 0 100 0 0 

15 Прохоровская 1234 1234 0 0 100 0 0 

16 Ракитянская 451 451 0 0 100 0 0 

17 Ровеньская 974 974 0 0 100 0 0 

18 Старооскольская 7056 5713 0 1343 81 0 19 

19 Чернянская 1102 1102 0 0 100 0 0 

20 Шебекинская 3904 2473 1431 0 63 37 0 

21 Яковлевская 2449 2449 0 0 100 0 0 

22 г. Белгород 3703 3703 0 0 100 0 0 

23 г. Губкин 4435 4435 0 0 100 0 0 

Итого: 45 693 39 112 3 232 3 348 86 7 7 

В Алексеевской, Белгородской, Валуйской, Вейделевской, Ракитянской, Чернянской, Яковлевской ЦБС количество списанных экзем-

пляров документов превышает количество поставленных в СЭКМБ. В целом в 2020 году динамика прироста в экземплярах положительная.  
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База сводного электронного каталога муниципальных библиотека Белгородской области (в экземплярах) 

 
№ п/п Наименование 

ЦБС 
Кол-во экз. 

на 30.12.2019 
Кол-во экз. на 

30.12.2020 
Прирост 

1 Алексеевская 
441156 437200 -3956 

2 Белгородская 
311339 299144 -12195 

3 Борисовская 
202064 202243 179 

4 Валуйская 
434090 431655 -2435 

5 Вейделевская 
230973 230215 -758 

6 Волоконовская 
180426 182275 1849 

7 Грайворонская 
96350 104546 8196 

8 Губкинская 
313365 317163 3798 

9 Ивнянская 
195797 197675 1878 

10 Корочанская 
218771 226200 7429 

11 Красненская 
100572 109975 9403 

12 Красногвардейская 
327322 332169 4847 

13 Краснояружская 
93107 94881 1774 

14 Новооскольская 
333259 339190 5931 

15 Прохоровская 
341025 348108 7083 

16 Ракитянская 
245656 235744 -9912 

17 Ровеньская 
231936 233284 1348 

18 Старооскольская 
526732 536099 9367 

19 Чернянская 
165829 156533 -9296 

20 Шебекинская 
521693 531250 9557 

21 Яковлевская 
303216 299220 -3996 

22 г. Белгород 
541394 548562 7168 

23 г. Губкин 
295848 297210 1362 

Итого: 6 651 920 6 690 541 38 621 

Пополнение СЭКМБ в экземплярах осуществлялось за счет записей на текущие поступления (77 %), из учетного каталога (17 %) и до 

централизации (6 %). 
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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 7848 7848 0 0 100 0 0 

2 Белгородская 10543 10543 0 0 100 0 0 

3 Борисовская 4446 3044 1402 0 68 32 0 

4 Валуйская 5310 5310 0 0 100 0 0 

5 Вейделевская 2735 2735 0 0 100 0 0 

6 Волоконовская 3642 3642 0 0 100 0 0 

7 Грайворонская 7983 1724 0 6259 22 0 78 

8 Губкинская 3666 3666 0 0 100 0 0 

9 Ивнянская 3272 2997 0 275 92 0 8 

10 Корочанская 6951 6951 0 0 100 0 0 

11 Красненская 9755 963 8792 0 10 90 0 

12 Красногвард. 6184 6184 0 0 100 0 0 

13 Краснояружская 2171 2164 7 0 100 0 0 

14 Новооскольская 6449 6449 0 0 100 0 0 

15 Прохоровская 5992 3724 2268 0 62 38 0 

16 Ракитянская 2100 2100 0 0 100 0 0 

17 Ровеньская 1832 1832 0 0 100 0 0 

18 Старооскольская 11457 8035 1030 2392 70 9 21 

19 Чернянская 3816 3816 0 0 100 0 0 

20 Шебекинская 16899 6421 10478 0 38 62 0 

21 Яковлевская 6848 6848 0 0 100 0 0 

22 г. Белгород 6883 6883 0 0 100 0 0 

23 г. Губкин 6410 6410 0 0 100 0 0 

Итого: 143 192 110 289 23 977 8 926 77 17 6 

В Белгородской, Ракитянской, Чернянской ЦБС баланс новых поступлений и списания в наименованиях и экземплярах отрицатель-

ный. В Алексеевской, Борисовской, Валуйской, Вейделевской, Шебекинской, Яковлевской ЦБС отрицательный баланс в экземплярах. 

В целом баланс новых поступлений и списания в наименованиях и экземплярах в 2020 году положительный. 
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Баланс новых поступлений литературы и списания 

 

№ Муниципальные ЦБС 
Новые поступления Списание 

Баланс новых поступлений 

и списания +/- 

Наим.  Экз. Наим.  Экз. Наим. Экз. 

1 Алексеевская 2 312 7 848 1 793 11 337 519 -3 489 

2 Белгородская 1 553 10 543 4 571 19 043 -3 018 -8 500 

3 Борисовская 846 3 044 493 4 393 353 -1 349 

4 Валуйская 1 865 5 310 217 7 321 1 648 -2 011 

5 Вейделевская 1 066 2 735 458 4 329 608 -1 594 

6 Волоконовская 1 160 3 642 104 1 795 1 056 1 847 

7 Грайворонская 646 1 724 0 0 646 1 724 

8 Губкинская 419 3 666 31 58 388 3 608 

9 Ивнянская 595 2 997 331 2 211 264 786 

10 Корочанская 1 483 6 951 0 0 1 483 6 951 

11 Красненская 414 963 132 132 282 831 

12 Красногвард. 1 285 6 184 0 1 350 1 285 4 834 

13 Краснояружская 933 2 164 88 413 845 1 751 

14 Новооскольская 2 001 6 449 0 0 2 001 6 449 

15 Прохоровская 1 234 3 724 165 177 1 069 3 547 

16 Ракитянская 451 2 100 773 13 016 -322 -10 916 

17 Ровеньская 974 1 832 63 576 911 1 256 

18 Старооскольская 5 713 8 035 2 184 2 613 3 529 5 422 

19 Чернянская 1 102 3 816 3 680 11 067 -2 578 -7 251 

20 Шебекинская 2 473 6 421 1 752 7 291 721 -870 

21 Яковлевская 2 449 6 848 2 404 11 682 45 -4 834 

22 г. Белгород 3 703 6 883 10 78 3 693 6 805 

23 г. Губкин 4 435 6 410 2 076 1 292 2 359 5 118 

 39 112 110 289 21 325 100 174 17 787 10 115 

 
При наполнении СЭКМБ в 2020 году 5 % записей заимствовались из каталога областных библиотек, 10 % – из СКК, создано новых записей – 10 %. 

75 % записей уже имелись в Сводном электронном каталоге муниципальных библиотек.  
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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 2312 117 247 9 1939 5 11 0 84 

2 Белгородская 1554 50 85 16 1402 3 5 1 91 

3 Борисовская 855 13 80 233 529 2 9 27 62 

4 Валуйская 1865 59 332 429 1045 3 18 23 56 

5 Вейделевская 1066 25 47 0 994 2 4 0 94 

6 Волоконовская 1160 0 0 297 863 0 0 26 74 

7 Грайворонская 2474 0 0 198 2276 0 0 8 92 

8 Губкинская 419 18 31 9 361 4 7 2 87 

9 Ивнянская 772 17 69 40 646 2 9 5 84 

10 Корочанская 1483 0 1 1 1481 0 0 0 100 

11 Красненская 2201 1155 0 0 1046 52 0 0 48 

12 Красногвард. 1285 0 0 139 1148 0 0 11 89 

13 Краснояружская 938 54 135 145 604 6 14 15 65 

14 Новооскольская 2001 76 106 737 1082 4 5 37 54 

15 Прохоровская 1234 70 428 172 564 6 35 14 45 

16 Ракитянская 451 0 0 144 307 0 0 32 68 

17 Ровеньская 974 1 35 249 689 0 4 26 70 

18 Старооскольская 7056 373 861 242 5580 5 12 3 80 

19 Чернянская 1102 25 93 98 886 2 8 9 81 

20 Шебекинская 3904 73 420 189 3222 2 11 5 82 

21 Яковлевская 2449 88 665 290 1406 4 27 12 57 

22 г. Белгород 3703 258 682 613 2152 7 18 17 58 

23 г. Губкин 4435 9 472 137 3817 0 11 3 86 

Итого: 45 693 2 481 4 789 4 387 34 039 5 10 10 75 
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Выполнение плана по вводу 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 47,75 234,28 0,00 -17,01 100 93 

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 51,00 342,60 0,00 -18,89 100 95 

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 29,71 110,36 0,00 -34,99 100 76 

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: 1478,82 6477,49 1478,82 6341,62 0,00 -135,87 100 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 76 % экземпляров по ряду объективных причин: неукомплектованность отдела, 

проблемы с подключением к Интернету. 
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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 объе-

ма 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 16 223 16 966 

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 1828 6259 40 39 15 582 42 453 

8 Губкинская 929 1801 0 0 100 100 0 0 

9 Ивнянская 5433 9300 177 275 84 106 851 -521 

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 3 837 3 958 

15 Прохоровская 2979 3649 0 0 100 100 0 0 

16 Ракитянская 13413 56940 0 0 100 37 0 36 140 

17 Ровеньская 5315 10554 0 0 87 83 713 1 771 

18 Старооскольская 22830 33630 1343 2392 51 64 1 1258 11 962 

19 Чернянская 1790 4169 0 0 100 100 0 0 

20 Шебекинская 24617 57642 0 0 126 130 -6307 -17 444 

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: 186 550 409 114 3 348 8 926 77 74 42 810 106 267 
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13 ЦБС (Алексеевская, Белгородская, Валуйская, Волоконовская, Губкинская, Корочанская, Красногвардейская, Краснояружская, 

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

в экземплярах. 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 веб-каталогизации способствуют по-

вышению 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 2020 года в Белгородском центре обучения «ЛИБНЕТ» подготовлено 2 сертифицированных каталогизатора: для 1 Алексе-

евской ЦБС и 1 – для ЦБС г. Белгорода. 

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. 

В 2021 году будет продолжена работа по наполнению СЭКМБ записями на текущие поступления документов, его редактированию 

и ретровводу фонда, сформированного в библиотеках до 1979 года. 
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Справка по формированию краеведческих ресурсов 
 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» 194 241 234 126 106 122 137 

МБУК «ЦБ Белгородского района» 188 185 185 185 199 106 143 

МБУК «ЦБ Борисовского района» 438 291 232 210 201 198 187 

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

МКУК «Вейделевская ЦБС» 64 126 125 130 138 137 111 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 148 183 150 152 283 323 184 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина» 308 204 190 127 116 137 106 

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

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная) 327 268 298 299 290 280 292 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 0 27 71 202 112 360 236 

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

ской)» 

165 219 217 214 187 140 148 

МКУК «ЦБС» Красненского района 21 31 42 33 37 14 45 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 261 263 263 250 246 215 171 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» 120 177 133 137 131 130 152 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» 317 265 203 202 262 249 253 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 730 547 544 456 446 428 346 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» 165 302 306 228 232 234 184 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» 176 234 282 197 697 420 229 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 396 545 512 435 449 400 420 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 0 0 32 268 320 314 262 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 57 125 257 198 142 228 115 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 506 588 680 335 325 257 200 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 161 100 151 150 149 150 152 

Итого 5 315 5 521 5 779 5 117 5 851 5 445 4 656 
 

В 2020 году БД «Краеведение. Статьи» пополнилась 4 656 статьями из перио-дических изданий муниципальных образований Белго-

родской области. 

Анализируя статистические показатели, следует отметить количественную стабильность. Некоторое уменьшение динамики объясня-

ется тем, что специалисты Волоконовского, Красногвардейского, Прохоровского, Ракитянского, Чернянского, Вейделевского районов  

и Яковлевского городского округа более качественно под-ходили к отбору краеведческого материала. Предлагаю библиотекам Староосколь-

ского и Губкинского городских округов также учитывать рекомендации методической службы о целенаправленности отбора информации  

и ввода в электронный каталог записей, с использованием данных на перспективу. Специалистом Шебекинского городского округа не в 

полном объеме введены записи за IV квартал. Только в октябре 2020 года после стажировки на базе БГУНБ приступила к работе библиограф 

на 0,5 ставки в Красненском районе. 



184 

 

 

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 Ва-

луйского городских округов. Стабильно работают Волоконовский, Чернянский районы, Яковлевский городской округ, г. Белгород. Подтя-

нулись МБУК «ЦБ Алексеевского ГО» и МБУК «ЦБС Красногвардейского района». 

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

ных библиотек есть отдельные замечания.  

У специалистов Белгородской районной, Ивнянской, Ракитянской, Новооскольской, Грайворонской, Чернянской, Ровеньской, Крас-

нояружской ЦБС вызывает трудность участок работы, связанный библиографическим описанием статей, их классификацией, составлением 

аннотаций. 

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

Вейделевская, Красненская, Ивнянская библиотечные системы.  

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

Белгородского, Краснояружского, Волоконовского, Вейделевского районов; Шебекинского, Новооскольского, Алексеевского, Грайворон-

ского городских округов. 

Направить больше внимания на формирование краеведческого справочно-поискового аппарата в электронном режиме необходимо Ив-

нянской, Шебекинской, Корочанской, Новооскольской, Борисовской, Ракитянской, Белгородской, Ровеньской, Губкинской городской ЦБС. 

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

«Валуйская ЦБС», МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 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 крае-

ведческий рубрикатор). Практически эта работа уже завершена. Но, несмотря на неоднократные напоминания, в Вейделевской ЦБС эта ра-

бота не проводилась.  

В 2020 году продолжалась работа с БД «Газеты области». Муниципальными библиотеками было внесено 1 234 полных текста газет 

(2019 г. – 1 372 газеты). Не-значительные пробелы в наполнении БД «Газеты области» наблюдаются в Белгородском, Корочанском, Ровень-

ском районах, Шебекинском городском округе. Снижение статистических показателей также обусловлено тем, что уменьшилась экземпляр-

ность в годовой подписке газет – «Вперед», «Знамя», «Знамя труда», «Родина», «Родной край». Специалисты из Старого Оскола не работают 

с БД «Газеты области». 

В БД «Краеведение. Статьи» к библиографическим записям муниципальными библиотеками было подключено 4138 полнотекстовых 

версий.  

В течение года областная методическая библиографическая служба постоянно взаимодействовала с муниципальными библиотеками. 

Было проведено 47 консультаций 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. Была проделана большая работа по контролю наполняемости БД «Газеты области».  
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Также для районных библиотек было подготовлено 24 развернутых ревизий Листов ввода «Край. Газета. Статья» в БД (для некоторых 

дважды). В этом аспекте есть пожелание Грайворонской, Ровеньской, Краснояружской, Новооскольской, Ровеньской, Белгородской район-

ной ЦБС своевременно и более ответственно подходить к замечаниям и исправлением ошибок. На базе БГУНБ было проведено две стажи-

ровки для работников ЦБС г. Белгорода и Красненского района. 

В 2020 году обращаемость читателей к БД «Краеведение. Статьи» составляет 6 191 вход; это 7,7% от общего количества –  

80 349 входов; (2019 г. – 2,6 %). 

К БД «Газеты области» пользователи обращались 680 раз; это 5 % от общего количества входов – 13 260; (2019 г. – 24,4 %). 

Для дальнейшей работы в 2021 году рекомендую пройти стажировки специалистам Грайворонской, Ивнянской, Новооскольской ЦБС. 

Контрольные показатели БД «Летописи» 
 

В 2020 году в рамках работы по формированию электронного ресурса «Белогорье. Летопись» специалисты муниципальных библиотек 

области предоставили хронику событий своих населенных пунктов и внесли 20 535 записей в БД «Летописи» (план 22 500). План выполнен 

на 91 %. 

По-прежнему показатели выполнили и перевыполнили лишь половина ЦБС. Показатели остальных ЦБС колеблются от 55 до 96 % 

выполнения годового плана. Откровенно низкие показатели у Шебекинской ЦБС и ЦБС г. Шебекино. Красненская ЦБС в связи с отсутствием 

специалиста не выполнила план совсем.  

№ 

п/п 
Наименование ЦБС План Факт % выполнения 

1. АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦБС 933 1100 перевыполнен 

2. БЕЛГОРОДСКАЯ ЦБС 933 739 79 % 

3. БОРИСОВСКАЯ ЦБС 933 571 61 % 

4. ВАЛУЙСКАЯ ЦБС 933 510 55 % 

5. ВЕЙДЕЛЕВСКАЯ ЦБС 933 906 97% 

6. ВОЛОКОНОВСКАЯ ЦБС 933 918 выполнен 

7. ГРАЙВОРОНСКАЯ ЦБС 933 936 выполнен 

8. ГУБКИНСКАЯ ЦБС 933 632 68% 

9. ИВНЯНСКАЯ ЦБС 933 1003 выполнен 

10. КОРОЧАНСКАЯ ЦБС 933 939 выполнен 

11. КРАСНЕНСКАЯ ЦБС 933 7 не выполнен 

12. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЦБС 933 719 77% 

13. КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЦБС 933 529 56% 

14. НОВООСКОЛЬСКАЯ ЦБС 933 893 96% 

15. ПРОХОРОВСКАЯ ЦБС 933 1345 перевыполнен 

16. РАКИТЯНСКАЯ ЦБС 933 745 80% 
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17. РОВЕНЬСКАЯ ЦБС 933 1870 перевыполнен 

18. СТАРООСКОЛЬСКАЯ ЦБС 933 1439 перевыполнен 

19. ЧЕРНЯНСКАЯ ЦБС 933 1860 перевыполнен 

20. ЦБС Г. БЕЛГОРОДА 450-500 741 перевыполнен 

21. ЦБС № 1 Г. ГУБКИНА 450-500 460 выполнен 

22. ЦБС Г. ШЕБЕКИНО 450-500 40 8% 

23. ШЕБЕКИНСКАЯ ЦБС 933 267 28% 

24. ЯКОВЛЕВСКАЯ ЦБС 933 1365 перевыполнен 

Всего:  20 535  

По-прежнему есть вопросы к качеству библиографических записей. Как правило, это орфографические ошибки и опечатки при за-

полнении основных полей, что приводит к искажению информации в поисковых словарях. Особенно проблемным было и остается 617-е 

поле (географическое название), при заполнении которого допускаются опечатки, отсутствие пробелов и др. 

В числе чаще всех допускающих опечатки по-прежнему остается Алексеевская, Вейделевская, Губкинская, Краснояружская, Ново-

оскольская, Ракитянская, Ровеньская ЦБС. 

В числе библиотек, выполнивших количественный показатель и вносящих качественные библиографические записи, нужно отметить 

Прохоровскую, Чернянскую, Яковлевскую ЦБС, ЦБС г. Белгорода и Губкина. 

 

Анализ использования электронных ресурсов удаленного доступа 

 
 

Анализ информационных отчетов 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 Ше-

бекинского 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, 

вовремя 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-



187 

 

 

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. ЦБС, всегда и вовремя сдающая отчеты в этом году, отчет 

для проверки не предоставила. Также для проверки отчеты 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 договоры 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 балл) 

3. Наличие соглашения с ООО «ПОЛПРЕД Справочники» (Polpred.com Обзор СМИ) (0–1 балл) 

4. Количество платных электронных ресурсов, оформленных в доступ (1 балл за каждый) 

5. Активность по подключению тестовых доступов (0,1 балла за каждый) 

6. Качественное составление и своевременная сдача отчетов (0–1 балл) 

7. Проведение рекламных мероприятий по продвижению электронных ресурсов удаленного доступа среди пользователей (0−1 балл) 
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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.  
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3. ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Электронные ресурсы 
 

Подписка на полнотекстовые электронные ресурсы становится всё более насущной потребностью в комплектовании фондов библио-

теки. Оформлена подписка к Электронной библиотечной системе «Национальный цифровой ресурс “РУКОНТ”» на сумму 200 000 рублей 

(44 названия электронных периодических изданий). Заключен контракт на оказание услуг подписки к базе данных «ЛитРес: Мобильная биб-

лиотека» на сумму 75 080 рублей 00 копеек.  

Продолжена работа по формированию и использованию удаленных и локальных электронных ресурсов. Структурные подразделения 

библиотеки при обслуживании пользователей обращались к 65 ресурсам, находящимся как в свободном доступе, так и оформленным дого-

ворами, насчитывающими более 65 млн документов. 

Количество обращений пользователей к лицензионным сетевым удаленным ресурсам за 2020 год таково: 
 

1.  Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 232 

2.  Национальная электронная библиотека 4 516 

3.  Электронная библиотека «ЛитРес» 899 

4.  Polpred Новости. Обзор СМИ  5 334 

5.  Национальный цифровой ресурс «Руконт» 289 

6.  Библиороссика 61 

7.  Global5 4 

8.  Лань 108 

9.  СКК СКБР (НИБЦ «ЛИБНЕТ») 4 028 

10.  БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» 

1 017 015 
11.  БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» 

12.  БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» 

13.  БД Промышленные образцы ФГБУ «ФИПС» 

14.  Правовые БД  74 394 
 

Согласно реестрам индивидуального и суммарного учета сетевых удаленных документов, библиотекой оформлено в доступ (приоб-

ретено за отчетный год) 2 (две) БД инсталлированных документов, насчитывающих 16 800 309 единиц полнотекстовых документов 

и 13 (тринадцать) БД сетевых удаленных лицензионных документов, включающих 30 413 676 единиц. Выбыла за год 1 (одна) БД сетевых 

удаленных лицензионных документов с 312 400 единицами полнотекстовых документов.   
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Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 
 

№  
Дата 

 записи 
Название БД (пакета)  

(производитель) 
Платформа 

и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых докумен-
тов, входящих в БД (пакет), назв. / 

экз. Отметка 
о выбы-

тии 
Примечания 

первоначально 
Изменения  

в составе БД 
(пакета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2020 
Электронная библиотека диссер-
таций РГБ (Российская государ-
ственная библиотека) 

https://dvs.rsl.ru/ 1 300 000 1 300 000 
  

2 2020 
Электронный читальный зал 
Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/default.asp
x 

800 000 850 000 
  

3 2020 
Национальная электронная  
библиотека 

http://НЭБ.РФ/  5 004 113 5 095 231 
  

4 2020 
Электронная библиотека 
«ЛитРес» 

http://biblio.litres.ru/ 1 000 000 1 118 000 
 

Контракт 14-12 
от 03.06.2020г. 

5 2020 Polpred Новости. Обзор СМИ. http://polpred.com/news 3 059 633 3 350 829 
  

6 2020 
Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» 

http://rucont.ru/ 527 412 551 138 
 

Контракт №14-13 
от 18.06.2020г. 

7 2020 СКБР (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  13 567 398 13 730 082 
  

8 2020 
Электронная система  
«Культура» (МЦФЭР ) 

http://www.cultmanager.ru/es/  6 000 6 000 
 

Пользователь-
ское соглашение 

9 2020 
БД по товарным знакам 
ФГБУ «ФИПС» 

http://www.fips.ru  699 999 799 999 
 

Пользователь-
ское соглашение 

10 2020 БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  2 699 999 2 799 999 
 

Пользователь-
ское соглашение 

11 2020 
БД Полезные модели  
ФГБУ «ФИПС» 

http://www.fips.ru  199 999 299 999 
 

Пользователь-
ское соглашение 

12 2020 
БД Промышленные образцы 
ФГБУ «ФИПС» 

http://www.fips.ru  199 999 199 999 
 

Пользователь-
ское соглашение 

13 2020 ФГБНУ «Росинформагротех» http://rucont.ru/  312 400 312 400 выбыл 
Контракт 

№139/103 от 
11.03.2019г. 

Итого: 29 452 997 30 413 676     

 

http://нэб.рф/
http://nilc.ru/
http://www.cultmanager.ru/es/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.fips.ru/
http://rucont.ru/
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Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 

на 01.01.2021 
 

№  

записи 

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 гос-

ударственная 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 850 000  

3 2020-2021 Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/ 5 095 231 Договор  

4 2020-2021 Электронная библиотека «ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 1 118 000 Контракт 14-12 от 

03.06.2020г. 

5 2020-2021 Polpred Новости. Обзор СМИ.  http://polpred.com/news 3 350 829  

6 2020-2021 Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ 551 138 Контракт №14-13 от 

18.06.2020г. 

7 2020-2021 СКБР (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  13 730 082  

8 2020-2021 Электронная система «Культура»  

(МЦФЭР )  

http://www.cultmanager.ru/es/ 6 000 Пользовательское со-

глашение 

9 2020-2021 БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 799 999  

10 2020-2021 БД Изобретения ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 2 799 999  

11 2020-2021 БД Полезные модели ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 299 999  

12 2020-2021 БД Промышленые образцы ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 199 999  

Итого:   30 101 276  
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Реестр суммарного учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных).  

Выбытие (прекращен доступ) 

 

№ 

записи 

Дата 

записи 

Название, номер, 

дата соглашения 
Исполнитель 

Срок окончания  

действия соглашения 

Кол-во БД (па-

кетов) 

Кол-во назв. / экз. в 

БД (пакетах) 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2020 

13 2020 
Контракт №139/103  

от 11.03.2019г. 
ФГБНУ «Росинформагротех» 11.03.2020 1 312 400 

Закончился срок 

действия дого-

вора 

Итого:      312 400  

 

 

Реестр индивидуального учета инсталлированных документов 

 

№ 

запи-

си 

Дата 

запи-

си 

Название БД (пакета)  

(производитель) 

Платформа  

и (или) адрес входа 

Кол-во полнотексто-

вых документов,  

входящих в БД 

(пакет), назв. / экз. 
Отметка  

о выбытии 

Примеча-

ния 
На начало 

отчетного 

периода 

На ко-

нец от-

четного 

перио-

да 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2020 СПС «КонсультантПлюс»  

(компания «КонсультантПлюс») 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource

=online&utm_cmedium=button 

8 765 488 8 900 

356 

  

2 2020 СПС «Гарант» (компания «Гарант») http://www.garant.ru/ 7 555 441 7 899 

953 

  

Итого:   16 320 929 
16 800 

309 
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В отчетном году продолжалась работа по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе». В текущем году было зарегистрировано 

809 посещений страницы сайта данного проекта. 
 

Отрасль знания (ББК) 
Общее количество 

отказов, шт. 

Процентное 

соотношение, % 

2 Естественные науки 62 2,5 

3 Техника 158 6,3 

4 Сельское хозяйство 117 4,7 

5 Медицина 226 9,1 

6 Общественные и гуманитарные науки 17 0,7 

63 История 152 6,1 

65 Экономика 51 2,1 

67 Право 12 0,5 

70/79 Культура. Наука 10 0,4 

74 Педагогика 62 2,5 

75 Спорт 17 0,7 

81, 83 Языкознание. Литературоведение. 43 1,7 

84 Художественная литература 1202 48,4 

85 Искусство  50 2,0 

86 Религия 76 3,1 

87 Философия 28 1,1 

88 Психология 200 8,0 

9 Справочные издания 2 0,1 

ИТОГО: 2 485 100 

 

Однако по проекту «Сформируем фонд библиотеки вместе» в течение минувшего года не было заказов со стороны как пользователей, 

так и сотрудников муниципальных библиотек области. Количество отказов по межбиблиотечному абонементу увеличилось по сравнению  

с прошлым 2019 годом практически в 3 раза (2019 г. – 811, 2020 г. – 2 485), это связано с закрытием Библиотечного молодежного центра  

на ремонт. Процент отказов на литературу БМЦ составляет 53,2 % (1 323 отказа). Так же выросло количество заказов на художественную 

литературу, поэтому и отказ на литературу в этом сегменте увеличился более чем в 4,5 раза (266 и 1 202 соответственно). 
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В разрезе по районам количество отказов демонстрирует следующая диаграмма.  

 

 
 

50 122 

63 

75 

130 

116 

93 

163 

106 

143 

15 

306 
38 

463 

143 

5 

111 

241 

47 13 31 11 

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 г. Белгорода Борисовского района 

Красненского района 
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Отраслевыми отделами регулярно обновлялась и распространялась реклама об электронных ресурсах библиотеки и отслеживалась 

статистика обращений пользователей к ним. Нижепредставленная таблица демонстрирует статистику в разрезе отделов и способов обраще-

ния к электронным ресурсам и распространения рекламы. 

 
 АСУ МБА ОИЛ АБ ИБО КИБО ОКиОД ОКЛ ОИ КХ НМО ОКБД ПИЦ ОПЛ ЧЗ БМЦ ЭБС 

 
Распространено рекламы 0 30 0 538 0 573 0 505 6 67 1210 206 80 279 240 0  3734 

Обращения через веб-

сайт 

639684 1561 0 882 53286 0 1480 10781 1061 2851 546 0 18894 1738 3515 577

4  
742053 

Обращения к АБИС 

(гостевые) 

0 0 9255 0 24749 0 172173 53835 20281 13249 232 0 29 9394 1262

0 

0 
 

293774 

Обращения к АБИС (ка-

талогизаторы) 

0 0 2605 0 53795 0 1217480 214590 17262 5821 650 0 877 25233 8690 0 
 

1547003 

Обращения к локальным 

БД 

0 0 0 0 74247 0 0 147 0 0 43 0 1017015 0 0 0 
 

1091452 

Обращения к удаленным 

БД 

0 0 0 0 40741 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 328 

54328 

Заказы по МБА 3994 12957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  16951 

Отказы 937 1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2562 

Заказы традиционные 41976  0 0 24329 0 0 0 0 0 0 0 198129 0 0 0  264434 

Соц. сети постов ориги-

нальных 

1950 0 32 34 35 0 0 0 0 0 84 67 35 0 7 156 
 

2400 

Соц. сети постов 2000 и 

более  

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 1 
 

160 

Соц. сети просмотров 383117 0 4213 0 61 0 0 0 0 0 0 0 455 0 0 184

1 
 

389687 

Соц. сети посещений 460754 0 13990 107

4 

3279 18827 0 0 0 0 4582

8 

20256 394 0 1068 24527 
 

589997 

Соц. сети посетителей 57255 0 768 48 443 8399 0 0 0 0 440 141 6 0 15 139

9 
 

68914 

СМИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 0 0 0 0  368 
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C 2014 года в БГУНБ для поддержания автоматизации книговыдачи и учета поступающих документов ведется штрихкодирование 

фонда. Вся новая литература, поступающая в библиотеку, штрихкодируется на этапе инвентаризации в секторе комплектования. Для уско-

рения штрихкодирования сотрудники отделов обслуживания также наносят штрихкоды на ретрофонд. В 2020 году штрихкодами было обес-

печено 34 623 экземпляра документов. 

 

Обеспечение штрихкодами структурных подразделений по видам документов 
 

ИТОГО 

Структурное подразделение Книги Периодика Ноты 

Отдел производственной литературы 2 000 8 000  10 000 

Отдел абонемента 3 000   3 000 

Отдел хранения основного фонда 10 500   10 500 

Отдел искусств 6 000 900 23 6 923 

БМЦ 3 500 500  4 000 

Информационно-библиографический отдел  200  200 

ВСЕГО: 25 000 9 600 23 34 623 

 

Отдел  

библиотеки 

Фонд книг  

на 01.01.21 экз. по 

сведениям ЭК БГУНБ 

Штрихкодировано  

на 30.12.2020 г.экз. 

Осталось  

штрихкодировать 

Всего За 2020 год % экз. % 

Отдел абонемента 109 016 77 230 5 994 71% 31 786 29,2% 

Отдел литературы по искусству 20 883 12 819 3 772 61% 8 064 38,6% 

Отдел читальных залов 50 474 37 461 2 911 74% 12 949 25,7% 

Отдел хранения основного фонда 372 086 148 331 9 513 40% 223 755 60,1% 

Редкий фонд 1 057 361 361 34% 696 65,8% 

Отдел производственной литературы 65 793 52 965 886 81% 12 396 18,8% 

БМЦ 85 480 68 975 2 719 81% 15 183 17,8% 

ИБО 8 150 7 705 146 95% 512 6,3% 

ОИЛ 17 955 15 184 485 85% 2606 14,5% 

ИТОГО 730 894 421 031 26 787 58% 307 947 42,1% 

 

Таким образом, общий объем фонда библиотеки, подлежащий штрихкодированию оценивается в 730 894 (исходя из сведений  

по электронному каталогу БГУНБ). Осталось отштрихкодировать 307 947 экземпляров (42,1 %). Отштрихкодировано в 2020 году 26 787 эк-

земпляров. 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 региональные краеведческие ресурсы. На 01.01.2021 создано 1 436 авторитетных записей (АЗ).  

В 2020 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.  
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В течение года проводилось текущее редактирование электронного каталога: уточнение, изменение индексов, библиографического 

описания, рубрик (ключевых слов), восстановление пропавших записей или их отдельных элементов. Новые поступления сверялись с Гене-

ральным алфавитным каталогом (ГАК) и электронным каталогом на установление дублетной литературы.  

Электронный каталог (ЭК) на 01.01.2021 содержит 583 120 машиночитаемых библиографических записей (МБЗ). Все новые поступ-

ления 2020 года вводились в электронный каталог БГУНБ (показатель качества работы по ГЗ – ввод и редактирование машиночитаемых 

библиографических записей). Доля внесенных в электронный каталог библиографических записей документов от общего количества новых 

поступлений – 100 %. 

Отредактировано и сформировано в ЭК БГУНБ МБЗ на новые поступления документов – 6 864 названия, из них: 

 МБЗ на документы, заимствованные из СКК – 2 849 

 МБЗ на документы, отсутствующие в СКК – 941 

 МБЗ на дублетные документы – 853 

 МБЗ прототипы – 2 221 

Продолжено редактирование ЭК на ретрофонд БГУНБ путем сверки МБЗ с генеральным алфавитным каталогом (ГАК) – 3 771 запись. 

Ввод и редактирование библиографических записей – 77 533 (111 %). 

 

Ресурсная база библиотеки состоит не только из печатных документов, но и из электронных ресурсов, которые также подлежат учету. 

В июле текущего года специалистами отдела были сформированы реестры учета документов электронной библиотеки, на основании кото-

рых была разработана Инструкция по ведению Реестра учета документов электронной библиотеки БГУНБ и Инструкция по ведению Реестра 

учета документов электронной библиотеки муниципальной библиотеки. Специалисты структурных подразделений БГУНБ и муниципаль-

ных библиотек области были ознакомлены с правилами заполнения реестров. 

По итогам проверки корректности и правильности заполнения тестовых реестров электронной библиотеки (проверено 13 Реестров 

учета документов ЭБ структурных подразделений БГУНБ и более 115 Реестров учета документов ЭБ ЦБС), были выявлены типовые ошиб-

ки, которые потребовали доработки и корректировки предложенной инструкции. По причине удаленности ЦБС, различной специфики хра-

нения полнотекстовых документов в муниципальных библиотеках у специалистов ЦБС возникло множество вопросов по заполнению Ре-

естров. Проводились личные и онлайн-консультации по телефону по возникающим вопросам. 

Работа по ведению и наполнению Реестров учета электронной библиотеки актуальными данными будет продолжена в 2021 году.  
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Реестр учета документов электронной библиотеки БГУНБ 
 

Структурное  

подразделение 
№ п/п Название базы данных/ресурса 

Количество 

документов страниц 

ОЧЗ 1 Авторефераты диссертаций (Белгородская область) 2 122 32 205 

 2 Наука молодая 539 1 290 

ОКЛ 3 Белгород-пресс 4 205 9 618 

 4 Газеты области 29 013 192 188 

  Из них в ограниченном доступе 587 10 088 

 5 Летописи 186 583 196 409 

ОИЛ 6 Белгородчина на иностранных языках 374 2654 

 7 Иностранный язык + 73 2119 

НМО 8 Библиотечное дело: теория, методика, практика 882 4 682 

ЦКХ 9 Книжные памятники Белгородчины 1 218 158 628 

  Оцифровано документов/страниц 2 165 583 193 

БМЦ 10 Молодость: ориентиры и перспективы 299 1 377 

ОИ 11 Репродукции картин 2 657 2 657 

ИБО 12 Электронный ресурс. Наука 2 228 74 795 

АСУ 13 Издания 180 15 883 

Объем электронной  

(цифровой) библиотеки  

по 2020 год включительно 

Общее число сетевых локальных документов 232 538 1 277 698 

Из них число документов в открытом доступе 231 951 1 267 610 

 

Аналитическая справка по ведению Реестров учета документов электронных библиотек ЦБС 
 

Представление информации не только в традиционной печатной, но и в электронной форме, является отличительной чертой настояще-

го этапа развития библиотек. Высокие темпы накопления электронных ресурсов сделали необходимым поиск инструментов, позволяющих 

обеспечить быстрый и эффективный доступ к этим документам. 

Такими инструментами являются анализ, систематизация и учет, являющийся основой отчетности и планирования деятельности биб-

лиотеки, способствующий обеспечению его сохранности. 

С июля 2020 года для ЦБС области введена новая система учета электронной библиотеки. Был разработан Реестр учета документов 

электронной библиотеки муниципальной библиотеки. 

К нему была подготовлена Инструкция по ведению Реестра учета документов электронной библиотеки муниципальной библиотеки. 

Инструкции были разосланы специалистам ЦБС области. 
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С сентября по декабрь проведен мониторинг качества ведения тестовых Реестров учета документов электронной библиотеки муници-

пальной библиотеки (далее – «реестры»). Проверено более 115 реестров, проведено не менее 70 консультаций по телефону. 

С 25 декабря по 20 января проведен анализ качества ведения реестров (проверено 68 реестров, в среднем по 95 страниц). 

Выяснилось, что оцифрованных копий документов из базы «Книжные памятники Белгородчины» нет ни в одной библиотеке. 

Вовремя прислали реестры: Алексеевская, Ивнянская, Краснояружская, Прохоровская, Чернянская, Яковлевская централизованные 

библиотечные системы. Из них Прохоровская, Чернянская, Яковлевская ЦБС прислали правильно заполненные реестры. Позже правильно 

заполненный реестр прислала Красногвардейская ЦБС. Остальные библиотеки предоставили реестры до 20 января. 

Реестры «Летописи» ведутся во всех ЦБС; «Собственные электронные базы» − во всех, кроме Чернянской ЦБС (будет вестись, перера-

батывается сайт). Реестры «Газеты области» не ведутся в Белгородской, Вейделевской, Корочанской, Красненской, Краснояружской, Старо-

оскольской, Чернянской, ЦБС г. Белгорода. Полностью правильно заполненные реестры, включающие данные по 2020 год включительно,  

по всем базам, включая все филиалы, не прислал никто. 

В реестры не включили документы, хранящиеся в филиалах Белгородская, Красненская, Ровеньская, Старооскольская, Шебекинская 

ЦБС, ЦБС г. Белгорода (в филиалах летописи не хранятся), ЦБС г. Губкина (нет филиалов).  

Реестры «Летописи» в Белгородской, Борисовской, Валуйской, Вейделевской, Волоконовской, Губкинской, Яковлевской ЦБС вклю-

чают документы, в которых собраны данные за несколько лет. В ЦБС г. Белгорода в реестр включены данные только за 2018–2020 годы. 

В Корочанской ЦБС включено 6 филиалов, в ЦБС летописи не хранятся – эти сведения объясняют невысокие показатели. Основной ошиб-

кой в реестрах «Летописи» является неверное написание адреса локального доступа: в Алексеевской, Валуйской, Краснояружской и др. 

Полностью и правильно заполнили реестр «Летописи» Борисовская, Грайворонская, Чернянская ЦБС. Во всех остальных ЦБС будут ис-

правляться ошибки, добавляться сведения по ЦБС и филиалам. 

В реестрах «Газеты области» в Ивнянской ЦБС включены газеты с 2007 по 2020 год издания. В Алексеевской, Борисовской, Грайво-

ронской, Ровеньской ЦБС с 2015 по 2020 год. В Яковлевской – с 1965 по 1967 и с 2013 по 2019. В остальных библиотеках в реестры включе-

ны газеты 1−2 годов издания, в основном 2019 и 2020 годы. Только Грайворонская, Ивнянская ЦБС включила в реестр газеты, хранящиеся 

в филиалах. Ошибок в данных реестрах не обнаружено. 

В реестрах «Литературная карта Белгородчины» библиотеки внесли правильные данные. Ошибок не имеется. 

Собственные базы данных библиотек отличаются разнообразием, это базы как отдельные ресурсы: ЦБС г. Белгорода, Губкинская, Ра-

китянская, Яковлевская, Новооскольская; базы созданы в разных форматах pdf, docx, pptx, html, на платформах (сервисах) Genial.ly, 

ThingLink, Flipsnack. Данные сервисы являются общедоступными, определенный объем функций предоставляется бесплатно. Всё это напря-

мую влияет на показатели. 

В реестрах «Собственные электронные базы» встречается больше всего ошибок: в библиографическом описании документов с сайта, 

адресах локального доступа, особенно в адресах филиалов. Сложности возникли с вопросом, какие именно документы должны включаться  

в реестр. Есть вероятность того, что в реестр включены названия папок, а не документов в ней. К сожалению, при проверке, если адрес ука-

зан неверно, по названию документов факты того, что в реестры включены ненужные документы, выявить сложно. Порой адрес выглядит 

верно, но по незначительным «опискам» видно, что адрес писался от руки, а не копировался со «Свойств», «Сведений» (для документов 

формата docx). По этим причинам сложно выделить библиотеки, являющиеся лидерами. 
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В целом положительную работу по ведению реестров можно отметить в Красногвардейской, Прохоровской, Яковлевской ЦБС. Боль-

шая методическая работа с филиалами проведена в Алексеевской, Борисовской, Новооскольской, Чернянской ЦБС. В Алексеевской, Ново-

оскольской она еще не завершена. Специалисты Губкинской, Красненской, Корочанской ЦБС начали ведение реестров поздно. Низкие пока-

затели в других библиотеках объясняются либо отсутствием работы с филиалами, либо принятием решения, что дальнейшая − основная ра-

бота по ведению реестров будет в 2021 году. 

Обучение специалистов ЦБС области технике ведения реестров будет продолжена. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

ЦБС 

Базы данных/ресурсы, количество документов в них 
Объем электронной (цифровой) библиотеки по 2020 год включительно 

Книжные памятники 

Белгородчины 
Летописи Газеты области 

Литературная карта 

Белгородчины 
Собственные электронные базы Общее число сетевых локальных 

документов 

Из них число документов в 

открытом доступе 

количество 
количе-

ство 
количество количество количество количество количество 

количе-

ство 
количество количество количество количество 

назв

. 

стр

. 

экз

. 

стр

. 

назв

. 
стр. экз. стр. 

назв

. 
стр. экз. стр. 

назв

. 

стр

. 

экз

. 

стр

. 

назв

. 
стр. экз. стр. назв. стр. экз. стр. назв. стр. экз. стр. 

1 Алексеевская 
0 0 0 0 699 3062 

202

2 8814 565 4520 565 4520 0 0 0 0 1448 38503 1582 38799 2712 46085 4169 52133 2712 46085 4169 52133 

2 Белгородская 0 0 0 0 123 2836 123 2836 0 0 0 0 0 0 0 0 138 170 138 170 261 3006 261 3006 261 3006 261 3006 

3 Борисовская 0 0 0 0 54 2430 86 5939 441 3298 441 3298 3 0 3 0 116 1772 497 3072 614 7500 1027 12309 614 7500 1027 12309 

4 Валуйская 0 0 0 0 57 1972 113 4251 230 3189 230 3189 2 40 4 40 27 4415 41 6115 316 9616 388 13595 316 9616 388 13595 

5 Вейделевская 0 0 0 0 183 1296 402 6323 0 0 0 0 0 0 0 0 291 5641 652 13958 474 6937 1054 20281 474 6937 1054 20281 

6 Волоконовская 0 0 0 0 25 5033 29 5465 283 1160 283 1160 0 0 0 0 66 4434 66 4434 374 10627 378 11059 374 10627 378 11059 

7 Грайворонская 
0 0 0 0 480 1586 933 2637 478 2542 

334

3 

2253

4 0 0 0 0 1198 6297 1212 6571 2156 10425 5488 31742 2156 10425 5488 31742 

8 Губкинская 0 0 0 0 57 3372 76 5058 15 120 15 120 0 0 0 0 522 6184 522 6184 594 9676 613 11362 594 9676 613 11362 

9 Ивнянская 
0 0 0 0 373 2687 725 5204 798 3785 

319

4 

1514

0 6 0 12 0 903 8755 3171 11990 2080 15227 7102 32334 2080 15227 7102 32334 

10 Корочанская 0 0 0 0 19 865 19 865 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1120 34 1329 50 1985 53 2194 50 1985 53 2194 

11 Красненская 0 0 0 0 8 466 8 466 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 2 44 9 488 10 510 9 488 10 510 

12 
Красногвардей-

ская 0 0 0 0 672 2041 672 2041 49 449 49 449 0 0 0 0 28 612 28 612 749 3102 749 3102 749 3102 749 3102 

13 Краснояружская 0 0 0 0 139 1111 139 1111 0 0 0 0 15 48 15 48 6 300 13 743 160 1459 167 1902 160 1459 167 1902 

14 Новооскольская 0 0 0 0 358 4265 395 6482 512 3992 512 3992 10 14 10 14 1094 6776 1101 8097 1974 15047 2018 18585 1974 15047 2018 18585 

15 Прохоровская 0 0 0 0 60 3022 189 8975 103 1236 103 1236 1 162 1 162 51 6039 88 8734 215 10459 381 19107 215 10459 381 19107 

16 Ракитянская 
0 0 0 0 1022 2161 

102

2 2161 261 2551 261 2551 0 0 0 0 91 0 91 0 1374 4712 1374 4712 1374 4712 1374 4712 

17 Ровеньская 0 0 0 0 506 3817 506 3817 410 2364 410 2364 0 0 0 0 721 5795 721 5795 1637 11976 1637 11976 1637 11976 1637 11976 

18 Старооскольская 0 0 0 0 48 503 48 503 0 0 0 0 24 12 48 24 54 3 319 54 3 319 126 3834 150 3846 126 3834 150 3846 

19 Чернянская 
0 0 0 0 561 3677 

105

0 6311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 3677 1050 6311 561 3677 1050 6311 

20 Шебекинская 0 0 0 0 10 165 10 165 30 248 30 248 1 2 37 74 46 470 46 470 87 885 123 957 87 885 123 957 

21 Яковлевская 0 0 0 0 421 3435 421 3435 128 1028 128 1028 0 0 0 0 173 3541 173 3541 722 8004 722 8004 722 8004 722 8004 

22 г. Белгород 0 0 0 0 10 405 10 405 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 12 405 12 405 12 405 12 405 

23 г. Губкин 0 0 0 0 45 712 90 1432 99 792 99 792 0 0 0 0 293 4430 306 6312 437 5934 495 8536 437 5934 495 8536 

Объем электронной 

(цифровой) библиоте-

ки всех    ЦБС         5930 

5091

9 

908

8 

8469

6 4402 

3127

4 

966

3 

6262

1 62 278 130 362 7300 

10859

5 

1054

0 

13028

9 

1769

4 

19106

6 

2942

1 

27796

8 

1769

4 

19106

6 

2942

1 

27796

8 
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Создание единого информационного пространства библиотек Белгородской области 

 

Одним из главных направлений деятельности отдела автоматизации БГУНБ является автоматизация библиотечных процессов на базе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы «OPAC-Global». В рамках поддержки проводились консультации сотрудников 

государственных, вузовских, муниципальных и модельных библиотек (43 библиотеки). 

