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НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

С юбилеем, дорогие ветераны!
С

85-ЛЕТИЕМ!

КАЛЕРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ КОЧКИНУ

С

80-ЛЕТИЕМ!

НЕОНИЛУ СЕМЕНОВНУ КОБЗАРЕВУ
ЕВДОКИЮ МОИСЕЕВНУ ЯКОВИНИЧ

С

75-ЛЕТИЕМ!

КЛАРУ СЕМЕНОВНУ СУЛОХИНУ
С

70-ЛЕТИЕМ!

ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ МОРОЗОВУ
С

65-ЛЕТИЕМ!

НИНУ ПЕТРОВНУ КАТАСОНОВУ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЧЕРНЫШЕНКО
С

60-ЛЕТИЕМ!

ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ЗАХАРОВУ
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С ЮБИЛЕЕМ!

С 65-ЛЕТИЕМ!
ЛИДИЮ ИВАНОВНУ МОРОЗОВУ,
директора МБУК «ЦБ Белгородского района»
(ныне на заслуженном отдыхе)

С 60-ЛЕТИЕМ!
ИРИНУ ДМИТРИЕВНУ БАЖЕНОВУ,
заведующую информационно-библиографическим отделом
ГБУК «БГУНБ»
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ ГОМАНИЛОВУ,
директора МКУК «ЦБ Краснояружского района»
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ ТРУБАЧЕВУ,
ведущего библиографа отдела литературы по искусству
ГБУК «БГУНБ»
АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВНУ ХРАНОВСКУЮ,
ведущего библиотекаря библиотечного молодежного центра
ГБУК «БГУНБ»

С 55-ЛЕТИЕМ!
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ГОЛЕВУ,
директора МКУК «ЦБС Ракитянского района»
СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ ГОРБАНЬ,
ведущего библиотекаря отдела хранения основного фонда
ГБУК «БГУНБ»
ЛИЛИЮ АЛЕКСЕЕВНУ РЫБАЛКО,
директора МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
ТАТЬЯНУ ЕГОРОВНУ УВАРОВУ,
главного библиотекаря отдела производственной литературы
ГБУК «БГУНБ»
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С ЮБИЛЕЕМ!

С 50-ЛЕТИЕМ!
ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА АБРАМОВА,
программиста отдела автоматизации библиотечных процессов
ГБУК «БГУНБ»;
ЕЛЕНУ МАКСИМИЛИАНОВНУ КАРАБАНОВУ,
заведующую отделом литературы по искусству
ГБУК «БГУНБ»
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ ПЛАКСИНУ,
главного библиотекаря отдела читальных залов
ГБУК «БГУНБ»
НИНУ ФЕДОРОВНУ ШУТЕНКО,
ведущего библиотекаря отдела производственной литературы
ГБУК «БГУНБ»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приложение № 1
Рекомендуемые мероприятия
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
в план работы муниципальных библиотек Белгородской области
на 2015 год
Наименование мероприятия
Международная акция
«Читаем
детям книги
о войне»

Общероссийская
акция «Бессмертный
полк»

