
Деятельность Попечительского совета за 2014 год 

По инициативе учреждения и Учредителя (управление культуры Белгородской 

области) в декабре 2013 года при Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке был создан Попечительский Совет и организована его деятельность.  

Основная цель создания Попечительского совета - содействие деятельности 

библиотеки и участие общественности в определении основных направлений ее развития 

как учреждения культуры, которое обеспечивает удовлетворение духовных, культурных, 

научных и образовательных потребностей населения, организация и совершенствование 

библиотечного обслуживания населения региона. Для реализации поставленной цели 

были сформулированы две основные группы задач: 

а) интеллектуальная, информационная, организационная и материальная 

поддержка учреждения; 

б) участие в разработке и реализации мероприятий, в том числе масштабных 

культурно-просветительских, направленных на повышение интеллектуального уровня 

населения города и области. 

Работа Попечительского Совета организована в форме конструктивного диалога и  

партнерского сотрудничества. Попечительский Совет участвует в решении задач, 

предусмотренных Уставом учреждения, укреплении материальной базы и повышению 

качества оказываемых учреждением услуг, все активнее и шире начинают привлекаться 

представители общественности, возникает иной, более демократический государственно-

общественный характер взаимодействия.  

В 2014 году были разработаны Положение о Попечительском Совете и план 

деятельности Попечительского Совета на 2014 год. В декабре 2014 – предложения в план 

деятельности Попечительского Совета на 2015 год.  

Основная задача 2014 года – привлечение внимания общественности к 

деятельности учреждения, позиционирование библиотеки как надежного социального 

партнера. Реализация этой задачи  осуществлялась через организацию и совместное 

проведение крупномасштабных мероприятий: 

- «Библионочь-2014» - общенациональная акция в поддержку чтения. Тихие 

читальные залы библиотеки превратились в яркие творческие площадки, герои и события 

книг ожили в реальности. В ночь с 25 на 26 апреля в библиотеке было организовано 

множество интересных и необычных мероприятий - игры, мастер-классы, викторины, 

презентации, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, ночной 

кинопоказ; 

- презентация книги О. Е. Кириллова  «Увидеть зарю», которая состоялась 22 

апреля на базе библиотеки. О. Е. Кириллов – российский писатель, хорошо известен 

читателям по серии исторических романов «Сыны Белгородины», член Союза писателей 

России, лауреат Всесоюзной литературной премии Министерства Обороны СССР, лауреат 

Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле», автор 14 крупных 

литературных произведений.  Новая книга «Увидеть зарю» стала завершающей в серии 

ранее изданных романов «Лихолетье», «Формула огня», «Заговор». Произведение 

посвящено событиям Великой Отечественной войны и написано на основе 

документальных источников; 

- 27 мая совместно с Попечительским Советом был организован День открытых 

дверей в библиотеке, посвященный Общероссийскому дню библиотек. Для белгородцев и 

гостей города была подготовлена интерактивная программа: литературные конкурсы, 

дефиле литературных героев и библиотечные акции. Для горожан были организованы 

встречи с известными писателями и поэтами Белгорода, можно было познакомиться с 

творчеством молодых поэтов Белгородчины. Жители и гости города смогли 

познакомиться с историей библиотеки, посетить «Мастерскую переплета», побывать в 

библиотечной фотостудии. Торжественное открытие праздничных мероприятий 



состоялось на открытой площадке у здания библиотеки, в рамках которого прошла 

церемония награждения самых активных, постоянных и ответственных читателей 

библиотеки - «Золотой формуляр»; 

- 29 мая по инициативе членов Попечительского Совета на базе библиотеки была 

организована презентация Белгородского литературно-художественного, общественно-

политического  и научного журнала «Звонница»; 

- 6 июня на арт-площадке у здания библиотеки был организован бал, посвящённый 

Пушкинскому дню России. В программе бала приняли участие танцевальные коллективы 

города Белгорода. Специалисты библиотеки организовали литературный салон под 

открытым небом, где посетители смогли ознакомиться с книжно-иллюстративными 

выставками, раскрывающими жизнь и творчество  величайшего гения А. С. Пушкина.  В 

рамках мероприятия состоялись поэтические чтения, которые напомнили всем 

стихотворения великого поэта; 

- 23 октября  на базе библиотеки был организован Праздник чтения «Не угаснет 

свет таланта», посвященный  200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова. Произведения 

самого поэта, а также посвященные ему стихи читали профессиональные литераторы и 

воспитанники театральных студий, школьники и актеры. Прозвучали романсы, 

написанные на стихи поэта; 

- 25 - 26 ноября в рамках Дней литературы, в библиотеке был организован 

фестиваль Белгородской книги. Фестивальные дни были наполнены яркими событиями, 

направленными на продвижение книги и чтения. В Фестивале приняли участие прозаики и 

поэты, деятели искусства, библиотекари, общественность, органы местного 

самоуправления Белгородской  области, книготорговые организации и учреждения 

культуры. В рамках фестиваля были организованны мастер-классы, круглые столы, пресс-

конференции, презентации. 