Для читателей настроена и внедрена дополнительная возможность бронирования книг из личного кабинета, что позволило не выходя 

из дома зарезервировать за собой издание и получить его, сократив время ожидания на поиск литературы по требованию. Такая возможность 

настроена для отделов: 

− абонемент, 

− читальный зал; 

− отдел производственной литературы; 

− отдел краеведческой литературы; 

− информационно-библиографический отдел, 

− отдел литературы по искусству; 

− отдел иностранной литературы;  

− отдел центрального книгохранения. 

Для нового интерфейса настроена функция Печати требования. 

Также в новый интерфейс добавлен поиск по метке «Фонд филиала» для однозначного поиска литературы по конкретному филиалу 

муниципальных библиотек. 

Для возможности читателями отбора «Редкого фонда» в новом интерфейсе для всех записей 14 базы было добавлено 606 поле 

606$aКнижные памятники$2rubbk (18 тыс. записей). Кроме этого, 606 поле было добавлено в «Лист ввода» для автоматической простановки 

в новых записях данной информации. 

В течение года устранялись различные проблемы и создавались более удобные возможности для работы сотрудников библиотек с си-

стемой, в частности: 

1. В базе Белгородская ГУНБ исправлены записи на брошюры, в которых ошибочно проставлено в 899$x бр, бр. и 1бр. вместо 1бр 

(без точек и пробелов).  

2.  Внесены изменения в маркер в поле 000. – база «Электронные ресурсы» в записях листа ввода «Электронный ресурс удаленного 

доступа» Маркер записи (000 поле) позиция 8 поставлено «l». База «Белгородчина на иностранных языках» в записях листа ввода «Край. 

Интернет-ресурс на иностранном языке» Маркер записи (000 поле) позиция 8 поставлено «l». 

3. Сформирован стартовый файл для построения указателя «Белгородская книга» за 2018 год. 

4. По всем базам по всем полям и подполям удалены лидирующие и концевые пробелы, которые не должны присутствовать в запи-

сях и затрудняли поиск информации по этим изданиям. 

5. В базе данных: Краеведение (статьи) была исправлена множественная опечатка слова «художеНственная» в ключевых словах. 
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6. Приведена к единому виду БД Авторефераты диссертаций (Белгородская область). Теперь по фасету «Форма содержания» = 

«ДИССЕРТАЦИИ/АВТОРЕФЕРАТЫ» можно отобрать авторефераты. 

7. В связи с внесением изменений в авторитетную запись на Кретова Анатолия Алексеевича (даты жизни) программно были  

исправлены связанные с ней библиографические записи. 

8. Были слиты базы 46 Интеллектуальная собственность и 47 Нанотехнологии в 23 базу данных статей. 

9. Проставлены во всех библиографических базах пробелы между инициалами в подполе $b для полей 600, 700, 701, 702, в целях 

приведения записей к единообразию. 

10. Для записей из некоторых баз были проставлены отсутствующие «Листы ввода». Для 16 «Авторефераты диссертаций (Белгород-

ская область)» – Авторефераты диссертаций», для 23 «Базы данных статей» – «Периодика. Статьи», для 5 «Белгородская ГУНБ» и 25 «Му-

ниципальные библиотеки» – «Однотомник.», «Многотомник. Спецификация» и «Многотомник. Общая часть». 

11. Сформирована ссылка для отображения Новинок для комиксов. 

Для вышеперечисленного были написаны соответствующие скрипты, выгружены ошибочные записи, пакетно исправлены и загруже-

ны заново.  

Для заполнения формы 6НК – II «объем электронной (цифровой) библиотеки» сотрудниками формируется Реестр учета документов 

электронной библиотеки БГУНБ. Для облегчения формирования Реестра был написан скрипт и произведена выгрузка необходимой инфор-

мации из следующих баз:  

− 4_Иностранный язык;  

− 9_Белгород пресс;  

− 13_Репродукции картин; 

− 14_Книжные памятники Белгородчины; 

− 15_Библиотечное дело;  

− 16_Авторефераты диссертаций; 

− 41_Молодость ориентиры и перспективы; 

− 52_Белгородчина на иностранных языках;  

− 83_Электронный ресурс Наука. 

Для документов, находящихся на нашем сервере в Короткой форме (в новом и старом интерфейсе), ссылка «Текст документа» заме-

нена на ссылку «Текст документа (БГУНБ)». 

В связи с вступлением в силу нового ГОСТ Р7.0.100–2018 и согласно документу «Методические рекомендации по представлению 

Области вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100–2018 в формате RUSMARC» (для баз 23 «БД статей», 83 БД «ЭР Наука»,  

5 «Белгородская ГУНБ», 16 «Авторефераты диссертаций (Белгородская область)» , 25 «Муниципальные библиотеки») в ранее созданные  

записи были внесены изменения (всего исправлено 1 198 151 записей).  

1. Для баз 23 «БД статей» и 83 БД «ЭР Наука» были внесены следующие изменения: добавлено новое поле 

203##$aТекст$cнепосредственный и убрано из поля 200 $bЭлектронный ресурс и $bтекст.  

2. Для 5 «Белгородская ГУНБ» и 25 «Муниципальные библиотеки» были внесены следующие изменения:  
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а) в листы ввода: Однотомник, Многотомник. Общая часть, Ретрофонд − добавлено поле 203 $aТекст$bвизуальный$cнепосредственный;  

б) в Лист ввода Изоматериалы – добавлено 203 поле $aИзображение$bнеподвижное$bдвухмерное$cнепосредственное;  

в) для всех этих Листов ввода убрано из поля 200 $bЭлектронный ресурс $b Изоматериал и $bТекст.  

3. 16 База «Авторефераты диссертаций (Белгородская область)» в Лист ввода: Авторефераты диссертаций – добавлено поле  

203 $aТекст$bвизуальный$cнепосредственный и убрано из поля 200 SbТекст, SbИзоматериал.  

Добавлена возможность автоматического подсчета записей с распределением по *МБЗ-З (заимствованная запись) *МБЗ-С (самостоя-

тельно созданная запись) *МБЗ-П (прототип МБЗ, имеющейся в ЭК) *ДЭД (дублетный экземпляр документа) в базах: Белгородская ГУНБ, 

Электронные ресурсы, Авторефераты диссертаций, а также для поиска внесенных документов за определенную дату конкретным каталоги-

затором. Для этого были выполнены следующие действия: 

1) Проанализирована отчетность по подсчету созданных записей с распределением по способам создания.  

2) Внесено изменение в правило вывода поисковой метки «Каталогизатор».  

3) Добавлено по кнопке Записать автоматическое заполнение 930$c<DATE>, если заполнено 930$a.  

4) Добавлено по кнопке Записать автоматическое заполнение 930$aКаталогизатор если заполнено 930$aтип создания записи.  

5) Создана поисковая метка «Способ создания записи», добавлена для поиска по базам Белгородская ГУНБ, Электронные ресурсы, 

Авторефераты диссертаций. Базы были переиндексированы по этой метке. 

6) Создан словарь по 930$a для ускорения ввода информации и избежания ошибок ввода.  

7) Добавлено поле 930 в Листы ввода. 

8) Для 5, 16 и 84 баз, для всех ранее созданных записей проставлено 930 поле с заполненными подполями  

930 '#''#'$aнеизвестно$bМБЗ-У$c00000000 . 

9) Для вышеперечисленных баз настроена проверка на заполнение 930$b (кроме «Листа ввода» «КСУ»), если поле не заполнено, 

выдается информация об ошибке. 

10) Настроено удаление 930 поля при создании прототипа.  

11) Для возможности подсчета данных по тысяче экземпляров была создана поисковая метка IN0, которая осуществляет поиск только 

по штрихкоду книги (добавлена только для просмотра в режиме каталогизации). Он одной длины в БГУНБ, что позволяет воспользоваться 

поиском через BETWEEN '01303000' '01304000'. 

Создавались новые поисковые метки, необходимые словари, редактировался вывод старых поисковых меток. Например, изменен вы-

вод поисковой метки «Полный текст». Если раньше при наличии 856 поля выдавалась информация, что полный текст есть, то теперь прове-

ряется информация по 899 $q, и если в $q внесено SRC, то появляется информация о наличии изображения. Также в метке по «Полному тек-

сту» были убраны обложки (т. е. если есть ссылка на обложку, все равно писать – «Полного текста нет»). 

Внесены изменения в словари при регистрации читателей. 

Внесены изменения в «Краеведческий рубрикатор». 

Внесены изменения в выходную форму GIVEFORM (Короткий для книговыдачи) для облегчения поиска заказанных документов. 

Был настроен подсчет брошюр при формировании электронной КСУ. 



204 

 

Для более полного отражения паспорта мероприятия были введены дополнительные параметры: «Виды мероприятия» и «Способы 

обслуживания мероприятия». Для этого были проведены следующие работы:  

1) созданы словари «Виды мероприятия» и «Способы обслуживания мероприятия»;  

2) созданы две поисковые метки для отбора записей по данным критериям; 

3) выведены поля в форму «Мероприятия». 

В связи с тем что сотрудникам библиотеки выдаются книги на отдел операцией «Передать ответственному сотруднику» для понима-

ния, куда была взята книга, в «документы на руках» вывела «код операции». 

Для операции ПЕРЕДАТЬ КОПИЮ ОЦИФРОВКА настроен автоматический возврат документов в фонд с целью экономии времени 

обработки документов. 

Была разработана и внедрена стратегия выдачи литературы из других библиотек через наш МБА. 

С целью устранения ошибок ручного ввода была настроена программная блокировка повторной перерегистрации читателей в течение 

текущего календарного года. 

При регистрации нового читателя было поставлено ограничение на максимальное количество символов в штрихкоде (10 символов), 

в целях предупреждения ошибок по вводу кода с большей длиной. 

Сделано обязательным заполнение даты рождения читателя, так как это поле автоматически является паролем для входа в личный ка-

бинет. 

Настроена возможность перерегистрации читателей из окна регистрации входа в библиотеку. По этой кнопке автоматически простав-

ляется дата выдачи читательского билета = текущая дата и дата окончания действия читательского билета = 1 января года, следующего  

за текущим. 

Настроена возможность перерегистрировать читателей на входе без разрешения на редактирование данных читателей. Для этого сде-

ланы дополнительные настройки в профилях работников библиотеки и внесены изменения в конфигурационные файлы. 

Изменена система регистрации посещения читателями библиотеки. Теперь при посещении отдела читателю фиксируется не Проход  

в отдел, а Вход. Вход в библиотеку теперь не регистрируется. Для читателей, посетивших только холл библиотеки, создан отдельный пункт 

«Кафедра регистрации». Читатели, воспользовавшиеся киоском, автоматически регистрируются как Вход на «Кафедру регистрации». 

C целью ускорения построения отчетов по книговыдаче были настроены новые группы отчетов: «БГУНБ выдача», «БГУНБ выдача  

в стационаре» и «БГУНБ выдача удаленная». 

В отчетах «О составе читателей» и «О посещениях» были расширены колонки с целью облегчения выбора параметров. 

Был создан расширенный отчет по коллективным проходам на мероприятия. 

Настроен отчет по выдаче документов читателю из фонда других библиотек (нужен для 6НК). 

Написан и добавлен в коллекцию «Пользовательских отчетов» отчет «reader_history2 История выдачи копий читателю» для облегче-

ния сбора статистики в отделе МБА. 

В пользовательский отчет stat_visits2 «Статистика посещений с распределением по... « добавила распределение по Региону проживания». 

В отчеты по Книговыдаче настроен и добавлен отчет «Выдача Копий». 

Настроена отдельная библиографическая карточка для муниципальных библиотек. 
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В связи с изменениями в структуре филиалов районов были произведены следующие изменения в базе «Муниципальне библиотеки»: 

− в связи с объединением библиотек Шебекинская ЦБ и ЦБ г. Шебекино сделала возможным в обоих филиалах редактирование  

читателей с типом читателя Ч_ШЕБЕКИНСКИЙ и Ч_ШЕБЕКИНО (внесла изменения в данные читателей, поставила для всех пункт записи 

Шебекинская ЦРБ). Кроме этого, для группы пользователей РЕГИСТРАТОР_ШЕБЕКИНО поставила пункт записи Шебекинская ЦРБ; 

− в связи со списанием книг по ветхости из филиала 31 Белгородской ЦБС были удалены записи на эти книги из СЭКМБ (2 924 записи); 

− согласно постановлению администрации Шебекинского городского округа от 20.06.2019 МБУК «ЦБС г. Шебекино» с 13.11.2019 

реорганизовано в форме присоединения к МБУК «Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа». В связи  

с этим была программно переименована сигла в базе данных «Книжные памятники Белгородчины» в поле 899 СЭКМБ с ЦБС г. Шебекино 

на сиглу Шебекинская ЦБС. И внутри нее с $bоб на $bф2, с $bк на $bкр и с $bд на $bф6. 

С целью сверки фонда был выгружен в отдельный файл список наименований филиала 3 Красногвардейского района и филиала 23 

Волоконовского района. Для этого был написаны скрипты и произведена обработка базы «Муниципальные библиотеки». 

Для каждого филиала Белгородского района была настроена возможность регистрации «своих» читателей. В связи с этим для каждого 

филиала (их 39) была проделана следующая работа:  

1. Создан пункт записи читателей.  

2. Создан пункт регистрации посещения читателей.  

3. Создана группа читателей с назначением прав.  

4. Создана группа пользователей с назначением прав.  

5. Созданы пользователи с назначением логина и пароля.  

6. Проведено обучение для ответственного сотрудника по внесению новых читателей в систему и перерегистрации существующих. 

Для центральной библиотеки Вейделевского и Волоконовского района было проведено внедрение автоматической 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. 

Ежеквартально собиралась статистика по использованию электронных каталогов и доводилась до библиотек – участниц Корпорации 

библиотек Белгородской области.  

Осуществлялись консультации сотрудников библиотек по работе с программой «OPAC-Global» для: 

государственных библиотек − 21, 

вузовских библиотек − 8,  

муниципальных и модельных библиотек – 83. 

Проводилось тестирование, исправление и загрузка записей вузовских и государственных библиотек в сводную базу данных статей 

по мере их поступления. Всего за 2020 год было загружено 3 963 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. 

Было добавлено 005 поле (текущая дата) во всех скриптах загружаемых записей в базу данных статей, для возможности поиска по дате ре-

дактирования записи. Во все скрипты правки записей, загружаемых в базу данных статей, было добавлено 203 поле 

203##$aТекст$cнепосредственный. 
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Название базы 2019 г.  
20 декабря  

2019 г. 

Краеведение (книги) 11 991  12 215 

Иностранный язык+ 2 404  2 416 

Белгородская ГУНБ 566 000  567 304 

Нормативные документы 17 442  19 934 

Сценарии 246  246 

Белгород-пресс 4 135  4 319 

Краеведение (периодика) 858  865 

Краеведение (статьи) 111 945  117 471 

Газеты области 27 570  29 022 

Репродукции картин 2 501  2 726 

Книжные памятники Белгородчины 17 948  18 295 

Библиотечное дело: теория, методика, практика 893  976 

Авторефераты диссертаций (Белгородская область) 2 051  2 182 

Периодические издания 3 540  3 566 

База данных статей 184 670  192 757 

Издания БГУНБ 277  278 

Электронные ресурсы 5 128  5 138 

Нотные документы 16 448  16 828 

Музыкальные произведения 512  564 

Белгородская книга 16 014  16 897 

Периодика. Абонемент 20 704  25 175 

Молодость: ориентиры, перспективы 290  300 

Библиотечные инновации 117  117 

Библиотечное пространство 35  35 

Авторитетный файл «Край» 1 390  1 498 

 

Создавались новые пользователи для уже существующих участников корпорации. 
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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». 

Была проведена работа с выгрузкой массива записей за 1996−2019 год Летопись.Хроника 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 записи; - блочная выгрузка записей).  

Выгружено 33 669 записей (за всё время передано 185 791 запись). 

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 собственных полнотекстовых баз данных.  
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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 

Афиши, объявления 14 22 10 0 3 63 2 24 26 15 21 35 235 

Заголовки к выставкам 141 165 97 8 6 50 46 27 133 142 80 185 1080 

Баннер-растяжка 1 2 0 0 0 1 1 2 1 3 3 4 18 

Ситилайт 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 4 31 

Плакаты 12 14 11 9 2 4 3 2 35 3 11 5 111 

Визитки, бейджи 6 0 664 23 664 10 1000 11 0 100 30 76 2584 

Реклама, флаеры, бланки 2000 52 97 0 0 800 0 600 265 544 205 120 4683 

Дипломы, благодарности 3 75 86 0 128 26 91 9 111 204 97 167 997 

Программы 43 265 49 0 11 15 0 0 19 264 152 52 870 

Приглашения, удостовере-

ния 
3 1 0 0 0 3 2 10 23 60 10 15 127 

Открытки 29 45 7 0 73 6 1 1 4 63 12 85 326 

Поздравления 4 2 3 3 0 6 2 1 2 4 8 10 45 

Электронные открытки 20 72 1 0 2 0 0 0 1 0 7 10 113 

Буклеты 570 151 88 0 55 75 35 50 68 30 75 69 1266 

Дневники, альбомы 52 4 80 0 33 151 4 2 8 25 10 1685 2054 

Сборники, методички 115 19 25 0 2 65 11 12 10 10 7 15 291 

Книги 2 0 0 0 0 2 2 1 2 1 2 1 13 

Обложки 5 2 25 0 2 50 12 6 20 8 10 5 145 

Читательские билеты 100 37 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 281 

Макет логотипов, брендбуки 0 5 0 0 0 2 1 1 2 4 1 3 19 

Информационные листы 260 360 201 243 186 164 387 380 338 254 189 302 3264 
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Баннеры на сайт 20 26 22 1 41 15 7 17 21 35 24 19 248 

Баннеры соц.сети 4 7 8 21 15 46 15 12 15 21 30 21 215 

Видеостены, электронные 

афиши 
42 39 44 17 29 30 10 20 31 40 32 37 371 

Заставки 2 1 2 3 0 3 2 1 2 9 3 4 32 

Лендинги 2 3 0 0 3 5 4 1 1 2 1 1 23 

Сайты 7 2 0 0 37 50 10 3 1 8 1 3 122 

Набор текста 25 18 1 1 0 7 13 11 10 9 0 0 95 

в т. ч. платные услуги 25 18 1 0 0 6 13 10 10 9 0 0 92 

Сканирование 130 46 16 0 2 2 37 16 2 13 4 7 275 

в т. ч. платные услуги 88 8 16 0 0 2 37 16 1 0 4 0 172 

Ламинирование 24 7 19 0 0 17 9 12 3 14 3 1 109 

в т. ч. платные услуги 3 7 17 0 0 17 7 8 3 14 0 1 77 

Переплет термо- , пласти-

ковый 
2 5 1 2 2 10 4 1 4 3 2 10 46 

в т. ч. платные услуги 2 5 1 2 2 10 4 1 4 3 2 10 46 

Тиражирование, 500 200 0 0 0 0 0 110 0 1000 200 40440 42450 

в т. ч. платные услуги 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40440 40640 

Ксерокопирование, 1413 538 5038 0 26 7028 391 130 1306 278 85 4190 20423 

в т. ч. платные услуги 116 45 20 0 0 21 309 103 306 70 60 20 1070 

Цветная печать, 470 580 2870 68 388 2384 552 287 672 1458 688 464 10881 

в т. ч. платные услуги 229 69 69 0 0 148 96 117 60 43 431 51 1313 

Черно-белая печать, 346 469 1799 0 176 906 898 634 706 1872 1397 318 9521 

в т. ч. платные услуги 191 52 161 0 0 44 63 211 105 294 1242 37 2400 
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Заголовки к выставкам Программы мероприятий Афиши, объявления Плакаты 

Макет логотипов, брэндбуки Приглашения, удостоверения Открытки Поздравления 

Баннеры на сайт Видеостена, электронная афиша Ситилайт, реклама Сборники, методички 

Макеты обложек книг, дисков буклеты Дневники, альбомы Благодарности, дипломы, сертификаты 

Визитки, бейджи Бланки, флайерырекламные материалы Электронные открытки Книги 

Читательские билеты Баннер-растяжка Информационные листы Баннеры соц.сети 

Заставки Сайты Сканирование, Ламинирование, 

Тиражирование, Ксерокопирование, Цветная печать, Ч/б печать, 

Набор текста, Лендинг Переплет термо- , пластиковый 

6 369 

3 236 

11 267 

401 
1 889 

11 998 

3 698 
2 396 

3 844 
6 500 

3 403 

48 363 

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, ксерокопирование, цветную и 

черно-белую печать, печать рекламных материалов, информационные листы, заголовки к выставкам, далее бланки, визитки, благодарности, 

дипломы, сертификаты, открытки. 

Среднемесячная загруженность составляет 12 427,33 (на 15 % меньше, чем в 2019 году – 14 687) единицы издательской продукции. 

Снижение обусловлено пандемией COVID-19 (работа в онлайн-режиме в апреле и мае 2020 г.). 

Наряду с печатной продукцией, увеличился объем графических изображений для электронных ресурсов (баннеры социальных сетей, 

лендинги, сайты). В 2019 году было создано 133 баннера на сайт, а в 2020 году – 463 (в 3,4 раза больше, чем в 2019 году). 

В конце 2020 года был выполнен большой тираж (1 685) дневников для муниципальных библиотек Белгородской области. 

Разработан дизайн и макет сувенирной продукции (ручка, блокнот, пакет, бейсболка, футболка, сумка) для IV форума молодых биб-

лиотекарей Белгородской области.  

В прошедшем году Издательским центром отдела автоматизации было оказано платных услуг на сумму 249 391,65 (+106 089,70) руб.  

(в 2019 году было заработано 143 301,95), рост обусловлен распространением рекламной продукции. 

 

Список изданий, выпущенных в 2020 году по плану издательской деятельности 
 

№  

пп 
Отдел Название 

Кол-во 

стр. 
Тираж 

1. НМО «Библиотечная жизнь Белгородчины», вып. I (64) 178 5 

2. ИБО «Великая Отечественная война (путеводитель по интернет-ресурсам) 32 3 

3. ОПЛ 
«Качество и безопасность продукции агропромышленного комплекса: национальные интересы» 

(материалы научно-практической конференции) 
68 20 

4. ИБО «Бестселлер сквозь века (библиографический указатель) 120 5 

5. ИБО «Подросток. Наркотики. Закон. Ответственность (памятка) 12 50 

6. КХ «Забытые писатели: Василий Петрович Авенариус (памятка)   

7. ОКЛ «Белгородская книга – 2017» (библиографический указатель литературы) 176 – 

8. Адм. Основные итоги работы учреждений культуры и искусства Белгородской области в 2019 году 192 10 

9. ОПЛ «Информатика в школе» (рекомендательный список литературы) 32 5 

10. ОПЛ «Новые книги по сельскому хозяйству» (список литературы, вып. 1) 8 5 

11. Адм. 
Справочник телефонов управления культуры области, государственных и муниципальных учреждений культуры 

и искусства, общественных организаций Белгородской области 
137 45 

12. НМО «Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2019 году» (аналитический обзор) 444 5 

13. НМО «Библиотечная жизнь Белгородчины», вып. II (65) 204 5 

14. ОКЛ «65 лет в истории России: Белгородская область на страницах прессы» (библиографический указатель) 572 10 
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15. ОКЛ Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год 258  

16. ОПЛ 
«Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эколого-краеведческий аспект» (материалы об-

ластного семинара) 
60 6 

17. ОПЛ «Экология питания» (дайджест) 28 5 

18. ОПЛ «Новые книги по сельскому хозяйству» (список литературы, вып. 2) 8 5 

19. НМО «Библиотечная жизнь Белгородчины», вып. I (66) 204  

 

В 2020 году были разработаны брендбуки для крупных мероприятий и акций: 

1. Всероссийские акции: «Библионочь», «Ночь кино», «Ночь искусств». 

2. XVII Всероссийская школа библиотечной инноватики. 

3. Областной конкурс «Лето#PROчтение». 

4. IV региональный книжный фестиваль «Белогорье». 

5. Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины». 

6. Дни литературы на Белгородчине и др. 

7. VII Топоровские чтения на Белгородчине. 

8. Электронный ресурс, посвященный 75-летию Победы в ВОВ, «Фотоистория Белгородчины:Великая Отечественная война». 

9. Фестиваль молодежного творчества «БеРег». 
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Развитие профессиональной научно-практической деятельности 

 
Сотрудники отдела автоматизации приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. «Школа завтрашнего дня для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями». Курсы по работе на смартфонах для граждан по-
жилого возраста и лиц с ограниченными возможностями, 16–24 марта 2020 года, БГУНБ. 

2. «Основные аспекты формирования фондов муниципальных библиотек в современных условиях». Группа заведующих и специалистов 
отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек, с 18 по 21 мая 2020 года, БГУНБ. 

3. «Работа в системе администрирования «Битрикс24», 4 июня 2020 года, БГУНБ. 
4. «Актуальные направления и форматы культурно-просветительской деятельности общедоступной библиотеки». Группа заведующих  

и специалисты муниципальных библиотек, с 15 по 18 сентября 2020 года, БГУНБ. 
5. Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир», 16–19 сентября 2020 года, Рязанская ОУНБ имени Горького 

(удаленное подключение). 
6. Международная научно-практическая конференция «Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)», 14–17 сен-

тября 2020 г. в режиме онлайн 
7. Семинар школьных библиотекарей г. Белгорода «Информационные технологии в библиотечном деле», 25 сентября 2020 года, БГУНБ. 
8. Научно-практическая конференция «Библиотечный флагман Белогорья», 21 октября 2020 года, БГУНБ. 
9. «Современный вектор развития общедоступной библиотеки: от традиций к коммуникативному центру поселения». Группа руководи-

тели и специалисты муниципальных библиотечных учреждений Губкинского городского округа, 13–27 октября 2020 года, г. Губкин 
10. Межрегиональный научно-практический семинар «Библиотеки в современной цифровой среде: реалии и перспективы», 28–29 октября 

2020 года, Тверская областная универсальная научная библиотека имени А. М. Горького (удаленное подключение). 
 

Публикации: 
1. Сороколетова, Н. В. Анализ деятельности муниципальных библиотек по внедрению информационно-коммуникационных техно-

логий в 2019 году / Н. В. Сороколетова // Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2019 году : аналитический обзор. – Белгород : 
ИЦ БГУНБ, 2020. – С. 85.. – 2020. – № III–IV. 

2. Встречаемся в сетях и на сайтах / [Наталья Сороколетова и др.] // Библиотека. – 2020. – № 5. – С. 14–33. 
3. Сороколетова, Н. В., Традиционная и виртуальная библиотека – единство или борьба противоположностей» [Электронный  

ресурс]. Трансляция, презентация: электронный. // Материалы межрегионального научно-практического семинара «Библиотеки в современ-
ной цифровой среде: реалии и перспективы», приуроченной к 160-летию открытия Тверской областной универсальной научной библиотеки 
им. А. М. Горького, 28 октября 2020 г., г. Тверь, онлайн-формат – Электрон. дан. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=PtzsJATzBNM , http://tverlib.ru/upload/medialibrary/c00/5-prez-Sorokoletova-Belgorod-BGUHB.pdf . 

В течение 2020 года было создано, откорректировано и проверено 37 презентаций для выступлений на мероприятиях различного 
уровня.  

https://www.youtube.com/watch?v=PtzsJATzBNM
http://tverlib.ru/upload/medialibrary/c00/5-prez-Sorokoletova-Belgorod-BGUHB.pdf
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III. ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Информационно-библиографическое обслуживание является одним из направлений деятельности библиотеки, обеспечивающих удо-

влетворение информационных потребностей пользователей.  

В 2020 году информационно-библиографическое обслуживание практиковалось в трех формах: массовое, групповое и индивидуаль-

ное. Специалисты библиотеки старались удовлетворить разнообразные виды потребностей: учебные, производственные, досуговые, четко 

определяя основные категории пользователей. Информирование осуществлялось по 195 темам. Всего на информировании находилось 

206 абонентов, из их 104 абонента индивидуального информирования и 102 коллективных абонента. Количество выданных документов (или 

копий) составило 3 546 экз. 

В процессе информационно-библиографического обслуживания различных групп пользователей использовались такие формы, как: 

Дни информации, дни специалиста, тематические выставки, часы информации. Проведено 15 Дней информации и 11 Дней специалиста. 

Для информационного обслуживания специалистов работники активно применяют интернет-технологии. Информирование осуществ-

ляется наиболее удобным для читателя способом: устно при личном посещении, по телефону, через электронную почту, с использованием 

технологии Skype, через мессенджеры WhatsApp и Вайбер и т. д. Массовое информирование широкого круга пользователей осуществлялось 

также через сайт библиотеки в разделе «Новинки фонда». 

Индивидуальное тематическое информирование происходило с использованием сервиса «Персональный информатор». В отчетном 

году в рамках проекта 145 абонентов получали систематическую рассылку информации в соответствии с выбранными темами. Общее число 

библиографических записей, включенных в информационные рассылки в рамках проекта, составило 1 405 экз. 

Обеспечение правовой и социальной информацией. Перед Центром правовой информации (ЦПИ) наряду с основной задачей по 

обеспечению свободного доступа к правовой информации стоит задача участия вместе с другими институтами государства в организации 

правового просвещения граждан. 

В настоящее время центр удовлетворяет профессиональные (научные, производственные, учебные) потребности пользователей. 

В то же время более 70 % пользователей Центра обращаются к правовой информации, исходя из своих личных нужд и интересов. 

В 2020 году ЦПИ Белгородской ГУНБ посетили 515 человек, из них 70 % пенсионеры, инвалиды; 30 % служащие, юристы и работники 

правоохранительных органов. Для пользователей ЦПИ в справочных правовых системах найдено 3 174 экз. документов; сделано 363 копии  

документов. 

В течение года юрисконсульты ЦПИ провели 402 бесплатных юридических консультации, из них 46 в удаленном режиме, комменти-

ровали нормативно-правовую информацию по интересующему клиента вопросу, разъясняли возможные варианты решения его проблемы, 

помогли найти выход из конкретных ситуаций, требующих применения норм права, оказывали помощь в составлении различного рода 

гражданско-правовых документов – исковых заявлений (43), обращений (28), жалоб (14), претензий (17). 78 % посетителей Центра пользо-

вались услугами юристов, 65 % из них – пенсионеры. 

ЦПИ БГУНБ в целях реализации основных направлений своей деятельности использует различные формы и методы работы. Чаще 

это мероприятия, аккумулирующие обсуждения важных для населения тем, новшеств в законодательстве, ответы на вопросы с последую-

щим индивидуальным консультированием.  
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В рамках Всероссийского дня молодого избирателя в ЦПИ состоялся День информации «Избирательный кодекс Белгородской обла-

сти: выборы депутатов Белгородской областной Думы». Учащимся Белгородского индустриального колледжа юрисконсульт ЦПИ предста-

вил обзор положений Избирательного кодекса Белгородской области, определяющих порядок избрания депутатов Белгородской областной 

Думы. Посредством видеопрезентации «Электронное голосование и цифровые сервисы: возможности, технологии, перспектива» участники 

мероприятия познакомились с новыми информационными технологиями в избирательном процессе, освоили сервисы сайта Избирательной 

комиссии Белгородской области «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей». 

ЦПИ осуществлял информирование избирателей в рамках подготовки общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок 

в Конституцию Российской Федерации. На экране Центра демонстрировалась презентация, разъясняющая суть поправок в Конституцию РФ. 

Экспонировались информационные материалы о способах голосования, о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия участников голосования. 

В 2020 году состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва. Центром проведена информационно-

разъяснительная работа в период подготовки выборов депутатов Белгородской областной Думы, была оформлена выставка «Власть предста-

вительная: Белгородская областная Дума», прошел час информации «Белгородчина голосует ЗА…» (о кандидатах в депутаты Белгородской 

областной Думы седьмого созыва). На стендах «13 сентября 2020 года – выборы депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва» 

была представлена информация о программах кандидатов в депутаты, о порядке и особенностях голосования, о мерах индивидуальной за-

щиты от коронавируса во время голосования. 

Во исполнение межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидаль-

ных попыток среди несовершеннолетних в Белгородской области на 2016–2020 годы Центр правовой информации принял участие во Все-

российской акции «Безопасность детства – 2020». Проведены единые Дни безопасности (20.01.2020, 20.02.2020) «Криминальная ситуация и 

личная безопасность детей», в течение которых на видеостене демонстрировались ролики: «Криминальная ситуация и личная безопасность 

несовершеннолетних», «МВД России предупреждает о сомнительных предложениях заработка в Интернете», «Правила поведения в сети 

Интернет», «Безопасность в социальных сетях», «Общение с незнакомыми людьми». 

Ряд мероприятий был приурочен к определенным датам. В официальных группах БГУНБ в соцсетях была опубликована информация 

ко Дню Государственного флага Российской Федерации (958 просмотров), ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Как вести себя 

при угрозе и во время террористического акта» (510 просмотров). 

Ко дню Конституции РФ организовано онлайн-участие всех желающих в просветительской акции «Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ». Инициировали проведение акции участники общественного движения «Гражданин». Цель акции – повышение общей 

правовой грамотности и знания основного закона России. БГУНБ выступила онлайн-площадкой для проведения тестирования. Во Всерос-

сийскую акцию были вовлечены муниципальные библиотеки области (6 073 просмотра).  

Организованы Дни информации «Экстремизм и терроризм: правовые основы противодействия», с демонстрацией на видеостене ро-

ликов «Профилактика проявлений экстремизма и терроризма», «Что делать, если вы столкнулись с коррупцией?» с трансляцией на экране 

ЦПИ видеоролика с рекомендациями о порядке действий при столкновении с фактами коррупции. 

Специалисты ЦПИ провели День информации «Налоговые вычеты: виды, претенденты, размеры». Юрисконсульт Центра подготовил 

презентацию по обозначенной теме и дал разъяснения по вопросам, какие бывают налоговые вычеты и как их оформить, кто имеет право на 
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налоговые вычеты и условия их предоставления, какую часть уплаченных налогов можно вернуть. Мероприятие проходило в онлайн-

формате в официальных группах библиотеки «ВКонтакте», Одноклассники (1 056 просмотров). 

ЦПИ оказывает информационную поддержку приоритетным направлениям региональной политики.  

В целях повышения пенсионной грамотности среди населения Белгородской области в ЦПИ функционирует информационный пункт 

Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Белгородской области, оформлен постоянно действующий стенд «Пенсия-ИНФО». 

На стенде представлены нормативно-правовые акты Российской Федерации по пенсионному обеспечению, информационно-

разъяснительные материалы, публикации и комментарии специалистов по пенсионной реформе, проводятся консультации, презентации сер-

висов сайта Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В рамках реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Белгородской области на 2014–2020 годы» специалисты Центра правовой информации издали и распространили среди школь-

ников памятку «Подросток. Наркотики. Закон. Ответственность».  

В течение года оперативно наполнялся раздел сайта ЦПИ «Актуальная информация» наиболее популярными правовыми новостями и 

информацией о важнейших событиях в сфере юриспруденции и права, всего 147 публикаций. На конец года на сайте зарегистрировано  

392 посетителя (2109 просмотров). 

Информационная деятельность в рамках регионального Центра информации по качеству БГУНБ. В рамках деятельности ре-

гионального центра информации по качеству велась работа путем информирования и просвещения потребителей, в первую очередь посред-

ством 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 2020 год количество обращений к порталу составило 1 365. Была проанализирована содержательная часть 

сайта и разработано техзадание для расширения информационных возможностей сайта и обновления его дизайна. В 2021 году будет прове-

дена соответствующая работа по ребрендингу сайта.  

С 1 по 31 марта 2020 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека и муниципальные библиотеки области 

провели областную акцию «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», приуроченную к Всемирному дню защиты прав потре-

бителей, с целью правового просвещения и повышения потребительской культуры населения. Мероприятия с участием специалистов по за-

щите прав потребителей были посвящены проблемам формирования положительного имиджа продукции местных производителей и направ-

лены на повышение правовой грамотности и потребительской культуры населения. 

1 марта в отделе производственной литературы открылась книжно-иллюстративная выставка «Потребитель, знай свои права!», по-

священная Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта 2020 года). На выставке была представлена литература об экологическом 

производстве сельскохозяйственной продукции, стандартизации продовольственной продукции, здоровом питании.  

14 марта состоялась информационная конференция «Правильное и качественное питание – залог здоровой нации». Под девизом  

«За ответственное потребление!» 15 марта 2020 года отмечался Всемирный день защиты прав потребителей, объявленный Всемирной орга-

низацией потребителей. Участники конференции: профессор Белгородского государственного аграрного университета им. Б. Я. Горина; 

профессор, доктор с/х наук; представители ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», Управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области, Белгородской региональной общественной организации «Лига защитников потребителей», преподаватели и сту-
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денты ,елгородских учебных заведений – обсудили вопросы, которые касались оптимизации пищевых привычек населения, повышения зна-

чимости правильного и качественного питания. 

С 1 по 30 ноября 2020 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека и муниципальные библиотеки области 

провели областную акцию «Дни качества на Белгородчине», посвященную Всемирному дню качества (12 ноября 2020 года) и Европейской 

неделе качества (все мероприятия проходили в режиме онлайн). 

12 ноября в онлайн-формате прошла научно-практическая конференция «Безопасность. Качество. Успех», в которой приняли участие 

профессор Белгородского государственного аграрного университета им. Б. Я. Горина; доцент Белгородского университета кооперации эко-

номика и права, посол НОЦ и представители предприятий региона, участников конкурса «100 лучших товаров России». Участники конфе-

ренции рассмотрели вопросы обеспечения качества и безопасности продукции, выпускаемой предприятиями региона, повышения конкурен-

тоспособности. 

Все мероприятия, проводимые в рамках областных акций «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» и областной акции 

«Дни качества на Белгородчине», имели практическую направленность и позволили осуществлять контакты специалистов, работающих в 

направлении защиты прав потребителей и повышения качества продуктов и услуг, с потребителями. 

Информационное обеспечение аграрно-промышленного и производственного комплекса. Как региональный информационный 

центр специалисты библиотеки оказывают информационную поддержку руководителям и специалистам АПК, фермерам и владельцам лич-

ных подсобных хозяйств. 

В течение года проводились Дни информации для студентов и преподавателей Всероссийского научно-исследовательского института 

экспериментальной ветеринарии им. В. Я. Коваленко, Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина и др.  

Проводились обзоры литературы «Для вас, специалисты: новая литература», где были представлены издания для специалистов раз-

личных отраслей экономики, экологии, промышленности, сельского хозяйства, а также учебные материалы для студентов высшего и средне-

го профессионального образования. 

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 2020 году обеспечение информационными материалами специалистов АПК, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств 

осуществлялось через систему МБА. Услугами МБА воспользовались 42 абонента, книговыдача – 221 экз., хотя количество абонентов 

по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Основная часть абонентов – пользователи библиотек Белгородской области.  

Количество электронных рассылок на предприятия города и области составило 1 022. В результате ведущие специалисты предприя-

тий: ООО «Борисовская керамика», «Колос», ОАО «Томаровский молочный комбинат», ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье», органи-

зации здравоохранения, образования, общественные организации и др. – взяты на индивидуальное информационное обслуживание и др. 

Услугами воспользовались 50 абонентов – 16 групповых и 34 индивидуальных, среди них специалисты промышленного производства 

и агропромышленного комплекса предприниматели среднего и малого бизнеса, научные сотрудники, ведущие сотрудники вузов и НИИ, 

представители органов власти и общественных организаций. По их запросам информация передавалась в виде библиографических списков, 

фактографических сведений, аналитических и тематических справок. Информационное обеспечение абонентов осуществлялось по 45 темам. 
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В процессе информационно-библиографического обслуживания различных групп пользователей использовались Дни информации 

и Дни специалиста, библиографические обзоры литературы.  

Дни специалиста: « Актуальные проблемы и приоритетные направления развития строительной отрасли России» (19 февраля); «Мо-

делирование и художественное оформление одежды. Исторические аспекты моды» (23 марта в онлайн-формате); «Для вас, любители вояжа» 

(26 сентября в онлайн-формате); «Стандарты повышают эффективность» (10 ноября).  

Дни информации: «Профессии будущего» (10 марта); «Стандарты в промышленности как фактор повышения качества» (28 октября); 

«Развитие органического сельского хозяйства в России и мире» (18 ноября); «Финансовая грамотность: важная компетенция XXI века» 

(14 декабря).   

Информационное обеспечение системы образования. В течение года специалистами библиотеки осуществлялось библиографиче-

ское информирование учителей школ города Белгорода и области. Своевременный и быстрый отклик на изменения в социальном простран-

стве, появление новых образовательных потребностей и мотивов – способствовало созданию оригинального творческого продукта. Научно-

педагогическая информация становится главным звеном, связывающим науку и практику, научно-исследовательскую и учебно-

воспитательную деятельность. Главными объектами «информационного обогащения» являются учителя, учебный процесс, а также вне-

школьная деятельность. 

Основные показатели информирования учителей за 2020 год остаются на прежнем уровне в сравнении с 2019 годом. Для повышения 

качества образовательной деятельности и полноты обслуживания абонентов в 2021 году будут добавлены 3 новые темы для информирования: 

экологическое просвещение школьников, цифровая трансформация образования, профилактика суицидального риска среди школьников.  

Значительную практическую поддержку педагогическому корпусу Белгородской области оказывает региональный партнерский про-

ект «Библиотека – учителю». Коллективными абонентами системы информационного обеспечения в 2020 году стали средние общеобразова-

тельные школы 19 муниципальных районов и 3 городских округа Белгородской области. Участники проекта – 23 центральных библиотеки, 

488 библиотек-филиалов.  

В течение года было подготовлено и разослано в режиме электронной доставки документов 4 выпуска библиографических списков по 

заявленным темам абонентов, включающих 142 источника. Количество полученных от абонентов заявок на электронные копии – 7 183, ко-

личество разосланных электронных копий – 7 183, в том числе страниц – 53 652. 

Фонд образовательной прессы – статьи из профессиональных научно-методических журналов, отражающие весь спектр педагогиче-

ской тематики, является основой для информационной поддержки педагогов. Тематический диапазон корректировался в соответствии с из-

менениями информационных запросов учителей под влиянием реформирования школьного образования.  

Информационный ресурс «Библиотека – учителю» на главной странице сайта БГУНБ позволяет привлечь внимание к проекту потен-

циальных пользователей, которые смогут самостоятельно выяснить основные условия сотрудничества, получить представление об услугах в 

любое удобное для них время. Адрес страницы: http://teacherlibrary.bgunb.ru/. Количество просмотров за 2020 год составило 1 280. 

Особое внимание уделялось работе с преподавателями иностранных языков вузов и средних школ, переводчиками и аспирантами. 

Проведено 4 Дня информации: «Как быстро и эффективно освоить иностранный язык», «Методики обучения иностранным языкам: тради-

ции и современность», «Интерактивные технологии обучения иностранным языкам», «Как выучить иностранный язык без погружения в 

языковую среду?» (полезные ресурсы для изучения иностранных языков). 

http://teacherlibrary.bgunb.ru/
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Слушателей ознакомили с теоретическими и практическими аспектами формирования позитивной мотивации для быстрого и эффек-

тивного освоения и совершенствования иноязычных знаний и умений, для развития способностей к межкультурной коммуникации. Участ-

ники мероприятий познакомились с методиками преподавания, авторскими программами, которые используются на занятиях для успешного 

изучения иностранных языков и учат общаться с представителями различных культур, способствуют развитию кругозора и позволяют луч-

ше адаптироваться в современном мультикультурном обществе. Также на мероприятиях были представлены различные мультимедийные 

ресурсы из фондов отдела, которые помогают выучить язык без погружения в языковую среду.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и запретом на проведение массовых мероприятий в библиотеке не были  

проведены запланированные День специалиста и День информации для учителей иностранного языка общеобразовательных учреждений 

города и области, которые ежегодно организовывались совместно с Ресурсно-методическим центром иноязычного образования ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования», курсами повышения квалификации и научно-методическим информационным цен-

тром управления образования администрации г. Белгорода. 

Для специалистов этой категории, а также для преподавателей иностранных языков вузов и переводчиков проводилось индивидуаль-

ное библиографическое информирование по 15 темам с использованием всех источников информации. Приоритетные темы: Проблемы  

перевода научно-технической и художественной литературы, Лингвострановедение, лингвокультурология англоязычных стран, Методика 

преподавания иностранных языков в средней школе и вузе, Языковая картина мира и фразеологическая картина мира и др. 

Таким образом, на сегодняшний день создана Единая региональная система обеспечения профессиональной деятельности педагогов 

инновационной, актуальной, оперативной информацией.  

Для продвижения продуктов и услуг сектора электронных ресурсов библиотеки были организованы Дни информации и Дни специа-

листа. Цель данных мероприятий – знакомство с электронными ресурсами, подключенными в тестовом доступе, обучение правилам пользо-

вания этими ресурсами, разбор функциональных возможностей, состава и специфики фонда. Первый День специалиста был посвящен ЭБ 

“Grebennikon”, проходил он в стационарном режиме в стенах библиотеки. Второй День специалиста в связи с карантинными мерами прохо-

дил в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте» и освещал особенности тестового доступа к ЭБС «Лань». Всего обучилось 48 человек. 

Два Дня информации также прошли в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте». Цель – знакомство с ЭБ и ЭБС удаленного 

доступа и получение возможности доступа из дома к их фондам. Первый «ЛитРес: Библиотека. Инструкция читателя» просмотрело 172 че-

ловека. Второй «Электронные библиотеки и библиотечные системы» – 49 человек. 

Информационное обеспечение в сфере культуры и искусства. Сектор научной информации по культуре и искусству выполняет 

информационную функцию по обеспечению руководителей и ведущих специалистов отрасти культуры интересующей их информацией. Для 

их эффективного информирования СНИКИ проводит изучение информационных потребностей, постоянно выявляет новые ресурсы и ис-

точники информации.  

Регулярное информирование специалистов осуществлялось в рамках проекта «Информационная территория культуры».  