Сроки
проведения

Описание

Участие в международных и общероссийских акциях
II кв.
Одновременно во всех библиотеках мира детям вслух чита7 мая,
ют лучшие литературные произведения о Великой Отече11.00
ственной войне. В рамках акции могут быть прочитаны как
целые произведения, так и отрывки из книг.
Рекомендательный список книг для чтения в рамках
акции
Алексеев В. Орлович-Воронович
Алексеев С. Богатырские фамилии
Алексеев С. Рассказы о полководцах
Воробьев Е. Незабудка; Последний выстрел
Воронкова Л. Ф. Девочка из города
Воскобойников В. Девятьсот дней мужества
(рассказ «Максим Емельянович Твердохлеб»)
Драгунский В. Арбузный переулок
Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки
Кассиль Л. Рассказ об отсутствующем
Кассиль Л. Черемыш – брат героя
Кассиль Л., Поляновский М. Улица младшего сына
Катаев В. Сын полка
Митяев А. Куриная слепота; Лошади; Мешок овсянки; Подвиг солдата; Теплый «язык»; Треугольное письмо; Шестойнеполный
Осеева В. Васек Трубачев и его товарищи
Паустовский К. Похождения жука-носорога
Печерская А. Дети – герои Великой Отечественной войны
(рассказ «Володя Казьмин»)
Симонов К. Сын артиллериста
Соколовский А. А. Валерий Волков
Суворина Е. И. Витя Коробков
Толстой А. Русский характер
Туричин И. Крайний случай
Яковлев Ю. Как Сережа на войну ходил
Яковлев Ю. Девочки с Васильевского острова
Яковлев Ю. Где стояла батарея
II кв.
Участие в шествии с портретами участников войны
9 мая
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Вахта ПамяII кв.
Участники собираются возле памятника героям Великой
ти «Никто не 22 июня,
Отечественной войны и зажигают свечи памяти по жертвам
забыт, ничто
04.00
войны
не забыто!»
Митинг у
памятника
Участие в
проект
Первый канал предлагает всем желающим принять участие
создании
реализуетв создании базы данных погибших во время Великой ОтечеВсероссийся с 2013
ственной войны. Необходимо прислать на сайт Первого
ской базы
года
канала (www.1tv.ru/veterani) в электронном виде краткие
данных вебиографические справки и фотопортреты ваших родных и
теранов
близких, которые погибли на фронте, в оккупации и в тылу.
Великой
Отечественной войны
«Вспомним
всех поименно»
Увековечение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне
Цикл бибв течение
– Создание базы данных документов, относящихся к Велилиотечных
года
кой Отечественной войне (письма, наградные листы, похомероприятий
ронки, фотографии) и принадлежащих жителям. Библиотека
«Великая
сканирует документы и систематизирует по фамилиОтечественям/семьям. БД является постоянно пополняемой. В работе
ная война в
может быть использована как видеодокументный материал
моей семье,
к мероприятиям о событиях и людях военного времени
в моем секонкретного поселения
ле/городе»
– Сочинения детей и молодежи на тему «Великая Отечественная война в моей семье» и дальнейшее проведение
вечера памяти с использованием творческих работ
– Проведение местного исследования «Отражение войны в
названиях улиц» и организация научно-практической конференции по материалам исследования
– Видеозапись интервью с участниками войны, детьми военного времени «Война окончилась в Берлине, но не окончилась во мне»
– Конкурс и выставка рисунков «Этот День Победы!»
– Викторина, посвященная людям, событиям и фактам военного времени, относящимся к конкретному поселению
Мероприятия военной тематики для всего населения
Литературно- согласно
Стихи и песни военных лет, стихи и песни о войне, созданмузыкальная
плану
ные после войны, история их создания, биографии их автокомпозиция
библиоров, события, которым они посвящены
«Когда гретеки
мят пушки,
музы не
молчат!»
Конкурс чтев течение
Чтецы могут читать как отрывки из своих любимых произцов «Строки,
года
ведений о войне, так и те, что предлагает библиотекарь.
опаленные
Отдельно проводятся конкурсы чтецов военной прозы и
войной»
военной поэзии
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Организация
полевого
кинозала
«Война,
запечатленная в кадре»
Цикл книжных выставок в библиотеке
«Годы войны – память
на века»
Конкурс
кроссвордов
«Герои войны 1941–
1945 гг.»
Экскурсия
«Военными
тропами»
Библиотечная волонтерская акция «Ветеран живет
рядом»
Викторина
на знание
событий
Великой
Отечественной войны
Веблиографический
список «Великая Отечественная
в Интернете»
Конкурс
«Поздравь
ветерана
с Победой»
Виртуальная
экскурсия
«По всей
России обелиски, как
души, рвутся
из земли»

в течение
года

Организация просмотров кинофильмов о войне и их последующее обсуждение: «Судьба человека», «Белорусский
вокзал», «А зори здесь тихие», «Летят журавли», «Добровольцы», «Аты-баты, шли солдаты», «Отец солдата», «Звезда», «Цитадель», «Блиндаж» и др.