Попечительский Совет при библиотеке выступает как постоянный конструктивный 

помощник и советчик, а также контролер и дружественный критик в определении и 

реализации намеченных целей и стратегии их достижения. 

В итоге в учреждении действует единая “стратегическая команда” из 

профессионалов и представителей общественности, которые вместе решают важные 

вопросы улучшения организации информационного обслуживания жителей города и 

области. 

Основная задача на 2015 год – привлечение дополнительного финансирования, 

проведение крупных культурно-просветительских мероприятий с приглашением 

известных писателей и общественных деятелей, модернизация деятельности библиотеки 

за счет организации доступа к электронным книгам компании ЛитРес, доступа к 

электронным коллекциям «eLIBRARY.RU», реализации проекта по созданию 

виртуальных экскурсий в библиотеке, организации интерактивных экспозиций с 

использованием инновационных IT-технологий, что сыграет важную роль в поддержании 

условий функционирования учреждения, и, в том числе, в развитии системы 

информационного обеспечения жителей города и области, ее содержательной 

составляющей. 

  



Приложение 

 

СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БГУНБ 

 

Председатель Попечительского Совета  

1. Гончарова Л.Н., , доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права, заместитель 

председателя Совета депутатов города Белгорода, депутат Совета депутатов города 

Белгорода  

Члены Попечительского Совета 

2. Александрова О.Л., директор ООО «Лидер-Строй», депутат Совета 

депутатов г. Белгорода по одномандатному избирательному округу №15  

3. Андросова Н.О., заместитель начальника управления культуры 

Белгородской области  

4. Балабанова Т. В., первый проректор Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, доктор экономических наук, доцент, 

депутат Совета депутатов города Белгорода  

5. Евтушенко Е.И., проректор по научной работе Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, доктор технических 

наук, профессор  

6. Игнатова И.Б., ректор Белгородского государственного института искусств 

и культуры, профессор, доктор педагогических наук, академик Петровской академии наук 

и искусств, депутат Совета депутатов города Белгорода  

7. Курганский С.И., заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, начальник управления культуры Белгородской 

области, профессор.  

8. Молчанов В.Е., член правления Союза писателей России, председатель 

Белгородского регионального отделения Союза писателей России  

9. Попов В.Д. , директор строительной организации «Благодать»  

10. Рожкова Н. П., директор Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки.  

11. Тараканов С.В., директор ГУП «Белводоканал»  

12. Шаповалов В.М., писатель, член Союза писателей России, главный редактор 

и издатель журнала «Звонница». 

 

 

 

  



Предложения в план деятельности Попечительского Совета при 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеке на 

2015 год 

 

Сроки Мероприятие Краткое содержание  

 

Финансирование 

 

Декабрь 

2014 

Доступ к 

электронным книгам 

компании ЛитРес 

В течение 2014 года библиотекой 

были протестированы (тестовый 

доступ) электронные ресурсы 

разных компаний. Большой 

интерес у пользователей 

Белогорья вызвала система 

доступа к электронным книгам 

ЛитРес. Ассортимент изданий 

насчитывает более 750 000 

электронных книг на русском и 

иностранных языках. Каждый 

месяц в каталоге компании 

появляется более 2000 новых книг. 

ЛитРес подписаны прямые 

контракты с крупнейшими 

издательствами России (Эксмо, 

АСТ, Рипол-Классик, МИФ, 

Азбука-Аттикус, Питер и др.) и 

многими авторами. «ЛитРес» 

позволяет читателю  получить 

доступ к электронной книге на 

любом устройстве с доступом в 

интернет. 

Стоимость 

годового 

подключения к 

«ЛитРес» через 

библиотеку  

составляет 50,0 

тыс. руб. 

Декабрь 

2014 

Доступ к 

электронным 

коллекциям 

«eLIBRARY.RU» 

Специалисты научной библиотеки 

провели анализ потребностей 

пользователей и содержание 

различных электронных ресурсов. 

В результате анализа был сделан 

вывод о том, что доступ к 

тематическим коллекциям 

«eLIBRARY.RU» максимально 

отвечает потребностям населения                   

г. Белгорода по получению 

аналитической, научной, 

исследовательской информации. 

eLIBRARY.RU - крупнейшая в 

России электронная библиотека 

научных публикаций. Библиотека 

интегрирована с Российским 

индексом научного цитирования 

(РИНЦ) - созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

Стоимость 

годового 

подключения 

через библиотеку  

составляет  

170, 0 тыс. руб. 



общедоступным инструментом 

измерения и анализа 

публикационной активности 

ученых и организаций 

В 

течение 

года 

Проект по созданию 

виртуальных 

экскурсий в 

библиотеке 

Одним из интереснейших 

способов электронного 

предоставления информации, 

создающего полную иллюзию 

присутствия, являются 

виртуальные экскурсии.  

Библиотека является открытой, 

общедоступной организацией, 

которая проводит множество 

межведомственных мероприятий. 