Основной способ предоставления информации – рассылка библиографических списков по заявленным темам 1 раз в 3 месяца  

по электронной почте. Темы информирования: «В помощь музейному специалисту», «Новые методические и сценарные материалы органи-

заторам досуга», «В помощь специалисту культуры». 
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На информировании находится 65 коллективов учреждений культуры и 6 специалистов сферы культуры. Для них было подготовлено 

25 информационных списков, рекомендовано 244 документа. Среди запросов индивидуальных абонентов можно выделить очень узкие и 

проблемные темы: «Биография и творчество эстонского художника-гравера Гералда Ээльма», «Творческий путь советской художницы Мар-

гариты Кеслер», «Биография советского графика Пээтера Уласа», «Музейный квест как форма музейно-педагогической деятельности» и т.д. 

Специалистам управления культуры Белгородской области предоставлялась еженедельная информация о наиболее интересных и ак-

туальных публикациях в периодической печати (было направлено 43 списка, 730 источников).  

Сектор научной информации по культуре и искусству оказывает специалистам культуры широкий спектр информационно-

библиографических услуг, выполняя библиографические и фактографические справки: предоставляя пользователям аналитические и мето-

дические материалы по вопросам организации клубного дела (разработки сценарных материалов, проектов, программ): оказывает организа-

ционно-методическую помощь в подготовке и проведении массовых мероприятий, в социокультурной деятельности в сфере досуга: состав-

ляют библиографические списки: организуют и проводят Дни информации, Дни специалиста.  

Сотрудники информационно-библиографического отдела провели День специалиста «Проектная деятельность: дань моде или необ-

ходимость?» для сотрудников Белгородского государственного музея народной культуры, познакомив с проектной деятельностью и переч-

нем основных грантораспределяющих организаций в области культуры и музееведения. 

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 деятельности в сфере культуры. В 2020 году в 

Сводную базу данных статей по тематике «Культура» было введено 147 записей. 

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 22 темам. 

Подготовлено 46 списков по проблемам отрасли культуры области на страницах местной и федеральной печати.  

Разработаны информационно-аналитические материалы для руководителей и специалистов отрасли культуры и смежных отраслей 

федерального, регионального уровней, администрации БГУНБ, в том числе: 

 для управления культуры области: подбор публикаций о Е. С. Савченко; подбор публикаций о Н. И. Рыжкове; подбор информации 

о работниках культуры, принимавших участие в Великой Отечественной войне; подбор материалов на тему «Местное самоуправ-

ление: белгородский вариант»; хроника важных событий за I квартал 2020 года; подготовка информации о творческой деятельно-

сти В. И. Белова с библиотеками области; подготовка информации о лауреатах премии «Прохоровское поле»; биографические 

справки об адмиралах и генералах, уроженцах Белгородской области; 

 по запросу издательского дома «Мир Белогорья» отредактирован макет издания «Белгородская область: семейный путеводитель»; 

 по запросу администрации БГУНБ подготовлена информационная справка о В. В. Овчинникове; подготовлен материал о винокуре-

нии в Курской губернии; проведено информирование членов Областного издательского совета об очередном заседании; подготов-

лены приветственные слова, поздравительные адреса к юбилеям и праздникам. 
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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 – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне – усилился интерес к истории Белгородчины, ее ме-

сте и роли в ходе войны, к Курской битве, а также к видным военным деятелям, Героям Советского Союза, землякам – участникам Великой 

Отечественной войны.  

Всегда актуальна информация о жизни и деятельности замечательных земляков, известных деятелей края. В их числе – общественные, 

политические деятели, писатели, деятели искусств, меценаты, почетные граждане Белгородской области, белгородцы – Герои Советского  

Союза и Герои Социалистического Труда, Герои России, белгородцы – лауреаты российских и региональных премий в разных отраслях. 

В сферу постоянных интересов пользователей краеведческой информации в 2015 году входили вопросы деятельности отдельных 

предприятий, организаций, отдельных отраслей – ЖКХ, АПК, здравоохранения, социальной защиты, культурной сферы. Возрос интерес 

населения к религиозной жизни края. Поступали запросы, касающиеся истории церкви в Белгородской области, жизни и деятельности рели-

гиозных деятелей, о строительстве и открытии новых храмов на территории области, касающиеся истории архитектуры белгородского края.  

Проведены библиографические обзоры: «Этот город нам вечно любить», посвященный истории и современности Белгорода 

(24 июля), «От Первого салюта до Великой Победы» – обзор книг о Великой Отечественной войне краеведческих документов о памятниках 

(16 сентября). 

Справочно-библиографическое обслуживание. В удовлетворении информационных потребностей пользователей важную роль  

играет справочно-библиографическое обслуживание (СБО).  

За 2020 год специалисты библиотеки выполнили 66 305 справок и консультаций. 55 030 справок и консультаций выполнено по элек-

тронным источникам, их доля от общего количества составила 82 %.  

Одним из наиболее динамичных направлений справочно-библиографического обслуживания пользователей является виртуальное 

справочное обслуживание. 

В рамках работы в Виртуальной справочно-информационной службе публичных библиотек России в течение 2020 года операто-

ром БГУНБ было выполнено 42 справки в удаленном режиме. Были удовлетворены информационные запросы 28 пользователей этого сер-

виса. Общее число выполненных справок за весь период работы – 2 733 для 1 808 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 музы-

кальные 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 специалисты и служащие различных предприятий, организаций и 

учреждений, более 60 %. Их запросы в основном сфокусированы на профессиональных интересах и, реже, организации своего досуга. 
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Второе место занимают старшеклассники и учащаяся молодежь. Они составляют около 36 % от всех пользователей «Виртуальной 

справки». Запросы этой категории пользователей обусловлены выполнением домашних заданий, написанием контрольных работ, рефератов, 

курсовых и дипломных проектов и, значительно меньше, – с самообразованием и личными интересами.  

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 библио-

графического описания документов, предоставление краткой информации о конкретном факте или событии. 

В течение 2020 года оператором БГУНБ в рамках данного проекта было выполнено 47 справок. Это больше, чем в прошлом году. 

Рост интереса обусловлен в первую очередь активным переходом библиотечных услуг в виртуальное пространство из-за карантинных мер 

пандемии. В основном услугами Виртуальной справки пользуется учащаяся молодежь, молодые специалисты.  

Наибольшее количество вопросов – фактографические справки (например, «Когда будет проводиться фестиваль Белогорье» или «Что 

такое отраслевые информационные ресурсы и их примеры»). 

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 определенном месте (по номеру вопроса). 

Сегодня архив выполненных справок ВС БГУНБ насчитывает около 150 ответов.  

Актуальной услугой библиотеки является деятельность консультационного пункта Справочная служба русского языка по разъ-

яснению трудностей русского языка.  

Основной задачей консультационного пункта является оказание помощи в вопросах, связанных с нормами русского языка. В 2020 го-

ду было выполнено более 198 справок различной тематики: проверка ударения, правописания, склонения, расшифровка аббревиатур, поиск 

авторов 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 44 183 пользователей, просмотров страниц – 67 523. Было разработано техническое задание на 

ребрендинг 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» введена 51 запись. 

В рамках деятельности службы русского языка оформлены книжно-иллюстративные выставки: «В плеяде замечательных имен» 

(о лингвистах-юбилярах: В. Виноградов, Д. Розенталь, Л. Щерба, И. Бодуэн де Куртенэ), «Узревший душу языка…» (к 120-летию С. И. Ожегова). 

Проводились акции и комплексные просветительские мероприятия в рамках Всемирного дня поэзии, Пушкинского дня России, Дня 

славянской письменности и культуры, Международного дня грамотности, Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой, Дня словарей 

и энциклопедий и т. д. В текущем году акцент делался на удаленный формат. 

В рамках Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой (3 февраля) был разработан и проведен «ВКонтакте» опрос пользовате-

лей «Как Вы относитесь к ненормативной лексике? (https://vk.com/bgunb31?w=wall-51729128_4463) (Полученные результаты опроса: «отно-

шусь крайне отрицательно» – 44, 59 %; «она допустима иногда, для эмоциональной разрядки» – 25, 68%; «иногда я употребляю ненорматив-

ную лексику, но стараюсь исправиться» – 22, 97 %; «очень часто употребляю ненормативную лексику» – 6, 76 %). 
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Ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) размещены «ВКонтакте» публикация и тест, посвященный жизнедеятельности 

святых равноапостольных Кириллу и Мефодию (https://vk.com/app5671337_-51729128#634187). 

В рамках Международного дня грамотности (8 сентября) специалистами библиотеки была подготовлена и размещена в социальной 

сети «ВКонтакте» публикация об истории появления праздника и тест, с помощью которого каждый желающий смог проверить свои знания 

по русскому языку (https://vk.com/app5671337_-51729128#673439). 

Ко Дню словарей и энциклопедий (22 ноября) подготовлена публикация для размещения «ВКонтакте» обзора серии «Словари для ин-

теллектуальных гурманов» (https://vk.com/@bgunb31-den-slovarei-i-enciklopedii). 

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.  

Одна из задач Общества была определена как поддержка научных исследований в области русского языка и литературы, популяриза-

ция результатов деятельности отечественных ученых-филологов.  

В связи с этим члены Совета Общества инициировали организацию и проведение научных мероприятий филологического направле-

ния. Это международные научные конференции: 

− «Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства» (14–15 мая на базе НИУ «БелГУ» на платформе Zoom). 

На пленарном заседании выступили члены совета ОРС Рожкова Н. П., Кобзарь В. П., Новикова Т. Ф. В рамках конференции состоял-

ся круглый стол «Актуальные проблемы лингвокультурного образования и организации исследовательской деятельности в регионо-

ведческом аспекте», в котором приняли участие учителя русского языка и литературы Белгорода и Белгородской области.  

− «Русская, советская и постсоветская литература и философия: “точки разрывов” и “узлы сборки”» (к 150-летию со дня рождения 

И. А. Бунина)» (24–27 ноября на базе БГИИК в онлайн-формате), в ходе которой рассматривалась проблема традиции, преемственно-

сти и обновления в русской философии и литературе и сопряжение отечественной литературы и философии в контексте трансформа-

ции культурно-исторических парадигм и духовной жизни XX-XXI веков.  

Развитию православного образования, духовно-нравственного просвещения содействуют Иоасафовские чтения. Чтения являются ре-

гиональным этапом XXIX Международных Рождественских образовательных чтений, которые в этом году проходили по теме «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа».  

При содействии членов ОРС в рамках XVIII Иоасафовских чтений состоялась научно-практическая конференция «Александр 

Невский в русской культурной памяти». Цель конференции – изучить и осветить роль личности Александра Невского в историческом, ду-

ховном и культурном наследии России. Участники мероприятия: историки, филологи, философы, священнослужители, художники и краеве-

ды. Мероприятие состоялось в формате онлайн-трансляции. 

При участии членов ОРС проходили встречи в митрополичьей литературной гостиной. Очередную митрополичью гостиную посвяти-

ли Слову и русскому языку. Митрополит Иоанн, предваряя гостиную, вспомнил посвященные русскому языку труды Дмитрия Лихачёва как 

одного из самых последовательных исследователей и хранителей многовековой истории отечественного языка.  

Деятельность членов Общества способствовала популяризации русского языка, русской словесности.  
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Организован цикл лекций на базе библиотек города и области в оффлайн-режиме, в виде видеолекций и онлайн-трансляций. Темы 

прочитанных лекций: «Реформы русского языка и их последствия для русской культуры»; «Что значит – беречь язык?»; Александр Солже-

ницын: «Большие деревья притягивают молнии»; Борис Пастернак: «Гул затих. Я вышел на подмостки…»; «Александр Пушкин как миф» 

(Имя Пушкина в русской культуре). 

Проведены мастер-классы «Кинослово Белогорья», «Аудиовизуальные искусства как ресурс Белгородоведения» в рамках IV Регио-

нального книжного фестиваля «Белогорье». 

Во главу своей деятельности члены ОРС поставили задачу: заинтересовать молодое поколение гениальными образцами русской лите-

ратуры и искусства, привить вкус к ним, показать их поразительную красоту и бесконечную духовную ценность. 

Членами белгородского Общества русской словесности были организованы разноформатные мероприятия по популяризации отече-

ственной классической литературы: экскурсии и встречи в литературном музее, круглые столы заседания литературных клубов.  

25 февраля в концертном зале НИУ «БелГУ» в рамках Общества русской словесности во имя митрополита Московского и Коломен-

ского Макария состоялась городская молодежная творческая акция «Студенты – школьникам», посвященная 225-летию со дня рождения 

А. С. Грибоедова. Данная акция призвана поднять авторитет русской классической литературы в глазах современного школьника. С привет-

ственным словом от лица председателя Белгородского отделения Общества русской словесности митрополита Белгородского и Старо-

оскольского Иоанна выступила сопредседатель Общества русской словесности, директор Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки Надежда Петровна Рожкова. В своем выступлении она отметила, что это уникальная возможность посмотреть поста-

новку бессмертной комедии Грибоедова в исполнении современных молодыми актеров-любителей, прочитанной через призму настоящего 

времени.  

В рамках областного Единого дня писателя в научной библиотеке прошло музыкально-поэтическое представление, посвященное 

130-летию со дня рождения русского поэта Б. Л. Пастернака, лауреата Нобелевской премии по литературе. 

При непосредственном участии членов Общества русской словесности осуществлялась организация различных конкурсов: Областной 

III региональный конкурс эссе «Православные традиции в жизни современного человека», литературный конкурс (стихи, проза), посвящен-

ный 75-летию Победы, региональный конкурс на самую читающую муниципальную территорию «Территория читающего детства», регио-

нальный конкурс выразительного чтения «Любовь и радость бытия!..», посвящённого 150-летию со дня рождения И. А. Бунина; XVI област-

ной конкурс художественного творчества «Иллюстрируем произведения белгородских писателей».  

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества за отчётный период стало развитие у подрастающего поколения инте-

реса к русскому языку. Для этого был реализован просветительский проект «Мы сохраним тебя, русская речь…», основная цель которого – 

расширить знания о родном языке, его истории, культуре, устной и письменной речи. В рамках проекта для детей 8–10 лет в онлайн-режиме 

состоялись беседы о русском языке: «Живой язык, родное слово», «Занимательная грамматика. Древние письмена», «Мастерская смыслов.  

К тайнам слов». 

Объединению усилий по обеспечению преемственности базовых ценностей русской культуры и русской идентичности содействовали 

разноформатные мероприятия с участием членов Общества русской словесности, посвященные Дню славянской письменности и культуры 

(24–25 мая), Дню русского языка (6 июня), Международному дню грамотности (8 сентября) и др. В условиях режима карантина по короно-

вирусу большая часть мероприятий проходила в онлайн-режиме. 
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Таким образом, основные векторы: поддержка научных исследований в области русского языка, популяризации русской и советской 

классической литературы, организации продвижения чтения и грамотного письма реализовались членами Общества русской словесности 

как в своей профессиональной, так и общественной деятельности. 

Организация МБА и ЭДД. В 2020 году в отдел поступили 17 110 заказов. Основными потребителями услуг МБА/ЭДД являются  

муниципальные библиотеки Белгородского региона. От них получено 16 892 заказа.  

Библиотеки других регионов также пользовались услугами МБА/ЭДД нашей библиотеки. Получено 24 заказа на документы из биб-

лиотек других регионов. Постоянными абонентами, которые пользуются услугами МБА ГУНБ на протяжении ряда лет стали библиотеки: 

Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова, Курская областная им. Н. Н. Асеева, Рязанская областная библиотека 

им. Горького, Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского. 

Помимо оригиналов изданий, активно выдавались и копии документов. Всего выдано копий документов 7 659 док./59 000 стр., в том 

числе: сканкопий – 7 611 док. / 58 700 стр., ксерокопий – 48 док. /300 стр. Копирование изданий производилось в соответствии с действую-

щим законодательством в области авторского права. 

В отчетном году библиотеки области продолжили работу по реализации проекта «Библиотека – учителю», что положительно сказа-

лось на востребованности услуги по сканированию и доставке копий. От муниципальных библиотек на изготовление сканкопий поступило 

7598 заказов, по ним изготовлено 7 589 сканкопий/58 472 страницы. Всего пользователями ЭДД стали 391 муниципальная библиотека обла-

сти. С удовлетворением стоит отметить и интенсивное развитие электронной доставки документов в 2020 году. Популярность услуги в усло-

виях пандемии коронавируса значительно возросла.  

Документовыдача составила 13 728, из них в удаленном режиме выдано цифровых копий – 7 949.  

В муниципальные библиотеки города и области выдано 6 030 экземпляров документов. Процентное соотношение тематики запросов 

на печатные издания следующая: литература общественно-политического направления – 31 %, естественные науки – 11 %, техника и сель-

ское хозяйство – 18 %, художественная литература, как и в предыдущем году, составила 32 % от общей выдачи. Основными дисциплинами, 

по которым производились сканирование документов (электронные копии), были психология и педагогика.  

Формирование информационной культуры в 2020 году осуществлялось во взаимодействии с образовательными учреждениями го-

рода. Проводимые уроки информационной культуры включали в себя: поиск информации, умение ее перерабатывать, обучение способам 

ориентации в информационном библиотечном пространстве. 

За 2020 год для пользователей библиотеки оказано 13 883 консультации по услугам и ресурсам библиотеки. Проведено 2 урока биб-

лиографической грамотности «Поиск в электронном каталоге» (4, 10 марта 2020 г.) для учащихся 10-х классов МБОУ «Лицей № 32» г. Бел-

города. Участники познакомились с алгоритмом информационного поиска в электронном каталоге, выполнили практические задания по ад-

ресному и тематическому поиску, сформировали список литературы из электронного каталога. 

Продолжили реализацию проекта «Повышение уровня информационной социализации учащихся старших классов школ г. Белгоро-

да». Цель проекта – подготовить пользователей библиотеки к восприятию различной информации, научить овладевать способами коммуни-

кации с помощью технических средств и современных информационных технологий.  

За два месяца работы до введения ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией проведены мероприятия, в которых приняли 

участие более 130 учащихся старших классов школ г. Белгорода.  
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С февраля 2020 года сотрудники библиотеки приступили к реализации проекта «Сам себе финансист» (создание Школ по финансовой 

грамотности на базе Белгородской государственной универсальной научной и муниципальных библиотек). В ходе реализации был проведен 

обучающий семинар на Zoom-площадке и сформирован пакет документов с методическими материалами (в том числе видеозаписи лекций 

занятий Школы по финансовой грамотности на базе БГУНБ) в помощь специалистам муниципальных библиотек, ответственным за создание 

Школ по финансовой грамотности, открытие которых будет осуществлено в рамках реализации проекта в 2021 году. Все материалы были 

получены специалистами на местах и будут использованы в ходе подготовительной работы по созданию Школ по финансовой грамотности 

в библиотеках на территории муниципалитетов.  

19 ноября специалисты библиотеки провели онлайн-тестирование «Финансовый IQ» в рамках реализации Всероссийского проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Це-

лью мероприятия являлось повышение у участников тестирования уровня финансовой грамотности. 

 Всё это способствовало популяризации ресурсов и услуг библиотеки, привлечению новых пользователей, которые смогли ознако-

миться с возможностями библиотеки в виртуальном формате. 

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 норматив-

ных актов Роспатента по составле-

нию и подаче заявок на получение 

охранных документов и поддержа-

нию их в силе 

Количество обращений: 

 

Всего: 279, в т. ч.: 

− органы государственного/муниципального управле-

ния – 14; 

− юридические лица – 161, в т. ч.: 

− промышленные предприятия – 122, 

− МСП – 16,  

− образовательные учреждения – 3,  

− научно-исследовательские организации 5,  

− другие – 15; - физические лица 104, в т.ч. молодые 

специалисты (до 35 лет) 72. 

Популяризация знаний основ пра-

вовой охраны объектов ИС путем 

проведения научно-практических 

конференций, семинаров, круглых 

столов и т. п. 

Количество проведенных мероприятий 

(конференций, семинаров, тренингов, 

др.): 

 

Всего: 7, 

−  в т. ч.: научно-практических конференций – 1,  

− семинаров – 1,  

− круглых столов – 1,  

− тематических встреч – 1,  

− вебинаров – 3  

Количество участников: 

 

Всего: 65 

−  в т. ч.: для детей школьного возраста – 10 чел., 

− для молодежи (ссузы, колледжи, вузы) – 22 чел., 
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− молодые специалисты (до 35 лет) – 33 чел. 

Оказание услуг пользователям  

по предоставлению доступа  

к патентным информационным  

ресурсам 

(отечественным и зарубежным) 

Количество обращений:  

 

Всего: 237, 

в т. ч.: 

− органы государственного/муниципального управле-

ния – 11; 

− юридические лица – 109, в т. ч.: 

− промышленные предприятия – 87,  

− МСП – 3 , 

− научно-исследовательские организации – 1, 

− другие – 19; 

− физические лица – 117 , в т.ч. молодые специалисты  

(до 35 лет) – 65. 

Количество проведенных консультаций 

по использованию патентных поиско-

вых систем 

 

− отечественных (ФИПС) – 162, 

− зарубежных – 75 , в том числе:  

− Patentscope – 21,        

− Espacenet – 43, 

− другой поисковой системы (google patent search) – 11  

Количество предоставлений доступа  

к патентным поисковым системам: 

 

− к отечественным (ФИПС) – 127, 

− к зарубежным – 34 в т. ч.: 

− Patentscope – 7,      

− Espacenet – 21, 

− другой поисковой системе (google patent search) – 6  

Оказание услуг пользователям  

по предоставлению доступа  

к непатентным информационным 

ресурсам 

Количество обращений:  

 

Всего:49, 

в т. ч.: 

− органы государственного/муниципального управле-

ния – 4; 

− юридические лица – 20, в т. ч.: 

− промышленные предприятия – 19, 

− образовательные учреждения – 1, 

− физические лица – 25, в т.ч. молодые специалисты 

(до 35 лет) – 19. 

Количество проведенных консультаций 

по использованию непатентных инфор-

28 
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мационных ресурсов: 

Предоставление базовых рекомен-

даций по лицензированию 

Количество обращений:  

 

Всего: 24, 

в т. ч.: 

− органы государственного/муниципального управле-

ния – 0; 

− юридические лица – 20 в т. ч.: 

− промышленные предприятия – 20, 

− физические лица – 4 

 

Количество проведенных консультаций 

(всего): 

21 

Проведение обучающих тренингов, 

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 пользовате-

лей:  

1 

Количество участников проведенных 

мероприятий всего  

8 

Наиболее актуальные вопросы, обсуж-

даемые в рамках данных мероприятий: 

поиск по индексам международной классификации изобре-

тений, по ключевым словам, по именам авторов и заявите-

лей, по номерам, дате публикаций и дате заявки 

Оказание консультационной помо-

щи пользователям по оформлению 

и подаче заявок на РИД и средства 

индивидуализации, в т.ч. в элек-

тронном виде 

Количество обращений: Всего: 295 

в т. ч.: 

− юридические лица – 181, в т. ч.: 

− промышленные предприятия – 158, 

− МСП – 12 , 

− образовательные учреждения – 5, 

− научно-исследовательские организации – 0, 

− другие – 6; 

− физические лица – 114 , в т. ч. молодые специалисты  

(до 35 лет) – 65. 

Количество проведенных консультаций 

по общим вопросам оформления  

Всего: 264,  

в т. ч. по оформлению и подаче заявок в электронном виде 
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и подачи заявок на РИД и средства  

индивидуализации: 

на: 

− изобретение – 91, 

− полезную модель – 47, 

− промышленный образец – 11, 

− товарный знак – 115 

Количество поданных за отчетный  

период заявителями региона  

при поддержке ЦПТИ  

заявок на выдачу патентов на: 

− на изобретения – 14 шт., в т. ч. в электронном виде – 

12 шт. 

− полезные модели – 16 шт., в т.ч. в электронном 

виде –14 шт. 

− промышленные образцы – 3 шт.  

Количество поданных за отчетный  

период заявителями региона при под-

держке ЦПТИ заявок на регистрацию: 

− программ ЭВМ – 5 шт. 

− баз данных – 1 шт. 

− товарных знаков – 37 шт., в т.ч. в электронном виде – 

34 шт. 

Оказание услуги по подаче заявок 

на РИД и средства индивидуализа-

ции в электронном виде с исполь-

зованием аппаратных и программ-

ных средств ЦПТИ и сертификата 

электронной подписи  

Количество поданных через ЦПТИ  

заявителями региона заявок 

в электронном виде на РИД  

и средства индивидуализации: 

Всего 71 шт., в т. ч. на: 

− на изобретение – 12 шт. 

− полезную модель – 14 шт. 

− товарный знак – 34 шт. 

− программ ЭВМ – 1 шт. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ФОНДОВ И СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА БИБЛИОТЕКИ 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК 

 

Текущее комплектование 
 

В 2020 году работа по формированию фондов библиотеки носила системный характер. Комплектование фондов печатными, элек-

тронными, удаленными локальными подписными ресурсами осуществлялось в рамках запланированных бюджетов в соответствии с заявка-

ми структурных подразделений. Учет документов библиотечного фонда велся в регистрах индивидуального и суммарного учета в традици-

онном и электронном виде в соответствии с требованиями Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда (утв. Прика-

зом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077).  

Общий объем новых поступлений из различных источников (книги, брошюры, CD, открытки, буклеты периодические издания) соста-

вил 12 214 экземпляров (Приложение № 1). 

Книги, брошюры, CD − 10 151 экземпляр на сумму 5 380 793 рубля 26 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 и местного обязательного экземпляра. 

В 2020 году на приобретение литературы было выделено 4 117 000 рублей. 

Фактически на комплектование из бюджетных средств израсходовано 3 923 000 рублей 00 копеек (остатков лимитов бюджетных 

обязательств, которые образовались по итогам конкурентных закупок, –  194 000 рублей 00 копеек), и общий объем новых поступлений со-

ставил 6 220 экземпляров. 

Особенностью комплектования библиотеки является закупка как можно большего ассортимента (наименований) книжной продук-

ции в небольшом количестве экземпляров. Фактический период текущего комплектования составляет три года, при докомплетовании 

фонда закупаются и книги прошлых лет выпуска. Средняя цена одного издания, приобретенного за бюджетные средства в текущем году. –  
630 рублей 70 копеек. В сравнении с 2019 годом средняя цена издания выросла на 2 %. Согласно данным Российской книжной палаты в по-

следние годы российский книжный рынок сокращается по числу выпущенных экземпляров, но растет в денежном эквиваленте (за счет по-

вышения цен). В 2019 г. российскими издательствами было выпущено 115 171 название книг и брошюр совокупным тиражом 435,1 млн. экз. 

В сравнении с 2018 г. число названий, выпущенных в стране, снизилось на 1,5 %. 

Закупка документов в фонды библиотеки осуществлялась согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем применения нескольких способов закупок. 

Всего было заключено 29 (двадцать девять) контрактов, из них: 

 18 контрактов на сумму 2 507 927 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 электронного аукциона на сумму 606 000 рублей 00 копеек; 
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 9 контрактов на сумму 809 073 рубля 00 копеек (в соответствии со статьей 93, пункт 4 (с использованием электронного ресурса 

«Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок»). 

С целью пополнения фондов государственных и муниципальных библиотек БГУНБ активно сотрудничала с некоммерческими орга-

низациями, осуществляющими мероприятия по дополнительному финансированию, связанному с реализацией программ и проектов, 

направленных на удовлетворение духовно-нравственных и культурных потребностей граждан.  

Были заключены:  

 договор пожертвования с Белгородским фондом развития региона на сумму 80 000 рублей («Организация проектного управления в 

органах исполнительной власти: опыт Белгородской области» − 30 экземпляров), 

 два договора целевого финансирования с Фондом поддержки социально-экономических, культурных программ и проектов на сум-

му 803 230 рублей 00 копеек («Духовные истоки Великой Победы» – 1 000 экземпляров, подарочный альбом «Мир детства А. Лиханова» –  

613 экземпляров).  

Источники комплектования БГУНБ 

 

№  

п/п 
Наименование Кол-во Сумма 

1.  ООО «Издательство “Инфра-Инженерия”» 66 84 711,00 

2.  ОАО «Издательство “Детская литература”» 122 25 812,00 

3.  ООО «Издательство “Эксмо”» 1 356 61 5289,00 

4.  ООО «Издательство АСТ» 257 143 500,00 

5.  ООО «Издательская группа “Азбука-Аттикус”» 367 195 000,00 

6.  АО «Издательский lом Мещерякова» 114 55 000,00 

7.  ООО «Издательско-торговая корпорация “Дашков и К» 92 50 000,00 

8.  ООО «Издательство “ЛАНЬ» 371 385 228,00 

9.  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 353 385 000,00 

10.  ООО «Издательство “ПЛАНЕТА МУЗЫКИ”» 95 55 000,00 

11.  АО «Молодая гвардия» 157 98 615,00 

12.  ООО «Издательский Дом “Питер”» 490 350 000,00 

13.  ООО «Тонкие наукоемкие технологии» 45 47 522,00 

14.  ООО «ИКЦ “Колос-с”» 941 626 750,00 

15.  ООО «ЦКБ “БИБКОМ”» 893 544 188,00 
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16.  ООО «Амиталь» 295 146 385,00 

17.  ООО «КноРус медиа» 206 115 000,00 

18.  ИТОГО: 6 220 3 923 000,00 

19.  Иные поступления 5 994 1 459 856,26 

20.  ВСЕГО: 12 214 5 382 856,26 

 

Согласно статусу и профилю БГУНБ приоритетным направлением в комплектовании является пополнение фондов библиотеки науч-

ными изданиями. За прошедший год в фонды библиотеки поступило 3 475 экземпляров научных и научно - популярных документов и моно-

графий, что составило 28,4 % от общего количества вновь поступивших документов. При комплектовании фондов научной литературой 

приоритет отдается большему количеству наименований приобретаемых изданий, при этом максимально исключив их многоэкземпляр-

ность. При закупках научной литературы возникает ряд проблем: почти половина названий (45 %) выходят тиражом до 500 экземпляров, 

(пока закупаются книги, в соответствии с установленными ФЗ-44 процедурами, наиболее востребованные издания безвозвратно уходят с 

рынка). Так, в этом сегменте в 2019 г. было выпущено 21 648 названий книг и брошюр, что на 5,8 % меньше, чем в 2018 г., а их тираж соста-

вил 7,6 млн экз., что на 9,5 % меньше, чем годом ранее. Очень мало документов печатается офсетом, бóльшая часть издается цифровым спо-

собом «по требованию». Важнее становится наименование, а не тираж. 

Также в текущем году получено 186 экземпляров изданий о миролюбивой политике России, толерантности, правовом воспитании, 

что составляет 1,5 % от общего количества новых поступлений в фонд библиотеки. 

 

Формирование фонда местного обязательного экземпляра 

 

С целью формирования системы местного обязательного экземпляра документов и создания страхового фонда региональных доку-

ментов, продолжалась работа по выполнению Постановления губернатора Белгородской области от 22.10.2004 года № 203 «Об обязательном 

экземпляре документов» - всего было оприходовано 2157 экземпляров, что составляет 17,6% от новых поступлений. В сравнении с преды-

дущими годами, количество поступлений обязательного экземпляра уменьшилось на 1,3 %. Это связано с неблагополучной эпидемиологи-

ческой обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции. Многие издающие организации перешли на удаленный режим работы и сни-

зили количество выпускаемой продукции. 

 

Поступление местного обязательного экземпляра 

по видам документов 

ВСЕГО Книги Брошюры CD Открытки Сумма 

Наз. Экз. Наз. Экз. Наз. Экз. Наз. Экз. Наз. Экз. 
463 700,01 

899 2 157 669 1 777 228 376 1 1 1 3 
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Основными и регулярными поставщиками местного обязательного экземпляра являлись следующие издающие организации: Типо-

графия «Константа», «Издательский дом Белгород» (Белгородский государственный университет), типография Белгородского университета 

кооперации, экономики и права, издательский центр Белгородского государственного технологического университета им. В. Шухова, типо-

графия Белгородского юридического института МВД России, издательство «Роса» (г. Старый Оскол), «Тонкие наукоемкие технологии» 

(г. Старый Оскол), «Литкараван». Издательский дом «Мир Белогорья».  

Отдел комплектования и обработки документов поддерживает тесное сотрудничество с Белгородскими книжными издательствами с 

целью контроля выполнения ими своих обязательств, так как приобретение краеведческой литературы является важнейшей частью культур-

ного наследия нашего края. В течение года регулярно отправлялась информация на запросы Управления Роскомнадзора по Белгородской 

области о получении библиотекой обязательных экземпляров документов из различных издательств, полиграфических предприятий, редак-

ций средств массовой информации и учреждений, производящих, тиражирующих и распространяющих документы, отвечающие определе-

нию обязательного местного экземпляра. 
 

 

Дары и пожертвования как источники новых поступлений 

Еще одним источником пополнения фондов библиотеки являются пожертвования и безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц. Книги, предлагаемые в качестве пожертвований, имеют разную ценность – от полезных и ценных изданий до откровен-

ной макулатуры, которой, к сожалению, гораздо больше. Многие дары дублируют документы фонда библиотеки, много устаревшей или не 

соответствующей профилю комплектования литературы. Дублетная и не соответствующая профилю комплектования БГУНБ литература 

(в хорошем состоянии), передается в муниципальные библиотеки Белгородской области, или в ФКУ СИЗ -3 УФНС России по Белгородской 

области. В 2020 году сотрудниками сектора комплектования в ФКУ СИЗО-3 УФНС России по Белгородской области было подобрано и от-

правлено 564 экземпляра книжных изданий.  

Работу с пожертвованиями и безвозмездными поступлениями в библиотеке регламентируют внутренние инструкции и правила, кото-

рые позволяют обосновать и аргументировать взаимоотношения с дарителями, разработать порядок приема документов в библиотечный 

фонд, а также определить процесс ценообразования. При приеме литературы особое внимание уделяется исполнению федеральных законов: 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию». Оценку стоимости поступающих изданий производит оценочная комиссия, путем изучения рыночных цен в открытом доступе 

на подобные документы. Данные об оценке отображаются в протоколе. 

Всего в течение 2020 года в качестве безвозмездного поступления было получено 1 236 экземпляров книг и брошюр на сумму 596 554 

рублей 60 копеек, что составляет 10 % от общего количества поступлений. 

 

Поступление на безвозмездной основе 

по видам документов 

ВСЕГО Книги Брошюры CD Ноты Открытки Сумма 

Наз. Экз. Наз. Экз. Наз. Экз. Наз. Экз. Наз. Экз. Наз. Экз. 
596 554,60 

1 024 1 236 859 1 061 73 83 1 1 9 9 82 82 
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Организация подписки на периодические издания: 

 

Подписка 2020−2021 гг. 

В 2020 году на подписку периодических изданий бюджетом было выделено 3 759 000 рублей.  

Будучи важным информационным ресурсом, фонд периодических изданий требует постоянного внимания со стороны библиотечных 

специалистов. В связи с этим принципиальное значение имеет приобретение максимально сбалансированного репертуара необходимых 

БГУНБ газет и журналов. 

Закупка периодических изданий в фонд библиотеки осуществлялась согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем применения нескольких способов закупок. 

По результатам проведения электронного аукциона на подписку и доставку периодических изданий заключены 2 (два) контракта  

с ООО «Урал-Пресс Запад»: 

− на первое полугодие 2020 года: 139 названий газет и журналов на сумму 521 499 рублей 96 копеек. 

− на второе полугодие 2020 года6 130 названий на сумму 640 036 рублей 51копейку.  

Число названий газет и журналов, выписываемых библиотекой, постепенно сокращается, связано это с тем, что уровень цен на пери-

одические издания растет, а финансирование на подписку в течение последних 3 лет остается на прежнем уровне. По данным мониторинга, 

проведенного ФГПУ «Почта России», отпускные цены в среднем повысились на 12 % по сравнению с 2019 годом. Так же в связи с пандеми-

ей многие издания прекращают или приостанавливают подписку. Например, старейший российский журнал «Вокруг света» приостанавли-

вает на неопределенное время выпуск печатной версии: декабрьский номер 2020 года будет последним.  

По контракту на осуществление годовой подписки на издания государственной библиографии с ФГУП «ИТАР-ТАСС» в 2020 году, 

было получено 11 названий (210 экземпляров) библиографических указателей на сумму 306 570 рублей. 

По договору на оказание услуг по предоставлению статистической информации в 2020 году было получено 13 наименований сборни-

ков статистической информации на сумму 19 839 рублей 00 копеек. 

Путем закупки у единственного поставщика в соответствии со статьей 93, пункт 14 (закупка печатных изданий определенных 

авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права) организована подписка  

на 2021 год.  

Всего было заключено 7 (семь) контрактов на сумму 1 965 590 рублей 00 копеек.  
 

№ Поставщик Наименование Количество 

1. 
РОО «Центр Федора Ушакова» Подписка и доставка журнала «Роман-журнал XXI век» (специализиро-

ванный выпуск, посвященный Белгородской области) 

500 экз. 

2. 
АНО «Редакция журнала “Наш современник”» Услуги по подписке и доставке номеров журнала «Наш современник» 

на 2021 год 

375 компл. 

(4 500 экз.) 

3. 
АНО «Редакция журнала “Наш современник”» Услуги по подписке и доставке номеров журнала «Наш современник» 

(специализированный выпуск) 

500 экз. 
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4. АНО «Журнал “Звонница”» Услуги по подписке и доставке номеров журнала «Звонница» № 34 1 000 экз. 

5. 
ООО Издательство “Русский дом”» Подписка и доставка журнала «Русский дом» на 2021 год 600 компл. 

(7 200 экз.) 

6. 

Федеральное государственное унитарное предпри-

ятие «Информационное телеграфное агентство 

России» 

Услуги по подписке и доставке периодических печатных изданий 

 (библиографические указатели) на 2021 год 

11 компл. 

7. 
Редакция православной народной газеты «Русь 

Державная» 

Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий  

«Русь Державная» на 2021 год 

200 компл. 

(2 400 экз.) 

 

Путем закупки у единственного поставщика на основании статьи 93, пункт 4 заключены контракты: 

 годовой подписки на 2021 год с ООО «Урал-Пресс Черноземье» на сумму 23 430 рублей 00 копеек (4 названия); 

 годовой подписки на 2021 год на электронные периодические издания для Патентно-информационного центра с ООО «Урал-Пресс 

Черноземье» на сумму 138 800 рублей 00 копеек (3 названия); 

 годовой подписки на 2021 год на печатные периодические издания с ООО «Урал-Пресс Черноземье» на сумму 114 700 рублей 

00 копеек (10 названий) 

Также, в соответствии Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда №1077, периодические издания, полу-

ченные по подписке в 2008−2013 гг. в количестве 2 063 (две тысячи шестьдесят три) экземпляра переданы в отдел хранения основного фонда 

БГУНБ и зарегистрированы как основные фонды.  

Докомплектование фонда 

Формирование библиотечных фондов требует от специалистов точного знания задач, стоящих в данное время перед библиотекой, и 

постоянного изучения контингента пользователей, их потребностей и интересов, умения определить, предвосхитить будущие информацион-

ные запросы. Специалисты отдела комплектования и обработки документов систематически проводят аналитико-статистическую обработку 

новых поступлений с целью определения оптимального процентного соотношения изданий, обеспечивающего широкий жанровый и видо-

вой ассортимент для удовлетворения потребностей всех групп пользователей БГУНБ. 
 

Анализ поступлений новой литературы по отраслевому составу 
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В целях оперативного и качественного пополнения фондов библиотеки продолжает работать картотека «докомплектование» фонда, 

которая позволяет совершенствовать деятельность отдела по качественному и полноценному формированию библиотечного фонда. При за-

казе книг при докомплектовании учитывается их наличие в фонде БГУНБ и муниципальных библиотеках, количество запросов, возмож-

ность получения по МБА. 

Заказы от структурных подразделений 

№ п/п Наименование отдела Количество заказов Выполнено 

1.  Библиотечный молодежный центр 105 89 

2.  Информационно-библиографический отдел 5 1 

3.  КИБО 35 29 

4.  Отдел абонемента 80 72 

5.  Отдел искусств 30 26 

6.  Отдел комплектования и обработки документов 400 345 

7.  Отдел производственной литературы 110 98 

8.  Отдел читальных залов 40 34 

ИТОГО: 805 694 

Что касается ассортимента книг, заказываемых структурными подразделениями библиотеки, ежегодно отслеживается некоторая  

закономерность:  

 библиотечно-молодежный центр – современная зарубежная литература, книги о продвижении в Инстаграме, психологии и само-

развитию; 

 информационно-библиографический отдел – справочники, литература энциклопедического характера; 

 КИБО – книги для детей среднего и старшего возраста, литература по рукоделию и проведению праздников; 

 отдел комплектования и обработки документов – книги лауреаты литературных премий, профильные издания; 

 отдел производственной литературы - литература по энергетике, пищевой промышленности, литература для проекта «Сам себе 

финансист»; 

 отдел читальных залов − литература по педагогике и комиксы, книги, приуроченные к проведению значимых мероприятий  

(Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, День Матери, митрополичья литературная гостиная); 

 отдел абонемента – художественная литература, пользующаяся повышенным спросом у читателей (книги российских авторов).  
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Доля заказанных и полученных изданий по отраслям знаний  

 

Отрасль 

знания 

Заказ Выполнение 

Всего 

(экз.) 

Доля от общего  

количества заказанных 

изданий 

Всего  

(экз.) 

Доля от общего  

количества  

заказанных изданий 

Естественные науки 32 4  31 3,8 

Техника 15 1,9 12 1,5 

Сельское хозяйство 40 5 34 4,2 

Медицина 23 2,8 14 1,7 

Общественные и гуманитарные науки  102 12,7 99 12,2 

История 17 2,1 11 1,4 

Экономика 24 3 21 2,6 

Право 8 1 2 0,4 

Культура. Наука 45 5,7 33 4 

Педагогика 16 2 9 1,1 

Спорт 22 2,7 18 2,2 

Языкознание. Литературоведение 5 0,6 3 0,4 

Искусство 33 4 31 3,8 

Религия 6 0,7 2 0,3 

Философия 7 0,8 4 0,5 

Психология 44 5,5 39 4,8 

Справочные издания 36 4,5 29 3,6 

Художественная литература 330 41 302 37,5 

ИТОГО: 805 100 % 694 86 % 

 

Списки (спецификация) формируются на основе проработки прайс-листов и каталогов издательств. Также просматриваются сайты 

издательств и книжных магазинов, обзоры новинок на авторитетных сайтах, изучается профессиональная пресса – газета «Книжное обозре-

ние», журналы «Книжное дело» и «Университетская книга». При формировании списка учитывается прогнозируемый спрос на издание, 

также информация о том, есть ли в фонде предыдущие или подобные издания и насколько они востребованы. 

Особым спросом у читателей продолжают пользоваться издания по истории, искусству, психологии, художественная литература, ла-

уреаты премии «Большая книга». 

Очень много отказов на книги отечественных авторов, это связано с тем, что тиражи книг данного сегмента, выходивших ранее мно-

готысячными тиражами, на протяжении ряда лет неуклонно снижаются. Например, у Татьяны Устиновой за 12 лет тиражи сократились  

в 7,7 раза (2008 г. – 3 210,9 тыс. экз., 2019 г. – 418,5 тыс. экз.). Самым издаваемым автором художественной литературы в нашей стране  
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в 2019 г. впервые стал не российский, а американский писатель Стивен Кинг. Общий тираж 163 выпущенных названий составил 1 103,0 тыс. 

экземпляров. В целом в сегменте художественной литературы издательствами было выпущено в 2019 году 19 432 названия книг и брошюр, 

что на 4,7 % меньше, чем в 2018 году. 
 

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 видах носителей, изданных при финансовой поддержке правительства Белгородской области, согласно контрактам, 

заключенным БГУНБ, и приказам управления культуры Белгородской области. 

Всего было распределено 68 202 экземпляра книг и периодических изданий на общую сумму 7 884 790 рублей 00 копеек. Это  

на 36 745 экземпляров больше чем в 2019 году. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество литературы, изданной по решению 

областного издательского Совета региональным отделением Союза писателей России – 36 093 экземпляра на сумму 2 651 969 рублей (При-

ложение 3). 

В течение года для муниципальных и государственных поступали и распределялись книги, полученные на безвозмездной основе  

от Н. И. Рыжкова, Белгородского историко-краеведческого музея, ФГАУ «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», БМОО «Союз ветеранов Афганистана», БРОО «Сообщество потомков воинов 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 

участников ВОВ», Белгородской региональной общественной организации «Историческое общество “Ратник”», по результатам акции 

«Марафон добра Даниила Гранина», от Центра православной книги и др., всего 12 528 экземпляров на сумму 721 901 рубль 00 копеек. 

Также в библиотеки области передавались книги и брошюры, подаренные авторами (В. В. Овчинников, И. Д. Гринякин, А. В. Добры-

нин и др.), и, полученные в рамках фестиваля «Белгородская книга». Было передано 1 452 экземпляра.  

Совместно с Общероссийским народным фронтом с целью пополнения фондов муниципальных библиотек было проведено меропри-

ятие по передаче книг для МУК «ЦБ Краснояружского района». Передано 133 экземпляра. 

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации для распределения по муниципальным и государственным библиоте-

кам Белгородской области БГУНБ получает «Православную энциклопедию». В соответствии с распоряжением № 429-P от 04.08.2020 МТУ 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях и на основании договора 

о безвозмездном пользовании имуществом в текущем году получены очередные тома «Православной энциклопедии» (тт. 34-35, 52-55) , 

в количестве 3 000 экземпляров на сумму 3 000 000 рублей 00 копеек. 

 

Формирование и использование удаленных, локальных подписных электронных ресурсов 

Подписка на полнотекстовые электронные ресурсы становится всё более насущной потребностью в комплектовании фондов библио-

теки. Оформлена подписка на электронную библиотечную систем «Национальный цифровой ресурс “РУКОНТ”» на сумму 200 000 рублей 

(44 названия электронных периодических изданий). Заключён контракт на оказание услуг подписки к базе данных «ЛитРес: Мобильная 

библиотека» на сумму 75 080 рублей 00 копеек.  

Продолжена работа по формированию и использованию удаленных и локальных электронных ресурсов. Структурные подразделения 

библиотеки при обслуживании пользователей обращались к 65 ресурсам, как находящимся в свободном доступе, так и оформленным дого-

ворами, насчитывающими более 65 млн документов. 
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Согласно реестрам индивидуального и суммарного учета сетевых удаленных документов, библиотекой оформлено в доступ (приоб-

ретено за отчетный год) 2 (две) БД инсталлированных документов, насчитывающих 16 800 309 единиц полнотекстовых документов  

и 13 (тринадцать) БД сетевых удаленных лицензионных документов, включающих 30 413 676 единиц. Выбыла за год 1(одна) БД сетевых 

удаленных лицензионных документов с 312 400 единицами полнотекстовых документов. (Приложение 4, 4.1). 
 