согласно
плану
библиотеки

Организовать цикл книжных выставок:
– выставка книг, посвященных войне: «Эта память, верьте,
люди, всей земле нужна!»;
– тематические выставки: «У войны не женское лицо»
(женщины на войне); «Полководцы и рядовые войны» и др.

в течение
года

Организовать конкурс кроссвордов

согласно
Подготовка и проведение экскурсий для всех желающих по
плану бибпамятным местам военного времени своей территории
лиотеки
Военно-патриотическое воспитание молодежи
в течение
Шефство над ветеранами:
года
– помощь по ведению хозяйства;
– книгоношество;
– чтение книг, периодики ветеранам на дому;
– организация празднования знаменательных дат ветеранов
на дому
согласно
Викторина состоит из вопросов, посвященных знаменательплану
ным битвам Второй мировой войны, ее полководцам, геробиблиоям, участникам, отражению ее событий в художественной
теки
литературе
в течение
года

Подготовка БД интернет-ресурсов о Великой Отечественной
войне совместно с молодежью

в течение
года

Молодежь может создавать самые различные формы поздравлений ветеранам: сочинить стихотворение или прозу, нарисовать открытку, подготовить видеоряд, сделать любую поделку. В библиотеке организуется выставка конкурсных работ
Подготовка виртуальной экскурсии по известным и малоизвестным памятникам России, стран СНГ, дальнего зарубежья, посвященным Великой Отечественной войне, с участием молодых читателей

согласно
плану
библиотеки
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Литературсогласно
Участники фестиваля представляют песни, авторские стихи,
ноплану
хореографические постановки патриотического содержания
музыкальбиблионый феститеки
валь самодеятельного
творчества
«Память
хранят молодые»
Боевой лив течение
Организация выпуска информационного листка, посвященсток «Вести
года
ного военной тематике
с фронта»
Организация
согласно
экскурсий в
плану
тематичебиблиоские музеи, к теки
памятникам,
мемориалам,
обелискам
Белгородской, Орловской, Курской областей
Освещение темы войны на страницах печатных и электронных СМИ, социальных
сетей, на сайтах библиотек
Конкурс
в течение
Проведение конкурса в соц. сетях
«Поздравь
года
ветерана
с Победой»
Рубрика в
Открытие рубрики в местной газете, где с определенной
газете «Книпериодичностью необходимо размещать информацию о
ги о великой
лучших художественных произведениях, посвященных
войне»
войне
Участие библиотек в профессиональных смотрах, конкурсах,
посвященных Великой Отечественной войне
Областная
ежекварУчастие библиотек согласно Порядку проведения
библиотечтально
областной библиотечной наступательной операции
ная наступа«Военная книга»
тельная
операция
«Военная
книга»
Областной
январь –
Участие библиотек согласно Положению об областном
смотрсентябрь
смотре-конкурсе «Биографию Победы пишет библиотека»
конкурс
2015 года
«Биографию
Победы
пишет библиотека»

18

Областной
профессиональный
конкурс
специалистов муниципальных
библиотек
«Лучший
библиотекарь Белгородчины»