Часто эта информация остается 

достоянием только небольшой 

группы пользователей, которые 

смогли найти возможность 

присутствовать сами. Создавая 

виртуальные экскурсии, 

библиотека сможет открыть 

комфортную виртуальную среду 

для доступа любому желающему в 

любое удобное для него время 

познакомиться с материалами 

выставок, редкими экспонатами, 

архивными материалами, 

выступлениями деятелей культуры 

и искусства, представителей 

общественности, бизнеса, науки и 

др. Виртуальные экскурсии 

создают возможность приблизить  

или отдалить какой-то объект, 

оглядеться по сторонам, подробно 

рассмотреть заинтересовавшие 

детали или охватить взглядом 

панораму. И все это в комфортном 

для пользователя темпе и 

очередности. Это собственно 

библиотека в виртуальной среде, 

которая приходит в дом к тем, кто 

не может самостоятельно прийти в 

библиотеку в силу ограниченности 

своих возможностей. Результаты 

недавних исследований в сфере 

взаимосвязи компьютерных 

технологий и людей показали, что 

виртуальные экскурсии 

эффективны для передачи 

информации и, в некоторых 

случаях, понижают уровень 

тревожности. 

Стоимость 

необходимого 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

составляет 120,0 

тыс. руб. 



В 

течение 

года 

Проект «Умный 

город» 

Организация и проведение лекций 

в рамках проекта. Приглашение 

лекторов:  

- российская актриса театра и кино 

Ч. Хаматова; 

- российский журналист, теле- и 

радиоведущий, писатель, 

публицист, актёр, певец и 

общественный деятель В. 

Соловьев 

 

400,0 тыс. руб. 

(ориентировочная 

стоимость участия 

– проезд, 

проживание, 

гонорар с 

начислением) 

февраль-

декабрь 

 «От Пушкина до 

Бродского». К Году 

литературы в России 

Организация интерактивной 

экспозиции, с использованием 

инновационных  

IT-технологий 

300,0 тыс. руб. 

(-приобретение 

технического 

оборудования; 

-разработка и 

изготовление 

выставочных 

образцов; 

-художественное 

оформление 

экспозиции; 

-издание 

рекламных 

проспектов) 

апрель «Библионочь».  

Ежегодная 

Всероссийская акция 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках акции.  

Приглашение российского 

писателя Захара Прилепина  

 

 

 

200,0 - 300,0 тыс. 

руб. 

(ориентировочная 

стоимость участия 

– проезд, 

проживание, 

гонорар с 

начислением) 

27 мая «Библиоовация» Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

Общероссийскому дню библиотек. 

В рамках мероприятий состоится 

награждение лучших читателей  

библиотеки.  

 

50,0 тыс. руб. 

(- приобретение 

подарочных 

сертификатов, 

призов лучшим 

читателям) 

июль  Литературно-

патриотический 

десант, посвященный 

70-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

и приуроченный к 

годовщине победы в 

Прохоровском 

танковом сражении 

Организация выездных 

литературно-патриотических 

чтений на базе государственного 

военно-исторического музея-

заповедника «Прохоровское 

поле». Участие в чтениях 

известных писателей России 

150,0 - 200,0 тыс. 

руб. 

(ориентировочная 

стоимость участия 

одного писателя – 

проезд, 

проживание, 

гонорар с 

начислением) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


май «Александр 

Твардовский. 

Дневники. Письма 41-

45 годы». К 105-

летию со дня 

рождения советского 

писателя  

Встреча с историком, автором-

составителем, дочерью поэта – 

Валентиной Твардовской 

150,0 тыс. руб. 

(ориентировочная 

стоимость участия 

– проезд, 

проживание, 

гонорар с 

начислением) 

май-

сентябрь 

Проект «Белгород 

литературный» 

Организация и проведение 

велосипедных экскурсий 

 

 

150,0 тыс. руб. 

(-прокат 

велосипедов; 

-изготовление 

рекламных 

проспектов) 

 6 июня 

 

 Пушкинский День 

России 

День Русского языка 

Цикл мероприятий, посвящённый 

Пушкинскому дню России. 

Научно-практическая 

конференция. Приглашение 

специалистов пушкиноведов 

30,0 тыс. руб.   

(ориентировочная 

стоимость участия 

2-х специалистов  

– проезд, 

проживание (г. 

Санкт-Петербург), 

гонорар с 

начислением) 

октябрь «Сергей Есенин. 

Исповедь» 

Музыкально-литературная 

композиция в исполнении С. 

Безрукова, приуроченная к 120-

летию поэта и юбилею 

Белгородской государственной 

универсальной научной 

библиотеки 

350,0 тыс. руб. 

(ориентировочная 

стоимость участия 

– проезд, 

проживание, 

гонорар с 

начислением) 

ноябрь Дни литературы на 

Белгородчине 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках проекта 

 

 

 

50,0 тыс. руб. 

(-гонорар 

белгородским 

писателям с 

начислением; 

-изготовление 

рекламных 

проспектов) 

ноябрь «Ночь искусств». 

Ежегодная 

Всероссийская акция 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках акции. 

Приглашение  советского и 

российского сценариста и 

кинорежиссёра, лауреата 

Каннского кинофестиваля, 

народного артиста России -  Павла 

Лунгина. 

300,0 тыс. руб. 

(ориентировочная 

стоимость участия 

– проезд, 

проживание, 

гонорар с 

начислением) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