Списание документов на различных носителях в учетной документации 

В течение года осуществлялся контроль за списанием устаревшей и ветхой литературы из фондов структурных подразделений биб-

лиотеки. Отбор документов на списание проводился из всех отраслевых разделов библиотечного фонда. Наибольший объем списания соста-

вили документы социально-политической тематики и художественная литература. Одни устаревают по содержанию, другие быстро теряют 

свои физические свойства из-за активного спроса. В индивидуальном порядке определялись объемы документов, подлежащих списанию, 

составлялись их списки. Выбытие документов из библиотечного фонда оформлялось Актами о списании исключенных объектов библиотеч-

ного фонда по форме (код по ОКУД 0504144), утвержденной Приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н, зарегистрированным в Ми-

нюсте России от 01.02.2011 № 19658. Все акты оформлялись протоколами заседания Совета по фондам. Состоялось 5 (пять) заседаний, на 

которых обсуждались вопросы, связанные с отбором и списанием структурными подразделениями литературы, о списании документов 

утерянных пользователями библиотеки. Документы, исключенные из фондов библиотеки, направлялись в пункты вторичного сырья. (При-

ложение 2). 

За истекший год из фондов библиотеки выбыло 10 277 экземпляров документов: 
Причина Книг Брошюр Ноты Карты/атласы ИТОГО 

Ветхость 9 149 604 49 45 9 847 

Утрата 430    430 

Всего: 9579 604 49 45 10 277 
 

Количество списанной литературы отделами 
 

№ п/п Наименование структурного подразделения Списано (экз.) 

1.  КИБО 100 

2.  Отдел абонемента 4 788 

3.  Отдел иностранной литературы 127 

4.  Отдел краеведческой литературы 124 

5.  Отдел производственной литературы 825 

6.  Отдел читальных залов 967 

7.  Отдел хранения основного фонда 1 396 

8.  Информационно-библиографический отдел 256 

9.  Библиотечный молодежный центр 1 694 

 ИТОГО 10 277 
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Автоматизация библиотечных процессов 

 

В отчетном году продолжалась работа по редактированию Сводного электронного каталога периодических изданий. К концу 

2019 года общее количество библиотек – участниц Сводного каталога составило 34; всего записей – 3 566, из них 38 – новых (БГУНБ –1 862 

записи, 14 – новых). 

Объем 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 – 

1 862 запись и НБ БелГУ – 1 199 записей.  

Количество ссылок на полные тексты периодических в сети Интернет в настоящее время насчитывает 3 200 , что составляет 89,7 %  

от общего количества записей в БД Сводного каталога. 

В библиотеке действует виртуальный проект «Сформируем фонд библиотеки вместе», предполагающий непосредственное участие 

пользователей в процессе формирования фонда БГУНБ. Специалисты библиотеки рассчитывали на активное участие пользователей в дан-

ном проекте, т. к. подобного рода «двусторонняя связь» между читателями и библиотекарями представлялась весьма перспективной для ка-

чественного пополнения библиотечного фонда, максимально отвечающего информационным потребностям населения и обеспечения досту-

па пользователей к достоверной информации. К сожалению, данный проект не получил широкого распространения со стороны как пользо-

вателей, так и сотрудников муниципальных библиотек области.  
 

Статистика обращений к сводному электронному каталогу периодических изданий и ресурсу  

«Сформируем фонд библиотеки вместе» 
 

№ п/п 
Электронные ресурсы  

отдела комплектования БГУНБ 
Реклама Статистика обращения к данным ресурсам  

1. 22_Периодические издания  – 

Всего посещений – 20 738 

гостевые – 872 

каталогизаторов – 19 866 

в т. ч. БГУНБ – 3 852 

гостевые – 148  

каталогизаторов – 3 704 

2. 
25_Муниципальные библиотеки 

 
– 

Всего посещений – 1 284 821 

гостевые – 219 745  

каталогизаторов – 1 065 076 

3. 2_Научная библиотека  – Гостевые – 52 473 

4. 
5_Белгородская ГУНБ  

 
– 

Всего посещений – 715 866 

гостевые – 257 593 

каталогизаторов – 458 273 

5. «Сформируем фонд библиотеки вместе» – 809 
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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  

номера или удалены. Выявлено 13 дублетных инвентарных номеров. 

Также по метке «FD Фонд/Коллекция» в базах «Белгородская ГУНБ» и «Книжные памятники Белгородчины» были выявлены дуб-

летные МБЗ. В результате корректировки базы «Белгородская ГУНБ» из нее были удалены 349 записи. 

C 2014 года в БГУНБ для поддержания автоматизации книговыдачи и учета поступающих документов ведется штрихкодирование 

фонда. Вся новая литература, поступающая в библиотеку, штрихкодируется на этапе инвентаризации в секторе комплектования. Для уско-

рения штрихкодирования сотрудники отделов обслуживания также наносят штрихкоды на ретрофонд. В 2020 году штрихкодами было обес-

печено 34 623 экземпляра документов.  
 

Обеспечение штрихкодами структурных подразделений 

по видам документов 

 

ИТОГО 

Структурное подразделение Книги Периодика Ноты 

Отдел производственной литературы 2 000 8 000  10 000 

Отдел Абонемента 3 000   3 000 

Отдел хранения основного фонда 10 500   10 500 

Отдел искусств 6 000 900 23 6 923 

БМЦ 3 500 500  4 000 

Информационно-библиографический отдел  200  200 

ВСЕГО: 25 000 9 600 23 34 623 

 

Доля отштрихкодированных документов по структурным подразделениям 

Отдел библиотеки 

Фонд  

01.01.20  

ЭК БГУНБ 

Отштрихкодировано 

на 30.12.2020 экз. 
Осталось отштрихкодировать 

Всего За год Доля % Экз. Доля% 

Отдел абонемента 109 016 77 230 5 994 71 % 31 786 29,2 % 

Отдел литературы по искусству 20 883 12 819 3 772 61 % 8 064 38,6 % 

Отдел читальных залов 50 474 37 461 2 911 74 % 12 949 25,7 % 

Отдел хранения основного фонда 372 086 148 331 9 513 40 % 223 755 60,1 % 

Редкий фонд 1 057 361 361 34 % 696 65,8 % 

Отдел производственной литературы 65 793 52 965 886 81 % 12 396 18,8 % 

БМЦ 85 480 68 975 2 719 81 % 15 183 17,8 % 

ИБО 8 150 7 705 146 95% 512 6,3% 

ОИЛ 17 955 15 184 485 85% 2606 14,5% 

ИТОГО 730 894 421 031 26 787 58% 307 947 42,1% 
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Таким образом, на 01.01.2021 осталось отштрихкодировать 307 947 экземпляров (42,1 %) от общего фонда. 

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 поступле-

ниях. За 2020 год сверено 146 записей с № 4985 по 5130 (ФСЭМ формируется и обновляется на основании поступающих в Минюст России 

копий, вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими): из них 77 электронных 

ресурсов и 69 печатных источников информации. Выявлено 3 (три) печатных издания. Данные издания изъяты из фондов публичного досту-

па, обеспечено хранение отдельно от открытого фонда, промаркированы (на обложке этикетка с буквой О, которая указывает на запрет рас-

пространения данного документа). Составлен Акт о наличии в библиотеке изданий, включенных в федеральный список экстремистских  

материалов. 

В течение года продолжена работа по корректировке машиночитаемых текстов ретрохроники населенных пунктов за 2007–2012 гг. 

Волоконовского и Чернянского районов для пополнения региональной полнотекстовой базы данных «Белогорье. Летопись населенных 

пунктов» (Т. А. Черкашина). 

Отредактировано всего 245 страниц: Волоконовский район – 63 страницы, Чернянский район – 182 страницы. 

Также сотрудники отдела занимались редактированием и распознаванием скан-копий страниц документов редкого фонда 

(А.А. Стремнева). Отредактировано 12 000 страниц. 

C целью активной популяризации произведений лауреатов и номинантов литературных премий, а также книг, получивших высокую 

оценку читателей, продолжена работа по наполнению рубрики «PROновое» в социальных сетях. В текущем году размещено 6 (шесть)  

информационных списков о новинках фонда. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 
 

Система каталогов и картотек библиотеки – это совокупность планомерно организованных, дополняющих друг друга, взаимосвязан-

ных библиотечных каталогов, библиографических картотек, раскрывающих состав и содержание фонда в различных аспектах и являющихся 

составной частью справочно-библиографического аппарата. 

Техническая и библиографическая обработка документного фонда проводилась в соответствии с Российскими правилами каталогиза-

ции, средними таблицами ББК, ГОСТами. Осуществлялось параллельное ведение электронного каталога и традиционных карточных катало-

гов (ГАК, ЧСК, ЧАК).  

Обработано и передано в отделы обслуживания 9 955 экземпляров документов. Ноты, 42 экземпляра, и 154 экземпляра литературы на 

иностранных языках передано сразу сектором комплектования в отделы-фондодержатели для дальнейшей обработки и регистрации в учет-

ных документах. Растиражировано 21 124 карточки. 
 

Организация, ведение, редактирование электронного каталога 

В течение года проводилось текущее редактирование электронного каталога: уточнение, изменение индексов, библиографического 

описания, рубрик (ключевых слов), восстановление пропавших записей или их отдельных элементов. Новые поступления сверялись с Гене-

ральным алфавитным каталогом (ГАК) и электронным 

каталогом на установление дублетной литературы.  

Электронный каталог (ЭК) на 01.01.2021 содер-

жит 583 120 машиночитаемую библиографическую 

запись (МБЗ). Все новые поступления 2020 года вво-

дились в электронный каталог БГУНБ (показатель ка-

чества работы по ГЗ – ввод и редактирование машино-

читаемых библиографических записей). Доля внесен-

ных в электронный каталог библиографических запи-

сей документов от общего количества новых поступ-

лений – 100%. 

Отредактировано и сформировано в ЭК БГУНБ 

МБЗ на новые поступления документов – 6 864 названий  

из них: 

 МБЗ на документы, заимствованные из СКК, –  

2 849; 

 МБЗ на документы, отсутствующие в СКК – 941; 

 МБЗ на дублетные документы – 853; 

 МБЗ прототипы – 2 221. 

Продолжено редактирование ЭК на ретрофонд БГУНБ путем сверки МБЗ с генеральным алфавитным каталогом (ГАК) – 3 771 запись. 

Ввод и редактирование библиографических записей – 77 533 (111 %) 
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Организация, ведение, редактирование традиционных каталогов: 

Увеличение фондов библиотеки влечёт за собой и увеличение объемов каталогов. Весь период велось плановое и текущее редактиро-

вание традиционных каталогов.  
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Редактирование библиографических записей в карточных каталогах 

 

Наименование работ Кол-во 

Замена карточек всего, в том числе: 2 169 

ГАК 439 

ЧАК 661 

СК 1 069 

Оформление разделителей всего, в том числе: 3 098 

ГАК 772 

ЧАК 832 

СК 1 494 

Проверка в процессе редактирования на соответствие требованиям 

всего, в том числе: 

14 754 

ГАК 1 957 

ЧАК 3 879 

СК 8 918 

ИТОГО 20 021 

 

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). Всего в карточные каталоги расставлено 62 500 карточек. 

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 из ЭК в случае списания последнего экземпляра документа. 

За истекший период было удалено 2 185 записей (10 183 экземпляра) из ЭК библиотеки.  
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Погашение инвентарных номеров на списанные по актам документы  

в традиционных каталогах 

 

Наименование работ Кол-во 

Погашение инвентарных номеров на списанные по актам документы 

всего, в том числе: 

28 603 

ГАК 9 139 

ЧАК 9 092 

СК 10 372 

 

С 15.01 по 05.02 с целью уточнения и корректировки цифровых показателей была проведена сверка книжного фонда ПИЦ с элек-

тронным каталогом. Было просмотрено 720 экземпляров книг, 61 экземпляр брошюр. Отредактировано записей в ЭК – 170, создано новых 

записей – 13. Создано новых записей на брошюры – 61. 

Оказывались услуги по присвоению индексов ББК и УДК и составлению библиографического описания (82 документа) издатель-

ствами области: типография «Константа», областная типография, ООО «Издательско-полиграфический центр “Политерра”» и др. 

 

Методическая деятельность: 
В течение года специалистами ОКиОД оказывалась методическая и практическая помощь специалистам БГУНБ и муниципальных 

библиотек области по вопросам: библиографического описания изданий, согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018, методике классификации по табли-

цам ББК, подготовки спецификаций для закупочных процедур, учета и комплектования фонда, работы с программным обеспечением АБИС 

«OPAC-Global». В текущем году продолжено обучение специалистов муниципальных библиотек методике формирования библиографиче-

ских записей на различные виды документов в формате RUSMARC и методике заимствования из СКК. 

Обучено человек – 3.  

Выдано свидетельств – 3. 

Всего проведено 10 занятий (25 часов). 

Специалисты отдела О. А Перепелицина, Т. И. Рябуха приняли участие в экспертно-диагностическом обследовании Корочанской, 

Валуйской и Волоконовской ЦБС (9 выездов, обследовано 36 библиотек).  

В феврале – марте текущего года отделом комплектования и обработки документов БГУНБ проводился анализ состояния первичного 

учета новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек Белгородской области и его соответствие положениям Порядка 

учета № 1077 (О. А. Перепелицина).  

Целью данного исследования было выяснить и обобщить организацию учета и контроля (проверки) фондов муниципальных библио-

тек, выявить проблемы, возникающие в процессе технологического управления фондами. Выяснилось, что учет новых поступлений в подав-

ляющем большинстве муниципальных библиотек Белгородской области ведется, не опираясь на нормы регламентирующих документов, 

единый алгоритм индивидуального учета новых поступлений отсутствует. По итогам мониторинга определились шесть групп ЦБС в зави-
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симости от модели, порядка индивидуального учета новых поступлений (выбор порядкового номера для той или иной группы случаен). Бы-

ли подготовлены Методические рекомендации по организации первичного учета новых поступлений в муниципальных библиотеках Белго-

родской области, в которых по каждой группе ЦБС разработаны типовые алгоритмы перехода на единую унифицированную систему учета 

новых поступлений.  

Как показал анализ формирования и учета фондов муниципальных библиотек, в последние время перед ЦБС остро стоит проблема не 

только правильного учета, но и качественного комплектования фондов. Средств, выделяемых из бюджета, недостаточно, чтобы организо-

вать текущее комплектование на должном уровне. Почти 80 % фондов муниципальных библиотек области не соответствуют читательским 

потребностям. Происходит увеличение малоспрашиваемых и неиспользуемых документов, которые представляют собой низкосортную, 

бульварную литературу, своего рода «литературный ширпотреб», хотя внутри каждого жанра можно найти немало достойных книг: детек-

тивов, фантастики и т. д. Практически отсутствует качественная отраслевая литература, и это связано не только с высокой закупочной ценой 

отраслевых изданий. В муниципальных библиотеках не проработан Профиль комплектования фондов; специалисты не владеют информаци-

ей о современном книжном рынке, о литературных интересах своих пользователей.  

Специалист-комплектатор должен уметь определить оптимальный баланс между разнообразными потребностями пользователей и 

формированием фондов качественными высокохудожественными изданиями. С целью повышения качества комплектования фондов муни-

ципальных библиотек в I и II полугодии были сформированы и разосланы рекомендательные списки литературы. Списки включали в себя 

произведения художественной литературы, авторы которых вошли в мировые и общероссийские рейтинги лучшей литературы и удостоены 

самых известных литературных премий: 

– Государственная премия России в области литературы и искусства;  

– Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства;  

– Негосударственные премии: «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Ясная поляна» и др. 

Отделом регулярно собирались и анализировались сведения о ходе подписки на рекомендованные периодические и профессиональ-

ные издания, осуществляемой муниципальными и государственными библиотеками. В период подписной кампании подавались сведения о 

ходе подписки на ряд периодических изданий в управление культуры области и в управление культуры г. Белгорода.  

Ресурсная база библиотеки состоит не только из печатных документов, но и из электронных ресурсов, которые также подлежат учету. 

В июле текущего года специалистами отдела были сформированы реестры учета документов электронной библиотеки, на основании кото-

рых были разработаны Инструкция по ведению Реестра учета документов электронной библиотеки БГУНБ и Инструкция по ведению Ре-

естра учета документов электронной библиотеки муниципальной библиотеки. Специалисты структурных подразделений БГУНБ и муници-

пальных библиотек области были ознакомлены с правилами заполнения Реестров. 

По итогам проверки корректности и правильности заполнения тестовых реестров электронной библиотеки (проверено 13 Реестров уче-

та документов ЭБ структурных подразделений БГУНБ и более 115 Реестров учета документов ЭБ ЦБС) были выявлены типовые ошибки, 

которые потребовали доработки и корректировки предложенной инструкции. По причине удаленности ЦБС, различной специфики хранения 

полнотекстовых документов в муниципальных библиотеках у специалистов ЦБС возникло множество вопросов по заполнению Реестров. 

Проводились личные и онлайн-консультации по телефону по возникающим вопросам. 

Работа по ведению и наполнению Реестров учета электронной библиотеки актуальными данными будет продолжена в 2021 году.  
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Реестр учета документов электронной библиотеки БГУНБ 

 

Структурное  

подразделение 
№ п/п Название базы данных/ресурса 

Количество 

документов страниц 

ОЧЗ 1 Авторефераты диссертаций (Белгородская область) 2 122 32 205 

 2 Наука молодая 539 1 290 

ОКЛ 3 Белгород-пресс 4 205 9 618 

 4 Газеты области 29 013 192 188 

  Из них в ограниченном доступе 587 10 088 

 5 Летописи 186 583 196 409 

ОИЛ 6 Белгородчина на иностранных языках 374 2654 

 7 Иностранный язык + 73 2119 

НМО 8 Библиотечное дело: теория, методика, практика 882 4 682 

ЦКХ 9 Книжные памятники Белгородчины 1 218 158 628 

  Оцифровано документов/страниц 2 165 583 193 

БМЦ 10 Молодость: ориентиры и перспективы 299 1 377 

ОИ 11 Репродукции картин 2 657 2 657 

ИБО 12 Электронный ресурс. Наука 2 228 74 795 

АСУ 13 Издания 180 15 883 

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки по 2020 год 

включительно 

Общее число сетевых локальных документов 232 538 1 277 698 

Из них число документов в открытом доступе 231 951 1 267 610 

 

18.05–21.05 - совместно с Региональным центром дополнительного профессионального образования проведены курсы повышения 

квалификации для заведующих и специалистов отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек «Основные аспекты фор-

мирования фондов муниципальных библиотек в современных условиях» (О. А. Перепелицина, Т. И. Рябуха, Т. А. Черкашина). 

26.05 – О. А. Перепелицина приняла участие в Форуме молодых библиотечных специалистов («Электронные информационные ресур-

сы, с которыми библиотека может и должна работать»). 

04.06.2020 – для заведующих отделами комплектования и обработки документов муниципальных библиотек Белгородской области 

прошел День комплектатора «Алгоритм работы комплектатора в современных условиях». Перед участниками выступили ведущие специа-

листы БГУНБ. Были рассмотрены вопросы текущего комплектования библиотечного фонда, учета и составления отчетности 6НК, даны ре-

комендации по работе со сводным электронным каталогом периодических изданий и по вопросам каталогизации (О. А. Перепелицина,  

А. А. Федотова, О. А. Полякова, Л. Н. Лихачёва). 
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В течение года активно велась работа по формированию СЭКМБ Белгородской области. Для улучшения качества и отслеживания ди-

намики роста объема сводного электронного каталога муниципальных библиотек (СЭКМБ) ведущим библиотекарем О. И. Белозеровой еже-

месячно проводился мониторинг каталога с целью своевременной корректировки и устранения ошибок. На конец 2020 года, объем Сводного 

электронного каталога муниципальных библиотек составил 1 790 105 записей, консолидированных – 565 777. С учетом списания 17 428 

наименований в количестве 89 635 прирост в 2020 году составил 27 144 записи. 

Была подготовлена статья для БЖБ «Состояние Сводного электронного каталога и карточных каталогов муниципальных библиотек 

Белгородской области в 2019 году» (Е. А. Федотова). 

С целью обеспечения непрерывного и целенаправленного профессионального развития специалистов муниципальных библиотек бы-

ли разработаны и разосланы: 

 Типовое положение об Электронном каталоге (ЭК) муниципальной библиотеки; 

 Инструкция по ведению Реестра учета документов электронной библиотеки муниципальной библиотеки; 

 Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание:  

общие требования и правила составления»; 

 Методические рекомендации по организации первичного учета новых поступлений в муниципальных библиотеках Белгородской 

области. 
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Приложение 1 

 

Формирование книжного фонда 

 

№п.п. 1. Получено новой литературы (экз.) 

1. Всего 12 214 

2. В том числе книг и брошюр 9 957 

3. периодических изданий 2 063 

2. Состав книжного фонда по отраслям знаний 

Отрасль знаний 

Поступило Выбыло Состоит всего 

12 214 10 277 2 206 968 

Экз. % Экз. % Экз. % 

1.  Общественно-политическая литература 4 456 36,5 4 236 41,2 351 166 16 

2.  Естествознание, математика 1 051 8,6 1 794 17,5 121 993 5,5 

3.  Техника 982 8 1 390 13,5 1 271 318 57,6 

4.  Искусство и спорт 671 5,5 391 3,8 115 006 5,2 

5.  Сельскохозяйственная 225 1,8 190 1,8 52 554 2,4 

6.  Художественная 4 145 33,9 1 765 17,2 217 452 9,8 

7.  Прочая 684 5,7 511 5 77 479 3,5 

 

Состав книжного фонда по видам изданий (экз.) 

 
Вид документов 

Новые 

поступления 
Выбыло Состоит всего 

 
Всего: 12 214 10 277 2 206 968 

1. 
Печатные издания и неопубликованные документы  12 147 10 277 2 180 622 

 
Книги и брошюры 9 957 10 277 2 046 152 

 
Журналы 2 063  108 938 
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Ноты 42 – 24 586 

 
Открытки, карты, атласы 85 – 946 

 Документы на других видах носителей: 

− Аудиокассеты; 

− видеокассеты; 

− пластинки; 

− диапозитивы 

– 

– 

– 

– 

– 

 18 756 

2 391 

2 734 

13 619 

12 

 

 

 

 

 Документы на микроформах: 

− микрофиши; 

− микрофильмы 

– 

– 

– 

 159 

94 

65 
 

 

 Электронные документы на съемных носителях: 

− CD-ROM; 

− дискеты 

67 

67 

– 

 7 431 

7 281 

150 
 

 

2. Источники комплектования в режиме онлайн 
  – 

3. Выезды с целью комплектования фондов 
–  – 

4. Передано литературы в ОРФ 
–  – 

5. Передано литературы из ОРФ в другие библиотеки 
–  – 

10. Международный книгообмен (получено/отправлено экз.) 
-   
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Приложение 2 

 

Состояние и движение документного фонда за 2020 год 

 

 Всего единиц 

Состояло 2 205 031 

Поступило 12 214 

Выбыло 10 277 

Состоит 2 206 968 

 

Печатные издания и неопубликованные документы 

 Всего единиц 

В том числе 

ноты 
открытки, карты,  

атласы 

Состояло 2 178 752 24 544 861 

Поступило 12147 42 85 

Выбыло 10277   

Состоит 2 180 622 24 586 946 
 

Электронные документы на съемных носителях 

 Всего единиц В том числе 

дискеты CD 

Состояло 7 364 150 7 214 

Поступило 67  67 

Выбыло –   

Состоит 7 431 150 7 281 
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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 2391 2 734 12 

Поступило      

Выбыло      

Состоит 18 756 13 619 2391 2 734 12 
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Приложение 3 

 

Таблица № 1 

Документы, распределенные по муниципальным и государственным библиотекам в 2020 году 

 

№ п/п Автор, название Кол-во экз. Сумма Приказ 

1 «Белгородская земля XVI–XVIII века» 5 737 0 Управление культуры № 7 от 14.01.2020 

2  «Откуда пошла земля Белгородская» 613 0 Управление культуры № 6 от 14.01.2020 

3 «Так стали в краю нашем крепости»  613 0 Управление культуры № 6 от 14.01.2020 

4 Лемашов О. Третья вода 300 21 000,00 Управление культуры № 68 от 19.02.2020 

5 Кондратьев В. «Полет судьбы»  300 64 500,0 Управление культуры № 69 от 19.02.2020 

6 Дарованная Н. «Любовь между строк» 300 19 890,00 Управление культуры № 70 от 19.02.2020 

7 Комплекты книг «Знаменитые земляки» 1 300 комплектов 

(13000 экз.) 

0 Управление культуры № 71 от 20.02.2020 

8 «Города и села Белогорья» 1 000 комплектов 

(5 000 экз.) 

0 Управление культуры № 115 от 17.03.2020 

9  «Светоч» 300 146 400,00 Управление культуры № 125 от 24.03.2020 

10 Олейникова Т. «Детство вечное»  300 111 000,00 Управление культуры № 351 от 12.09.2019 

11 Батраков Н. «Трагедия под белыми куполами» 300 118 950,00 Управление культуры № 126 от 24.03.2020 

12 Осыков А., Осыков Б. «Ерошенко: жил, путешествовал, 

писал» 

2 000 598 400,00 Управление культуры № 171 от 23.04.2020 

13 Большаков В. «Время собирать камни» 550 0 Управление культуры № 170 от 23.04.2020 

14 «Белогорье – регион твоих достижений» 550 0 Управление культуры № 169 от 23.04.2020 

15 «Победная сирень» 550 0 Управление культуры № 201 от 20.05.2020 

16 «Мы помним» 300 298 200,00 Управление культуры № 262 от 25.06.2020 

17 «История российско-болгарского сотрудничества… 80 0 Управление культуры № 261 от 25.06.2020  

18 Константинов Л. «Духовные истоки Великой Победы…» 1 000 312 830,00 Управление культуры № 326 от 26.08.2020  

19 Бережной С. «Возвращенные имена» 300 80 100,00 Управление культуры №320 от 24.08. 2020 

20 Кан В. «Просто день такой» 300 79 600,00 Управление культуры №321 от 24.08. 2020 
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21 «Православная энциклопедия» тт. 34, 35, 52-55 3000 3 000 000,00 Управление культуры №344 от 11.09. 2020 

22 «Пересвет», № 3, 2020 300 85 800,00 Управление культуры №355 от 17.09. 2020 

23 «Светоч», № 1 (7), 2020 300 83 199,00 Управление культуры №356 от 17.09.2020  

24 Кузнецова Н. «Жизнь прожить…» 300 55 200,00 Управление культуры № 401 от 30.10.2020 

25 Ращупкина О. «Белоснежный ёжик» 300 30 000,00 Управление культуры №400 от 20.10. 2020  

26 «Строки, рожденные войной» 300 199 500,00 Управление культуры №423 от 20.11.2020  

27 Калуцкий В. «Пасынки ветра» 300 192 900,00 Управление культуры №424 от 20.11.2020  

28 Манаев А. «Мои святцы» 300 133 800,00 Управление культуры №426 от 20.11.2020  

29 Бирюков А. «Капля огня» 300 20 700,00 Управление культуры №425 от 20.11.2020  

30 «Сказки, песни, пословицы Белгородской области» 1 300 0 Управление культуры №427 от 20.11.2020  

 ИТОГО: 39 093 5 651 969,00  

 

 

Таблица № 2 

№ п/п Автор, название Кол-во экз. Сумма Приказ 

1 Книги из Центра православной книги 4569 0 БГУНБ № 58 от 15.11.2019 

2 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской  

области на 2020 год 300 68 001, 00 БГУНБ № 72 от 26.12.2019 

3 «Военная история Белгородчиныв QR-доступе»  200 32 900,00 БГУНБ № 4 от 16.01.2020 

4 Минаков С. «Райские отсветы в земных сумерках» 36 0 БГУНБ № 6 от 03.02.2020 

5 Книги по акции «Марафон добра Даниила Гранина»  1742 0 БГУНБ № 10 от 14.02.2020 

6 «Белгородская черта» 30 0 БГУНБ № 12 от 10.03.2020 

7 Тарасов А. «Томление духа» 100 0 БГУНБ № 28 от 27.04.2020 

8 

«Звенигородско-Бухарестская воздушно-десантная Красно-

знаменная» 25 0 БГУНБ № 34 от 20.05.2020 

9 «Афган. Это в сердце твоём живет» 50 0 БГУНБ № 35 от 20.05.2020 

10 «Областные краеведческие чтения»  900 121 500,00 БГУНБ № 39а от 08.06.2020 

11 Книги Н. И. Рыжкова 72 0 БГУНБ № 41 от 09.06.2020 

12 Книги из ОАУ «Институт региональной кадровой политики» 2 425 0 БГУНБ № 38 от 05.06.2020 

13 Кириллов В. «Лихолетье» 22 0 БГУНБ № 48 от 28.08.2020 
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14 5-ти томник «Библиотека Победы» 35 0 БГУНБ № 56 от 11.11.2020 

15 «“Нобелевский код” русской литературы» 22 22 000,00 БГУНБ № 57 от 11.11.2020 

16 Книги Н. И. Рыжкова  29 0 БГУНБ № 58 от 11.11.2020 

17 «Равнение на Победу» 900 121 500,00 БГУНБ № 59 от 11.11.2020 

18 «65 лет в истории России…» 1 000 356 000,00 БГУНБ № 61 от 13.11.2020 

19 Чернявская И. «Экологическая сказка» 100 0 БГУНБ № 68 от 04.12.2020 

  ИТОГО: 12 557 721 901,00   

 

 

Таблица № 3 

Периодические издания 

 

№ п/п Наименование Кол-во экз./компл. 
Сумма 

контракта 

1 «Наш современник»  4 500/375 882 000,00 

2 «Русский дом» 7 200 /600 208 800,00 

3 «Русь Державная» 2 400/200 21 120,00 

4 «Роман-журнал XXI век», № 2, 2020 500  300 000,00 

5 «Наш современник», № 7, 2020 500  99 000,00 

 ИТОГО: 15 100/1 175 1 510 920,00 



Приложение 4 

Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 

№ запи-

си 

Дата 

записи 
Название БД (пакета) (производитель) 

Платформа и (или) 

адрес входа 

Кол-во полнотекстовых докумен-

тов, входящих в БД (пакет),  

назв./экз. 
Отметка 

о выбы-

тии 

Примечания 

На начало от-

четного периода 

На конец от-

четного пери-

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2020 
Электронная библиотека диссертаций РГБ 

(Российская государственная библиотека) 
https://dvs.rsl.ru/ 1 300 000 1 300 000 

  

2. 2020 
Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages

/default.aspx 
800 000 850 000 

  

3. 2020 Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/  5 004 113 5 095 231 
  

4. 2020 Электронная библиотека «ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 1 000 000 1 118 000 
 

Контракт № 14-12 

от 03.06.2020 

5. 2020 Polpred Новости. Обзор СМИ http://polpred.com/news 3 059 633 3 350 829 
  

6. 2020 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ 527 412 551 138 
 

Контракт № 14-13 

от 18.06.2020 

7. 2020 СКБР (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  13 567 398 13 730 082 
  

8. 2020 Электронная система «Культура» (МЦФЭР) 
http://www.cultmanager.r

u/es/  

6 000 6 000 
 

Пользовательское 

соглашение 

9. 2020 БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  699 999 799 999 
 

Пользовательское 

соглашение 

10. 2020 БД «Изобретения» ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  2 699 999 2 799 999 
 

Пользовательское 

соглашение 

11. 2020 БД «Полезные модели» ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  199 999 299 999 
 

Пользовательское 

соглашение 

12. 2020 БД «Промышленые образцы» ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru  199 999 199 999 
 

Пользовательское 

соглашение 

13. 2020 ФГБНУ «Росинформагротех» http://rucont.ru/  312 400 312 400 выбыл 
Контракт № 139/103 

от 11.03.2019 

Итого: 29 452 997 30 413 676     

 

 

 

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/
http://rucont.ru/
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Реестр индивидуального учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных) 

на 01.01.2021 
 

№  

записи 

Дата  

записи 

Название БД (пакета) 

(производитель) 

Платформа  

и (или) адрес входа 

Кол-во полнотексто-

вых 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 Президентской  

библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx 850 000  

3. 2020−2021 Национальная электронная библиотека http://НЭБ.РФ/ 5 095 231 Договор  

4. 2020−2021 Электронная библиотека «ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 1 118 000 Контракт № 14-12  

от 03.06.2020 

5. 2020−2021 Polpred Новости. Обзор СМИ.  http://polpred.com/news 3 350 829  

6. 2020−2021 Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ 551 138 Контракт №14-13  

от 18.06.2020 

7. 2020−2021 СКБР (НИБЦ «ЛИБНЕТ») http://nilc.ru  13 730 082  

8. 2020−2021 Электронная система «Культура»  

(МЦФЭР)  

http://www.cultmanager.ru/es/ 6 000 Пользовательское  

соглашение 

9. 2020−2021 БД по товарным знакам ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 799 999  

10. 2020−2021 БД «Изобретения» ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 2 799 999  

11. 2020−2021 БД «Полезные модели» ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 299 999  

12. 2020−2021 БД «Промышленые образцы» ФГБУ «ФИПС» http://www.fips.ru 199 999  

Итого:   30 101 276  
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Реестр суммарного учета электронных сетевых удаленных документов (лицензионных).  

Выбытие (прекращен доступ) 

 

 

№  

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 

2020 

13 2020 
Контракт № 139/103 

от 11.03.2019 
ФГБНУ «Росинформагротех» 

11.03.2019 

11.03.2020 
1 312 400 

Закончился 

срок действия 

договора 

Итого:      312 400  

 

 

Приложение 4.1 
 

Реестр индивидуального учета инсталлированных документов 
 

№  

записи 

Дата  

записи 

Название БД (пакета)  

(производитель) 

Платформа  

и (или) адрес входа 

Кол-во полнотекстовых доку-

ментов, входящих в БД (пакет), 

назв./экз. Отметка 

о выбытии 
Примечания 

На начало от-

четного периода 

На конец от-

четного периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2020 СПС «КонсультантПлюс»  

(Компания «КонсультантПлюс») 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/on

line.cgi?req=home&utm_csource=o

nline&utm_cmedium=button 

8 765 488 8 900 356   

2 2020 СПС «Гарант» 

(компания «Гарант») 

http://www.garant.ru/ 7 555 441 7 899 953   

Итого:   16 320 929 16 800 309   
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V. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Библиотека – социокультурный и просветительский центр 

 

1. Год памяти и славы в России: 

1.1. Литературная встреча «Сила слабых: женская проза войны» 
В рамках проведения в России Года памяти и славы в универсальном читальном зале состоялась встреча, посвященная судьбам жен-

щин в годы Великой Отечественной войны. 

Мероприятие сопровождали песни военных лет. В исполнении солистки Культурного центра УМВД России по Белгородской области 

Ирины Рукавицы и солиста Центра народного творчества «Сокол» Олега Андросова прозвучали песни: «Баллада о войне», «Жди меня», 

«Случайный вальс», «Два вечера». Во встрече приняли участие известные белгородские литераторы, члены Союза писателей России, вете-

раны боевых действий В. М. Журахов и С. Г. Мильшин. 

На вечере присутствовали студенты Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России В. В. Бурцева, курсанты Бел-

городского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И. Д. Путилина. 

 

1.2. Электронный ресурс «75-й победный ЛИТЕРный» 

25 апреля библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь-2020». В связи со сложившейся эпидемиологической си-

туацией в этом году Библионочь прошла в онлайн-режиме. Все мероприятия были объединены в виртуальный ресурс под общим названием 

«75-й Победный ЛИТЕРный» и прошли под девизом «Память нашей Победы». Структурно весь ресурс подразделяется на фронты, а внутри 

них – интерактивные рубежи. 

Аудитория приняла активное участие в Библионочи. Несмотря на удаленный доступ, «75-й Победный ЛИТЕРный» вызвал огромный 

интерес у зрителей онлайн-трансляции (http://75.bgunb.tilda.ws/). 

 

1.3. Интерактивная выставка «Книги, с которыми мы победили» 

Великая Отечественная война стала огромной трагедией и тяжелым испытанием для нашей страны, нашего народа. Но и в эти страш-

ные годы духовная и культурная жизнь людей не остановилась, книги продолжали писать и издавать.  

Книги наравне со штыком и винтовкой, пушками, танками и самолетами являлись сильным оружием в борьбе против нашествия же-

стокого и грозного врага. 

В экспозиции представлены материалы фонда редких и ценных изданий из коллекции книг, изданных в 1941–1945 гг. 

(https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/velikaya-voyna-1941---1945-gg). 

 

2. IV региональный книжный фестиваль «Белогорье» 

6 октября в фойе библиотеки состоялось открытие IV регионального книжного фестиваля «Белогорье», приуроченного к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

http://75.bgunb.tilda.ws/
https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/velikaya-voyna-1941---1945-gg
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В рамках фестиваля состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов: «Лучшая книга Белгородчины», «Чита-

тельская экспертиза». 

В программе фестиваля был круглый стол «Проблемы регионального массива литературы, посвященной Великой Отечественной 

войне», творческая встреча с Александром Архангельским, открытие регионального Медиацентра Всероссийского музея А. С. Пушкина в 

рамках реализации проекта «Музейный портал в библиотеке», выставки, экскурсии, блицвикторины, лекции, кинопоказы. 
 

3. Дни литературы 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека приняла активное участие в ежегодной акции «Дни литературы на 

Белгородчине».  

С 20 ноября по 17 декабря в библиотеке экспонировалась выставка к 65-летию В. Я. Череватенко «Любi моi, хорошi?» – совместный 

проект с Белгородским литературным музеем. 

Все остальные мероприятия проходили онлайн. 19 ноября ко Дням и литературы и в рамках XVIII Иоасафовских чтений состоялась 

научно-практическая конференция «Александр Невский в русской культурной памяти».  

24 ноября прошла онлайн-экскурсия по мемориальной квартире Ф. М. Достоевского и литературной экспозиции из Литературно-

мемориального музея Ф. М. Достоевского г. Санкт-Петербурга, посвященной творчеству писателя, «Здесь, с нами Достоевский…». Экскур-

сию провел научный сотрудник музея Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге М. В. Михновец на платформе Zoom. 

В группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы видеообзоры книг, изданных в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

30 ноября в библиотеке состоялся День памяти известного белгородского писателя и книгоиздателя, члена Союза писателей России, 

ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Белгородской области Владислава Мефодьевича Шаповалова «Мысли, со-

гретые сердцем». 
 

4. VII Топоровские чтения на Белгородчине 

16 сентября в библиотеке в онлайн-формате состоялись VII Топоровские чтения на Белгородчине, приуроченные к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

В Чтениях приняли участие 77 специалистов государственных и муниципальных библиотек Белгородской, Архангельской, Астрахан-

ской, Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Новосибирской областей; школьных и вузовских библиотек г. Белгорода; представители 

мемориала «В честь героев Курской битвы» Белгородского государственного историко-краеведческого музея, государственного военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», Красногвардейского краеведческого музея Белгородской области, Белгородского 

регионального отделения «Волонтеры Победы». 

Участники Чтений представили опыт лучших просветительских, социально-культурных практик по сохранению исторической памяти 

военных лет. 

В ходе Чтений состоялось онлайн-знакомство с новым музеем «Битва за оружие Великой Победы», который входит в комплекс Госу-

дарственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». 
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Чтения завершились сообщениями, позволяющими прочувствовать эмоции радости, которые испытал советский народ, когда объяви-

ли о Победе в Великой Отечественной войне. 
 

5. «Библионочь» 

25 апреля библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь-2020». В связи со сложившейся эпидемиологической  

ситуацией в этом году Библионочь прошла в онлайн-режиме. Все мероприятия были объединены в виртуальный ресурс под общим названи-

ем «75-й Победный ЛИТЕРный» и прошли под девизом «Память нашей Победы». Структурно весь ресурс подразделяется на фронты,  

а внутри них – интерактивные рубежи. 

Аудитория приняла активное участие в Библионочи. Несмотря на удаленный доступ, «75-й Победный ЛИТЕРный» вызвал огромный 

интерес у зрителей онлайн-трансляции (http://75.bgunb.tilda.ws/). 
 

6. «Ночь искусств» 

Мероприятия акции в библиотеке были объединены разными видами искусства и прошли в этом году в онлайн-формате. 

Посетители группы мероприятия ознакомились с художественной выставкой члена Союза художников России Николая Коркина,  

активно принимали участие в онлайн-викторинах. В режиме онлайн-трансляций прошли следующие мероприятия: мастер-класс от актера и 

гримера Алексея Данилова, беседа с модельером Анной Петруниной и мастер-класс по вокалу от группы DuetBrand. 
 

7. Неделя книги для молодежи 

Каждый день в период самоизоляции с 10 по 30 апреля в рамках Недели книги для молодежи проводилась онлайн-викторина «Клас-

сическая самоизоляция», посвященная малоизвестным, занимательным, любопытным фактам жизненной и творческой биографии классиков 

отечественной и зарубежной литературы, юбилеи которых отмечались в 2020 году. 

Ежедневно публиковался только один вопрос: 21 день, 21 вопрос, 21 писатель. 

По итогам викторины определились трое победителей. Ими стали участники, регулярно, правильно и максимально быстро выпол-

нявшие задания. 
 

8. Акция к 75-летию Победы «Бессмертный писательский полк» 

В преддверии юбилея Великой Победы специалистами Библиотечного молодежного центра было организовано виртуальное шествие 

Бессмертного писательского полка, чтобы принести дань благодарности и уважения тем, кто сражался за Родину не только оружием, но 

и словом. Каждый день в течение месяца в группе «31-й регион предпоЧИТАЕТ» вспоминали одного из писателей-фронтовиков: Юрия Бон-

дарева, Михаила Шолохова, Виктора Некрасова, Бориса Васильева и др. В комментариях под постами подписчики писали о том, какие кни-

ги автора они прочитали и делились любимыми цитатами. 
 

9. Фестиваль молодежного творчества «БеРег» 

В рамках мероприятия работали поэтическая, литературная, театральная, художественная, музыкальная площадки. В течение дня  

состоялись мастер-классы по артикуляционной гимнастике, поэтическому мастерству, онлайн-квиз и театральный перфоманс. 

http://75.bgunb.tilda.ws/
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Завершился фестиваль гала-концертом белгородских музыкантов и церемонией награждения победителей конкурса творческих работ. 

В этом году все площадки работали онлайн (https://vk.com/event194269433). 

 

10.  Серия интеллектуальных игр «ЛитQUIZ» 

Просветительский проект, объединивший в формате скайп-связи молодежь всех районов и городских округов через муниципальные 

библиотеки.  

 

11.  Конкурс «TehnoSkills» 

9 октября в рамках VIII Областного фестиваля науки и реализации партнерского проекта «Корпорация “Наука молодая”» на площад-

ках библиотеки состоялся открытый межрегиональный конкурс «TechnoSkills» при финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова.  

Формат проекта включал: соревнования «РобоСумо», марафон шагающих роботов, хакатон по программированию на Scratch, хакатон 

по прототипированию и 3D-печати. В конкурсе приняли участие 54 команды – более 100 участников от 7 до 17 лет. 

Победителям конкурса были вручены дипломы и ценные подарки. Каждый участник соревнований получил сертификат об участии в 

VIII Областном фестивале науки от департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

 

12.  «Сам себе финансист» 

Школа по финансовой грамотности начала свою работу в стенах Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

15 октября 2020 года. В отделе производственной литературы в течение двух месяцев бесплатно проходили занятия для граждан старшего 

возраста. 

Обучающими форматами для зрелых людей стали лекции и практические занятия. Преподают пенсионерам финансовые премудрости 

опытные консультанты-методисты под руководством руководителя регионального центра по финансовой грамотности Сергея Олеговича 

Данькова. 

Программа занятий Школы по финансовой грамотности рассчитана до 17 декабря 2020 года. Видеотрансляция занятий осуществляет-

ся на странице библиотеки в социальных сетях. 

 

13. «Умный город» 

«Умный город» – научно-популярный проект, направленный на разностороннее развитие и расширение кругозора. Специалисты биб-

лиотеки организуют публичные лекции, творческие встречи, мастер-классы и тренинги по различным направлениям. Спикерами проекта 

выступают профессионалы, которые не просто делятся знаниями, но и увлекают своим делом. 

В мае 2020 года завершился 6-й сезон проекта, и в октябре начался 7-й. Всего за 2020 год было проведено 15 лекций на темы психо-

логии, саморазвития, истории, здоровья, красоты, волонтерства и тренинг по танцам. 

 

14.  Дни качества на Белгородчине 

Цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. 

https://vk.com/event194269433
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В рамках акции прошел ряд онлайн-мероприятий, посетить которые можно было в официальной группе Белгородской научной 

библиотеки: 

 книжная выставка «Безопасность. Качество. Успех»; 

 10 ноября состоится онлайн-встреча со специалистом по стандартизации, который рассказал о значении стандартизации при выпус-

ке качественной продукции; 

 11 ноября в группе библиотеки специалист Областного центра медицинской профилактики познакомил с составляющими качества 

жизни: рациональным питанием, физическими нагрузками, психологическим здоровьем; 

 12 ноября пройдет ключевое событие «Дней качества» – научно-практическая конференция «Безопасность. Качество. Успех»; 

 18 ноября акция продолжилась онлайн-встречей со специалистом, который рассказал о развитии органического сельского хозяйства 

в России и мире; 

 завершающим мероприятием стала деловая онлайн-игра, направленная на повышение у участников уровень финансовой грамотности. 

 

15.  Тотальный диктант 

17 октября состоялся Тотальный диктант. Библиотека в очередной раз присоединилась к ежегодной просветительской акции и стала 

площадкой ее проведения. За 16 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. Автором Тотального 

диктанта в этом году стал российский писатель Андрей Геласимов. Текст посвящен основателю русской теоретической космонавтики Кон-

стантину Циолковскому. 

Участниками Тотального диктанта стали люди разного возраста, разного уровня образования и социального статуса. Проверяли гра-

мотность даже семьями. 

 

16.  Профессионал 

Дискуссионная площадка «Профессионал» – комплексное мероприятие профориентационной направленности, работающая на базе 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.  

Площадка существует с 2015 года. Работа ведется в координации с управлением образования администрации г. Белгорода.  

Основная цель работы площадки – информационное обеспечение профессионального образования в регионе, оценка востребованно-

сти той или иной профессии в современном обществе, профессиональная ориентация молодежи посредством знакомства с интересными 

людьми, профессионалами своего дела.  

 Основная аудитория мероприятия – учащиеся старших классов общеобразовательных школ г. Белгорода. Встречи на дискуссионной 

площадке проходят шесть раз в год – по три в каждом полугодии учебного года.  

Гостями встречи в рамках мероприятия становятся ученые, преподаватели вузов и учебных заведений среднего специального образо-

вания, высококвалифицированные специалисты предприятий различных отраслей промышленности и сельского хозяйства Белгородской об-

ласти, работники правоохранительных органов и др. 
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17. День библиотек 

27 мая в библиотеке в виртуальном режиме прошел цикл мероприятий, посвященный Общероссийскому дню библиотек. 