1 февраля – 20
октября
2015 года

Участие библиотекарей согласно Положению об областном
профессиональном конкурсе специалистов муниципальных
библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2015
году
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Приложение № 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ «ВОЕННАЯ КНИГА»,
ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Среди событий, исторических дат, праздников, консолидирующих народы России, вызывающих у них гордость за великое
прошлое и уверенность в великом будущем страны, особое место
занимает праздник Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Подвиг народа в этой войне и литература, которая сохраняет память о военных событиях, содержат колоссальный патриотический и воспитательный потенциал. Поэтому мероприятия по продвижению художественных произведений военной тематики являются одними из приоритетных в работе библиотек.
В 2015 году отмечается 70-летие со дня Победы в Великой
Отечественной войне. В ознаменование этой великой даты Белгородская государственная универсальная научная библиотека объявляет о проведении областной библиотечной наступательной операции «Военная книга».
В рамках наступательной операции в библиотеках всех систем
и ведомств Белгородской области одномоментно – в один день и
один час – состоятся мероприятия, посвященные основным сражениям войны и знаменательному событию – 70-летию Победы.
Данный документ предлагает примерный перечень художественных произведений, посвященных тому или иному военному
событию, а также технологии проведения библиотечных мероприятий. В рамках акции могут быть организованы мероприятия, представленные в перечне рекомендуемых мероприятий в честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в план работы
муниципальных библиотек Белгородской области на 2015 год.
Проведение акции должно сопровождаться масштабным освещением в местных, региональных средствах массовой информации.
Афишу областной библиотечной наступательной операции «Военная книга», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, следует разместить во всех библиотеках, различных общественных местах поселений.
20

С началом 2015 года библиотеки области должны провести активную рекламную кампанию: на информационных стендах, сайтах, в соцсетях, СМИ разместить афишу мероприятий, проводимых
в рамках акции.
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I квартал 2015 г.
Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943)
Празднование Дня разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве 1943 г.
Проведение мероприятия: 2 февраля, 15:00
Рекомендуемые книги:
 Алексеев М. Мой Сталинград
 Бондарев Ю. Горячий снег
 Ключарев Г. Конец «Зимней грозы»; Сталинградская тайна
 Коротеев В. Сталинградские очерки; Сталинградское чудо;
На земле Сталинграда. Записки военного корреспондента
 Некрасов В. В окопах Сталинграда
 Эренбург И. Сталинград
II квартал 2015 г.
Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне
Библиотечный марафон «Победный май»
Проведение мероприятия: 9 мая, 12:00
Рекомендуемые книги:
 Адамович А. Каратели; Хатынская повесть
 Ананьев А. Танки идут ромбом
 Богомолов В. В августе сорок четвертого
 Бондарев Ю. Батальоны просят огня
 Быков В. Обелиск; Дожить до рассвета; Знак беды; Мертвым
не больно
 Васильев Б. А зори здесь тихие; В списках не значился
 Воробьев К. Крик
 Гранин Д. Мой лейтенант
 Драгунский В. Он упал на траву
 Кондратьев В. Сашка
 Полевой Б. Повесть о настоящем человеке
 Симонов К. Живые и мертвые
 Твардовский А. Василий Теркин; Я убит подо Ржевом
 Фадеев А. Молодая гвардия
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Чуковский Н. Балтийское небо
Шолохов М. Они сражались за Родину; Судьба человека

В рамках Библиотечного марафона «Победный май»
проводятся:
1. Литературный флешмоб «Нам нужна одна Победа».
Литературный флешмоб «Нам нужна одна Победа» начинается
в 12 часов на центральной площади поселения или на площадке
возле здания библиотеки. Читатели, волонтеры – участники
флешмоба приносят с собой книги из поселенческой или домашней
библиотеки, посвященные Великой Отечественной войне, и ровно в
12 часов начинается создание «ковра» из книг, на фоне которого
можно будет фотографироваться. Волонтеры встают по периметру
книжного «ковра» и выпускают в небо шары. Затем раздают всем
зрителям и прохожим конверты военно-полевой почты со списком
лучших книг о войне, которые должен прочитать каждый.
2. Литературно-музыкальная композиция «Строки, опаленные
войной». Все желающие читают отрывки из художественных произведений или поют песни, посвященные войне.
3. Конкурс рисунков на асфальте «Этот День Победы!».
4. Викторина, посвященная людям, событиям и фактам военного времени, относящимся к данному поселению «Подвиг ваш не
забыт!».
5. Танцы под песни и музыку военного времени.
6. Показ кинофильма о войне (в помещении библиотеки).
7. Другие мероприятия.
III квартал 2015 г.
Курская битва. Сражение под Прохоровкой (12 июля 1943)
Проведение мероприятия: 12 июля, 15:00
Рекомендуемые книги:
 Жуков Г. Воспоминания и размышления
 Замулин В. Прохоровка – неизвестное сражение великой войны
 Лопуховский Л. Прохоровка. Без грифа секретности
 Олейников Г. Прохоровское сражение
 Иванов Н. Прохоровское поле: Да святится имя твое
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Молчанов В. Поле русской славы
Прохоровское поле: из хроники танкового сражения (ред.-сост.
В. П. Бекетов)
Собровин В. Священная земля «Прохоровское поле»
Энциклопедия государственного военно-исторического музеязаповедника «Прохоровское поле» (редакционный совет: Рыжков Н. И., Савченко Е. С., Иоанн, архиепископ, и др.)