Министерство культуры организовало Всероссийскую онлайн-программу для библиотечного сообщества нашей страны, в рамках ко-

торой были проведены встречи с представителями МК, известными деятелями культуры и искусства, состоялись различные тематические 

столы, на которых выступили библиотекари из разных регионов России.  

В течение дня проходили онлайн-трансляции различных мастер-классов для читателей, были опубликованы поздравления специали-

стов общедоступных библиотек Белгородской области, состоялся праздничный онлайн-концерт. 

В рамках программы на страницах библиотеки в социальных сетях и на специальном ресурсе были подведены итоги конкурса «Луч-

ший читатель Белгородчины». 

Программа онлайн-мероприятий была наполнена интереснейшими и необычными номерами и событиями. В онлайн-пространстве 

библиотеки был подготовлен книжный челлендж «С Днем библиотек!», мастер-класс «Закладка своими руками», зажигательные латиноаме-

риканские танцы онлайн с преподавателем Марией Новицкой. Музыкальным подарком стало онлайн-выступление саксофониста Эдгара 

Сакса, а также студента кафедры инструментов народного оркестра Белгородского государственного института искусств и культуры Алек-

сея Кайманова. 

 

18. XVII Всероссийская школа библиотечной инноватики 

20 октября в библиотеке состоялось открытие XVII Всероссийской школы библиотечной инноватики – брендового образовательного 

проекта, проводимого с 2000 года управлением культуры Белгородской области и Белгородской государственной универсальной научной 

библиотекой. Мероприятия Школы проходят в онлайн-формате. 

Слушателями стали специалисты библиотечного сообщества из 21 субъекта Российской Федерации. 

Мероприятие продлилось до 24 октября. Подведение итогов Школы проходило в формате эстафеты мнений, где представители реги-

онов-участников высказали восхищение преподавательским составом Школы, содержанием выступлений, гармоничным сочетанием теории 

и практического опыта, выразили глубокую благодарность организаторам XVII Всероссийской школы библиотечной инноватики «Библиотека  

и общество: грани взаимодействия, модели устойчивого партнерства» за насыщенную и интересную программу, за новые идеи и друзей. 

 

19. IV Форум молодых библиотекарей 

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи. 

Основная тема Форума была посвящена работе библиотек в цифровую эпоху. В рамках программы состоялось выступление экспер-

тов из Российской государственной библиотеки для молодежи, победителя всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года» в дополни-

тельной номинации «Лучший молодой библиотекарь», популярного блогера, психолога и других спикеров. 

Также состоялась защита участниками библиотечных проектов. 
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20.  Краеведческий клуб «Белогорье» 

10 декабря состоялось очередное заседание краеведческого клуба «Белогорье», в рамках которого специалисты отдела краеведческой 

литературы представили Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2021 год. В мероприятии приняли участие 

краеведы, сотрудники музеев, архивов, библиотек города, преподаватели и учащиеся учебных заведений города. 

Новый выпуск Календаря напомнит о начале белгородской истории – юбилейных датах городов-крепостей Белгородской оборони-

тельной черты. 

В программу заседания вошли выступления авторов-консультантов Календаря. Александр Пчелинов-Образумов, главный специалист 

отдела использования архивных документов Государственного архива Белгородской области, рассказал о работе над публикациями по реги-

ональной истории. 

Театральные юбилеи предстоящего года представила Раиса Фирсова, председатель правления Белгородского регионального обще-

ственного фонда содействия развитию культуры и искусства «Вдохновение». 

В конце встречи присутствующие обсудили план работы краеведческого клуба на 2021 год, внесли свои предложения и замечания. 

 

21.  Вечер памяти Пушкина 

17 февраля в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялся вечер памяти А.С. Пушкина «Предсказа-

ние», проведенный совместно с Пушкинским научно-культурным центром при МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода, которым руководит 

Наталья Ивановна Немыкина. 

Участники Пушкинского научно-культурного центра представили зрителям литературно-музыкальную композицию «За Черной ре-

кой тишина…», где они предстали перед зрителями в образах Александра Пушкина, Натальи Гончаровой, Марины Цветаевой. В исполнении 

учащихся прозвучали романсы на стихи А. С. Пушкина. 

В ходе игры-расследования «А вы, надменные потомки…» выявили тайны, загадки и факты гибели поэта. Выступление сопровожда-

лось презентацией, в нее вошли отрывки из фильма «Пушкин: последняя дуэль» (режиссер Н. Бондарчук). 

Завершилось мероприятие чтением любимых стихотворений А. С. Пушкина. 

 

5.1.1. Библиотека – территория книги и чтения 

 

5.1.2. Презентации книг, выставочная деятельность 

 

Митрополичья литературная гостиная 

Заметным явлением в культурной жизни Белгородчины стала митрополичья литературная гостиная. Писатели и поэты, журналисты и 

деятели культуры, представители духовенства и органов власти уже седьмой год становятся гостями митрополита Белгородского и Старо-

оскольского Иоанна, чтобы обсудить насущные темы сегодняшнего дня и вспомнить нравственные и духовные ценности нашего прошлого. 

В 2020 году состоялись только три встречи в митрополичьей гостиной. Первая – 24 января на тему «Смех и слезы Антоши Чехонте», ее 

посвятили 160-летнему юбилею А. П. Чехова. 



268 

В рамках гостиной разговор о наследии великого русского писателя тесно переплетался с нашим временем и даже с будущим. Про-

блема, по мнению владыки Иоанна, в том, что творческий, созидательный потенциал молодого поколения неумолимо угасает, и причина 

этого – в цифровизации, а точнее цифровой зависимости. В подтверждение своих слов он привел выводы, озвученные буквально накануне 

на экономическом форуме в Давосе психотерапевтом Андреем Курпатовым. Эксперт даже предложил новый термин – цифровой аутизм. 

В своем вступительном слове владыка сказал: «Посмотрите – Чехов – рассказы короткие, плотно насыщенные информацией, а молодежь не 

читает много. У Чехова каждое слово – не просто описательный прием. Каждое слово – информация. Нам надо принять эту молодежь и по-

казать им Чехова». 

Следуя этому призыву, художники, музыканты, актеры и литераторы по-своему открывали и показывали Чехова. Живое чеховское 

слово звучало в исполнении молодых актеров Белгородской драмы: Анны Лего, Сергея Денисова, Оксаны Катанской. К ним присоедини-

лись артисты Белгородской филармонии – Алина Кузнецова и Ирина Соколова, ансамбль под руководством Михаила Токаева, Евгений Гри-

горьев. Прозвучала музыка Чайковского, Рахманинова, Валерия Гаврилина, интерпретации русских народных песен. 

Священник Николай Германский в своем выступлении попытался осмыслить масштаб личности Антона Чехова как мастера русской 

словесности. 

Специалисты научной библиотеки в рамках гостиной представили книжную экспозицию «Чехов: сегодня и всегда», куда вошли редкие 

литературоведческие материалы: монографии, исследования, воспоминания современников, которые вышли еще при жизни А. П. Чехова, 

в том числе собрание сочинений в 16 томах за 1903 год. Также материалы выставки познакомили с юмором молодого Чехова. В книжку-

малютку, изданную под псевдонимом Антоша Чехонте «Любовь: смех и слезы» вошли юмористические миниатюры, тонко и остроумно 

подмеченные автором и посвященные вечным темам: любви, верности, ревности, коварству. 

В завершение мероприятия владыка предложил посвятить следующую встречу русскому слову. 

Очередная встреча в митрополичьей литературной гостиной состоялась 13 марта. Ее посвятили Слову и русскому языку. Митропо-

лит Иоанн, предваряя гостиную, вспомнил посвященные русскому языку труды Дмитрия Лихачёва как, пожалуй, одного из самых последо-

вательных исследователей и хранителей многовековой истории отечественного языка. Владыка привел слова Лихачёва о том, что язык и 

текст – это ткань, состоящая из смыслов, из памяти, из истории нашей, и мы должны бережно к ней относиться. 

Русскому языку и русскому слову была посвящена книжная экспозиция из фондов областной научной библиотеки. Ее название четко 

отражало суть встречи: «Родной. Русский. Твой». Выставка представила раритетный фолиант из редкого фонда библиотеки – издание «Сло-

во о полку Игореве», куда вошло факсимиле первого печатного издания 1800 года. Этот памятник несет в себе глубокие знания о событиях 

прошлых времен, в нем всего 7 тысяч слов, но он остается одним из самых спорных и загадочных даже спустя восемь столетий. 

Материалы выставки также познакомили с многообразием словарей русского языка, а именно церковнославянским словарем, слова-

рем устаревших слов, крылатых слов, модных слов, в том числе подробно представили «Толковый словарь живого великорусского языка» 

Владимира Даля, в котором содержится более 200 тысяч слов. На выставке было представлено 4-е издание словаря за 1912 год, в основе ко-

торого лежит 1-е издание, выпущенное Обществом любителей российской словесности в 1863 году. 

На сцене дебютировал главный редактор известного онлайн-проекта «Фонарь» Андрей Маслов. Как филолог и журналист, он озвучил 

свою позицию о структуре и развитии русского языка, обозначил круг проблем и способы их решения, в том числе затронул проблему  

ненормативной лексики. 
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Неоднократно в гостиной вспоминали «Слово о полку Игореве». В качестве уникального примера женского голоса в древнерусской 

литературной традиции был выбран «Плач Ярославны». Так, как он прозвучал бы в переложении Тараса Шевченко, прочла филолог Ирина 

Чумак-Жунь, а священник Игорь Кобелев предпринял попытку перевести старославянский шедевр на современный русский язык. 

О чистоте слова рассуждал протоиерей Николай Германский. Он взял в пример феномен Достоевского, у которого красота языка 

неразрывно связана с верой. Именно в его произведениях мы чаще всего встречаем размышления и о Боге, и Слове, через которое всё тво-

рится и созидается, но может быть разрушено, как это пророчески описано в «Бесах». 

В исполнении музыкантов Белгородской государственной филармонии прозвучали романсы Рахманинова и Чайковского и музыкаль-

но-поэтическая композиция на стихи Гарсиа Лорки. Экспозиция произведений из фондов художественного музея представила миниатюры, 

посвященные эпосам разных народов, прежде всего – Древней Руси. 

В конце вечера владыка Иоанн предложил выбрать вариант новой эмблемы для Всемирного русского народного собора, заседание 

которого состоялось накануне, и сообщил о решении установить в Белгороде памятник сыну полка – юному освободителю Белгорода. 

Следующую встречу митрополит предложил посвятить 90-летию белгородского поэта Игоря Чернухина.Заключительная в этом году 

встреча «И год как век…» состоялась 25 декабря. Главной темой мероприятия были жизненные изменения в связи с распространением ко-

ронавирусной инфекции и поиск позитивных моментов в этой непростой ситуации. Гостями праздника стали известные общественные и 

культурные деятели. По традиции вечер открыла художественная выставка белгородских авторов. Далее состоялась презентация книжной 

экспозиции «Мир, поставленный на паузу», подготовленной специалистами Белгородской научной библиотеки. В материалах первого раз-

дела – ответы ведущих российских ученых на главные вопросы о внезапно захлестнувшей всё человечество пандемии COVID-19. Здесь же 

представлены издания о борьбе с эпидемиями оспы, чумы, холеры на основе исторических фактов, в том числе в Белгородской и Старо-

оскольской провинциях в XVIII веке. Собранные материалы рассказали о вкладе Белгородской митрополии в борьбу с коронавирусной ин-

фекцией – и о мерах духовной поддержки населения, и о конкретной материальной помощи. В тот вечер вспоминали недавно ушедшего из 

жизни Валентина Гафта – всенародно любимого актера, поэта и настоящего гения самоиронии. На выставке было представлено уникальное 

издание – книга Валентина Иосифовича с дарственной надписью в адрес главы Белгородской митрополии. 

Вечер продолжили размышления протоиерея Николая Германского, настоятеля Свято-Никольского храма пос. Ракитное, он прочел 

стихи из всеми полюбившейся серии «Ехал я как-то по дороге…». Музыкальную часть вечера открыло выступление артистов Белгородской 

государственной филармонии, прозвучал отрывок из спектакля «Фантом. Призрак оперы». Тронул сердца белгородцев московский гость  

Евгений Фионов, певец, продюсер и режиссер, он исполнил популярные песни советских авторов. В заключение встречи Елена Воробей, 

актриса театра и кино подарила присутствующим новую жизнеутверждающую песню «Всё перемелется» (слова и музыка Дениса Майданова). 

 

Презентации книг 

 

К 75-летию Великой Победы 15 октября в универсальном читальном зале состоялась презентация уникального издания – Книги памя-

ти «Вашему подвигу нет забвения». Это совместный издательский проект Белгородской региональной общественной организации ветера-

нов и пенсионеров прокуратуры и прокуратуры Белгородской области, призванный запечатлеть для современников подвиг ветеранов Вели-

кой Отечественной войны – сотрудников прокуратуры Белгородской области. 
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Встреча началась с демонстрации фрагмента документального фильма «Прокуратуре Белгородской области – 65 лет». На мероприя-

тии присутствовали почетные гости, благодаря которым книга увидела свет: члены ветеранской организации прокуратуры Белгородской обла-

сти, прокурор Белгородской области В. И. Торговченков, генеральный директор Белгородской областной типографии Т. Г. Чернышёва и др. 

Председатель Белгородской региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Виктор Васильевич 

Дахнов рассказал о кропотливой работе по уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны, о вкладе молодежи в систематиза-

цию накопленного краеведческого материала. 

Вдова сотрудника прокуратуры Белгородской области В. Б. Демичева Галина Яковлевна выразила огромную признательность созда-

телям книги за память о тех, кто приближал Победу, самоотверженным трудом, справедливостью, профессиональным мастерством укреплял 

авторитет прокуратуры области, внес достойный вклад в укрепление законности в военное и мирное время. 

Украшением мероприятия стали песни военных лет, прозвучавшие в исполнении воспитанников Центра подготовки и постинтернат-

ного сопровождения выпускников «Расправь крылья» под руководством Андрея Геннадьевича Батракова. 

Мероприятие закончилось акцией дарения книг. 

Новая книга по истории прокуратуры Белгородской области займет достойное место в краеведческой коллекции библиотеки. 

 

Презентации выставок 

 

26 октября в фойе библиотеки состоялась презентация книжной экспозиции «Немецкие классики вне времени», приуроченной к 

Дням Германии в Белгороде. 

Встреча в рамках кросс-культурного фестиваля дала прекрасную возможность участникам мероприятия ознакомиться с литератур-

ным наследием дружественной нам страны на двух языках: русском и немецком. Материалы первого раздела выставки показывали картину 

развития литературного процесса в Германии и рассказывали о его представителях, начиная от средних веков до наших дней. Многообразие 

литературной Германии представлено немеркнущими произведениями великих авторов, составляющих золотой фонд немецкой классиче-

ской литературы. 

Раздел выставки «Мастер интеллектуальной прозы» посвящен 145-летию одного из самых выдающихся немецких писателей Томаса 

Манна. Центральное место в экспозиции занимает литературное наследие писателя. 

В январе 2020 года весь просвещенный мир отметил 235-летие со дня рождения немецкого ученого, филолога, фольклориста Якоба 

Гримма. «Ученый-сказочник» – так называется следующий раздел экспозиции. Помимо сказок Братьев Гримм, входящих в золотой фонд 

мировой детской литературы, здесь представлены «Германская мифология» Якоба Гримма и уникальное репринтное издание словаря 

немецкого языка братьев Гримм 1860 года. 

Не только человек отмечает дни рождения, есть юбилеи и у книг. 235 лет исполнилось книге немецкого литератора и ученого  

Рудольфа Эриха Распе «Приключения барона Мюнхгаузена». Этому событию посвящен раздел выставки «Портрет одной книги». 

Для гостей была проведена обзорная экскурсия по библиотеке. Участниками мероприятия стали студенты и преподаватели Белгород-

ского государственного института искусств и культуры. 
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Художественные выставки 

 

В рамках проведения Года памяти и славы в России в универсальном читальном зале со 2 марта по 25 апреля работала выставка за-

служенного художника РСФСР С. С. Косенкова «Красное вино Победы». 

Серией иллюстраций к рассказу фронтовика Евгения Носова с одноименным названием Станислав Косенков открыл тему войны в 

своем творчестве. Точкой соприкосновения двух мастеров стало стремление обоих рассказать правду о войне без батальных сцен, но через 

человеческие страдания. Появление этих работ привело к тому, что имя Станислава Степановича навсегда осталось внесенным в символиче-

скую книгу памяти не только Белгородчины, но и всей России. Помимо иллюстраций к рассказу «Красное вино Победы», в рамках экспози-

ции представлены работы серии «Прохоровское поле», «Белгород – город первого салюта». На выставке представлены 14 художественных 

работ, выполненных в технике цветная линогравюра, которые были предоставлены из фондов Белгородского государственного художе-

ственного музея. 

 

 

Выставочная деятельность 

 

Современные средства популяризации знаний и литературы разнообразны. В библиотечной практике они реализуются в том числе 

посредством организации книжно-иллюстративных выставок. По сути – это творческий продукт в библиотечном пространстве. В 2020 году 

их число составило 10, в сравнении с 2019 годом количество экспозиций уменьшилось и это закономерный процесс, так как практика пока-

зывает, что при меньшем количестве выставок более эффективно делать акцент на высокое качество и глубину содержания.  

В арт-пространстве «Галерея» в течение года экспонировалась книжная выставка «Великие мастера слова», приуроченная к юбиле-

ям писателей, творчество которых является украшением русской классической литературы: А. С. Грибоедов (225 лет) – писатель переводчик 

и дипломат, автор бессмертной комедии «Горе от ума»; А. А. Фет (200 лет) – переводчик и мемуарист, член-корреспондент Петербургской 

академии наук, поэт; А. П. Чехов (160 лет) – писатель, прозаик, драматург, классик мировой литературы; И. А. Бунин (150 лет) – писатель-

эмигрант, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе; А. И. Куприн (150 лет) – переводчик, писатель. 

Выставка представляла наиболее яркие и значимые памятники и документы, посвященные значению писателей для отечественной и 

мировой культуры. 

Экспозицию дополнили миниатюрные издания произведений писателей-юбиляров из редкого фонда библиотеки, которые стали гор-

достью нашей страны и прославили ее на весь мир. 

В 2020 году свой 65-летний юбилей отметил советский и российский литературно-художественный и общественно-политический 

журнала для молодежи «Юность». В течение года в фойе библиотеки действовала выставка одного журнала «Вечно юный».  

Журнал был основан по инициативе писателя Валентина Катаева, который стал его первым главным редактором. «Юность» – это 

журнал о молодых и для молодых во все времена. В нем всегда печатались интересные произведения и статьи, отражалась атмосфера време-

ни, его дух. Выставка знакомила с историей журнала, его редакторами и авторами, с новыми литературными именами. 
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В рамках Года памяти и славы к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в фойе библиотеки была оформлена книж-

но-иллюстративная выставка «Великая война: 1941−1945 гг.». 

Выставка восстанавливала полную хронику событий войны: значимые операции и сражения. Ее цель – показать правду о войне, пред-

ставив посетителям библиотеки документальную литературу: научно-исторические очерки, воспоминания очевидцев, дневниковые записи, 

письма с фронта, планы боевых действий, схемы сражений, плакаты военного времени, художественную литературу и др. 

Редкий фонд библиотеки знакомил с изданиями, вышедшими в период с 1941 по 1945 год. Пожелтевшие, напечатанные на грубой  

и теперь уже ломкой бумаге, они пережили суровое военное время и сегодня рассказывают о том, как народ отстаивал свободу и достоин-

ство своей родины.  

Также выставка включала солдатские письма – драгоценные сообщения с полей сражений от родных и близких. Рядом фронтовой  

рукописный журнал «На врага» за февраль – март 1943 года. Собранные в журнале стихи, рассказы и очерки, авторами которых были сами 

бойцы, полны искренности, патриотизма, веры в скорую, долгожданную Победу. Эти уникальные материалы подарены библиотеке жителем 

г. Белгорода, ученым-химиком В. А. Малёванным. 

Экспозицию дополнил предметный ряд: солдатская каска, гильзы, фрагмент пулеметной ленты и др., которые были обнаружены чле-

нами историко-поискового клуба «Огненная дуга» в ходе поисковых операций. Макеты боевой техники: самолеты: Миг-9, Як-9; танк  

МЗ «Ли», БА-20, Т-38, Т-60, БА-10 из коллекции Сергея Анатольевича Гордеева и др. 

 

С 1 февраля в универсальном читальном зале открылась выставка «Ученые, прославившие Россию» ко Дню российской науки  

(8 февраля) и юбилеям русских ученых: Николая Ивановича Пирогова, Софьи Васильевны Ковалевской, Жореса Алфёрова. Особое внима-

ние было уделено их научному наследию. 

Выставка представляла популярные издания, в том числе «Вопросы жизни. Дневник старого врача» Н. И. Пирогова, в котором отра-

жены философские мысли и духовное развитие гениального ученого; книги первой в мире женщины – профессора математики 

С. В. Ковалевской: «Воспоминая детства», «Нигилистика» и др.; также работы советского и российского ученого-физика Ж. И. Алфёрова 

«Физика и жизнь», «Нанотехнологии микроэлектроники и энергетики» и др. 

Экспозицию дополняли статьи из периодических изданий, литература о развитии научных знаний и самых известных персонах 

 в области российской науки. 

В рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией  

о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014–2025 годы» подпрограммы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» специалистами отдела были подготовлены две книжно-

иллюстративных выставки. 

Истории российского казачества посвящена экспозиция «Казачество на государевой службе». Материалы выставки познакомили  

с особым сословием России – казачеством, с его вкладом в становление Московской Руси и Российской империи. Серия журнальных публи-

каций представила перечень казачеств: астраханское, донское, рязанское, украинское, кубанское, сибирское и их участие практически  

во всех вооруженных конфликтах в защиту и во славу Отечества. 
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Наглядным дополнением к выставке стала цифровая фоторамка, которая демонстрировала серию иллюстраций военной, хозяйствен-

ной и культурной жизни казачества. 

Был подготовлен видеообзор книжной экспозиции и опубликован на странице библиотеки «ВКонтакте» 

(https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239203%2Fe7eb9d8ae25aafa67d%2Fpl_post_-51729128_5123). 

Дню народного единства (4 ноября) посвятили книжно-иллюстративную выставку «В единстве наша мощь и сила…». Для совре-

менной России это праздник всего гражданского общества, день, когда мы отдаем дань вековым традициям патриотизма, согласия и спло-

ченности народа. 

Разделы выставки: «Мы один народ – у нас одна страна», «Живи и здравствуй, Русь святая!», «Славный день в истории России» – 

позволяют совершить экскурс в историческое прошлое Руси – период Смутного времени, к событиям 1611–1612 гг. 

Заслуживает внимания прижизненное издание русского историка Н. Костомарова «Смутное время Московского государства в начале 

XVII столетия». Автор отмечает решающее значение народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. Есть в данном 

историческом источнике и указание на чудесное явление, которое связано с заступничеством Божией Матери. 

Украсило выставку богато иллюстрированное издание – книга дарителей «Князю Пожарскому – благодарная Россия». На ее страни-

цах увековечены имена людей и названия организаций, которые внесли весомый вклад в восстановление памятника-часовни национальному 

герою России. 

Книжная экспозиция познакомила с научными работами, историческими эссе, художественными биографиями, посвященным героям 

и антигероям, тайнам и битвам Смутного времени, процессу объединения новой России. 

Был подготовлен видеообзор книжной экспозиции и опубликован ВК на странице библиотеки (https://vk.com/bgunb31?z=video-

51729128_456239265%2F717c7e74b6689c0505%2Fpl_wall_-51729128).  

Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 07.06.2017 в рамках Дня славянской письменности и культуры с 1 мая 

по 30 июня в универсальном читальном зале экспонировалась книжно-иллюстративная выставка «Протопоп Аввакум – новатор русской 

литературы» к 400-летию со дня рождения известного духовного писателя, одного из родоначальников российской словесности, священни-

ка Русской церкви протопопа Аввакума. 

Материалы выставки познакомили с яркой и неоднозначной личностью священника. Среди книг представлен уникальный памятник 

литературы «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» издательства Academia за 1933 год. Это произведение стало настолько зна-

чимым, что автора назвали «родоначальником русской литературы», также оно по праву считается уникальным памятником русской литера-

туры XVII века. Это автобиография Аввакума Петрова, главной фигуры русского старообрядчества и вдохновителя церковного раскола 

XVII века. Также в экспозицию вошла подборка книг и статей из периодических изданий, рассказывающих о жизни, быте и истории старо-

обрядчества. 

К Общероссийскому дню библиотек в зале периодических изданий с 1 мая работала выставка «Особая миссия: сочетание традиций 

и новаций», приуроченная к 110-летию со дня выхода общероссийского массового профессионального журнала «Библиотека» (1910). 

Журнал «Библиотека» – это первое русское профессиональное издание. Его цель – помочь усовершенствованию отечественного  

библиотечного дела. 

https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239203%2Fe7eb9d8ae25aafa67d%2Fpl_post_-51729128_5123
https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239265%2F717c7e74b6689c0505%2Fpl_wall_-51729128
https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239265%2F717c7e74b6689c0505%2Fpl_wall_-51729128
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Материалы выставки осветили историю журнала, проследили путь развития с момента его основания и по настоящий день. Интерес 

представляли юбилейные номера журнала, яркие публикации, актуальные рубрики, которые познакомили с нововведениями и практическим 

опытом в развитии библиотечного дела в стране. 

Ко Дню семьи, любви и верности (8 июля) в читальном зале открылась книжно-иллюстративная выставка «Всё начинается с любви». 

Материалы экспозиции познакомили с историей Муромского князя Петра и его жены Февронии, канонизированных православной 

церковью в XVI веке – как пример супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. 

Представленные на выставке книги, журнальные статьи развивали тему традиционных духовно-нравственных ценностей семьи, дет-

ства и материнства. Семья всегда занимала особое место в творчестве русских писателей. Поэтому отдельное внимание уделено произведениям 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин», И. С. Тургенева «Отцы и дети», Л. Н. Толстого «Война и мир», И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» и др. 

100-летний юбилей Рэя Брэдбери, писателя-фантаста с мировым именем, отметили книжной экспозицией «Бессмертное наследие 

писателя-фантаста», которая экспонировалась с августа по сентябрь. Его главные произведения: «Марсианские хроники», «451 градус по 

Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», были представлены на выставке на русском и английском языках. Творческое наследие автора соста-

вило 25 книг, 300 рассказов, 30 пьес, в которых высшей ценностью писатель объявил внутренний мир человека, а главным качеством – спо-

собность чувствовать и сопереживать. 

Раскрыли творчество и талант Рэя Брэдбери биографические и литературоведческие материалы, интервью разных лет. Также экспо-

зиция познакомила со смелыми театральными постановками, библиотечными сценическими импровизациями, опытом проведения школь-

ных уроков по литературе по произведениям автора. 

Был подготовлен видеообзор книжной экспозиции и опубликован ВК на странице библиотеки (https://vk.com/bgunb31?z=video-

51729128_456239220%2F9c1df47b1e47d95c5b%2Fpl_post-51729128_5296). 

Таким образом, социокультурная деятельность отдела за последний год по своему внутреннему содержанию существенно трансфор-

мировалась. Возросло число мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ориентиров у молодежи. Мероприятия 

отличались глубоким содержанием, многообразием форматов, широким спектром рассматриваемых проблем, привлечением новых партне-

ров, значительная часть из них проводилась в онлайн-формате, но самое главное – все они находили отклик в душах и сердцах читателей  

и гостей библиотеки. 

 

5.1.3. Библиотечные акции, чтения и мероприятия 

 

Встречи с писателями 

 

В течение года состоялся ряд творческих встреч с современными российскими писателями. В уютной атмосфере библиотеки читатели 

услышали отрывки из произведений авторов, имели возможность лично задать им вопросы и получить автографы. 

В рамках Года памяти и славы в России в ознаменование 75-летия Победы 3 марта 2020 года состоялась литературная встреча «Сила 

слабых: женская проза войны». Мероприятие посвятили судьбам женщин в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Гости 

встречи узнали о женщинах, которые служили в армии почти во всех родах войск, и за короткий срок становились разведчицами, радистка-

https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239220%2F9c1df47b1e47d95c5b%2Fpl_post-51729128_5296
https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239220%2F9c1df47b1e47d95c5b%2Fpl_post-51729128_5296
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ми, летчицами, медсестрами, снайперами, санинструкторами, саперами, водителями, танкистами и моряками, о женских боевых формирова-

ниях в Вооруженных силах нашей страны. Ярким акцентом мероприятия стали кадры документальной хроники о женских авиационных 

полках, тяжелых военных буднях санинструкторов, о строительстве железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава, которую справедливо 

называли «Дорогой Мужества». 

Мероприятие сопровождали песни военных лет. В исполнении солистки Культурного центра УМВД России по Белгородской области 

Ирины Рукавица и солиста Центра народного творчества «Сокол» Олега Андросова прозвучали песни: «Баллада о войне», «Жди меня», 

«Случайный вальс», «Два вечера». Во встрече приняли участие известные белгородские литераторы, члены Союза писателей России, вете-

раны боевых действий Василий Журахов и Сергей Мильшин. 

Гостями и участниками встречи были члены Союза писателей России, сотрудники МВД России, научная и творческая интеллигенция, 

студенческая молодежь Белгорода. 

1 сентября в библиотеке состоялась творческая встреча с писателем Захаром Прилепиным, которая так и называлась: «В фокусе За-

хар Прилепин». 

Захар Прилепин (наст. имя – Евгений Николаевич Прилепин) является одним из наиболее известных современных российских филоло-

гов и публицистов, талантливый актер и отличный телеведущий, музыкант и политик. 

Автор поделился с аудиторией своими творческими проектами – работой над двумя новыми книгами: первая – исторический роман о 

церковном расколе в России в XVII веке; вторая – биография Шолохова, всеобъемлющая, подводящая все итоги. 

В ходе встречи гости пообщались с писателем, задав интересующие вопросы. В завершение вечера состоялась автограф-сессия. 

 

Лекции 

 

В 2020 году библиотека стала площадкой для проведения открытых лекций ученых с мировым именем. 4 марта в универсальном чи-

тальном зале состоялась встреча с Бернхардом Лауэром (Кассель, Германия), доктором филологических наук, экспертом в области культуры 

и литературы Германии. В настоящее время он является исполнительным директором Научного общества имени Братьев Гримм, курирует 

выставочные и образовательные проекты о жизни и творчестве братьев Гримм и европейском романтизме. Возглавлял (до 2014 года) музей 

братьев Гримм в Касселе. Является автором и редактором научных и популярных публикаций о деятельности братьев Гримм в Германии и 

других странах на многих языках. 

Доктор Лауэр выступил с открытой лекцией по теме «Научная деятельность братьев Гримм. Связи русского и немецкого фольк-

лора. Русская культура в Германии. Гуманитарные и культурные связи Германии и России». 

 

День славянской письменности и культуры 

 

Ежегодно 24 мая в нашей стране – День славянской письменности и культуры. В 2020 году церковно-государственный праздник от-

метили книжной экспозицией «Протопоп Аввакум – новатор русской литературы», к 400-летию со дня рождения русского церковного и 

общественного деятеля протопопа Аввакума. 
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Материалы выставки познакомили с авторитетной и знаковой фигурой в истории старообрядчества и родоначальником русской  

словесности. В экспозиции представлено полное собрание творений протопопа Аввакума. Среди книг – уникальный памятник литературы 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». О нем высоко отзывались такие знаменитые писатели, как И. С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, И. А. Бунин и др. 

Читателей также заинтересует книга Кирилла Кожурина «Протопоп Аввакум», представленная в серии ЖЗЛ – прежде всего, потому, 

что она принадлежит перу старообрядческого историка и дает именно старообрядческий взгляд на биографию «огнепального» протопопа и 

на всю русскую историю того времени. 

Пушкинский день России 

 

6 июня в рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка на сайте библиотеки был размещен электронный ресурс «Весь мир 

читает Пушкина» (http://bgunb.tilda.ws/pushkin). 

Ресурс отличается ярким и современным дизайном, интересным и разным наполнением. Структура ресурса включает три раздела. 

Первый – «Актеры театра и кино читают произведения Пушкина». Так сложилось, что в языке А. С. Пушкина вся предшествующая 

культура русского художественного слова достигла своего расцвета. И в этом нас еще раз убедили замечательные актеры: Андрей Миронов, 

Михаил Казаков, Иннокентий Смоктуновский и другие. 

Второй – флешмоб «Я читаю Пушкина». В свою очередь он состоит из двух подразделов. Первый включает серию видеороликов, 

на которых все желающие прочитали свои любимые произведения Пушкина, причем как отдельные стихотворения, так и отрывки из сказок, 

из поэтических произведений.  

Во втором подразделе представлены произведения поэта в исполнении студентов Института межкультурной коммуникации и между-

народных отношений НИУ «БелГУ». Здесь молодежь их разных стран: Китая, Анголы, Афганистана, Эквадора и др. – читает Пушкина. 

Заключительный, третий раздел содержит онлайн-викторину «Ай да Пушкин!..». Она состоит из 15 вопросов, каждый с тремя вариан-

тами ответов. В викторине собрано всё: и азарт, и удовольствие от участия, и желание победить, и, конечно, возможность еще раз проверить 

свои знания о простом русском гении.  

Несмотря на удаленный доступ, электронный ресурс «Весь мир читает Пушкина» вызвал огромный интерес у аудитории. В нем легко 

ориентироваться и можно провести свободное время с пользой. 

 

Акции 

 

В рамках празднования в 2020 году 125-летия со дня рождения С. А. Есенина был создан видеоролик с прочтением произведений по-

эта. Специалист отдела читальных залов прочитал стихотворение поэта «В этом мире я только прохожий…». Всероссийская есенинская 

неделя, организованная правительством Рязанской области при поддержке Министерства культуры России, состоялась с 28 сентября  

по 3 октября (https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239217%2F3e51d05daeed871fd8%2Fpl_post_-51729128_5254). 

 

http://bgunb.tilda.ws/pushkin
https://vk.com/bgunb31?z=video-51729128_456239217%2F3e51d05daeed871fd8%2Fpl_post_-51729128_5254
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17 октября состоялся Тотальный диктант. Библиотека в очередной раз присоединилась к ежегодной просветительской акции и стала 

площадкой ее проведения. За 16 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. Автором диктанта 

в этом году стал российский писатель Андрей Геласимов. Текст посвящен основателю русской теоретической космонавтики Константину 

Циолковскому. 

Участниками Тотального диктанта стали люди разного возраста, разного уровня образования и социального статуса. Они не только 

проверили свою грамотность, но и еще раз убедили всех в том, что быть грамотным – не просто хорошо, это нужно и важно для каждого со-

временного человека. 

В рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» был подготовлен видеообзор художественной выставки 

«Любовью сильна Россия». Это персональная выставка члена Союза художников России Николая Коркина, приуроченная к 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне (https://vk.com/bgunb31?w=wall-51729128_5190).  

В экспозиции размещено 14 художественных работ, в нее вошли пейзажи, портреты, сюжетные картины, выполненные масляными 

красками на холсте. Выставка посвящена родному Белгородскому краю. В каждом представленном пейзаже, а это «Ковыльные холмы Бело-

горья», «Зима. Снегири» и др., есть свое настроение, восхищение красотой и величием природы, и очень важно – позитивное настроение. 

В центральной части экспозиции располагается тематическая картина «В наступление», которая передает переживания человека, 

идущего в бой, напряжение его духовных сил и чувство тревоги. Эпическое полотно «Дорогами войны» – цельное, запоминающееся, оно 

является одним из ключевых произведений художника, посвященных Великой Отечественной войне. 

В своих работах автор стремится передать и нетронутую природную красоту и напоминает о героическом прошлом нашей родины. 

Он призывает своего зрителя хотя бы на время заглянуть в свой внутренний мир и в то же время откровенно признается в любви к окружа-

ющему миру и родной земле. 

 

Областной Единый день писателя 

В течение 2020 года было организовано четыре масштабных цикла, посвященных юбилеям А. П. Чехова, Б. Л. Пастернака, А. А. Фета. 

 

«О творчестве через зеркало жизни» 

27 февраля в библиотеке состоялось театрализованное представление «О творчестве через зеркало жизни» посвященное 160-летию со 

дня рождения А. П. Чехова. 

Студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Белгородского государственного института искусств и куль-

туры представили на суд зрителей пьесы-шутки А. П. Чехова: «Медведь», «Предложение», «Юбилей» А. П. Чехова. Исполнение было тепло 

встречено зрителями – студентами высших и средних специальных учебных заведений.  

Дипломный проект выпускницы БГИИК Анастасии Лютан был встречен с большим интересом, по отзыву зрителей события и персо-

нажи, отраженные в произведениях А. П. Чехова, находят место в современной жизни.  

Руководитель дипломного спектакля – Максим Валерьевич Размахнин, преподаватель кафедры режиссуры театрализованных пред-

ставлений и праздников БГИИК, член Союза театральных деятелей России. 

 

https://vk.com/bgunb31?w=wall-51729128_5190
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«Чехов и театр» 

20 февраля состоялась творческая встреча с актерами Белгородского государственного академического драматического театра 

им. М. С. Щепкина. Это первая встреча из цикла мероприятий под общим названием «Неисчерпаемый Чехов», прошедшая в рамках област-

ного проекта «Областной Единый день писателя». 

Народная артистка Российской Федерации Марина Русакова, актриса Вероника Васильева, актер Сергей Штатнов и многочисленные 

зрители попробовали разобраться в истоках невероятной популярности чеховских пьес и найти ключ к пониманию его творчества. 

Марина Александровна рассказала о гениальности и провидчестве Чехова-драматурга. Антон Павлович написал немного пьес, но 

каждая из них – жемчужина. 

В 2010 году Борис Морозов осуществил постановку «Вишневого сада» в Белгородском драматическом театре. В этом спектакле Марина 

Александровна сыграла главную роль Любови Андреевны Раневской. «Есть много постановок “Вишневого сада”», много трактовок, с которыми 

я, как человек, соглашаюсь или нет. Мне кажется, что наш спектакль очень вдумчивый и аккуратный», – отметила Марина Русакова. 

Актриса драматического театра Вероника Васильева, отвечая на вопросы зрителей, отметила, что ей очень дорога роль Вари, потому 

что ее героиня взяла на себя не свойственные ее положению обязанности. Варя – приемная дочь Раневской, но из-за взбалмошности и неор-

ганизованности Любови Андреевны, испытывает к ней не дочерние, а, скорее, материнские чувства. 

Актер театра Сергей Штатнов поделился со зрителями, что мечтает сыграть роль Астрова в «Дяде Ване». «А вообще, до Чехова нуж-

но дорасти, чтобы понять и полюбить его произведения», – подытожил актер. 

Марина Русакова и Вероника Васильева поделились своими творческими планами и рассказали о работе над пьесой Александра Во-

лодина «С любимыми не расставайтесь». Марина Александровна считает, что в этой пьесе тоже присутствует что-то чеховское. 

Встречу с любимыми актерами завершили автограф- и фотосессии. 

Мероприятие сопровождала книжно-иллюстративная выставка «Чехов сегодня и всегда». 

 

 

«Я верую, надеюсь и люблю…» 

ФЕТОчтение 

С 1 по 11 декабря во всех библиотеках области проходит Единый день писателя – ФЕТочтение «Я верую, надеюсь и люблю…», при-

уроченный к 200-летию со дня рождения великого русского поэта А.А. Фета.  

В рамках Единого дня писателя было создано мероприятие в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/event200849942). В этой 

группе размещены видеоролики, где жители Белгородской области читают его поэтические произведения писателя. Муниципальными биб-

лиотеками было представлено 500 видеороликов с хештегами: #ОбластнойЕдиныйДеньПисателя, #ФЕТочтение, #БелгородчинаЧитаетФета. 

 

 

 

 

https://vk.com/event200849942
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День памяти А. С. Пушкина 

«Предсказание» 

17 февраля в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялся вечер памяти А. С. Пушкина «Предсказа-

ние», проведенный совместно с Пушкинским научно-культурным центром при МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода, которым руководит 

Наталья Ивановна Немыкина. 

Участники Пушкинского научно-культурного центра представили зрителям литературно-музыкальную композицию «За Черной  

рекой тишина…», где они предстали перед зрителями в образах Александра Пушкина, Натальи Гончаровой, Марины Цветаевой. В исполне-

нии учащихся прозвучали романсы на стихи А. С. Пушкина. 

В ходе игры-расследования «А вы, надменные потомки…» выявили тайны, загадки и факты гибели поэта. Выступление сопровожда-

лось презентацией, в нее вошли отрывки из фильма «Пушкин: последняя дуэль» режиссер (Н. Бондарчук). 

Завершилось мероприятие чтением любимых стихотворений А.. Пушкина. 

 

 

Юбилей книги 

«Мне каждый вечер зажигают свечи…» 

 

17 марта прозвучала музыкально-поэтическая композиция «Мне каждый вечер зажигают свечи…», посвященная творчеству Влади-

мира Высоцкого. 

Зрители «не дышали», когда Александр Сторожев и Владимир Дорогин, актеры Белгородского государственного академического 

драматического театра им. М. С. Щепкина проникновенно исполняли «Балладу о детстве» и стихотворение «Ах, откуда у меня грубые за-

машки?!..». 

Актер Роман Рощин настолько искренне исполнил песню «Он не вернулся из боя», что каждый слушатель вживую ощутил боль поте-

ри друга. Тему войны продолжила песня «Так случилось – мужчины ушли…» в исполнении солистки Белгородской государственной фи-

лармонии Оксаны Меньшиковой. Великолепные вокальные и артистические данные позволили певице передать всю тоску матерей, жен и 

дочерей военной поры. 

Поэзия Владимира Семеновича гуманна по своей сути. Иллюстрацией этого утверждения стала шуточная «Песня про белого слона» в 

исполнении солистки Белгородской государственной филармонии Екатерины Новиковой. 

Зрителям очень понравилось шуточная и очень актуальная песня «Утренняя гимнастика» в актерском исполнении Романа Рощина. 

Песни «Я несла свою беду» и «Балладу о Любви» исполнила Екатерина Новикова, «Лирическую» – Оксана Меньшикова.  

«Я люблю – и значит, я живу!», – так мог написать только Высоцкий, у которого в жизни ничего не могло быть «наполовину». 

Зрители с огромным интересом посмотрели выступление учащихся театральной мастерской «Альтер Эго» под руководством Валерии 

Ерошенко, актрисы Белгородского государственного академического драматического театра им. М.С. Щепкина. 

Мероприятие сопровождала книжно-иллюстративная выставка «Я, конечно, вернусь…». 
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«#ЛитМост. Эксмо объединяет» 

В октябре 2018 года библиотека присоединилась к всероссийскому издательско-библиотечному проекту «#ЛитМост. Эксмо объединя-

ет». «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 2020 год состоялось 16 онлайн-встреч. 

 

5.2. Библиотека – территория молодежи 

5.2.1 Деятельность Библиотечного молодежного центра  

 

1. Социокультурная и популяризаторская деятельность по продвижению чтения среди молодежи 

 

Визитной карточкой Библиотечного молодежного центра на протяжении многих лет является фестиваль молодежного творчества 

«БеРег». 2020 год не стал исключением, несмотря на ограничительные меры, фестиваль состоялся. Мероприятие прошло в два этапа: заоч-

ный и очный. Первый включал прием и оценку творческих работ молодых конкурсантов в нескольких номинациях, где разбирали и рецен-

зировали работы участников молодые эксперты, представляющие творческие профессии. 

Заочный этап сохранил знакомый формат. Изменения коснулись только финального мероприятия фестиваля и были связаны с местом 

проведения. Ранее таким местом становились парковая зона, помещение библиотеки (когда погода не позволяла организовать опен-эйр),  

а в 2020-м мы вынуждены были отказаться от встречи конкурсантов с экспертами, от церемонии награждения победителей и праздничного 

концерта в традиционном очном режиме. 

Все события заключительного дня фестиваля развернулись в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/event194269433).  

Каждый час, начиная с 11 утра, в группе фестиваля стартовала одна из арт-площадок. Все онлайн-локации состояли из двух частей: 

теоретической – лекция эксперта, и практической – где он делился своим творчеством. Например, писатель-постмодернист Сергей Елис,  

куратор площадки «Энергия прозы», представил лекцию из вымышленного будущего, где разобрал тему сетературы (сетевой литературы).  

А далее он обратился к своей прозе, чтобы показать, каким ярким и насыщенным может быть язык писателя 

(https://vk.com/event194269433?w=wall-194269433_67).  

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event194269433?w=wall-194269433_67
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Среди спикеров были представители и других регионов. Это поэт Дмитрий Кравченко (https://vk.com/event194269433?z=video-

194269433_456239019%2Fc9c6e7f85cfe3c4d81%2Fpl_wall_-194269433) и иллюстратор и комиксист Рафаэль Тер-Степанов, г. Москва 

(https://vk.com/event194269433?z=video-194269433_456239036%2Fb94a2d1b2ff491efbb%2Fpl_wall_-194269433). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В финальном концерте приняли участие белгородские музыканты – представители очень разных музыкальных направлений. Во время 

концерта по традиции были объявлены победители всех творческих номинаций фестиваля (https://vk.com/event194269433?w=wall-

194269433_82). Этот блок мероприятия набрал свыше 6 тысяч просмотров. 

 

 
 

 

 

 

https://vk.com/event194269433?z=video-194269433_456239036%2Fb94a2d1b2ff491efbb%2Fpl_wall_-194269433
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Специально для фестиваля был записан 

гимн. Первым исполнителем песни стал один из 

лауреатов предыдущего фестиваля 

(https://vk.com/event194269433?w=wall-

194269433_65).  

Виртуальный формат фестиваля имеет 

ряд плюсов: для аудитории – возможность уви-

деть работу не одной, а сразу нескольких (или 

всех) творческих площадок, для организаторов – 

свести на одной онлайн-платформе множество 

талантливых людей, для экспертов – продемон-

стрировать свое творчество более широкому кругу зрителей. 

Опыт, полученный при организации фестиваля «БеРег», был использован при подготовке мероприятия, посвященного 125-летию со 

дня рождения Сергея Есенина, – художественная декламация его произведений, танец в манере Айседоры Дункан, рэп-баттл по мотивам по-

этической дуэли Есенина и Маяковского – эти и другие творческие номера, подготовленные силами специалистов и волонтеров библиотеки, 

появились в соцсети «ВКонтакте» в октябре. Каждый пост сопровождался пояснениями и ремарками организаторов. И подготовленный ма-

териал транслировался не одним массивом, а частями. Такие лаконичные блоки (каждый – это штрих к портрету поэта) в течение дня не-

сколько раз попадали в поле зрения подписчиков группы (https://vk.com/31iregionchitaet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event194269433?w=wall-194269433_65
https://vk.com/event194269433?w=wall-194269433_65
https://vk.com/31iregionchitaet
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Оставаясь верным многолетней традиции, Библиотечный молодежный центр ежегодно инициирует апрельскую акцию в поддержку 

чтения – Неделю книги для молодежи. Каждая акция проходит под определенным девизом: «Весенние предпоЧТЕНИЯ», «PROчитай 

мир!», «Театр начинается…». Обычно наиболее громким событием Недели является открытие. Главное открытие проходит на базе област-

ной библиотеки. В 2020 году акция была посвящена писателям-юбилярам, каждый из которых являет собой целую эпоху, поэтому Неделя 

получила название «Читая эпохи». Торжественное открытие в его традиционной форме не состоялось. Каждая библиотека самостоятельно 

решала вопрос о том, как провести апрельскую акцию, придерживаясь заданного дистанционного взаимодействия с молодежью. Библиотеч-

ный молодежный центр остановился на идее сыграть со своими подписчикам в соцсети «ВКонтакте» в многодневную онлайн-викторину 

«Классическая самоизоляция» (https://vk.com/31iregionchitaet?w=wall-147619984_808). Игра была посвящена малоизвестным, заниматель-

ным и любопытным фактам жизни и творчества юбиляров-классиков литературы. Ежедневно публиковался только один вопрос: 21 день,  

21 вопрос, 21 писатель. Мы позволили себе расширить временные рамки акции. Победители онлайн-викторины по окончании действия 

ограничительных мер получили призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 

В 2020 году Библиотечный молодежный центр инициировал фотофлешмоб под названием «#Книгивыручают», предложив подпис-

чикам поделиться фотографиями, которые показали бы, в каких видах деятельности книги способны помогать нам, когда мы вынуждены 

оставаться дома. Присланные фотографии размещались в группе «ВКонтакте» под хештегом #книгивыручают. Вот небольшой список заня-

тий, где книги выступили помощниками: кулинария, фитнес, хореография, шахматы, сварочное ремесло… Таким образом, главный объект 

библиотечной работы – книга – стала центральным персонажем популярной в интернете флешмоб-активности.  
 

 
 

 

Еще один онлайн-флешмоб «#Из_книги_строк_не_выкинешь» был приурочен к Всемирному дню 

книги и авторского права (23 апреля), который также совпал с периодом самоизоляции. Условия участия тре-

бовали взять любую книгу, найти определенную страницу и строку, выписать оттуда фразу, сфотографировать 

и выложить на своей странице, сопроводив всё это хештегом #из_книги_строк_не_выкинешь. Невероятно за-

нимательный флешмоб собрал немало участников. Далее было принято решение двигаться по пути усложне-

ния: был составлен список полученных фраз и всем желающим предложено заявить о себе в творческом лите-

ратурном конкурсе – сочинить рассказ, максимально использовав в нем цитаты из списка.  
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С периодом вынужденной самоизоляции совпала главная юбилейная 

дата этого года – 75-летие Великой Победы. Идея и концепция шествия Бес-

смертного полка была использована сотрудниками Библиотечного молодеж-

ного центра для того, чтобы принести дань благодарности и уважения тем, 

кто сражался за Родину не только оружием, но и словом. В течение мая еже-

дневно на странице библиотечной группы «ВКонтакте» появлялся пост, по-

священный одному из писателей-фронтовиков. Фото автора оформляли в сти-

ле, характерном для традиционного шествия, указывали воинское звание, 

должность, коротко говорили об одном из фактов жизни или творчества писа-

теля. Например, было рассказано о том, что именно с именем Виктора Некра-

сова связано появление так называемой лейтенантской прозы, что Василий 

Гроссман с первого до последнего дня Сталинградской битвы защищал оса-

жденный город, что Валентин Катаев был участником двух мировых войн  

и т. д. При этом каждый пост включал цитату, принадлежащую писателю-

фронтовику. В комментариях подписчики говорили о том, какие произведе-

ния автора они читали, или приводили понравившиеся строки. Таким обра-

зом, традиционный формат Бессмертного полка был переведен в онлайн-

режим и сконцентрирован на личностях представителей литературы. Этот  

небольшой литературно-патриотический онлайн-проект получил название 

«Бессмертный писательский полк». 
 

В список онлайн-мероприятий, приуроченных к 9 Мая, вошла вирту-

альная викторина «Фронтовой перекресток», оформленная с помощью 

встроенного приложения «Тесты» в социальной сети «ВКонтакте». Было  

решено проверить, насколько хорошо аудитория группы ВК «31-й регион 

предпоЧИТАЕТ» знакома с литературой о Великой Отечественной войне. 

Участники, ответившие на большинство по-настоящему каверзных вопросов, 

вышли в финал, победителей определил генератор случайных чисел. При под-

готовке вопросов не были использовали готовые задания из Интернета, 

а сотрудники БМЦ творчески подошли к процессу поиска и формулировки 

вопросов. Среди победителей оказались представители из Москвы, Тулы, 

Башкортостана. 
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В обзоре мероприятий Библиотечного молодежного центра уже не раз упоминались викторины – разновидности игровых форм рабо-

ты. Игры были и остаются востребованными в молодежной среде. Развивая это направление, сотрудники Библиотечного молодежного цен-

тра обратились к популярной командной викторине – «квизу», и организовали серию из четырех интеллектуальных баталий, которую назва-

ли «ЛитQUIZ», то есть литературный квиз. Все игры были посвящены писателям-юбилярам. 

Каждая игра – это пять раундов, 30 непростых задачек для ума, и только 60 секунд, чтобы дать ответ. Отдельному раунду соответ-

ствовала своя категория вопросов, которые подкреплялись цитатами, изображениями, аудио- и видеоконтентом, а также представляли собой 

ребусы. 

Продолжить подобные командные офлайн-встречи в 2020 году, не было возможности, но было желание транслировать опыт проведе-

ния «ЛитQUIZа» в другие библиотеки области. Поэтому закономерным стал переход в онлайн.  

Были сыграны квизы, посвященные А. П. Чехову, Г. Х. Андерсену, С. А. Есенину. 

Каждую команду-участницу обязательно поощряли дипломом, содержащим шуточную формулировку – в духе традиционного квиза.  
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В ноябре 2020 года Библиотечный молодежный центр приступил  

к реализации проекта «Знаем, что празднуем!». В связи с тем, что многие 

молодые люди сегодня ассоциируют государственные праздники лишь  

с выходным днем, не имея глубокого представления о смысле праздника, его 

истории и традициях, было принято решение запустить серию видеороликов, 

заполняющих лакуны в таких знаниях. Это своеобразная социальная реклама, 

направленная на просвещение молодежи и ее культурное образование. Каж-

дому такому ролику предшествовала серия случайных интервью с прохожи-

ми, где они говорили о том, знают ли, почему тот или иной день стал празд-

ником, а далее – производились съемки и размещался на виртуальных пло-

щадках видеоролик с рассказом об истоках праздника и его особенностях. 

«Пилотный» ролик проекта был посвящен Дню народного единства. Пло-

щадкой реализации проекта стала социальная сеть «ВКонтакте» 

(https://vk.com/31iregionchitaet?w=wall-147619984_1659). 

Вообще соцсети предлагают библиотекам массу возможностей для ра-

боты с пользователями, особенно молодыми, в том числе при популяризации 

фонда. Для сотрудников Библиотечного молодежного центра обязательным 

этапом работы с книгами является их реклама в социальных сетях. Такие посты обязательно включают оригинальную, «цепляющую» фото-

графию. Интересные идеи для фото были «позаимствованы» в аккаунтах книжных издательств, магазинов, у блогеров, а также придуманы 

самостоятельно. Подобные посты содержат наиболее интересные факты о книге, аннотацию или особенно интригующий фрагмент из произ-

ведения. Также в последнее время регулярно публикуется фото книг в популярном сегодня жанре «букфейс» («книголица»). При этом 

наблюдается увеличение спроса таких рекламируемых изданий. 
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В 2020 году в рамках ежегодной областной акции «Мо-

лодежь за здоровый образ жизни» был инициирован конкурс 

среди молодежи области. В ходе проведения акции специали-

сты муниципальных библиотек и молодежь области сняли мо-

тивационные видеоролики под названием «#Прокачай-

ЗОЖ2020» и фотографии в жанре социальной рекламы «#Ре-

кламаЗОЖ2020» (https://vk.com/31iregionchitaet?w=wall-

147619984_1831%2Fall). 

По итогам конкурса был создан мотивирующий ролик,  

а победители получили подарки и грамоты. 

2. Работа с сайтом БМЦ 

В течение года проводилась работа по обновлению и ре-

дактированию материалов в рубриках на страницах сайта 

(http://bmc.bgunb.ru/). 

3. Работа в социальных сетях 

В течение 2020 года постоянно пополнялся контент 

группы ВКонтакте «31-й регион предпоЧИТАЕТ» (https://vk.com/31iregionchitaet). В связи с ограничи-

тельными мерами большинство мероприятий были проведены в онлайн-формате и были размещены в социальной сети «ВКонтакте», что 

позволило значительно увеличить посещаемость. 

Контрольные показатели посещаемости группы в ВК «31-й регион предпоЧИТАЕТ» 

 
Год Индивидуальных посещений Уникальных посетителей 

2019 4 302 1 549 

2020 27 793 3 183 

 
На странице https://vk.com/bgunb31 сотрудниками Библиотечного молодёжного центра ведется постоянная рубрика «PROмолодежь», 

в которой освещаются наиболее яркие молодёжные события библиотеки, современная молодежная художественная культура, востребован-

ная среди молодежи литература, субкультуры, популярные молодежные увлечения и праздники.  

В 2020 году были размещены следующие статьи: 

 Сергей Елис: «Признание читателей гораздо важнее мнения литературных критиков» (https://vk.com/@bgunb31-sergei-elis-priznanie-

chitatelei-gorazdo-vazhnee-mneniya-lit); 

 Обзор книг по саморазвитию (https://vk.com/@bgunb31-rekomendacii-knig-posamorazvitiu); 

 «Осенний плейлист» – обзор журналов для молодежи (https://vk.com/@bgunb31-molodezhnye-zhurnaly);  

 «Молодежь за ЗОЖ» (https://vk.com/@bgunb31-molodezh-za-zdorovyi-obrazhizni); 

https://vk.com/31iregionchitaet?w=wall-147619984_1831%2Fall
https://vk.com/31iregionchitaet?w=wall-147619984_1831%2Fall
http://bmc.bgunb.ru/
https://vk.com/31iregionchitaet
https://vk.com/bgunb31
https://vk.com/@bgunb31-rekomendacii-knig-posamorazvitiu
https://vk.com/@bgunb31-
https://vk.com/@bgunb31-molodezh-za-zdorovyi-obrazhizni
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 «Литературные премии 2020 года» (https://vk.com/@bgunb31-literaturnye-premii-2020-goda). 

Все мероприятия отдела освещаются на страницах Instagram (https://www.instagram.com/bgunb31/) и Facebook 

(https://www.facebook.com/bgunb31ru). 

 

4. Выполнение основных контрольных показателей 2020 г. 

В связи с ограничительными карантинными мерами обслуживание читателей с 23 марта по 12 мая временно было приостановлено, а с 

12 августа 2020 года, в связи с ремонтными работами, прекращено (фонд законсервирован). Данная ситуация спровоцировала снижение кон-

трольных показателей. 

 

 Наименование Количественный показатель 

1 Число пользователей 3 198 

2 Число посещений 12 101 

3 Выдано экземпляров 35 434 

4 Выполнено справок 1 476 

5 Выполнено консультаций 1 616 

6 Число массовых мероприятий 38 

 

5. Состояние фонда 

Динамика поступлений книжного фонда в отдел 

Год Поступило, экз. Фонд отдела, экз. 

2018 924 120 603 

2019 2 863 107 291 

2020 2 336 106 077 

 

6. Информационная и справочно-библиографическая деятельность 

Специалисты Библиотечного молодежного центра принимают участие в формировании единого информационного пространства  

библиотек Белгородской области – библиографические записи введены: 

 в электронную БД статей на программном обеспечении «OPAC-Global» (тема: «Молодежь России»): 

– пополнение – 161 зап. (план на 2020 год – 200 зап.). План ввода записей выполнен не в полном объеме по причине сокраще-

ния подписки на периодические издания;  

 полнотекстовую «Молодость: ориентиры и перспективы»  

– пополнение – 10 зап. (план на 2020 год – 12 зап.). 

В 2020 году было продолжено развитие системы индивидуального и группового информирования, предоставлялась информация: 

 абонентам индивидуальной информации по 8 темам: 

https://vk.com/@bgunb31-literaturnye-premii-
https://www.instagram.com/bgunb31/
https://www.facebook.com/bgunb31ru
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– «Исследовательская работа школьников», 

– «Здоровье молодежи – будущее страны», 

– «Организации досуга студентов», 

– «Профилактика правонарушений в молодежной среде», 

– «Новых технологий при поиске информации», 

– «Цифровая социализация молодежи», 

– «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи», 

– «Стили воспитания в поколении «онлайн». 

 абонентам групповой информации по 3 темам: 

– «Современный литературный процесс» (художественная литература), 

– «Профориентация молодежи», 

– «О профилактике производственного травматизма». 

За 2020 год выполнено 3092 справки и консультации, благодаря активному использованию электронных ресурсов: «Электронная  

картотека статей», АБИС «ОРАC-Global», справочно-правовая система «КонсультантПлюс», сеть Интернет.  

По видам запросов преобладают тематические справки в помощь образовательному процессу. В основном поиск литературы  

осуществляется для подготовки к лекциям, урокам, экзаменам, написания и оформления дипломных, курсовых работ, рефератов, докладов. 

Всё чаще для пользователей предпочтительнее информация в электронном виде. 

В 2020 году был создан Реестр учета документов электронной библиотеки БГУНБ отделом 

БМЦ была занесена 341 запись. 

В рамках информационного обслуживания были проведены: 

Урок нравственного здоровья «Еще не поздно», который прошел в рамках реализации 

подпрограммы «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ в Белгородской области». Видеозапись встречи размещена в группе ВК «31-й регион 

предпоЧИТАЕТ». Урок здоровья провела Наталья Сергеевна Туренкова, заведующая отделением 

медицинской реабилитации, врач-психиатр-нарколог. Она рассказала, как можно обнаружить при-

знаки употребления наркотических средств у детей, как при этом должны вести себя родители, куда 

следует обращаться за помощью. Дала советы для молодого поколения и их родителей. 

Час информации «Я – Гражданин России!» позволил студентам педагогического колледжа 

познакомиться с историей возникновения избирательного права Российской Федерации, принять 

активное участие в правовом турнире «Мы молодые – нам выбирать!». Студенты показали превос-

ходные знания по избирательному праву, ответив верно практически на все вопросы викторины 

«Эрудит».  

https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19940
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Информационный час «Основной закон 

страны» специалисты Библиотечного молодежного 

центра провели со студентами Белгородского педа-

гогического колледжа в рамках празднования Дня 

Конституции Российской Федерации. Молодые лю-

ди приняли участие в дискуссии о главном законе 

нашей страны, познакомились с историей возник-

новения Конституции, узнали, как выглядит «эк-

земпляр номер один» этого важнейшего документа, 

и ответили на вопросы викторины по теме. 

 

7. Работа с сайтом БМЦ 

В течение года проводилась работа по об-

новлению и редактированию материалов в рубриках 

на страницах сайта (http://bmc.bgunb.ru/). 

 

8. Работа в социальных сетях 

В течение 2019 года постоянно пополнялся 

контент группы ВКонтакте «31-й регион предпо-

ЧИТАЕТ» (https://vk.com/31iregionchitaet). За 2019 год 

было 4 302 индивидуальных посещений и 1 549 

уникальных посетителей. 

На странице https://vk.com/bgunb31 сотруд-

никами Библиотечного молодежного центра ведется постоянная рубрика «PROмолодежь», в которой освещаются наиболее яркие молодеж-

ные события библиотеки, современная молодежная художественная культура, востребованная среди молодежи литература, субкультуры, 

популярные молодежные увлечения и праздники. 

Все мероприятия отдела освещаются на страницах Instagram (https://www.instagram.com/bgunb31/) и Facebook 

(https://www.facebook.com/bgunb31ru). 

 

 

 

 

 

 

http://bmc.bgunb.ru/
https://vk.com/31iregionchitaet
https://vk.com/bgunb31
https://www.instagram.com/bgunb31/
https://www.facebook.com/bgunb31ru
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9. Хозяйственная деятельность. Организация внутри библиотечного пространства 

С 12 августа 2020 года Библиотечный молодежный центр закрыт на ремонт. Ремонтные работы выполняются согласно разработанно-

му дизайн-проекту. На данный момент выполнен демонтаж напольного покрытия и дверных проемов, начаты работы по замене дверных 

проемов, напольного покрытия, монтажу потолочной системы и замене электрических и интернет-кабелей. Установлена новая охранная 

сигнализация. 

.  
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10. Развитие персонала 

На 1 января 2021 года штат сотрудников Библиотечного молодежного центра составляет 13 человек: заведующая отделом, 2 главных 

библиотекаря, 3 ведущих библиотекаря, 1 библиотекарь I категории, 3 библиотекаря II категории, 1 библиограф II категории.  

2 сотрудника ушли в декретный отпуск, 1 сотрудник уволился. 

В 2020 году 5 сотрудников отдела прошли онлайн-обучение в Российской государственной библиотеке для молодежи на курсах по-

вышения квалификации «Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью». В работе IV Форума молодого библио-

текаря приняли участие 6 сотрудников отдела. 

В работе XVII Всероссийской школы библиотечной инноватики «Библиотека и общество: грани взаимодействия, модели устойчивого 

партнерства» – 1 специалист отдела. 

Все сотрудники обучались в соответствующих группах системы непрерывного профессионального развития специалистов БГУНБ.  

Ю. Ю. Бабенко, ведущий библиотекарь отдела БМЦ, представила на «Образовательном модуле 2019–2020 учебного года» эссе 

«Безумно увлеченные: любопытные факты из профессиональной жизни спе-

циалиста Библиотечного молодежного центра» и заняла первое место среди 

коллег. 

3 и 4 ноября специалисты Библиотечного молодежного центра, приня-

ли участие в первом Международном волонтерском лагере и получили серти-

фикаты. Мероприятие проходило в рамках реализации программы «Волонте-

ры культуры» национального проекта «Культура» в онлайн-формате. Два дня 

волонтеры со всего мира делились опытом, рассказывали о своих планах на 

будущее, обсуждали проблемные темы. 

Спикерами Лагеря выступили: директор Российской государственной 

библиотеки для молодежи Ирина Михнова, председатель Совета Ассоциации 

волонтерских центров, член общественной палаты РФ Артем Метелев, 

начальник сектора по работе с волонтерами Государственного Эрмитажа Ми-

хаил Кожуховский и др. Также волонтеры России представили 10 флагманских 

добровольческих проектов 2020 года. 

 

5.2.3. Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры» 

 

Информационный отчет Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по проекту 

«Создание сообщества волонтеров культуры при Белгородской государственной универсальной научной библиотеке “Куль-

турный волонтер”» 

Начало реализации проекта – 20.01.2020. 

Окончание реализации проекта – 31.07.2020. 
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В России активно, на систематической основе развиваются различные направления добровольческого движения. Но волонтерство 

в сфере культуры только сегодня начинает формироваться как слаженная структура. Об этом говорит разработанная в 2019 году программа 

«Волонтеры культуры» (в рамках нацпроекта «Культура»), которая призвана решить проблему нехватки добровольцев, задействованных  

в данной сфере. Так, Белгородская государственная универсальная научная библиотека при организации крупных культурно-

просветительских мероприятий (межрегионального, всероссийского масштаба) нередко искала помощников среди социальных партнеров  

и читателей, не имея подготовленной команды. Трудности возникали при поиске, сборе, обучении таких случайных добровольцев. Наличие 

при библиотеке волонтерского сообщества позволит более качественно, с меньшими затратами времени решать вопросы подготовки и про-

ведения мероприятий. 

Культурно-исторические объекты города и области систематически нуждаются в облагораживании и сохранении, что также входит в чис-

ло задач волонтеров культуры. Внимание со стороны добровольцев к этим объектам будет повышать интерес к ним и местного сообщества. 

При этом волонтерская практика даст самим добровольцам возможность познакомиться с яркими представителями творческой, куль-

турной среды, повысить уровень своей «культурной» эрудиции, открыть для себя работу учреждения изнутри.  

С начала 2020 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека реализует проект «Культурный волонтер». В его 

основе лежит идея создания команды добровольцев-единомышленников из числа старшеклассников города. Молодые люди будут активно 

участвовать в организации и проведении библиотечных мероприятий, а также в работах по восстановлению и сохранению культурно-

исторических объектов. 

 

1-й этап Организационные ра-

боты (поиск школ – 

участниц проекта, 

определение сроков их 

посещения, разработка 

ознакомительной лек-

ции) 

20.01.2020– 

07.02.2020 

Осуществить договоренность  

с 5 школами города. 

Разработать 1 лекцию. 

В рамках реализации первого этапа проекта (20.01.2020–07.02.2020) специалисты Библиотечного молодежного центра Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки осуществляли поиск школ – участниц проекта, определяли сроки их посещения, зани-

мались разработкой ознакомительной лекции (Приложение 1). 

 

2-й этап Лекции в школах 

для аудитории стар-

шеклассников 

10.02.2020– 

13.03.2020 

Провести 5 лекций. 

Сформировать список из 30 уча-

щихся, пожелавших вступить в 

ряды волонтеров 
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В рамках второго этапа реализации проекта специалистами Библиотечного молодежного центра были проведены ознакомительные 

теоретические занятия и практический курс по волонтерству в сфере культуры для учащихся 9–11 классов средних общеобразовательных 

учреждений города Белгорода: № 16, № 19, № 20, № 40, № 45. Сотрудники библиотеки рассказали старшеклассникам о развитии волонтер-

ского движения в России и Белгородской области, об основных добровольческих организациях («Волонтеры Победы», «Лиза Алерт» и др.), 

а также о недавно образованной ветви волонтерства – культурной.  

По итогам встреч был сформирован список из 30 учащихся, пожелавших вступить в ряды волонтеров (Приложение 2). 

 

  
 

  
 

Молодые люди, проявившие интерес к теме, заполнили анкеты будущих добровольцев (Приложение 3).  
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3-й этап  Творческая самостоятель-

ная работа волонтеров над 

рассказом-презентацией 

«Я как волонтер культу-

ры…» 

29.04.2020– 

19.06.2020 

Подготовить не менее  

15 выступлений волонтеров. 

 

Юные добровольцы, пожелавшие вступить в ряды волонтеров культуры, получили домашнее задание – подготовить рассказ-

презентацию «Я как волонтер культуры». Защита работ должна была пройти в рамках фестиваля молодежного творчества «БеРег», но в свя-

зи с карантинными ограничениями, которые были введены в Белгородской области в соответствии с постановлением Губернатора Белго-



297 

родской области от 3 апреля 2020 года № 36 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Белгородской области» (Приложение 4), была перенесена на более поздний срок. 

4-й этап Работа площадки волон-

теров в рамках фестиваля 

«БеРег» 

20.06.2020 Проведена онлайн-интеллектуальная игра 

 

20 июня в рамках фестивальной площадки «Культурный волонтер» встреча прошла в режиме онлайн на платформе Zoom. Эта лока-

ция включала знакомство участников проекта и онлайн-квиз, задания которого охватили различные виды искусства. 

 
 

5-й этап Подведение итогов реа-

лизации проекта 

10.07.2020 Заслушано и оценено не менее 15 выступлений 

волонтеров. 

Вручены дипломы и подарки  

участникам конкурса в количестве не менее 15. 

30 участников волонтерского сообщества полу-

чили 



298 

«Живое» общение произошло впервые в июле. Юные добровольцы перед встречей получили домашнее задание – подготовить рас-

сказ-презентацию «Я как волонтер культуры…», который раскрыл бы их видение себя в сфере культурного волонтерства и показал бы, чего 

они ждут от участия в добровольческом движении. Лучшие выступления были отмечены дипломами и подарками. 

 

 
 

В ходе мероприятия юные добровольцы были посвящены в волонтеры и получили стартовый набор добровольца (футболку и кепку). 
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Также молодые люди приняли участие в интеллектуальной игре, вопросы которой были посвящены культурному волонтерству,  

и конкурсе на создание эмблемы своего добровольческого сообщества. Эмблемы необходимо было нарисовать мелом на асфальте. 

 

 
 

6-й этап Выезд группы  

волонтеров  

на культурно-

исторический объ-

ект 

14.07.2020 Привести в порядок 1 культурно-

исторический объект. 

Проведено 1 мероприятие просве-

тительского характера, посвящен-

ное данному объекту. 

 

Для практического погружения в деятельность организаторами проекта совместно с волонтерами был произведен выезд к объекту 

культурного-исторического наследия с проведением там восстановительных работ и просветительского мероприятия, посвященного истории 

данного объекта. 

Таким объектом стала братская могила железнодорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ребята прослушали 

лекцию о памятнике, познакомились с историей этого места и провели работы по облагораживанию памятника и прилегающей к нему тер-

ритории. 
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7-й этап Освещение проек-

та в соцсетях 

20.01.2020– 

31.07.2020 

 

 

Освещение проекта проводилось в группе ВК «Региональный центр “Волонтеры культуры”» (https://vk.com/club193326666?w=wall-

193326666_55%2Fall) и на сайте библиотеки (http://bmc.bgunb.ru/). 

 

https://vk.com/club193326666?w=wall-193326666_55%2Fall
https://vk.com/club193326666?w=wall-193326666_55%2Fall
http://bmc.bgunb.ru/
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Согласно календарному плану работ было проведено: 

 

№  

п/п 
Запланированные мероприятия Выполненные работы 

Сроки начала  

и окончания 

Расходные 

материалы 

1 Организационные работы (поиск школ-

участниц проекта, определение сроков 

их посещения, разработка ознакоми-

тельной лекции) 

Разработана 1 лекция. 

 

Осуществлена договоренность с 5 школа-

ми города (МБОУ «СОШ № 16»,  

МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 40, 

МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ №19). 

20.01.2020– 

07.02.2020 

– 

2 Лекции в школах для аудитории  

старшеклассников 

Проведено 5 лекций. 

Сформирован список из 30 учащихся, 

пожелавших вступить в ряды волонтеров. 

Проведена работа по регистрации волон-

теров на платформе Добро.ру 

10.02.2020 – 

13.03.2020 

– 

3 Творческая самостоятельная работа  

волонтеров над рассказом-презентацией 

«Я как волонтер культуры…» 

Подготовлено 20 выступлений волонте-

ров.  

 

29.04.2020 – 

10.07.2020 

Сроки выполне-

ния изменены  

в связи  

с карантинными 

– 
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мероприятиями 

(Постановление 

Губернатора 

Белгородской 

области от  

3 апреля  

2020 года № 36) 

4 Подведение итогов реализации проекта. 

Работа площадки волонтеров в рамках 

фестиваля «БеРег» 

Формат мероприятия был изменен с связи 

с карантинными мероприятиями. Пло-

щадка фестиваля с участием доброволь-

цев прошла в онлайн-режиме. Была про-

ведена онлайн-игра QUIZ на платформе 

Zoom. 

20.06.2020 - 

5  Встреча волонтеров впервые состоялась 

10 июля 2020 года. Мероприятие прошло 

на территории БГУНБ. В рамках меро-

приятия волонтеры представили свое до-

машнее задание (подготовить рассказ- 

презентацию «Я как волонтер культу-

ры…») – 20 презентаций.  

Были посвящены в волонтеры и награж-

дены стартовым набором волонтера (фут-

болка кепка) 30 добровольцев. 

Поиграли в интеллектуальную игру, все 

вопросы которой были посвящены волон-

терской деятельности, нарисовали эмбле-

му волонтерского сообщества. 

10.07.2020. 30 участникам волонтер-

ского сообщества вручены 

стартовые наборы добро-

вольца. 

Для проведения мероприя-

тия был использован шатер 

–  

1 шт., стулья – 30 шт. 

 

6 Выезд группы волонтеров на культур-

но-исторический объект 

Проведена лекция о исторической значи-

мости памятника, на котором были про-

ведены работы. 

Облагорожена братская могила железно-

дорожников, погибших в годы Великой 

Отечественной войны  

(г. Белгород, ул. Попова). 

14.07.2020 

 

 

Использовано  

32 пары перчаток 
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7 Освещение проекта в соцсетях Освещение проекта производилось  

в соцсетях и на сайте библиотеки. 

 

20.01.2020 – 

31.07.2020 

Все мероприятия освеща-

лись в новостной ленте  

на сайте Библиотечного 

молодежного центра и  

в группе ВК «Региональ-

ный центр “Волонтеры 

культуры”». Охват про-

смотров опубликованных 

постов 2 480. 

 

Для работы было приобретено: 

 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 
Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Перчатки для хоз. работ пара 32 22,4 672 

2 Шатер для площадки волонтеров на фестивале штука 1 36 000 36 000 

3 Стартовый набор волонтера (футболка, бейс-

болка) 

штука 30 1496 44 880 

4 Складные стулья для площадки волонтеров на 

фестивале 

штука 14 

 

 

 

1 319 

 

 

 

18 466 

 

 

 

 Итого    100 018 
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5.3. Организация деятельности клубных объединений и любительских формирований на базе библиотеки 

Литературный клуб «Диалог» 

 

Состоялась 1 встреча в клубе «Диалог». 

 

«Трагикомедия русского дипломата» 

24 января в отделе абонемента состоялась первая в наступившем году встреча членов литературного клуба «Диалог», посвященная 

225-летию со дня рождения А. С. Грибоедова. 

Основные вехи короткого и трагического жизненного пути А. С. Грибоедова осветил В. А. Аров, инженер-технолог. 

М. А. Путренко, кандидат технических наук, рассказала о последнем годе жизни А. С. Грибоедова по книге Ю. Н. Тынянова «Смерть 

Вазир-Мухтара». 

Смысл названия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» раскрыла Л. П. Соломахина, кандидат филологических наук. 

И. В. Жигалова, член Союза журналистов России, представила присутствующим сообщение «Герои “Горе от ума” в контексте своей 

эпохи». 

Избранные отрывки из комедии «Горе от ума» прочитала Г. Н. Воронкина, учитель математики. 

В дискуссии по творчеству А. С. Грибоедова участвовали члены клуба «Диалог», М. К. Улановский, филолог, поэт, исполнитель авторской 

песни, Р. П. Захарова, учитель русского языка и литературы, специалисты отдела абонемента и другие члены и гости клуба «Диалог». 

 

Литературная студия «Пробел» 

В начале 2017 года на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки начала свою работу литературная сту-

дия «Пробел» (пробел – интервал между буквами, обозначающий границы слов; литера, воспроизводимая отсутствием начертания). 

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. Никаких заунывных вечеров, только 

современные поэтические встречи, живое общение, онлайн-встречи, презентации книг и новые, интересные форматы мероприятий. Участ-

ники студии активно принимают участие 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. На заседа-

нии разбирается 2–3 автора – это максимум, ограниченный временем. Список рецензируемых согласуется заранее, после чего авторские 

подборки публикуются в этой группе – для проведения «домашней работы» и дальнейшего обсуждения на собрании. Обязательным услови-

ем для получения рецензии является личное присутствие автора.  

Заседание проводится в первую и третью субботу месяца с 18:00 до 20:30. Прийти и стать участником студии может стать любой же-

лающий, так как вход свободный. Подробнее ознакомиться со всей информацией о студии и ее мероприятиях можно в группе сети «ВКон-

такте». 
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Руководитель студии – член Союза писателей России Виталий Николаевич Волобуев, который всегда подводит итоги встреч, дает 

оценку произведениям студийцев и рекомендации по чтению для повышения самореализации. 

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, 

Юлия Косенко и Светлана Булдина. 

 

В 2020 году в литературной студии «Пробел» состоялось 8 встреч 

Весь год студия работала как поэтическая мастерская. На каждой встрече студийцы анализировали, разбирали стихи, рассказы и прозу 

участников студии, а также новых участников.  

Основное внимание студийцы уделили разбору новых произведений Анастасии Кинаш, Максима Бессонова, Светланы Булдиной, Ни-

колая Давыдова, Полины Жандармовой, Михаила Пятницы, Оксаны Полтевой, Владислава Резникова, Светланы Четвериковой, Игоря Кара-

ченцева, Натальи Подлужной, Елены Ивановой.  

 

Клуб «Белогорье» 

Заседания краеведческого клуба «Белогорье» – 2: 

22 октября – «Мир народной культуры», выездное заседание клуба на базе Белгородского государственного музея народной культуры; 

10 декабря – «Памятные даты – 2021», по традиции на заседании клуба состоялась презентация очередного выпуска Календаря зна-

менательных и памятных дат Белгородской области на 2021 год и обсуждение программы клуба на следующий год. 

 

 

Клуб разговорного языка «Полиглот» 

В 2020 году в клубе разговорного языка «Полиглот» проведен цикл встреч по лингвострановедению «Зарубежные традиции,  

фестивали, праздники». 

16 марта прошла встреча «Международный день французского языка. День франкофонии», посвященная Дню французского язы-

ка, который ежегодно отмечается 20 марта. Это праздник всех франкофонов, всех жителей планеты, говорящих на французском языке, изу-

чающих его, любящих французскую культуру и литературу. Гости из франкоговорящих стран, студенты подготовительного факультета 

БГТУ им. В. Г. Шухова Абе Лефу (Конго) и Сойя Батили (Мали), познакомили присутствующих с обычаями и культурой родных стран. 

Участники встречи имели возможность совершить увлекательный экскурс в историю праздника, погрузиться в атмосферу франкофонии, вы-

сказаться на французском языке о любви к французскому языку и франкофонной культуре. 

13 октября состоялась встреча “El Espanol y La Hispanidad Mundial” (испанский язык и Испанидад), посвященная национальному 

празднику Испании – Дню Испанидад (Dia de la Hispanidad) и Международному дню испанского языка. День 12 октября для Испании осо-

бенный – здесь отмечают сразу несколько праздников: День Святой Божьей Матери Пилар, День Испанской Нации (Испанидад) в честь от-

крытия Христофором Колумбом Америки в 1492 году и Международный день испанского языка. Участники встречи и слушатели курсов, 

изучающие испанский язык, ознакомились с национальными праздниками и традициями. 
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24 декабря состоялась встреча «Рождества волшебные мгновения…» (“Magic Christmas”), посвященная истории и традициям 

празднования католического Рождества. Такие встречи стали уже традиционными для преподавателей и слушателей курсов по изучению 

иностранных языков. Участники встречи буквально окунулись в рождественскую сказку, совершили виртуальное путешествие в Вифлеем, в 

котором, согласно старинному преданию, более 2 000 лет назад родился Иисус Христос. Особое рождественское настроение подарил про-

смотр фильма по мотивам произведения американского писателя О' Генри «Дары волхвов». 

 

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, а также качественного обслужива-

ния шахматной информацией как начинающих шахматистов – школьников, студентов, педагогов шахматного образования, так и ветеранов. 

Занятия проводят почетный председатель федерации шахмат г. Белгорода В. П. Зацепин и тренер по шахматам В. И. Волошкин. Объедине-

ние 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 10 лет действует клуб садоводов и огородников «Азы плодородия». В 2020 году состоялось 8 заседаний. 

31 января – «Застройка участка. Погреба, теплицы, парники». 

В рамках мероприятия были освещены практические вопросы возведения на приусадебных участках таких объектов строительства, 

как теплицы, парники, погреба в соответствии со строительными нормами и правилами. 

 

28 февраля – «Секреты урожайной рассады». 

Гость встречи – доктор сельскохозяйственных наук, профессор Белгородского государственного аграрного университета Надежда 

Викторовна Коцарева, которая осветила основные правила посадки рассады в домашних условиях и рассказала всем присутствующим  

новейшие достижения в агротехнике, которые позволят всем огородникам-любителям вырастить хорошую рассаду самостоятельно. 

 

В связи с эпидемиологической обстановкой два заседания клуба прошли в онлайн-режиме: 

27 марта – «Борьба с вредителями и болезнями плодовых культур». 

24 апреля –  «Ландшафтный дизайн на вашем участке». 

В ходе трансляции лектор Вера Васильевна Языкова, сотрудник Ботанического сада НИУ «БелГУ», подробно осветила основные  

вопросы заявленных тематик заседания. 

4 сентября – «Ягодники: секреты посадки и выращивания». 

Состоялась встреча в клубе «Азы плодородия» в ходе которой опытные садоводы Владимир Павлович и Татьяна Анатольевна Заце-

пины проинформировала участников клуба об основных правилах работ с ягодными культурами, способами посадки, размножения и их  
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выращивания. Участники клуба получили ответы на интересующие их вопросы от садоводов-практиков по вопросам организации ягодников 

на приусадебном участке.  

30 октября – «Виноградный урожай: пошаговая инструкция».  

Октябрьская встреча была посвящена особенностям выращивания винограда в нашем регионе. Гостем встречи в очередной раз 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.  

27 ноября – «Обрезка плодовых культур “на урожай”». 

На очередной встрече в клубе Вера Васильевна Языкова, сотрудник Ботанического сада НИУ «БелГУ», подробно осветила основные 

требования и правила по обрезке плодовых культур на зиму, вопросы заявленных тематик заседания. 

Все заседания клуба транслировались в режиме онлайн. Видеотрансляция проходили на странице библиотеки на сайте «Однокласс-

ники» (https://www.ok.ru/bgunb31).  

18 декабря – «Новый год спешит к нам в гости» (итоговое заседание, встреча Нового года). 

В этот день состоялась последняя в 2020 году встреча в клубе « Азы плодородия». Традиционно встреча прошла за чашкой чая,  

в неформальной дружественной обстановке. 

 

Клуб любителей музыкального искусства «Музыкальная гостиная» 

В музыкальной гостиной организовано и проведено 3 литературно-музыкальных вечера: 

1. «С песней в бою и на привале». К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (онлайн-встреча).  

2. «Судьба отняла голос, мечту и карьеру. Елена Дриацкая». Жизнь и творчество советской и российской певицы, актрисы театра 

и кино. 

3. «Джош Гробан: биография и творчество американского певца, музыканта, актера театра и кино».  

6 онлайн-концертов в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»: 

1. «”Мелодии любви”. Музыка и песни из отечественных кинофильмов». 

2. «”Случайное счастье…”. Петр Лещенко – Вера Белоусова». 

3. «Музыка первых звуковых фильмов. Шедевры отечественного кинематографа 30-х годов XX века». 

4. «45 лет. Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации». 

5. «Портреты композиторов. Моисей (Мечислав) Вайнберг, Анатолий Лепин». 

6. «Домашний сезон. Рахманиновские дни». 

 

Для граждан пожилого возраста организовано и проведено 3 встречи в клубе  «Тепло души» 

1. «Кирилл Ласкари – человек, живущий искусством». 

2. «Театральный этикет: перезагрузка». Посещение театра в XIX веке: наряды, поведение и прочие шалости». 

3. «“Режиссер, который знал точно, КАК снимать военное кино”. Жизнь и творчество режиссера Семена Арановича».  
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Для любителей изобразительного искусства организовано и проведено 4 занятия клуба «Ренессанс»: 

1. «Огюст Ренуар. Мастер светского портрета». 

2. «Питер Брейгель Старший. Жизнь и творчество». 

3. «Придворный живописец короля. Диего Веласкес». 

4. «Великий мастер эпохи Возрождения. Паоло Веронезе». 

 

Для любителей кино проведено 6 встреч в клубе любителей интеллектуального кино: 

1. Фильм Алена Рене «Хиросима, моя любовь». 

2. Фильм Александра Сокурова «Русский ковчег». 

3. Фильм Гарика Сукачёва «Дом Солнца». 

4. Фильм Тома Шедьяка «Целитель Адамс». 

5. Фильм Джозефа Лоузи «Слуга». 

6. Фильм Нэнси Майерс «Стажер». 

 

7 спектаклей в рамках проекта «ВидеоТеатр»: 

1. «Необыкновенный концерт». 

2. «Улыбнись нам, Господи!»; 

3. «Пена». 

4. «Васса Железнова». 

5. «Сослуживцы». 

6. «Месяц в деревне». 

7. «Мамуре». 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов посвятили 9 театральных просмотров в сети Интернет. 
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VI. Научно-практическая конференция «Библиотечный флагман Белгорья»,  

посвященная 65-летию Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 
 

 

Научно-практическая конференция 
 

 «Библиотечный флагман Белогорья» 

 
21 октября 2020 года 

 
ПРОГРАММА 

 
Место проведения: 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека,  

ул. Попова, 39а 

универсальный читальный зал 

 
 

10:00–10:30 Открытие конференции 

 Константин Сергеевич Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской обла-
сти – начальник управления культуры Белгородской области, кандидат философских наук 
Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент РБА, директор ФГБУ «Государственная публичная историческая библиотека России», 
кандидат педагогических наук  
Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

10:30–11:15 Миссия центральной библиотеки региона: прошлое, настоящее и будущее 
Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент РБА, директор ФГБУ «Государственная публичная историческая библиотека России», 
кандидат педагогических наук  

11:15–12:00 Библиотечный флагман Белогорья 
Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

12:00–12:10 Книжный флагман 
Региональный книжный фестиваль «Белогорье» 
Ольга Сергеевна Иващенко, заведующая отделом абонемента 
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12:10–12:25 Интеллектуальный флагман 
«Сам себе финансист» 
Лариса Владимировна Чиж, заведующая отделом производственной литературы 
Открытый конкурс «ТехноSkills» 
Юлия Алексеевна Гуменова, заведующая отделом читальных залов 

12:25–12:50 Виртуальный флагман 
Виртуальное представительство библиотеки в социальных медиа  
Павел Викторович Косухин, ведущий программист отдела автоматизации библиотечных процессов 
«#БГУНБиздома» 
Дарья Сергеевна Косухина, заведующая сектором электронных информационных ресурсов отдела автоматизации библиотечных 
процессов 
«75-й Победный литерный» 
Мария Юрьевна Овчинникова, библиотекарь II категории отдела автоматизации библиотечных процессов  

12:50–13:00 Молодежный флагман 
Дистанционно… объединенные 
Юлия Юрьевна Бабенко, главный библиотекарь библиотечного молодежного центра 

13:00–13:20 Творческий флагман  
«Музейный портал в библиотеке» 
Елена Николаевна Немченко, ведущий библиотекарь отдела абонемента 
ART-STREAM 
Елена Максимилиановна Карабанова, заведующий отделом литературы по искусству 

Подведение итогов конкурса «В объективе – Библиотека» 

13:20–13:30 Флагман культурного волонтерства 
Люди доброй воли: опыт работы Регионального волонтерского центра «Волонтеры культуры» 
Наталья Владимировна Сердечная, главный библиограф информационно-библиографического отдела 

13:30–14:00 Кофе-брейк 
Зона Wi-Fi 

14:00–15:00 Официальная торжественная часть, посвященная юбилею библиотеки  
Фойе  

15:00–17:00 Интеллектуальный баттл «65 к 1», посвященный юбилею библиотеки 
Универсальный читальный зал 
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Из материалов научно-практической конференции: 

 

«Библиотечный флагман Белогорья» 

Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

В 2019 году Белгородская область в рамках Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» стала обладателем звания «Литера-

турный флагман России». Конечно, это общая заслуга всех библиотек, но по многим направлениям библиотечного дела именно областная 

библиотека выступает «первопроходцем», прокладывает курс для других библиотек региона. Именно на нас равняются и ориентируются в 

своей деятельности муниципальные библиотеки, поэтому, не без гордости, мы можем говорить о том, что Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека – это библиотечный флагман Белогорья, который вот уже 65 лет является определяет и развивает страте-

гически важные для отрасли направления. 

Это большая ответственность – прокладывать курс и вести за собой. 

И сегодня в рамках научно-практической конференции мы постараемся наш курс по всем направлениям деятельности библиотеки 

представить. 

И поскольку нашему флагману исполнилось 65 лет – немного истории: 

В 1955 году согласно приказу по Белгородскому областному управлению культуры № 213 от 4 августа была организована Белгород-

ская областная библиотека. Через 33 года – в 1988 году – библиотеке присвоен статус универсальной. Еще через четыре года – в 1992 году –  

в названии библиотеки появилось слово «научная». И в 1995 году библиотека получила свое настоящее имя – Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека. 

Статус областной закрепил за библиотекой новые полномочия: методическое руководство массовыми библиотеками г. Белгорода 

и области. Статус универсальной позволил расширить профиль деятельности – были созданы отдел краеведческой литературы и отдел 

производственной литературы – библиотека стала обслуживать самые различные, на первый взгляд, ничем не связанные между собой 

сферы человеческой деятельности. 

Интересен результат, когда название библиотеки было расширено понятием «научная». Это произошло в 1992 году, т. е. в то  

десятилетие, характерной чертой которого стал общий социально-экономический спад, наблюдалось ухудшение и всех показателей биб-

лиотечной сферы. Но именно в 90-е годы в основу деятельности библиотеки было положено стратегическое видение, система управления 

библиотекой была переведена на научную базу. За основу библиотека взяла маркетинговую концепцию развития, став активно использо-

вать маркетинговый инструментарий: сегментацию рынка; диверсификацию библиотечных услуг; паблик рилейшнз. В те годы в библио-

теке были установлены первые компьютеры, образованы отдел автоматизации, сектор (затем отдел) развития библиотеки, Кабинет  

деловой информации, зал Internet, Центр правовой информации. Это далеко не полный перечень произошедших в тот период структурных 

изменений. Всё это предопределило неизбежность интенсивных инновационных изменений, что стало одной из предпосылок создания  

инновационного проекта – Школа библиотечной инноватики». А инновационный опыт работы белгородских библиотек предопределил базу 

ее проведения – в 2000 году на Белгородчине состоялась первая Всероссийская школа библиотечной инноватики, которая за свою  

20-летнюю историю стала образовательным брендом Белгородчины. 
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65 лет назад, в 1955 году, для библиотеки было выделено двухэтажное здание довоенной постройки с печным отоплением, общая 

площадь которого составляла 240 кв. м, что в послевоенные годы, наверное, было непросто. В структуре областной библиотеки тогда  

было пять отделов.  

В последующие годы библиотека развивалась, расширялась и в одном здании уже, конечно, не помещалась. Некоторые отделы были 

размещены в других зданиях города, в помещениях, не всегда приспособленных для обслуживания читателей. Поэтому очень важным  

событием для библиотеки стал 1977 год, когда библиотека получила новое, специально для нее построенное, просторное здание в центре 

города, отвечающее техническим требованиям того времени.  

А 3 октября 2013 года завершилась реконструкция библиотеки, надстроен пятый – мансардный этаж, что позволило значительно 

увеличить пространство для обслуживания читателей и организации открытого доступа к фондам в 9 читальных залах. Сегодня площадь 

библиотеки – почти 9 тыс. кв. м, и 20 структурных подразделений (из них 16 отделов, занятых в обслуживании читателей). 