IV квартал 2015 г.
Битва за Москву (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942)
5 декабря – начало контрнаступления советских войск
в битве под Москвой
Проведение мероприятия: 5 декабря, 15:00
Рекомендуемые книги:
 Андроников Н. Битва под Москвой
 Анфилов В. Крушение похода Гитлера на Москву
 Бек А. Волоколамское шоссе
 Воробьев К. Убиты под Москвой
 Добродомов А. Битва за Москву
 Симонов К. Живые и мертвые
 Сорокин К. Трудные дни сорок первого
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Приложение № 3
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Приложение № 4
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Приложение № 1
к приказу управления культуры области
от «24» 04 2014 г. № 202
к приказу управления социальной защиты
населения области
от «29» 04 2014 г. № 111
ПОЛОЖЕНИЕ
о III областном смотре работы по организации досуга
пожилых людей «Нам года – не беда!»
1. Общие положения
III областной смотр работы по организации досуга пожилых
людей «Нам года – не беда!» (далее – Смотр) проводится в рамках
государственных программ «Социальная поддержка граждан Белгородской области на 2014–2013 годы», «Развитие культуры и искусства в Белгородской области на 2014–2020 годы» и посвящается
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годы.
Учредители Смотра
управление культуры области;
управление социальной защиты населения области;
Белгородская региональная организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Участники Смотра
городские, районные, сельские культурно-досуговые и библиотечные учреждения;
социальные учреждения;
центры социального обслуживания населения;
первичные советы ветеранов;
геронтологические центры, дома приюта, реабилитационные
центры, дома милосердия, дома-интернаты, дома престарелых и
т. д.
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2. Цели и задачи Смотра
привлечение внимания к проблемам пожилых людей, особо
выделяя ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, органов местного самоуправления, средств массовой информации, общественности;
 обеспечение качества и доступности культурно-досуговых
услуг для пожилых людей;
 содействие социализации пожилых людей и активизации их
участия в жизни местного сообщества;
 социальная адаптация пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, средствами
культуры и искусства;
 улучшение материально-технической базы социокультурных учреждений, позволяющей удовлетворять стремление пожилых людей к активному участию в культурной жизни, восстановлению физических и духовных сил;
 решение проблемы одиночества, общения пожилых людей,
используя нравственный, жизненный опыт данной категории граждан в проводимых мероприятиях;
 объединение пожилых людей, как работающих, так и пенсионеров, с целью оказания им моральной поддержки, приобщения
к общественной жизни, поддержания их активной трудовой деятельности;
 выявление, изучение и распространение инновационного
опыта работы социально-культурных учреждений с пожилыми
людьми;
 формирование информационных библиотечных ресурсов,
отражающих потребности пожилых людей.