Бесспорным остается тот факт, что при всем функциональном разнообразии главным ресурсом библиотеки остается ее информа-

ционный потенциал, т. е. книга или иной материальный носитель, в основе которых лежит слово, текст, визуальный образ.  

На 1 августа 1955 года книжный фонд областной библиотеки составлял 22 352 ед. хранения, из них – 980 журналов. Основу книж-

ного фонда составляли сочинения И. В. Сталина, К. Маркса, Ф. Энгельса, произведения Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, А. М. Горького. Все 

они издавались в конце 30-х – начале 40-х годов. В фонде также были книги, вышедшие в период войны. Сейчас эта коллекция бережно хра-

нится в фонде редких изданий библиотеки.  

Библиотека по праву гордится своей коллекцией редких изданий, насчитывающей 11,0 тыс. экземпляров. В фонде редких изданий 

хранятся раритеты XVI–XIX веков, миниатюрные издания, книги с автографами великих писателей и ученых. 

Библиотека – современное понятие, вместившее в себя весь человеческий опыт, закрепленный в документном наследии. И, бесспор-

но, библиотеку делают библиотекари. Для того чтобы библиотека стала привлекательной и авторитетной – в ней должны работать привлека-

тельные и авторитетные сотрудники. Коллектив библиотеки все эти годы составлял единую, динамично развивающуюся команду професси-

оналов высочайшего класса; опорой, показателем преданности и высочайшей ответственности перед библиотекой и читателями были  

ярчайшие личности, получившие признание и читателей и коллег. 15 сотрудникам присвоено звание «Заслуженный работник культуры»; 

65 человек удостоены наград Правительства России и Белгородской области. В прошлом году коллектив библиотеки отмечен особо – зане-

сен на областную Доску почета. 

Областная библиотека сегодня – это интеллектуальная площадка продвижения лучших образцов мировой художественной литерату-

ры, это площадка нового уровня познания и самообразования, это площадка коллективного творчества и индивидуального саморазвития.  

Выступая книжным флагманом Белогорья, библиотека организует в регионе работу по формированию читательской культуры насе-

ления, продвижению книги и чтения, ведет последовательную политику повышения качества книгоиздательской продукции на Белгород-

чине, являясь членом Областного издательского Совета.  

В 2016 году библиотека выступила инициатором и разработчиком программы «Развитие и поддержка чтения в Белгородской обла-

сти», которая была поддержана правительством области.  

По реализации программы и формированию и развитию литературного процесса на Белгородчине библиотека работает в тесном со-

трудничестве с региональным отделением Союза писателей России.  
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Чтобы сделать творчество белгородских авторов более доступным и видимым, библиотека реализует масштабный проект «Литера-

турная карта Белгородчины». Это электронный ресурс, который содержит оцифрованные версии произведений белгородских авторов,  

а также дополнительный многоаспектный контент, более полно раскрывающий всю палитру белгородской литературы. 

Чтобы сделать литературную жизнь Белгородчины яркой и самобытной, встроить ее в культурное пространство региона, библиотекой 

организована системная работа. Акции и мероприятия, хорошо себя зарекомендовавшие, перешли в разряд традиционных, постоянных,  

некоторые – ежегодных, и были включены в программу «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области». Это крупные акции и ме-

роприятия, объединившие все муниципальные библиотеки: 

– «Литературный марафон» в рамках Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень» – это площадка в форма-

те нон-стоп белгородских писателей; 

– ежегодная акция «Книга года». Проводится в области 10 лет. Читатели библиотек выбирают лучшие книги в следующих номинациях: 

«Книга года», «Книга для друга», «Книга семейного чтения»;  

– с 2016 года реализуется проект «Областной единый день писателя». В год проходит 3 масштабных литературных события (юбилей-

ные даты писателей); 

– Большой литературный марафон книг-юбиляров, в рамках которого проводятся разнообразные по жанру и тематике мероприятия: 

литературно-театрализованные композиции, дискуссии, литературные гостиные, путешествия, литературные суды, акции, конкурсы, викто-

рины, парады, выставки, громкие чтения, видеопоказы, презентации. 

В поддержку книги и чтения проводятся литературные конкурсы. Самыми популярными среди белгородцев являются ежегодные  

областные конкурсы «#ЛетоProчтение» и «Лучший читатель Белгородчины». 

И конечно, крупнейшее мероприятие – это региональный книжный фестиваль «Белогорье», который проводится с 2014 года – един-

ственное мероприятие в регионе, объединяющее представителей издательской деятельности, книготорговых организаций, писателей и  

работников культуры (в том числе библиотекарей), способствующее формированию эффективной издательской политики и повышению ка-

чества белгородской книги. 

В этом году с 6 по 8 октября состоялся IV фестиваль, и мои коллеги сегодня с удовольствием поделятся с вами своими впечатлениями 

и некоторыми фестивальными «зарисовками».  

Еще одно направление литературной жизни края, где библиотека выступает координатором и которое стало особенно актуальным для 

нас в 2019 году, – это работа с молодыми литераторами: организовать их деятельность, дать возможность представить себя на литературных 

площадках России, помочь решить вопросы издания и многие другие, проведя сначала Форум молодых литераторов Белгородской области,  

а затем серию семинаров, встреч, в том числе с участием лидеров молодежного литературного движения России, руководителей Союза пи-

сателей России. 
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Информационный флагман 

Базовым направлением работы нашей библиотеки является информационная функция, которая в современных условиях значительно 

меняет содержательный аспект библиотечной деятельности. Формирование информационной грамотности местного сообщества требует от 

библиотеки стать главным посредником между информационными ресурсами и пользователями, повысить свою социальную востребован-

ность, расширить сферу библиотечного обслуживания.  

«Библиотека – информационный центр»  – именно эта модель является перспективной, определяющей развитие библиотеки, при этом 

реализуется главная ее задача – обеспечить всем категориям населения равный доступ к информации, гарантируя ее оперативность и полноту.  

Наращивая усилия по информационному обслуживанию, сотрудники библиотеки создали комфортную среду для специалистов раз-

личных отраслей экономики региона. В целях повышения их профессиональной компетентности, библиотека реализует масштабные точеч-

ные проекты.  

Библиотека работает по информационному обеспечению национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», област-

ных 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 спе-

циалисты библиотеки оказывают информационную поддержку руководителям и специалистам АПК, фермерам и владельцам личных под-

собных хозяйств. Реализуется региональный бессрочный партнерский проект «Библиотека – специалисту АПК», главная цель которого – 

ликвидировать разрыв между аграрной наукой и сельскохозяйственным производством. Внедрение проекта позволило создать качественно 

новую региональную систему распространения информации по вопросам сельского хозяйства.  

В Белгородской области более трети населения, проживающего в сельской местности, имеет личные подворья. Для удовлетворения 

информационных потребностей этой категории граждан комплексом информационно-библиотечного обслуживания библиотеки был реали-

зован проект «Информационные поля – полям Белгородчины» по поддержке частных подворий на территории Белгородской области. В рам-

ках проекта селяне получали целый комплекс информационных услуг: доступ к нормативно-правовой, адресной и др. информации по инте-

ресующим селянина вопросам; выездные или онлайн-консультации специалистов различных отраслей сельского хозяйства и юриста; инди-

видуальное информирование в традиционном и электронном виде и т. д. Проект получил множественные положительные отзывы сельских 

жителей региона. В текущем году библиотека инициирует еще один проект по предоставлению информационных услуг жителям удаленных 

населенных пунктов Мобильный Контакт – центр «Социальная услуга». 

Сегодня деятельность библиотеки трансформирует один из приоритетов государственной политики – оказание государственных 

услуг и исполнение государственных функций в электронном виде. Демонстрировать гибкость и открытость интересу пользователей к об-

щению с властью позволяют нам существенно изменившаяся информационная среда, инновационные формы и методы работы. В ЦПИ 

предоставляется доступ к информации о государственных (муниципальных) услугах на Едином портале государственных (муниципальных) 

услуг, возможность получить электронные государственные и муниципальные услуги, самостоятельно интерактивно взаимодействовать с 

органами власти, воспользоваться социальными сервисами сети Интернет (поиск работы, запись на прием к врачу, покупка билета и др.).  

Современные информационные технологии и средства связи позволяют специалистам ЦПИ предоставлять свои услуги потребителям 

правовой информации вне зависимости от формы доступа, любым удобным способом (телефон, электронная почта и др.). На сайте Центра 
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правовой информации представлены услуги и сервисы Центра, а также актуальная правовая информация. На сайте можно бесплатно полу-

чить онлайн-консультацию юриста. 

Одним из перспективных и приоритетных направлений деятельности библиотеки является организация систематического информи-

рования населения по вопросам защиты прав потребителей. В рамках деятельности регионального центра информации по качеству ведется 

работа по информированию и просвещению потребителей, в том числе посредством электронного ресурса «Защита прав потребителей». 

(http://zpp.bgunb.ru).  

Приоритетным направлением деятельности БГУНБ является организация информационного обеспечения культурной политики и раз-

вития культурной жизни Белгородской области. Основным координирующим звеном в этой работе стал сектор информации по культуре и 

искусству, реализующий проект «Информационная территория культуры». Цель проекта – совершенствование информационной поддержки 

профессиональной деятельности руководителей и специалистов сферы культуры; организация их целевого информирования.  

С целью совершенствования системы индивидуального информирования пользователей на сайте библиотеки представлен ресурс 

«Персональный информатор». Это бесплатный электронный сервис рассылки, который предоставляет возможность систематически и опера-

тивно получать информацию о новых документах в виде тематических списков. 

Возможности библиотеки и имеющийся потенциал позволяют расширять масштабы своего информационного влияния, вовлекая в ор-

биту информационного сопровождения с каждым годом всё большее количество реальных и виртуальных пользователей. 

 

Краеведческий флагман 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека как региональный центр краеведческой информации решает две 

основные задачи. Первая – сохранить весь краеведческий ресурс, вторая – сделать его максимально доступным. 

Главным средством продвижения краеведческой информации являются краеведческие базы данных. Сегодня усилиями специалистов 

нашей библиотеки и муниципальных библиотек создаются огромные массивы краеведческой информации, доступные через Интернет. 

С 2011 года ведется уникальный ресурс «Белогорье. Летопись населенных пунктов». Подготовительным этапом для создания этого 

ресурса стала огромная исследовательская и архивно-розыскная работа, в ходе которой библиотекари восстановили историю каждого насе-

ленного пункта и ведут хронику событий современной жизни поселений, начиная с 1 января 1996 года.  

Летописи стали Мегапроектом для библиотечного сообщества Белгородчины. В настоящее время электронные версии Летописей до-

ступны любому пользователю в сети Интернет. 

Систематическое и комплексное методическое руководство летописания осуществляет отдел краеведческой литературы. Отработана 

технология сбора фактографических данных, ведения рукописной книги летописи и создания ее электронной версии.  

В 2015 году специалисты библиотеки приступили к формированию краеведческого авторитетного файла, который является мощным 

инструментом в организации поиска во всем многообразии краеведческой информации в электронном пространстве.  

С целью формирования регионального информационного пространства знаний библиотека приступила к созданию цифровых коллек-

ций. Коллекции будут включать электронные ресурсы, отраженные во всех краеведческих базах муниципальных библиотек Белгородской 

области. К этой работе также будут поэтапно подключаться муниципальные библиотеки. На данный момент начато формирование коллек-

ций:  
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 Военная история Белгородчины (1941–1945); 

 Знаменитые земляки; 

 История Белгородской области (1954–). 

Деятельность по популяризации краеведческого контента предполагает создание информационно-библиографических продуктов раз-

ного типа и вида в традиционной и электронной форме. Классикой жанра стал Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской об-

ласти, который является старейшим изданием библиотеки.  

С 1999 года издается ежегодник «Белгородская книга», который позволяет отслеживать состояние местной издательской продукции 

на основе получения обязательного экземпляра. 

Ведется планомерная и целенаправленная работа по распространению краеведческих знаний и продвижению краеведческой книги, 

при этом используется широкий спектр форматов информационно-массовой работы. Несмотря на традиционность, все перечисленные фор-

маты мероприятий хорошо воспринимаются аудиторией и побуждают многих людей обращаться к краеведческой литературе.  

Библиотека – это не только территория чтения, но и место общения с близкими по интересам людьми. Краеведческий клуб «Белого-

рье» работает уже 15 лет и объединяет людей, увлеченных изучением истории Белгорода и области, а также тех, чья профессиональная дея-

тельность связана с краеведением. За это время состоялось около 100 тематических встреч, в том числе и на площадках наших партнеров. 

Проведено более 40 презентаций новых краеведческих документов и организовано 15 круглых столов. 

 

Интеллектуальный флагман 

Библиотека была и одной из первых, кто активно включился в формирование региональной политики по работе с интеллектуальной 

собственностью и на сегодняшний день выступает самостоятельной и одной из крупнейших интеллектуальных площадок региона. Основная 

задача - информационная поддержка инновационных проектов на всех этапах инновационного цикла, оценка, охрана и коммерциализация 

инноваций. 

С 1997 года библиотека является единственным держателем полного фонда патентных документов в традиционном и в электронном 

виде в области. 

2004 год становится знаковым в создании единой системы патентно-информационных услуг в регионе. Подписано тройственное со-

глашение между Белгородской государственной универсальной научной библиотекой (БГУНБ), Федеральным институтом промышленной 

собственности (ФИПС) и Белгородским государственным университетом (НИУ «БелГУ»), по которому библиотека определена опорной ор-

ганизацией Федерального института промышленной собственности в продвижении в регионе патентно-информационных продуктов и па-

тентно-лицензионных услуг.  

В 2010 году библиотека определена уполномоченной организацией в договоре о сотрудничестве между правительством Белгородской 

области и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). К этому времени становится недостаточно просто владеть 

патентно-информационными ресурсами. Необходимым условием конкурентоспособности на рынке патентно-информационных услуг явля-

ется создание новой модели обслуживания, нацеленной на выполнение проблемно-ориентированных услуг. 

1 июня 2011 года в структуре библиотеки создается новое подразделение – патентно-информационный центр, целью которого являет-

ся максимально удобное, оперативное и качественное информационное и кадровое обеспечение цепочки «инноватор – патентовед – инве-
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стор – производитель». В том же году библиотека приняла участие в международном проекте, инициированном Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, и в апреле 2012 года подписала соглашение с ФИПС о создании на базе БГУНБ регионального Центра 

поддержки технологий и инноваций. 
В 2012 году в области подписан комплект соглашений, призванных обеспечить электронное взаимодействие Роспатента с заявителя-

ми Белгородской области. В рамках реализации условий этих соглашений все сотрудники ПИЦ прошли обучение и получили сертификаты, 

дающие право представлять интересы белгородских заявителей во всех электронных сервисах Роспатента, было установлено необходимое 

криптографическое программное обеспечение, оформлена электронная подпись и т. д. Итогом этой работы стало открытие в ноябре 2013 го-

да офиса ПИЦ по приему электронных документов заявок на результаты интеллектуальной деятельности. Сегодня БГУНБ – единственная 

библиотека в России, которая оказывает заявителям государственную услугу электронной подачи заявок на изобретения и товарные знаки. 

 

Образовательный флагман 

Позиционируя библиотеку как территорию образования, мы нацелены на внедрение новых форматов по повышению уровня образо-

ванности населения города и области, в том числе через организацию площадок на базе библиотеки и за ее пределами с возможностью само-

образования и саморазвития. Кроме того, библиотека выступает базовой площадкой дуального обучения для Белгородского государственно-

го института искусств и культуры, формируя систему работы с будущими библиотекарями. 

БГУНБ как региональный информационный центр взяла на себя функцию информационного сопровождения профессиональной дея-

тельности учителей средних общеобразовательных школ Белгородской области. Созданию эффективной многоуровневой системы информа-

ционного обеспечения педагогического корпуса региона способствовала реализация проекта «Библиотека – учителю», партнерами которого 

являются муниципальные библиотеки и средние общеобразовательные школы Белгородской области. Проект реализуется с 2011 года. Си-

стематическое изучение динамики информационных потребностей учителей-абонентов свидетельствует о значительном усложнении и рас-

ширении тематического диапазона их запросов.  

Созданная библиотекой единая региональная система информационной поддержки школьного педагогического корпуса области поз-

воляет говорить о том, что белгородская библиотечная сеть стала полноценной частью регионального образовательного кластера. 

Масштабной образовательной площадкой стало и Общество русской словесности (созданное на базе нашей библиотеки в 2016 году), 

объединившее деятельность образовательных и культурных учреждений региона по формированию единой скоординированной политики по 

вопросам сохранения русского языка, формированию культуры речи населения Белгородской области. Эта площадка – предмет сотрудниче-

ства Белгородской митрополии, Белгородского государственного национального исследовательского университета, регионального отделе-

ния Союза писателей России, Белгородского государственного института искусств и культуры. Совместными усилиями решаются вопросы 

повышения роли русского языка, отечественной классической и современной литературы в процессах воспитания личности, развития ее 

нравственных качеств, формирования национальной идентичности; рассматриваются проблемы возвращения русской классики в простран-

ство духовной жизни молодого поколения, разрабатываются и реализуются совместные мероприятия по повышению статуса книги и чтения 

среди молодежи. 

Еще один успешный образовательный проект библиотеки – курсы по изучению иностранных языков. Это, пожалуй, один из самых 

долгосрочных проектов библиотеки, который в прошлом году отметил свое 40-летие. Успешность и востребованность проекта определяется 
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двумя важными составляющими – это разработка и реализация авторских методик и программ дополнительного образования, а также 

привлечение к работе опытных специалистов – переводчиков и преподавателей ведущих вузов города. С 2019 года образовательная деятель-

ность библиотеки лицензирована. 

Интересен опыт работы библиотеки по обучению людей пенсионного возраста работе с новыми информационными технологиями. 

Партнерами библиотеки выступают управление социальной защиты области и Союз пенсионеров России. Это бесплатные курсы на базе 

библиотеки. Опыт проведения занятий с людьми пенсионного возраста ретранслирован нами на все муниципальные библиотеки Белгород-

чины. Только за 2012–2017 гг. в библиотеках Белгородской области такое обучение прошли около 6 тысяч пожилых людей. 

В 2017 году совместно с компанией МТС, Союзом пенсионеров России и автономной некоммерческой организацией «Пора жить» 

был реализован проект «Мобильная Академия» по обучению граждан пенсионного возраста использованию беспроводного соединения  

Интернета через планшеты для получения государственных услуг в электронном виде, использованию социальных сетей и других совре-

менных средств электронных коммуникаций. В 2020 году библиотека в сотрудничестве с Белгородским отделением Союза пенсионеров 

России продолжила эту работу. Кроме того, в этом году библиотека приступила к реализации проекта по обучению людей пенсионного воз-

раста финансовой грамотности. 

Еще один образовательный проект –«Корпорация “Наука молодая”» – ориентирован на талантливую молодежь региона, на развитие 

интереса у молодого поколения к научной деятельности, на продвижение и популяризацию их достижений, разработок и исследований. 

В сотрудничестве с Советом молодых ученых при Губернаторе Белгородской области специалисты библиотеки выступают организаторами 

масштабных публичных мероприятий – фестивалей, конкурсов, дискуссионных площадок, открытых лекций и мастер-классов, в частности 

библиотека стала одной из постоянных площадок регионального Фестиваля науки. С целью позиционирования одноименного проекта в сети 

Интернет был создан веб-сайт «Корпорация “Наука молодая”», осуществляющий информационную поддержку проекта. В рамках нашей 

конференции специалисты представят одно из мероприятий проекта, которое провели в этом году, – открытый конкурс «ТехноSkills». 

Разрабатывая новые проекты, учитываются модные сегодня социокультурные тренды. Один из них – это прочная установка на само-

развитие и самосовершенствование. Поэтому у нас очень популярен формат открытого лектория, когда в непринужденной обстановке заин-

тересованные слушатели получают актуальные знания и навыки, а профессионалы реализуют свой потенциал и лидерские качества, тут же 

получая обратную связь от аудитории, которая задает вопросы, высказывает свое мнение. Научно-популярный проект «Умный город» от-

крыл уже свой седьмой сезон. За время его существования в библиотеке побывали многие молодые профессионалы региона. Изначально их 

поисками занимались организаторы проекта, но со временем спикеры сами стали проявлять инициативу. Поэтому веб-ресурс, разработан-

ный специально для проекта, включает форму регистрации, заполнив которую молодой профессионал может стать преподавателем лектория 

«Умный город». 

Молодежный флагман 

В 2013 году к областной библиотеке была присоединена государственная библиотека для молодежи. И вот уже семь лет в структуре 

нашей библиотеки есть Библиотечный молодежный центр, который задает вектор работы с молодежной аудиторией. С ними в тандеме этот 

вектор поддерживает и развивает наш Молодежный Совет.  

В основе этой работы – проектный подход, представляющий библиотеку как открытую площадку для саморазвития и самовыраже-

ния, площадку, дающую возможность нашей молодежи заниматься любимым делом, общаться с теми, кто разделяет ее интересы.  
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На сегодняшний день в библиотеке на долгосрочной основе реализуется портфель молодежных региональных проектов. 

Часть проектов мы уже представляли, в том числе и на Школе инноватики. Хочу сказать, что это совершенно разные форматы проек-

тов, но все они имеют свою заинтересованную молодежную аудиторию, живут и развиваются.  

Не так давно в библиотеке родился проект – «Хранители комиксов», который практически сразу вышел за ее пределы и стал моло-

дежной творческой площадкой для всех, кто интересуется современными тенденциями в области комикс-культуры. В 2019 году библиотека 

организовала первый на Белгородчине фестиваль графической литературы «БелКомФест».  
Еще один фестиваль творческой молодежи, который проводит библиотека, – это «БеРег». В этом году он проходил в шестой раз.  

«БеРег» – это и сложносокращенное от «Белгородский регион», и место его проведения – берег реки Везелки в парке Победы. На фестивале 

работают шесть арт-площадок, на которых встречаются и общаются молодые люди, увлеченные поэзией, прозой, музыкой, изобразительным 

искусством, современной уличной хореографией и театром. Этот год внес свои коррективы в фестивальный график, и о том, как мы «фести-

валили» в этом году, расскажут мои молодые коллеги. 

У библиотеки всегда в партнерах и друзьях были добровольцы и волонтеры. Именно библиотека собрала на своих площадках самые 

активные волонтерские объединения и вот уже пять лет проводит региональную акцию «Молодежь за здоровый образ жизни!».  

В том числе и поэтому в 2019 году библиотека определена региональным куратором мероприятий программы «Волонтеры культу-

ры» в рамках реализации национального проекта «Культура». На базе библиотеки создан Региональный волонтерский центр, координиру-

ющий работу всех волонтеров культуры Белгородской области.  

В 2020 году уже реализован новый проект «Культурный волонтер» по формированию волонтерского культурного движения на Бел-

городчине.  

Об этом более подробно в выступлениях моих коллег. 

 

Творческий флагман 

Сегодня библиотека – это особая площадка творческого интерактива: это площадка, дающая старт в творческую самостоятельность – 

возможность творческого поиска и творческого выбора.  

В библиотеке работают 9 клубных объединений, где можно с творчеством определиться «вживую», кроме того, библиотека выступает 

цифровым навигатором творческого поиска, формируя специализированные сервисы и информационные ресурсы. Один из таких проектов – 

«ART-STREAM» – мы представим в рамках конференции. 

В целом же хочу сказать, что библиотекой охвачен весь спектр жанров искусства – и все творческие проекты мы представляем в рам-

ках «Ночи искусств», являясь ее постоянными участниками. В «Ночь» у нас работают площадки по всем жанрам: кино и театр, художе-

ственное и музыкальное искусство, площадка фотоискусства и декоративно-прикладного творчества… И «Ночь искусств» в библиотеке  

востребована нашим местным сообществом не меньше, чем «Библионочь». 

Еще одним творческим активом библиотеки стала реализация совместных творческих проектов с учреждениями культуры. Так,  

совместная работа с Белгородской государственной филармонией позволила создать одну из интереснейших творческих площадок, объеди-

няющим началом которой явилось слово и музыка. Лекции, выставки, книжные обзоры, литературно-музыкальные композиции в таком со-
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четании стали неотъемлемой частью крупных региональных акций и фестивалей: “#НаукаДжаз”, «Шереметьевские ассамблеи», «Борислав 

Струлев и друзья». 

Формирование выставочного пространства библиотеки – наша постоянная забота – как создать вокруг выставки интересный, содержа-

тельный, необычный, привлекающий к себе внимание, контент. Наполнить это пространство визуальным рядом, сделать его «осязаемым» – 

нам помогают наши партнеры.  

С 2015 года реализуются совместные выставочные проекты с государственным музеем народной культуры, Пушкинской библиоте-

кой-музеем, государственным литературным и государственным художественным музеем в специально созданном в библиотеке арт-

пространстве «Галерея».  

Создание специальных выставочных площадей и использование специализированных конструкций позволило расширить масштабы 

сотрудничества и сделать постоянно действующие художественные экспозиции в библиотеке не только с учреждениями нашей области. Так, 

совместно с Российской государственной библиотекой искусств был реализован выставочный проект «Борис Годунов».  

Сотрудничество с Воронежским областным художественным музеем им. И. Н. Крамского позволило представить жителям нашего  

города и области выставочно-просветительский проект «Произведения художников русского зарубежья», куда вошли высококачественные 

печатные копии произведений художников русского зарубежья и экспозицию «Поэт природы. Офорты И. И. Шишкина».  

Совместная деятельность с Всероссийским музеем А. С. Пушкина и Литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского в Санкт-

Петербурге позволило в этом году реализовать проект «Музейный портал в библиотеке». 

Сегодня в библиотеке можно посмотреть интеллектуальное кино, принять участие в театральной постановке, выступить в роли пре-

подавателя и поделиться с многочисленной аудиторией своими профессиональными и личными достижениями, представить широкой пуб-

лике свои литературные и художественные таланты. 

Методический флагман 

По инициативе нашей библиотеки методическая работа «Научное и методическое обеспечение развития библиотек» включена в реги-

ональный Перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

(муниципальными) учреждениями Белгородской области. Это важно, потому что знаю, во многих субъектах России, несмотря на все аргу-

менты методического центра, методическая работа так и не вошла в региональные перечни услуг (работ).  

Суть современной методической работы заложена в самом понятии «обеспечение». Мы ее рассматриваем как совокупность мер  

и средств, создание условий, способствующих нормальному протеканию процессов, реализации намеченных планов, программ, проектов, 

поддержанию стабильного функционирования системы и ее объектов, предотвращению сбоев, нарушений законов, нормативных установок 

и т. д. 

Деятельность методической службы нашей библиотеки аккумулирует в себе все традиционные направления, такие как организацион-

но-управленческое, нормативное, аналитическое, статистическое, образовательное. В 2018 и 2019 годах наша библиотека занимала соответ-

ственно первое и второе места во всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика», а также становилась победителем в номинации  

«Выбор методистов».  

Самыми «долгоиграющими», а значит, доказавшими свою эффективность, являются такие методические проекты нашей библиотеки, 

как написание в муниципальных библиотеках Летописи населенных пунктов, который мы координируем уже 24 года; создание модельных 
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муниципальных библиотек – продолжительностью 20 лет, создание авторских и именных библиотек. Это долгосрочные образовательные  

и просветительские проекты – Всероссийская школа библиотечной инноватики, Школа экологической культуры, Топоровские чтения,  

Славянский библиотечный форум и др.   

Библиотека сегодня активно участвует в различных проектах всероссийского масштаба. Так, мы вошли в рабочую группу, созданную 

при Министерстве культуры РФ, по разработке Стратегии развития библиотек России. Также включены в экспертную и рабочую группы при 

Российской государственной детской библиотеке по разработке профессиональных стандартов. На базе методической службы организован 

региональный проектный офис по реализации национального проекта в части создания модельных библиотек.  

Без активной, творческой методической работы не может быть качественного и системного развития общедоступных библиотек лю-

бой территории. Как доказала жизнь, если отсутствует методическая поддержка и защита, сразу же активизируются разрушительные силы, 

приводящие к уничтожению библиотечной сети, при этом оставшиеся библиотеки доводятся до состояния полной бесполезности. С удовле-

творением отмечу, что библиотечная сеть нашей страны признана одной из самых сильных, активно развивающихся. В этом заслуга и реги-

ональной методической службы.  

 

И завершая свое выступление, хочу сказать, что Белгородская государственная универсальная научная библиотека, сохраняя тради-

ции, уверенно продвигает самый передовой профессиональный опыт на новом витке своего развития, являясь и информационным, и образо-

вательным, и культурным, и интеллектуальным центром – центром развития каждого человека. 

 

Книжный флагман 

Региональный книжный фестиваль «Белогорье» 

Ольга Сергеевна Иващенко, заведующая отделом абонемента 

Шесть лет назад, в 2014 году, Белгородская государственная универсальная научная библиотека выступила инициатором проведения 

масштабного книжного фестиваля. Инициатива сразу была поддержана управлением культуры Белгородской области и Белгородским реги-

ональным отделением Союза писателей России.  

Идея фестиваля заключалась в объединении всех творческих и читающих сил региона: писателей, читателей, организаций, осуществ-

леющих издательскую и книготорговую деятельность, библиотек, популяризирующих литературное творчество. Центральными событиями 

фестиваля стали выставка-ярмарка книжной продукции издательств, типографий и библиотек области и, конечно, встречи читателей с писа-

телями. Эти мероприятия заложили основные традиции в проведении фестивалей.  

К таким традициям можно отнести и круглый стол, который собирает всех, кому небезразлична белгородская книга. Обсуждаются 

самые разные темы: книгоиздательский вектор Белгородчины, современные журнальные ритмы, региональный массив литературы, посвя-

щенный Великой Отечественной войне. По итогам круглого стола «Контент белгородской книги: авторский замысел, потребности читателя, 

интересы издателя» в адрес правительства области был подготовлен документ с 12 предложениями. Многие из этих предложений были реа-

лизованы, в том числе специальное штемпелевание книг, изданных за бюджетные средства.  

В дальнейшем региональный книжный фестиваль получил название «Белогорье», был разработан логотип.  
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Неотъемлемой частью фестиваля стало проведение областных конкурсов «Лучшая книга Белгородчины» и «Читательская эксперти-

за». Областной конкурс «Лучшая книга Белгородчины», как понятно из названия, называет лучшую книгу года нашего региона, а также 

определяет лучшие книги года по номинациям: 

 учебное и научно-популярное издание; 

 лучшее общественно-политическое издание; 

 лучшее мемуарно-биографическое издание; 

 лучшее историко-документальное издание; 

 лучшее литературно-художественное издание; 

 лучшее издание по искусству, фотоиздание; 

 лучшая книга для детей и юношества.  

Областной конкурс «Читательская экспертиза» предоставил белгородским читателям уникальную возможность самим определить 

лучшее издание года. Для этого во всех муниципальных библиотеках области оформляются книжные выставки-голосование, где представ-

лены произведения белгородских авторов. При прочтении книги каждый читатель в оценочном листе оставляет балльные оценки и отзыв. 

II региональный книжный фестиваль «Белогорье» 2017 года сохранил самые интересные форматы работы и одновременно с закреп-

лением традиций предложил белгородцам новые тренды. Это, прежде всего, встречи с писателями, деятелями культуры, известными всей 

России. Забегая вперед, скажу, что почетными гостями книжных фестивалей стали: Владимир Медведев, Владислав Маленко, Алексей Вар-

ламов, Александр Архангельский.  

Ярким завершением второго фестиваля стал флешмоб «Читаем вместе с поэтом». На трех открытых площадках города одновременно 

студенты и преподаватели трех ведущих вузов города читали произведения русских классиков.   

Мероприятия фестиваля посетили более 5 тысяч человек. Он вошел в 100 лучших проектов России «Про чтение» 2018 года.  

С каждым фестивалем увеличивается количество площадок: ими становятся не только государственные и муниципальные библио-

теки, но и музеи, высшие учебные заведения, городские кафе, кинотеатры, уличное пространство возле памятников известным российским 

писателям. 

В 2018 году правительство Белгородской области в лице губернатора Евгения Степановича Савченко и Российский книжный союз в 

лице его президента Сергея Вадимовича Степашина заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 

Во исполнение соглашения была разработана подпрограмма «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области на 2019–2025 годы» 

в рамках государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области», главным мероприяти-

ем которой стал ежегодный региональный книжный фестиваль «Белогорье». 

III региональный книжный фестиваль «Белогорье» состоялся уже в 2019 году, его программа была посвящена 65-летию образования 

Белгородской области.  

Впервые состялась церемония награждения победителей областного конкурса «ЛетоПРОчтение». Из 100 участников были выбраны 

10 победителей, чьи эссе о прочитанных в летнее время литературных произведениях были признаны лучшими.  
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На фестивале Ливенской сельской библиотеке Красногвардейского района было присвоено имя нашего земляка Николая Стефанови-

ча Игрунова, известного советского журналиста, почетного гражданина Белгородской области. Гость фестиваля Наталья Игрунова, дочь Ни-

колая Стефановича, передала в дар Ливенской библиотеке для создания библиотечного музея фотографии из семейного архива, коллекцию 

книг с автографами авторов и комплект журнала «Дружба народов». 

Яркое событие III регионального книжного фестиваля «Белогорье» – областной фестиваль театральных студий библиотек. 

Завершился фестиваль музыкально-поэтическим концертом «Дитя и роза» Театра музыки и поэзии под руководством народной артистки 

России Елены Камбуровой.  

Сегодня еще свежи впечатления о прошедшем две недели назад IV региональном фестивале «Белогорье», посвященном 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне.  

Впервые на фестивале была открыта большая молодежная площадка, организованная на улице возле библиотеки. Молодежь познако-

милась с книжными выставками, посвященными военной тематике, экспозицией военных наград и агитационных плакатов времен Великой 

Отечественной войны, приняла участие в командной интеллектуальной игре, блиц-викторине и открытом поэтическом микрофоне «Голоса 

войны». 

Фестиваль памятен открытием Регионального медиацентра Всероссийского музея А. С. Пушкина.  

Мероприятия Фестиваля прошли в двух форматах: офлайн и онлайн. На портале «Культура.РФ», в социальных сетях «ВКонтакте» 

и «Одноклассниках» состоялись онлайн-трансляции самых крупных фестивальных событий: открытия фестиваля; круглого стола «Пробле-

мы регионального массива литературы, посвященной Великой Отечественной войне»; творческого семинара «Библиотечные и музейные 

проекты как инструмент развития территорий и местных сообществ»; открытой лекции «Составление и использование литературных карт»; 

творческой встречи с А. Архангельским. 

На фестивале лучшей книгой Белгородской области 2020 года была признана детская энциклопедия «Моя Белгородчина: Великая 

Отечественная война», созданная коллективом издательского дома «Мир Белогорья».  

 Последний день фестиваля отличался научно-познавательными событиями, среди которых дискуссия «Наука видеть иначе», посвя-

щенная актуальной теме современной популяризации научных знаний.  

Научно-познавательная программа завершилась интеллектуальной игрой «Брейн-ринг», которая также транслировалась в формате 

онлайн. 

А мы уже готовимся к следующему, юбилейному V региональному книжному фестивалю «Белогорью».  

Благодарю за внимание и приглашаю посмотреть видеоролик о последнем фестивале, созданный нашим талантливым программистом 

Юрием Безугловым.  

Интеллектуальный флагман 

«Сам себе финансист» 

Лариса Владимировна Чиж, заведующая отделом производственной литературы 

 

С апреля 2011 года Минфин РФ совместно со Всемирным банком при взаимодействии с Роспотребнадзором, Центральным банком, 

Министерством образования и науки, Минэкономразвития, другими ведомствами и организациями начал реализацию пилотной программы 
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в формате проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации».  

Особое внимание в системе мероприятий по финансовой грамотности уделяется наиболее уязвимой группе – людям старшего поко-

ления, которые меньше других владеют информацией в этой области. Обучающие проекты по финансовой грамотности для пенсионеров  

в различных публичных форматах разработаны и реализуются практически в каждом регионе. И, как правило, площадкой для реализации 

таких обучающих проектов являются библиотеки – единственные общедоступные учреждения, осуществляющие свою просветительскую 

деятельность бесплатно. 

С 15 октября текущего года на базе отдела производственной литературы открыла для пенсионеров Школу по финансовой грамотно-

сти «Сам себе финансист». В ходе работы Школы ее слушатели получат знания о том, как контролировать расходы, создавать накопления, 

планировать крупные покупки, защищаться от финансового мошенничества, а также овладеют навыками защиты интересов потребителей 

финансовых услуг. 

С чего всё началось? 

В 2019 году я прошла обучение в Высшей школе государственного управления на базе Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации по программе «Финансовое консультирование» и получила удостоверение о повышении квалификации государ-

ственного образца. По завершении обучения, в соответствии с требованиями Финансового университета, мною было проведено 5 лекций для 

100 человек. Неподдельный интерес слушателей данных лекций подтолкнул к идее написания проекта «Сам себе финансист» (создание 

Школ по финансовой грамотности на базе Белгородской государственной универсальной научной и муниципальных библиотек), реализация 

которого рассчитана на два года. 

Проект был поддержан управлением культуры Белгородской области, и к его реализации мы приступили в марте текущего года.  

Начать работу данной Школы мы решили с формирования групп для людей пенсионного возраста, т. к. данная категория менее всего 

знает основы капиталовложения и инвестирования, с недоверием относится к системе интернет-банкинга и является наиболее незащищен-

ной в случае действия финансовых мошенников. К такому выводу мы пришли на основании изучений публикаций в открытых источниках и на 

основании опроса, проведенного в мае 2019 года сотрудниками БГУНБ среди читателей в возрасте от 50 лет и старше, который показал, что: 

 изучение основ финансовой грамотности считают необходимыми 87 % опрошенных;  

 ничего не знают или знают частично об онлайн-платежах и онлайн-покупках 48 % опрошенных;  

 становились жертвами или сталкивались со случаями финансового мошенничества 38 % респондентов, т. е. каждый третий 

опрошенный. 

Из 8 вариантов предложенных тем для занятий в Школе финансовой грамотности у респондентов, наиболее популярными стали: 

– «Банковские услуги (кредиты, депозиты)»; 

– «Планирование личного бюджета»; 

– «Функционирование пенсионной системы, пенсионного фонда»; 

– «Налогообложение физических лиц». 
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Эффективность работы данной Школы заключается в том, что мы работаем в партнурстве с региональным центром финансовой  

грамотности.  

В качестве лекторов выступают финансовые консультанты-методисты:  

Наталья Алексеевна Калуцкая– доцент кафедры инновационной экономики и финансов НИУ «БелГУ»;  

Сергей Олегович Даньков – директор центра трансферта, технологий и инноваций НИУ «БелГУ», руководитель регионального цен-

тра по финансовой грамотности; 

Сергей Николаевич Шопин – заместитель председателя общественного совета при ИФНС Белгородской области; 

Игорь Анатольевич Говоруха – заместитель директора по развитию АНО «Центр управления кадров».  

Обучение в Школе проходит три раза в неделю (включая практические занятия) на протяжении трех месяцев по следующим темам: 

─ «Основы экономических и правовых знаний, финансовой арифметики»; 

─ «Планирование доходов и бюджета. Личное финансовое планирование»; 

─ «Банки и страхование»; 

─ «Налоги и пенсионные накопления»; 

─ «Защита прав потребителей финансовых услуг»; 

─ «Финансовые риски и безопасность». 

Все лекции транслируются в режиме онлайн в официальной группе библиотеки в социальной сети «Одноклассники». Это позволяет 

пожилым людям, проживающим на территории региона и не имеющим компьютерное оборудование в личном пользовании, в виртуальном 

режиме пройти обучение в Школе по финансовой грамотности на базе центральных муниципальных и модельных библиотек Белгородской 

области.  

В ходе реализации проекта упор сделан на то, чтобы и сами библиотекари освоили азы финансовой грамотности. Для этого нами разработа-

на программа повышения квалификации библиотекарей, по которой пройдет онлайн-обучение в ноябре этого года. На данном этапе уже 

идет работа по формированию и созданию комплекта материалов, включающих видеозанятия и мастер-классы Школы по финансовой гра-

мотности. Одна из главных целей проекта – сделать библиотеки инициаторами и организаторами мероприятий по повышению финграмотно-

сти, а не только площадками, на которых эту работу будут осуществлять сторонние организации и лица. 

Конечно, сельскому библиотекарю, да пожалуй, любой библиотеке, которая находится далеко от областного центра, в одиночку не 

справиться со всем объемом задач по трансляции финансовых знаний. Именно поэтому нами в рамках реализации проекта предусмотрена 

работа по укреплению так называемой связки всех муниципальных библиотеки региона с БГУНБ, которая станет проводником основ финан-

совых знаний. Осуществляться это взаимодействие будет через финансового консультанта-методиста с проведением необходимых консуль-

таций и систему онлайн-стримов. Это позволит понятным для библиотекарей языком объяснить, зачем нужно рассказывать о финансовой 

грамотности и как это правильно делать, и что это не так страшно, как может сначала показаться. Подобная деятельность – новый полезный 

опыт для библиотекарей, возможность разработать и опробовать различные методики по передаче информации. Я уверена, что полученные 

знания позволят не только нашим пользователям, но и всем библиотекарям стать финансово успешными людьми. 
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Открытый конкурс «ТехноSkills» 

Юлия Алексеевна Гуменова, заведующая отделом читальных залов 

 

Отвечая требованиям времени, главная библиотека региона выступает не только как культурно-просветительский, образовательный, 

но и как интеллектуальный центр, т. е. библиотека вносит свой вклад в интеллектуальное развитие региона.  

В рамках реализации проекта Корпорация «Наука молодая» и VIII Областного фестиваля науки 9 октября состоялся открытый 

региональный конкурс «TechnoSkills». Я предлагаю посмотреть ролик, а на его фоне я буду комментировать. 

Конкурс преследовал сразу несколько целей: 

–  стимулировать интерес учащейся молодежи к робототехнике и программированию; 

–  продемонстрировать свои знания, умения, навыки в области технического творчества; 

– развивать у молодежи навыки практического решения актуальных инженерно-технических задач и непосредственно работу 

с техникой; 

–  и, конечно, выявлять, отбирать и поддерживать талантливую молодежь. 

Мы ищем новые форматы работы с молодыми людьми нового поколения. Эти форматы сейчас востребованы и интересны.  

Партнерами конкурса выступили Центр молодежных инициатив Белгородской области, управление молодежной политики 

администрации города Белгорода, управление образования администрации города Белгорода. Они оказали мощную информационную 

поддержку проекту. На сайтах учреждений, на своих страничках в социальных сетях они публиковали информацию о конкурсе.  

Организаторами мероприятия стали – Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Белгородский областной 

Центр детского (юношеского) технического творчества, технопарк «Кванториум» и Образовательная платформа «4skills». Конкурс 

проводится при финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова.  

К участию в конкурсе приглашались команды любых организаций, осуществляющих занятия по робототехнике. В соревнованиях 

приняли участие 54 команды (одна команда от 2 до 9 человек), т. е. было более 100 участников. 

Соревнования проводились по четырем номинациям: 

– «РобоСумо» и «Марафон шагающих роботов» – это интеллектуальные бои роботов; 

– «Хакатон по программированию на Scratch» (Скрэтч) – это разработка компьютерной игры; 

– «Хакатон по прототипированию и 3D печати» заключался в следующем: необходимо было решить инженерную задачу с помощью 

аддитивных технологий, т. е. создать модель по чертежам с последующей печатью на 3D принтере и с оптимизацией времени изготовления. 

В состав судейской бригады вошли педагоги образовательной платформы «4Skills». Это не просто школа, а IT-площадка для развития 

научно-технических навыков школьников различного возраста.  

Победителям конкурса были вручены дипломы и ценные подарки. Призы выбирали в соответствии с общей направленностью 

мероприятия. Среди подарков были очки виртуальной реальности, набор по робототехнике Arduino, паяльник с регулятором температуры  

и др. Каждый участник соревнований получил сертификат об участии в VIII Областном фестивале науки от департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области. 
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Конкурс получил широкий общественный резонанс, а научная библиотека в очередной раз стала интерактивной образовательной 

площадкой, на которой объединила талантливую и перспективную молодежь, предоставила трибуну, с которой можно делиться своими 

идеями и разработками. 

 

Молодежный флагман 

Дистанционно… объединенные 

Юлия Юрьевна Бабенко, главный библиотекарь Библиотечного молодежного центра 

 

2020-й оказался годом эволюционных и даже революционных изменений, затронувших большинство сфер нашей жизни. Библиотеч-

ная работа не исключение, а скорее наоборот – подтверждение этого тезиса.  

Библиотечный молодежный центр отреагировал на необходимость «уйти в онлайн» и оставаться при этом в продуктивном контакте  

с молодежью трансформацией своих мероприятий. Один из показательных примеров – визитная карточка структурного подразделения – 

ставший уже традиционным фестиваль молодежного творчества «БеРег», преемник фестиваля «Перемен требуют наши сердца», который 

впервые прошел в 2009 году. За это время у мероприятия появились свои традиции и привычный формат. 

Это фестиваль-биеннале. Состоит из двух этапов: заочного и очного. Первый включает прием и оценку творческих работ молодых 

конкурсантов в нескольких номинациях. От фестиваля к фестивалю количество и виды номинаций менялись. Если сначала они были исклю-

чительно литературными (поэзия, проза, публицистика), то потом охватили и другие виды творчества: изобразительное и театральное искус-

ство, вокал, хореографию. Разбирают и рецензируют работы участников эксперты, добившиеся высоких результатов в своей области. Если 

заочный этап в этом году сохранил знакомый формат, то финальное мероприятие фестиваля нужно было проводить в виртуальном режиме. 

Разумеется, пришлось отказаться от встречи конкурсантов с экспертами творческих номинаций, от церемонии награждения победителей  

и праздничного концерта в очном (или, как говорят сегодня) офлайн-режиме. Нужно было экспериментировать. 

Все события заключительного дня фестиваля развернулись в социальной сети «ВКонтакте». Каждый час, начиная с 11 утра, в группе 

фестиваля стартовала одна из арт-площадок. Все онлайн-локации состояли из двух частей: теоретической, где звучала небольшая лекция,  

и практической – где эксперт делился своим творчеством. Например, писатель-постмодернист Сергей Елис, куратор площадки «Энергия 

прозы», представил лекцию, рассказанную из вымышленного будущего, где разобрал тему сетературы (сетевой литературы). А далее он об-

ратился к своей прозе, чтобы показать, каким ярким и насыщенным должен быть язык писателя. 

Итак, мы попросили представителей творческих профессий провести небольшие лекции и мастер-классы, а точнее – сделать видеоза-

писи таковых. И здесь нас не ограничивала география (что случилось бы, проходи мероприятие традиционно). Поэтому среди спикеров  

были москвичи: поэт Дмитрий Кравченко и комиксист, художник-иллюстратор Рафаэль Тер-Степанов. Основную команду экспертов соста-

вили белгородцы: поэтесса Полина Жандармова, режиссер независимого молодежного театра «Новая сцена – 2» Оксана Погребняк, член 

Творческого союза художников России Анастасия Морозова и другие. Конечно, свести в одном месте и в одно время таких интересных,  

талантливых людей, проживающих в разных городах, было бы затруднительно. Но эту проблему снял виртуальный формат мероприятия, 

когда мы могли заранее отснять и смонтировать видеоматериал или воспользоваться присланным.  
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Команда отдела по автоматизации библиотечных процессов оборудовала в одном из помещений библиотеки импровизированную 

студию для аудио- и видеозаписи. Большинство видеороликов к фестивалю было создано здесь. Здесь же в течение нескольких дней мы 

снимали материал для финального праздничного концерта, который вышел в эфир в конце фестивального дня. 

В съемках согласились поучаствовать белгородские музыканты. Они – представители разных музыкальных направлений. Мы надея-

лись, что молодежь, которой адресован фестиваль, обязательно услышит здесь «свою» музыку: танцевальную, экспериментально-

романтическую, рэп, рок… Во время концерта по традиции были объявлены победители всех творческих номинаций фестиваля. Кстати, ко-

личество просмотров финального концерта достигло 6,5 тысячи.  

Несколько слов в продолжение музыкальной темы. Специально для фестиваля был записан гимн. И вновь это было сделано в нашей 

студии. Первым исполнителем песни стал участник предыдущего фестиваля – Эдуард Бирюков.  

Безусловно, ничто не заменит настоящего, реального общения с наставником, который учит тебя умению владеть словом или играть 

на сцене, тут же поправляя и давая советы, но и виртуальный формат фестиваля имеет ряд плюсов: для аудитории – возможность увидеть 

работу не одной, а сразу нескольких (или всех) творческих площадок, для организаторов – свести на одной онлайн-платформе множество 

талантливых людей, для экспертов – продемонстрировать свое творчество более широкому кругу зрителей. 

Опыт, полученный при организации фестиваля «БеРег», мы используем сейчас – при подготовке мероприятия, посвященного  

125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Танец в манере Айседоры Дункан, романс на стихи поэта, художественное чтение произведе-

ний Есенина, рэп-баттл по мотивам поэтической дуэли Есенина и Маяковского – эти и другие творческие номера, подготовленные силами 

специалистов и волонтеров библиотеки, можно будет увидеть в соцсети «ВКонтакте» 26 октября. Всё это будет сопровождаться пояснения-

ми и ремарками организаторов и поможет раскрыть личность поэта под углом, отличным от того, как это происходит на уроках литературы. 

И вновь мы будем транслировать подготовленный материал не одним массивом, а частями. Большим объемом материала в соцсети не полу-

чится удержать внимание аудитории от первых до последних минут виртуального мероприятия, а лаконичные блоки (каждый – это штрих 

к портрету поэта) в течение дня обязательно попадут в поле зрения подписчиков группы. 

В прошлом году мы решили играть с молодежью в очень популярную сегодня командную викторину – так называемый «квиз».  

Как правило, подобные соревнования проводятся в кафе, барах, караоке-клубах, антикафе. Мы организовали серию из четырех интеллекту-

альных баталий и назвали ее «ЛитQUIZ», то есть литературный квиз. Все игры были посвящены писателям-юбилярам 2019 года. Пять раун-

дов, 30 непростых задачек для ума – и только 60 секунд, чтобы дать ответ. Отдельному раунду соответствовала своя категория вопросов,  

которые подкреплялись цитатами, изображениями, аудио- и видеоконтентом, а также представляли собой ребусы. 

Продолжить подобные командные офлайн-встречи в этом году мы, разумеется, не могли. При этом мы хотели транслировать опыт 

проведения «ЛитQUIZа» в другие библиотеки области. Поэтому закономерным стал переход в онлайн. В этот раз мы использовали возмож-

ность скайп-связи. 

Накануне каждой игры этого сезона делаем рассылку коллегам из муниципальных библиотек. Первые пять библиотек, заявившие  

об участии своих команд, попадают в список игроков. В этом году мы уже сыграли квизы, посвященные Чехову и Андерсену, впереди – еще 

один, и темой его опять же станет личность Есенина. Позвольте в качестве примера предложить вам пару вопросов из предыдущей игры: 
1. Посмотрите на серию сюрреалистичных иллюстраций к произведениям Андерсена. Назовите художника. (Сальвадор Дали) 
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2. С легкой руки немецкой писательницы Эллы Лепман именно так неофициально называют международную премию имени Андер-

сена, которую вручают только лучшим детским писателям и иллюстраторам: «Малая <…> премия». Вставьте недостающее слово в эту фор-

мулировку Эллы Лепман. (Нобелевская) 

Каждую команду-участницу мы обязательно поощряем дипломом. 

Надеемся и в следующем году продолжить организацию игр «ЛитQUIZ», как в онлайн-, так и в офлайн-формате, если позволят жиз-

ненные обстоятельства. Это, без ложной скромности, интересный просветительский проект, позволяющий в игровой форме постигать твор-

чество выдающихся мастеров слова. 

Возвращаясь к названию своего выступления, скажу: опыт, который Библиотечный молодежный центр получил в 2020 году, показал, 

что виртуальные мероприятия продуктивны, они могут объединять и связывать немалое количество людей. Если не существует дистанции 

культурной, то физическая дистанция сегодня не способна отделить организаторов от заинтересованных участников и зрителей.  

 

 

Творческий флагман  

«Музейный портал в библиотеке» 

Елена Николаевна Немченко, ведущий библиотекарь отдела абонемента 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В настоящее время Белгородская государственная универсальная научная библиотека реализует проект, поддержанный фондом Ми-

хаила Прохорова, «Музейный портал в библиотеке». Срок реализации проекта – с 1 августа по 31 декабря текущего года. Но фактически 

наша работа началась в 2018 году и, я уверена, продлится еще не один год. 

В библиотеке будет создан региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. РЦ – это информационно-

выставочный и социокультурный проект, позволяющий соединить возможности библиотеки и крупнейшего в Европе литературного музей-

ного комплекса, состоящего из шести музеев, посвященных жизни и творчеству Александра Пушкина, Николая Некрасова, Гавриила Держа-

вина. 

Региональный центр станет местом проведения различных тематических выставок экспонатов Всероссийского музея А. С. Пушкина, 

представленных в цифре. Эти экспозиции будут сопровождаться книжными выставками и мультимедийными материалами: виртуальными 

турами по залам музея и фильмами, созданными пушкинистами. Любой желающий сможет заказать экскурсию по телефону, указанному на 

баннере. 

Посетители также смогут стать участниками лекториев, презентаций, семинаров, лекций, организованных как музеем, так и област-

ной научной библиотекой. 

Торжественная церемония открытия регионального центра состоялась 7 октября в рамках IV регионального книжного фестиваля «Бе-

логорье». На церемонии в записи прозвучали слова приветствия Сергея Михайловича Некрасова, директора Всероссийского музея и Ирины 

Валерьевны Розиной, заведующей музейным медиацентром. 
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Церемонию открытия продолжило театрализованное представление «Наш Пушкин». В исполнении учащихся театральной мастерской 

«Альтер Эго» под руководством Валерии Ерошенко, актрисы БГАДТ им. М. С. Щепкина, прозвучали стихотворения поэта, иллюстрирую-

щие его жизненный путь. 

Для первых посетителей РЦ прошла экскурсия по выставке оцифрованных материалов из собрания Всероссийского музея «“И сквозь 

века и поколенья он не устанет удивлять…”. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина». Экспозиция представляет копии оригинальных 

работ выдающихся художников XIX–XX вв., вошедших в золотой фонд русского изобразительного искусства. Среди цикла иллюстраций 

особого внимания заслуживают выразительные произведения Ильи Ефимовича Репина – «Дуэль Онегина с Ленским», Константина Алексе-

евича Коровина – «Сон Татьяны», Константина Андреевича Сомова – «Людмила в садах Черномора», Мстислава Валериановича Добужин-

ского – «Станционный смотритель», Ивана Яковлевича Билибина – «Сказка о царе Салтане. Чудный остров», Александра Николаевича Бе-

нуа – «Лиза и графиня на балу». 

Выставку сопровождают мультимедийные ресурсы и издания Всероссийского музея А. С. Пушкина: 

 «Путешествия поэтов» о поездках по России Гавриила Державина, Александра Пушкина, Николая Некрасова; 

 «Виртуальный тур по Мемориальному музею-квартире А. С. Пушкина»; 

 «От Пушкинского Дома к дому Пушкина»; 

 «Василий Андреевич Жуковский и его современники»; 

 «Преданья русского семейства. Сокровища Петербургской Пушкинианы». 

В рамках открытия РЦ прошел творческий семинар «Библиотечные и музейные проекты как инструмент развития территорий и мест-

ных сообществ». На Белгородчине 4 библиотеки носят имя А. С. Пушкина, и мы планируем с ними сотрудничать. Специалисты этих биб-

лиотек рассказали об опыте работы по популяризации пушкинского наследия. И. В. Розина рассказала о проектах с библиотечным сообще-

ством России. Она отметила, что у библиотек и литературных музеев общая задача – поддержка интереса к чтению и продвижение русской 

классики. 

В рамках семинара состоялось награждение победителей областного конкурса «Я и классик». Этот конкурс был включен в проект для 

привлечения интереса общественности. По условиям состязания необходимо было изучить жизнь и творчество отечественного или зарубеж-

ного автора и создать собственную креативную работу – стихотворение и/или рисунок, плакат, фотографию, компьютерную графику, кол-

лаж, поделку, презентацию, буктрейлер, видео. Все присланные 122 работы были размещены на странице конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте», и там же открытым голосованием определены победители. Честно говоря, мы даже не ожидали такого интереса к нашему кон-

курсу – более 5 тыс. просмотров страницы россиянами, жителями ближнего и дальнего зарубежья. И это еще не всё. На конкурс были при-

сланы очень интересные работы из других регионов страны. 

Наибольшее количество лайков, диплом победителя и электронную книгу получила Карина Дутова из Ровеньского района; Мария 

Бредихина из Яковлевского городского округа – диплом и сертификаты на покупку книг на 1 тыс. руб.; София Романенко из Прохоровского 

района – диплом и сертификат на 500 рублей. 

Региональный центр продолжил свою работу. Вот уже 12 октября Ирина Валерьевна Розина провела онлайн-экскурсию «Лицея 

дружная семья». 
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Чуть подробнее остановлюсь на ближайших планах. Мы решили расширить сотрудничество с российскими литературными музеями, 

и в ноябре музей Достоевского проведет для нас обзорную онлайн-экскурсию по мемориальной квартире Ф. М. Достоевского. Во время экс-

курсии посетители узнают об основных событиях жизни писателя, истории создания и проблематике его произведений, а также о годах, 

проведенных в квартире на Кузнечном переулке. Речь пойдет об особенностях домашней жизни писателя, о судьбе его жены Анны Григорь-

евны, детей Любы и Феди, о работе над последним романом «Братья Карамазовы» и о последних днях жизни. 

В ноябре – декабре в Новокуйбышевске планируется ежегодный семинар «Имя Пушкина – имя России», куда нас уже пригласили. 

1 декабря откроется выставка оцифрованных материалов из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге  

«”И на знакомые их образы гляжу…” А. С. Пушкин и его окружение». Эта экспозиция достаточно полно представит сокровища петербург-

ской пушкинианы, портреты родных и друзей великого русского поэта. Всё это будет объединено стихами поэта, его впечатлениями от об-

щения с людьми, объяснениями в любви и дружбе. Выставку дополнит фильм о лицее, друзьях Пушкина, созданный специалистами музея. 

Хочу обратить ваше внимание, что выставка, посвященная пушкинским иллюстрациям, уже в декабре отправится в библиотеки Бел-

городской области. 

Спасибо за внимание!  

 

«ART-STREAM» 

Елена Максимилиановна Карабанова, заведующая отделом литературы по искусству 

 

Одной из ключевых тенденций современного развития человеческой цивилизации является формирование новой информационной 

среды. Технологическую базу этой среды составляют глобальные компьютерные сети, позволяющие получить доступ к любому виду дан-

ных в любом месте и в любое время. Следовательно, нам, библиотекарям, необходимо искать новые формы доведения информации до своих 

потенциальных пользователей. Инновации в библиотеке затрагивают как технологические процессы, так и продукты и услуги, а внедрять 

новшества в традиционную деятельность библиотеки позволяет использование мультимедийных технологий. 

Используя язык цифровой культуры, отдел литературы по искусству готов предложить своим читателям новый тематический раздел 

сайта БГУНБ «ART-STREAM». Этот раздел дает возможность виртуально увидеть реальные экспозиции отдела, познакомиться с новыми 

или наиболее интересными книгами и журнальными статьями из нашего фонда, почерпнуть информацию об известных и не только произве-

дениях искусств разных эпох и направлений, их авторах, а также открыть необъятный мир музыки, сохраненный на различных носителях.  

При клике на баннер этого раздела мы переходим на главную страницу с интерактивным меню, где видим следующие разделы: 

1. Виртуальные выставки. 

2. Картины. 

3. Медиатека. 

4. Art-пресс. 

5. Книги. 
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Следуем далее вниз за колесом прокрутки, здесь появляются последние новости из всех разделов ресурса.  

 

 

 
 

Посетитель, возвратившись к интерактивному меню и выбрав один из разделов, например, раздел «Виртуальные выставки», кликнув 

по нему, открывает страницу, которая делится на две части: выставки текущие и прошедшие.  
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Каждая новая выставка отображается в подразделе «Текущая выставка» в виде общей фотографии с названием и краткими сведения-

ми о ней.  

 
Здесь можно виртуально пройтись по нашему залу и рассмотреть тот или иной экспонат благодаря ленте из фотографий арт-объектов. 
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Примечание: при размещении новой выставки каждая из предыдущих автоматически перемещается в архив «Прошедшие выставки».  

При выборе кликом следующего пункта меню «Картины», который знакомит с творчеством отечественных и зарубежных художни-

ков и их работами, открывается страница, которая тоже делится на две части:  

 

 
 

– в одной отображается алфавит (в дальнейшем, когда материалов наберется больше, при нажатии на любую букву будет выплывать 

список фамилий художников на данную букву). Алфавит в дальнейшем и будет архивом; 

– в другой – репродукции картин, их названия, имена художников и истории их создания с отсылкой к полнотекстовым статьям.  
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Далее мы кликаем на следующий пункт меню «Медиатека». Этот раздел также делится на две части: 

 

 
 

– в одной отображаются кнопки с названиями носителей информации (грампластинки/CD/DVD/аудиокассеты/видеокассеты); 

– во второй – опубликованные материалы в виде фотографий конвертов пластинок, контейнеров дисков/ аудиокассет/ видеокассет, 

их заглавий и краткого содержания.  
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При выборе раздела «AРТ-ПРЕСС» открывается 

страница, которая также делится на две части:  

– в первой отображаются виды искусств;  

– во второй – статьи из журналов в виде общей 

фотографии с названием, первыми предложениями тек-

ста и иллюстрацией по теме статьи. Кликнув по заинте-

ресовавшей нас статье, мы переходим к ее просмотру.  

Следует заметить, что в соответствии с законом 

«О защите авторских прав РФ» мы публикуем не полные 

тексты статей, а только некоторые выдержки из них, ци-

таты, иллюстрации. Текст можно прочесть в журнале, 

который находится в отделе литературы по искусству, о чем информирует запись  

в конце статьи, а также библиографическая запись. 

Отбор статей производится по видам искусств, расположенных в алфавитном  

порядке, а внутри каждого направления – в обратной хронологии публикаций статей. 

Информация о статьях хранится постоянно.  

Последний пункт меню – «Книжное ассорти», его главная страница также де-

лится на две части: 

– в первой отображаются виды искусств;  

– во второй – книжные новинки и издания прошлых 

лет в виде обложек и названий. 

Информация о книгах хранится 12 месяцев. Один раз  

в три месяца выставляются новинки книг. 

Кликнув по заинтересовавшему нас изданию, мы от-

крываем страницу, где видим название книги, обложку, инте-

ресные фотографии, содержание, отрывок из нее, цитаты,  

рецензии и т.д. Страница также снабжена ссылкой на запись 

этой книги в электронном каталоге. 

Таким образом, мобильный, компактный, постоянно пополняющийся, новый тематический раздел сайта 

станет хорошим проводником в обширном потоке информации и позволит отделу раскрывать свой фонд и, таким 

образом, находить новых пользователей. 
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Флагман культурного волонтерства 

 

Люди доброй воли: опыт работы Регионального волонтерского центра  

«Волонтеры культуры» 

Наталья Владимировна Сердечная, главный библиограф информационно-библиографического отдела 

 

В последние годы волонтерское движение охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную 

защиту, образование, экологию, культуру и др. 

В 2019 году принят национальный проект «Культура», который включает реализацию федеральной программы «Волонтеры культу-

ры», основной целью которой является обеспечение поддержки добровольческих движений в сфере культуры. В числе основных задач про-

граммы – формирование общества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры. Волонтеры культурного 

направления осуществляют свою деятельность на различных культурных пространствах: в библиотеках, музеях, театрах, кино, галереях, 

парках и т. д. Культурные волонтеры общаются с прессой, помогают проводить акции, выставки, лекции, принимают участие в флэшмобах, 

организовывают разные мероприятия.  

Для обеспечения координации деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры по развитию добровольческой 

деятельности на территории Белгородской области, а также оказания комплексной консультативной, методической и информационной под-

держки волонтерским организациям в сфере культуры в июле 2019 года на базе Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеки создан Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры». Разработано Положение о деятельности центра. Центр зареги-

стрирован в разделе «Организации» ЕИС «Добровольцы России». Приказом управления культуры области Надежда Петровна Рожкова, ди-

ректор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, назначена региональным куратором мероприятий программы 

«Волонтеры культуры» национального проекта «Культура». 

В 2019 году Региональным волонтерским центром проведена системная работа по организации добровольческих объединений на базе 

государственных и муниципальных учреждений культуры. Был разработан пакет организационно-методических материалов по вопросам 

организации волонтерских объединений на базе учреждений культуры, определения направлений их деятельности, оформления учетно-

распорядительной документации, регламентирующей взаимодействие волонтерской организации и добровольцев.  

В настоящее время объединения волонтеров культуры действуют во всех государственных учреждениях культуры Белгородской об-

ласти (всего 12), в 9 городских округах и 13 муниципальных районах. Всего на территории Белгородской области действует 34 добровольче-

ских объединения «Волонтеры культуры». В каждом из добровольческих центров назначен ответственный за организацию работы с волон-

терами – куратор волонтерского движения, определены приоритетные направления деятельности, перечень мероприятий и объектов, к рабо-

те на которых будут привлечены волонтеры. Регистрация всех волонтеров культуры области производится в ЕИС «Добровольцы России».  

На настоящий момент Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры» осуществляет следующие виды деятельности: 

 проводит мониторинг развития волонтерского движения в сфере культуры в Белгородской области; 

 ежеквартально предоставляет в адрес управления культуры области информацию о выполнении количественных и качественных 

показателей реализации программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» в Белгородской области; 
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 формирует ежегодный сводный перечень мероприятий и объектов, к работе на которых будут привлечены волонтеры культуры; 

 ведет статистический учет волонтеров культуры, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России»; 

 информирует кураторов волонтерских объединений организаций-партнеров о мероприятиях, конкурсах, грантах в сфере добро-

вольчества; 

 популяризирует деятельность волонтеров культуры в целях привлечения к волонтерскому движению новых участников. 

Культурные волонтеры Белгородской области приняли участие в федеральном проекте «Волонтеры наследия», который был реализо-

ван в историческом городе Печоры Псковской области. Поскольку Региональный волонтерский центр является методическим и координа-

ционным органом, организационные вопросы по формированию команды добровольцев от Белгородской области и ее отправке в г. Печоры 

решали волонтеры БГУНБ. Волонтеры-организаторы отправки добровольческого корпуса в Печоры были отмечены экскурсионной поездкой 

в Ростов-на-Дону в рамках программы нематериального поощрения добровольцев «Благодарю». 

Волонтеры культуры активно занимаются проектной деятельностью. В 2019 году в результате заявочной компании конкурса Всероссийско-

го конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России» по Центральному федеральному округу проект Надежды Ивановны Полшковой, 

главного библиографа информационно-библиографического отдела БГУНБ, «“Баттл#PROклассику” в Черноземье» прошел в полуфинал,  

заняв первое место.  

В число победителей регионального грантового конкурса «Добро31» вошел проект Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки «Культурный волонтер», авторы проекта – специалисты БМЦ. Проект был реализован в текущем году. Результатом  

реализации проекта стало создание постоянно действующего на базе БГУНБ сообщества волонтеров культуры, которые принимают участие,  

в работах по восстановлению и сохранению культурно-исторических объектов, в организации и проведении мероприятий. 

В 2020 году Региональным волонтерским центром были поданы заявки на Всероссийский конкурс для некоммерческих организаций  

в целях предоставления гранта на реализацию добровольческих (волонтерских) проектов в сфере культуры и Всероссийский конкурс волон-

терских центров в сфере культуры.  

Помимо непосредственного участия в проектной деятельности, волонтеры Регионального центра систематически оказывают помощь 

муниципальным добровольческим объединениям в написании проектов и оформлении конкурсных заявок на получение грантов в сфере 

культурного волонтерства. 

С целью освещения деятельности волонтеров культуры Белгородчины создана официальная группа Регионального волонтерского 

центра «Волонтеры культуры» в соцсети «ВКонтакте», имеющая на 1 октября 2020 года 44 подписчика. На страницах группы размещаются 

все федеральные и региональные новости сферы добровольчества, информация о конкурсах и проектах в сфере культурного добровольче-

ства, осуществляется неформальное общение организаторов волонтерской деятельности и волонтеров. 

Не поспоришь с утверждением, что добрые дела всегда лучше делать в единении. Поэтому Региональный волонтерский центр  

выстраивает партнерские отношения с различными организациями и структурами. В августе 2020 года подписано трехстороннее соглашение 

о сотрудничестве между Региональным волонтерским центром «Волонтеры культуры», управлением молодежной политики города Белгоро-

да и Региональным ресурсным центром развития волонтерства (добровольчества) Белгородской области, действующим на базе Центра  

молодежных инициатив. Намечен план совместных мероприятий на ближайшую перспективу. 
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Совместно с управлением молодежной политики города Белгорода и Региональным ресурсным центром развития волонтерства  

(добровольчества) Региональный волонтерский центр «Волонтеры культуры» стал организатором синхронной акции «Книга спешит на по-

мощь», которая была реализована командой Регионального центра «Волонтеры культуры» и их партнерами для Центра паллиативной по-

мощи детям «Изумрудный город». 

Акция проходила в рамках окружного форума добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных округов «Добро в серд-

це России». Волонтеры помогли собрать для детей из хосписа книги разных жанров: сказки, приключенческие повести и рассказы, стихи из-

вестных детских поэтов и др. Всего хоспису было подарено около 170 книг.  

Активные и неравнодушные добровольцы в этот день не только дарили книги, но и оказали реальную помощь хоспису в виде уборки 

территории и корчевания старых елей.  

В организации данной акции также приняли участие волонтеры библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко, Белгородской детской 

библиотеки А. А. Лиханова, Белгородской государственой филармонии, книжные магазины Белгородской области и спонсоры.  

Централизованная координация и организованная система взаимодействия волонтерских объединений позволяет субъектам добро-

вольческой деятельности региона в сфере культуры эффективно выстраивать и развивать систему волонтерской деятельности, тиражировать 

успешные добровольческие практики в сфере культуры, организовывать совместные проекты, мероприятия и акции, рационально и опцио-

нально используя все доступные ресурсы. Поэтому Региональный волонтерский центр ставит перед собой задачу продолжить работу по ока-

занию качественной практической помощи в сохранении объектов культурного наследия Белгородчины в тесной взаимосвязи со своими 

партнерами. 

Спасибо за внимание! 
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VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В 2020 году библиотечное обслуживание населения Белгородской области осуществляли 610 муниципальных библиотек, библиотеч-

ная сеть не претерпела изменений. 

В течение года все муниципальные библиотеки Белгородской области активно участвовали в реализации комплекса мероприятий в 

рамках объявленного Президентом РФ Года памяти и славы. Специалисты муниципальных библиотек совместно с пользователями прини-

мали участие во всероссийских и региональных акциях: «Окна Победы», «Окна России», «Читаем Есенина», «#БелгородскиеПисьмаПобе-

ды», поэтическом челлендже «Благодарим героев нашего времени» и других. Все публикации размещались в социальных сетях под специ-

альными хештегами. 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» стала первым масштабным онлайн-мероприятием. Прошла она в формате онлайн-марафона 

#75словПобеды продолжительностью более 4 часов. В этом году она была посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне.  

Был создан областной электронный альбом памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война». В рамках реализа-

ции проекта каждая ЦБС Белгородской области создала электронный альбом с фотографиями военных лет, относящихся к малой родине 

(на фотографиях запечатлены земляки или своя территория) в соответствии с шаблоном, разработанным специалистами научной библиотеки 

в формате Microsoft PowerPoint. 

В альбоме каждой ЦБС представлено от 30 до 50 фотографий различной сюжетной направленности в хронологической последова-

тельности съемки в соответствии с предоставленным шаблоном по 2–4 на странице с учетом их сюжетов. 

Большехаланская модельная авторская библиотека хлеба ЦБС Корочанского района вошла в список финалистов всероссийского кон-

курса «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», проведенного Государственной публичной исторической библиоте-

ки России совместно с РБА. Всего от Белгородской области было подано 29 заявок, высокий уровень подготовки которых был отмечен в 

благодарственном письме М. Д. Афанасьева на имя директора БГУНБ. 

На 01.01.2021 в Белгородской области создано 346 модельных библиотек, в том числе 5 библиотек нового поколения. 

2020 год – второй год реализации национального проекта «Культура», определившего новые векторы развития муниципальных биб-

лиотек в России. За два года реализации нацпроекта в Белгородской области 5 библиотек области стали его победителями и получили статус 

модельных библиотек нового поколения, из них 2 – центральные и 3 – городские библиотеки-филиалы: 

− центральная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»; 

− центральная городская библиотека МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»;  

− библиотека-филиал № 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода»;  

− библиотека № 14 имени митрополита Макария (Булгакова) МКУК «Старооскольская ЦБС». 

− Пушкинская модельная библиотека-музей МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

Центральная библиотека Яковлевского городского округа стала победителем конкурса в 2020 году и будет модернизирована в 2021 

году.  
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В 2020 году уровень комплектования 4 библиотек, выигравших конкурс в 2019 году, поддерживался за счет муниципальных средств. 

Важным фактом является то, что гарантийные обязательства о выделении из муниципального бюджета средств на обновление фондов ис-

полнены. В соответствии с гарантийными письмами совокупный бюджет Алексеевского, Старооскольского, Шебекинского городских окру-

гов и г. Белгорода на пополнение фондов книжными и периодическими изданиями составил 1 152,1 тыс. руб. На эти средства приобретено 

3 445 экз., что на 34 % больше в сравнении с 2018 годом (2 570 экз.). 

В соответствии с протоколом поручений, данных заместителем Губернатора области по итогам заседания коллегии управления культу-

ры области 11 марта 2020 года, на полную ставку в ЦБС Волоконовского, Ракитянского, Чернянского районов, Валуйского городского окру-

га были переведены специалисты тех модельных библиотек, где количество жителей в зоне обслуживания соответствует нормативной 

нагрузке. В Вейделевском районе, Новооскольском и Старооскольском городских округах вопрос находится на рассмотрении глав муници-

пальных территорий и окончательного решения о переводе на полную ставку или снятии статуса «модельная» не принято. 

В ЦБС Ракитянского района количество модельных библиотек в 2020 году сократилось на 4 единицы, по объективной причине – недо-

статочное количество жителей в зоне обслуживания библиотеки и, как следствие, невозможность перевода сотрудников на полную ставку 

(распоряжение администрации Ракитянского района № 1039 от 19 октября 2020 г.).  

По итогам 2020 года муниципальные библиотеки Белгородской области получили весомую поддержку, одержав ряд побед в конкурсе 

на получение президентских грантов. В 2020 году партнерские проекты муниципальных библиотек получили 15 президентских грантов, что 

практически в 4 раза превышает показатель 2019 года. Более чем в 2 раза по сравнению с предшествующим годом возрос и объем грантовых 

средств, общая сумма финансирования превысила 6 млн 466 тысяч рублей.  

Особенно значимым является вклад ЦБС Чернянского района и Яковлевского городского округа, получивших совместно с НКО  

на развитие библиотек 3 и 2 президентских гранта, соответственно. В первом случае это проекты «Создание культурно-православной среды 

в селе Волотово Чернянского района Белгородской области», «Библиотека – территория возможностей» и «Социальный коворкинг “Новые 

возможности”», во втором – проекты «Клуб молодых интеллектуалов “РазУМные люди”» и «Творческая мастерская “РУКА-творенье”». 

На долю этих двух ЦБС приходится 1/3 всех проектов и более 2 млн 700 тысяч рублей привлеченных средств (42 % от общей суммы).  

Необходимо отметить недостаточный уровень качества подготовленных проектов или полное их отсутствие в 6 муниципальных тер-

риториях. Сотрудники ЦБС Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов, Корочанского, Красненского и Краснояруж-

ского районов не смогли привлечь за 2019–2020 гг. для развития библиотек своих территорий ни одного рубля грантовой поддержки из 

Фонда президентских грантов или благотворительных фондов общероссийского уровня.  

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 – позволило привлечь на развитие библиотек 

более 890 тыс. 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 изучения опы-

та. В 2020 году Белгородская область принимала делегацию в составе 31 человека – руководителей и сотрудников региональных и муници-

пальных библиотек Республики Башкортостан. В программу визита вошло посещение муниципальных библиотек г. Белгорода, где участни-

ки ознакомились с дизайнерскими решениями библиотечного пространства.  
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25–26 мая в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошел IV Форум молодых библиотекарей Белгород-

ской области в режиме видео-конференц-связи. 

Основной темой Форума стала организация деятельности библиотек в цифровую эпоху. Свое видение работы молодых сотрудников 

библиотек с использованием различных цифровых коммуникаций предложили участникам мероприятия эксперты из Российской государ-

ственной библиотеки, Российской государственной библиотеки для молодежи и другие спикеры. 

В мероприятии приняли участие более 100 библиотечных специалистов как Белгородской области, так и других регионов России. 

16 сентября 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Год памяти и славы управление культуры Белгородской 

области и Белгородская государственная универсальная научная библиотека провели VII Топоровские чтения на Белгородчине «Великому 

поколению победителей посвящается!». Чтения были направлены на обобщение лучших просветительских, социально-культурных практик 

по сохранению исторической памяти военных лет.  

Гостями мероприятия стали К. С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области – начальник управления культуры области, а также И. Топоров, краевед, литератор, внук А. М. Топорова. В Чтениях приняли уча-

стие более 70 специалистов государственных и муниципальных библиотек Белгородской, Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Ка-

лужской, Ленинградской, Новосибирской областей; школьных и вузовских библиотек г. Белгорода, представители Белгородского государ-

ственного историко-краеведческого музея, Красногвардейского краеведческого музея Белгородской области, Белгородского регионального 

отделения «Волонтеры Победы». 

20–24 октября 2020 года состоялась XVII Всероссийская школа библиотечной инноватики «Библиотека и общество: грани взаимодей-

ствия, модели устойчивого партнерства», которая была организована в формате предметных кафедр. Почетным гостем Школы стал прези-

дент РБА Михаил Дмитриевич Афанасьев. В рамках Школы были проведены: библиотечник «Всероссийская школа библиотечной иннова-

тики на карте страны: география участников», где были представлены визитные карточки регионов-участников; проведен онлайн-тур по 

библиотекам Белгородского, Борисовского, Ивнянского, Корочанского, Прохоровского и Ракитянского районов, Яковлевского городского 

округа и г. Белгорода.  

Библиотеки Белгородской области активно участвуют в реализации федерального проекта «Бережливый регион». Муниципальными 

библиотеками Белгородской области было реализовано 77 бережливых проектов, что на 25 проектов больше, чем в 2019 году. Одним из са-

мых популярных процессов, выбранных для оптимизации в 2020 году библиотеками области (ЦБС г. Белгорода, ЦБС Ивнянского, Прохо-

ровского районов и др.), стал процесс информационного сопровождения событий библиотеки. Цель проекта была сформулирована так: со-

кратить временные трудозатраты на своевременное информирование читателей о событиях, проведенных в библиотеке. В рамках проекта 

разработаны регламентирующие документы: технологические карты подготовки и подачи информации о событии, шаблоны статей для раз-

ных уровней публикации, инструкции по взаимодействию структурных подразделений, внесены изменения в должностные инструкции спе-

циалистов. Для сотрудников библиотеки было проведено обучение, в рамках которого их ознакомили с особенностями и правилами созда-

ния текстов, с разработанными маршрутами событийной информации с момента ее подачи в план мероприятий до размещения на официаль-

ных коммуникативных площадках библиотеки. Реализация данного бережливого проекта позволило более чем на 45 % снизить временные 

затраты на информирование читателей относительно показателей на момент старта проекта. 
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По итогам 2020 года количество посещений, в сравнении с 2019 годом, в муниципальных библиотеках снизилось на 28 %, что связано 

с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19. Обслуживание читателей было 

прекращено в период с конца марта по начало июня 2020 года. Количество посещений массовых мероприятий снизилось на 95,4 тыс. чело-

век и составило 1 843,7 тыс. ед. 

Охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными библиотеками составил 43,8 %, что на 0,2 % ниже аналогичного 

показателя 2018 года. Также на 91,4 тыс. уменьшилось число читателей, при этом наибольшее снижение количества читателей произошло  

в крупных городах региона – Белгороде и Старом Осколе, что обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой. 

В рамках социокультурной деятельности в 2020 году муниципальными библиотеками Белгородской области было проведено 47 095 

публичных мероприятий, что на 15 767 мероприятий меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Библиотеки были вынуждены перейти в виртуальный режим обслуживания. По итогам 2020 года количество проведенных мероприя-

тий в онлайн-формате возросло в 10–13 раз по сравнению с 2019 годом и составило 14 983. В среднем количество постов в официальных 

группах муниципальных библиотек в социальных сетях увеличилось в 5,5 раза, количество их просмотров превысило 7 млн, что более чем  

в 20 раз выше уровня предшествующего года. 

За последние три года наблюдается снижение количества пунктов внестационарного обслуживания и, как следствие, число пользова-

телей внестационарным обслуживанием. Основными причинами снижения данного показателя на 39 единиц (в сельской местности – на 21) 

является закрытие библиотек, реорганизация или закрытие предприятий, на базе которых данные пункты размещались. Так, в Белгородском 

районе снижение данного показателя (–10 к 2019 году) напрямую связано с деятельностью комплекса библиотечно-информационного об-

служивания «Библиобус», приобретенного в 2018 году для обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих стационарных библио-

тек. В 2020 году комплекс библиотечно-информационного обслуживания осуществил 21 выезд (в 2019 году – 88) по 11 действующим марш-

рутам (в 2019 году – 24). 

Информационная среда с неизбежностью предопределяет наличие ряда ценностных приоритетов, переосмысление социальной роли 

современной библиотеки, расширение и углубление ее взаимосвязи с окружающим миром. Обновляемость книжного фонда библиотеки, его 

отраслевая структура определяют качество библиотечного обслуживания. 

Объем новых поступлений из всех источников комплектования в прошедшем году составил 130 500 тыс. экземпляров, что на 12,24 

тыс. выше показателя 2019 года. При этом количество изданий, приобретенных за бюджетные средства, составило 55 499, что ниже уровня 

2019 года на 885 экземпляров. 

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 2020 году показатель обновляемости фондов был равен 1,9 %, 

что значительно ниже нормативных значений. 
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Проблема обновляемости фондов неоднократно становилась одной из тем обсуждения на заседаниях коллегии управления культуры 

Белгородской области. В 2020 году главам местного самоуправления заместителем губернатора Белгородской области было дано поручение 

разработать «дорожные карты» по финансированию комплектования фондов муниципальных библиотек с целью доведения к 2024 году 

уровня обновляемости фондов библиотек территорий до требований национального проекта «Культура» – ежегодно не менее 5 %. 

Для реализации данного поручения отделы комплектования всех ЦБС региона должны были дать оценку финансовых затрат с учетом 

сложившихся тенденций движения книжного фонда в муниципальном образовании и ценовых параметров книжного рынка. 

Для поэтапного достижения показателя обновляемости в размере 5 % в 2024 году был произведен расчет необходимого объема фи-

нансирования комплектования муниципальных библиотек на 2021–2024 гг.  

Научно-методическим отделом БГУНБ был разработан шаблон расчетных таблиц, проведены занятия по расчету основных показате-

лей. На основании проведенных расчетов были составлены сводные таблицы потребности в финансировании. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.11.2021 разработанные «дорожные карты» по финансированию комплектования фондов 

муниципальных библиотек утверждены главами Борисовского, Краснояружского районов, Губкинского и Яковлевского городского округа 

(всего 5 ЦБС). 

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. 

В 2020 году финансирование комплектования осуществлялось лишь со стороны муниципалитетов. 

Отмечена положительная динамика общего объема муниципальных денежных средств на комплектование книжных фондов (без уче-

та подписки на удаленные сетевые ресурсы) – рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом более чем на 2 млн руб., общая сумма в 2020 году 

составила 21 523,8 тыс. руб. 

Как негативный факт следует отметить, что в 9 из 22 муниципалитетов эта динамика носит отрицательный характер, тогда как в 2019 году 

снижение по сравнению к предшествующему году было у 6 из 22 муниципалитетов. Наибольшее снижение средств на комплектование библиотек 

отмечено в Губкинском городском округе – в 2020 году было выделено денежных средств меньше, чем в 2019 году, на 705,3 тыс. руб. 

Следует отметить, что в 2020 году библиотеки, входящие в состав ЦБС Чернянского района, Валуйского и Новоскольского городских 

округов, получили из местного бюджета на 230,7 тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено.  

В 2020 году у 16 из 23 ЦБС области (70 % от общего числа) объем финансирования комплектования из местного бюджета был ниже 

среднеобластного уровня (37,6 тыс. руб. на 1 библиотеку). При этом в Валуйском, Новооскольском городских округах, Чернянском районе 

суммы, выделенные на приобретение книг и периодических изданий, варьировались от 10,7 до 19,3 тыс. руб. на 1 библиотеку. Анализ цено-

вых параметров рынка книжной и журнальной продукции дает основание утверждать, что на эту сумму библиотека может приобрести от 18 

до 32 книг стоимостью 600 руб. 
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Объектом пристального внимания остается объем средств, выделяемый на 1 библиотеку в Губкинском городском округе. В 2020 году 

в среднем на каждую из 36 библиотек выделено 43,1 тыс. руб., что ниже показателя 2019 года на 19,6 тыс. руб. При этом на каждую 

из 9 библиотек ЦБС № 1 Губкинского городского округа приходится 98,3 тыс. руб. (в 2019 году – 143 тыс. руб.) и 295 новых изданий, приобре-

тенных за счет средств местного бюджета, а на каждую из 27 библиотек ЦБС № 2 данного городского округа – 24,7 тыс. руб. (в 2019 году – 35,9 

тыс. руб.) и 57 экземпляров соответственно. 

Около 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 2020 году 

по сравнению с 2019 годом на 313,7 тыс. руб., или на 4 %, тогда как цены выросли более чем на 10 %. 

В среднем на 1 ЦБС в 2020 году приходилось 85 наименований периодических изданий, что ниже показателя 2019 года на 6 наименова-

ний (норматив – 150). При этом наибольшее количество журналов и газет различной тематики получали библиотеки Алексеевского городского 

округа (243 наименования), ЦБС № 1 Губкинского городского округа, Белгородского района и г. Белгорода (171, 140 и 127 наименований соот-

ветственно). Наименьший репертуар периодических изданий был отмечен в Ракитянском и Волоконовском районах (35 и 40 наименований). 

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка во многом способствовала активизации использования сетевых удаленных полнотек-

стовых ресурсов свободного доступа. Значимым для повышения уровня удовлетворения потребностей пользователей муниципальных биб-

лиотек является выделение средств местного бюджета для подписки на библиотеку электронных книг «ЛитРес» в Белгородском, Борисов-

ском, Ивнянском, Ракитянском районах, Шебекинском и Яковлевском городских округах. 

Возможность использовать сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы напрямую связана с уровнем компьютеризации библиотек и 

их подключением к сети Интернет. 

В 2020 году сохранилась положительная динамика компьютеризации и подключения к сети Интернет муниципальных библиотек об-

ласти. В 2019 году компьютеризация муниципальных библиотек области достигла 99 %, что выше на 1 % уровня 2019 года. Не имеют ком-

пьютеров 7 библиотек, входящих в состав ЦБС № 2 Губкинского, Старооскольского городских округов, а также Красненского и Красно-

гвардейского районов. 

По итогам 2020 года в регионе подключено к сети Интернет 97 % муниципальных библиотек. В остальных библиотеках либо отсут-

ствует необходимое компьютерное оборудование, либо муниципальные территории пока находятся вне зоны действия сети. 

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 %. Не меняется ситуация в библиотеках с обновлением компь-

ютерного парка. По итогам года компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 1 884 ед., из них 30,6 % (577 ПК) старше 10 лет. 

Данную проблему в кратчайшие сроки необходимо решить в ЦБС Красненского района, где 92 % ПК старше 10 лет! 

Стоящие перед муниципальными библиотеками задачи по повышению эффективности и качества предоставляемых населению биб-

лиотечных услуг требуют укрепления материально-технической базы библиотек. В 2020 году 28 муниципальных библиотек капитально от-
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ремонтированы, в том числе 10 библиотек переведены в новые здания и помещения. На эти работы в соответствии с отчетной формой 6-НК 

муниципальным библиотекам было выделено 18 783,0 тыс. руб., что почти в 4 раза больше уровня 2019 года. Следует отметить, что эта сум-

ма в действительности выше, так как не все средства, направленные на укрепление материально-технического состояния зданий библиотек, 

отражены в 6-НК. Это во многом обусловлено тем, что только 8,5 % библиотек размещены в отдельно стоящих зданиях, в иных случаях 

суммы на текущий или капитальный ремонт отражаются в отчетности Дома культуры или иного учреждения, в стенах которого библиотека 

расположена.  

Сохраняется количество библиотек, размещаемых в помещениях с площадью менее 50 кв. м (164, или 27 % от общего количества), что 

не соответствует нормативным требованиям, принятым Приказом Министерства культуры РФ от 20.02.2008 № 32 «Об утверждении норма-

тивов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учре-

ждений)».  

Следует отметить, что для кадровой ситуации в библиотечной сфере Белгородской области в 2020 году были характерны следующие 

тенденции:  

− сокращение количества модельных библиотек, работающих по сокращенному графику;  

− снижение количества молодых специалистов; 

− высокий уровень образования основного персонала. 

Анализ штата библиотечных специалистов муниципальных библиотек показал, что общая численность работников муниципальных биб-

лиотек за последние три года уменьшилась на 28 человек, из них 23 – основной персонал. В целом за 2020 год произошло увеличение штатной 

численности работников муниципальных библиотек на 0,75 единицы. С уверенностью можно сказать, что стремительное сокращение общей кад-

ровой численности специалистов приостановлено, однако численность основного персонала в отчетном году сократилась на 7 единиц. 

Как положительный факт следует отметить, что в 2020 году прекратилась тенденция перевода специалистов на неполную ставку.  

В прошедшем году в библиотеках Белгородской области 130 специалистов (10 %) работали по сокращенному графику, при этом 93 из них ра-

ботают на 0,5 ставки, что на 9 меньше, чем в 2019 году, это объясняется возвращением полных ставок специалистам модельных библиотек. 

В 4 централизованных библиотечных системах все сотрудники работают на полную ставку: МКУК «ЦБ Ивнянского района», МКУК 

«ЦБ Краснояружского района», МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО. 

Количество библиотек-филиалов, работающих по сокращенному графику, уменьшилось на 16 и составило 95. Наибольшее количе-

ство библиотек, работающих по сокращенному графику, входит в состав ЦБС Красногвардейского и Чернянского районов (16 и 15 библио-

тек соответственно). В Новооскольском и Валуйском городских округах – по 10 библиотек. 

Количество библиотек-филиалов, в которых специалист работает на 0,5 ставки, уменьшилось на 6 и составило по итогам года 70 биб-

лиотек. Число библиотек, где сотрудники работают на 0,75 ставки, уменьшилось на 9 и составило в 2020 году 14 библиотек.  

Безусловной болевой точкой кадровой политики в области остается перевод библиотекарей на неполную рабочую ставку. 

В настоящее время 142 специалиста, или 11 % всего библиотечного сообщества, работают по сокращенному графику. 
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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. Следует отметить и негативное влияние противоэпидемиологических ограничений 2020 года – запрет работы со-

трудникам старше 65 лет. Таким образом, население зоны обслуживания тех библиотек, где работают эти специалисты, лишено возможно-

сти получения качественных библиотечных услуг современных форматов и в полном объеме. 

 

Приоритетные мероприятия на 2021 год: 

− реализация мероприятий национального проекта «Культура» в части, касающейся модельных библиотек; 

− проведение межрегионального конвента для специалистов модельных библиотек; 

− проведение областного профессионального конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины»; 

− организация мероприятий межрегионального проектно-аналитического семинара «Новая роль библиотек в образовании»  

Фонда Михаила Прохорова. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ФОТООТЧЕТ 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»  
 

 

65-летний юбилей БГУНБ 
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Год памяти и славы: 

литературная встреча «Сила слабых: женская проза войны» 



351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год памяти и славы: 

электронный ресурс «75-й победный ЛИТЕРный» 
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Год памяти и славы: 

интерактивная выставка «Книги, с которыми мы победили» 
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IV региональный книжный фестиваль  

«Белогорье» 
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Дни литературы 
 

 

VII Топоровские чтения на Белгородчине 
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«Библионочь» 
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«Ночь искусств» 
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Онлайн-викторины «Классическая самоизоляция» в рамках Недели книги для молодежи 
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Акции к 75-летию Победы «Бессмертный писательский полк» 
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Фестиваль молодежного творчества «БеРег» 
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Серия интеллектуальных игр «ЛитQUIZ» 
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Конкурс «TehnoSkills» 

 



362 

 

 

 

 

 

 

 

«Сам себе финансист» 



363 

 

 

«Умный город» 
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Дни качества на Белгородчине 
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Тотальный диктант 
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«Профессионал» 
 

 

День библиотек 
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XVII Всероссийская школа библиотечной инноватики 
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IV Форум молодых библиотекарей 

 

Краеведческий клуб «Белогорье» 
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Вечер памяти А. С. Пушкина 

 

 