3. Критерии показателей деятельности в ходе смотра
Для учреждений культурно-досугового типа (РДК, ГДК,
СДК, сельский клуб):
 проведение социологических исследований, опроса (интервью) пожилого населения для изучения их запросов и интересов,
досуговых предпочтений (анкета, приложение № 1);
 проведение фестивалей, смотров-конкурсов хоров ветеранов, песенных праздников, вечеров духовой музыки, конкурсов
30

гармонистов, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.;
 проведение культурно-массовых мероприятий различной
тематики (встречи с участниками Великой Отечественной войны,
вечера-встречи с молодежью, творческими людьми, посиделки,
просмотры ретро-фильмов, литературные вечера и т. п.), организация постоянно действующих кружков художественной самодеятельности, выставок изобразительного и декоративно-прикладного
творчества, фотографий, клубов по интересам, любительских объединений с учетом запросов и интересов людей пожилого возраста;
 создание комфортных условий для пожилых людей (наличие комнат для репетиций, для работы любительских объединений
и клубов по интересам, тренажерные залы, игровые комнаты и
т. д.);
 наличие досуговых программ, проектов, способствующих
укреплению физического здоровья пожилых и инвалидов. Организация физкультурно-оздоровительных занятий, учитывающих
функциональные возможности организма пожилого человека, его
образ жизни, характер заболевания и т. д.;
 координация деятельности с социальными партнерами;
 индивидуальная работа с пожилыми людьми и людьми с
ограниченными физическими возможностями;
 наличие картотеки данной категории жителей;
 инновационные формы работы;
 освещение мероприятий смотра в средствах массовой информации.
Для РДК, ГДК:
кроме вышеперечисленных критериев дополнительно рассматриваются следующие показатели:
 методическое обеспечение и координация процессов культурно-досуговой деятельности с пожилым населением через сеть
учреждений культурно-досугового типа, общественных объединений и творческих коллективов;
 информационное обеспечение специалистов, занимающихся досугом пожилых людей, издательская деятельность;
 обеспечение аналитических, социологических и маркетинговых исследований по предмету деятельности;


31

 повышение квалификации специалистов по предмету деятельности, передача навыков через мастер-классы, семинары, тренинги и пр.

Для библиотек:
для поселенческих библиотек:
 реализация целевых программ и проектов по работе с пожилым населением. Оценка критерия – количество реализуемых в
конкурсный период программ и проектов;
 качественное комплектование библиотечных фондов, отражающее потребности, запросы и интересы читателей пожилого
возраста. Оценка критерия – показатель читаемости пожилых пользователей;
 проведение культурно-массовых мероприятий (встречи с
участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла,
вечера-встречи с молодежью, творческими людьми, литературные
вечера, просмотры ретрофильмов, вечера воспоминаний и т. п.).
Оценка критерия – посещаемость мероприятий;
 организация клубов по интересам, любительских объединений с учетом запросов и интересов людей пожилого возраста.
Оценка критерия – % вовлечения пожилого населения в работу
клубных объединений;
 индивидуальная работа с пожилыми людьми с ограниченными физическими возможностями (надомное обслуживание, «визиты внимания», громкие чтения, беседы, консультирование по телефону и др.). Оценка критерия – количество пожилых инвалидов,
охваченных индивидуальными формами обслуживания;
 наличие издательской продукции для граждан пожилого
возраста. Оценка критерия – количество издательской продукции;
 организация библиотечного пространства (дизайнерское
оформление, выделение зон отдыха и т. п.). Оценка критерия –
наличие комфортных условий;
 новизна, оригинальность работы в данном направлении.
Оценка критерия – количество инновационных форм работы;
 сотрудничество библиотеки с организациями и учреждениями территории (медицинскими, реабилитационными и геронтологическими центрами, службами социального обслуживания населения, Советами ветеранов, домами престарелых, благотворительны32

ми организациями и др.). Оценка критерия – количество социальных партнеров, количество совместных мероприятий;
 освещение библиотекой в средствах массовой информации
работы с пожилым населением, в т. ч. рекламные материалы. Оценка критерия – количество публикаций (в т. ч. в электронном формате), теле- и радиорепортажей;
 общественная оценка работы библиотеки с пожилым населением. Оценка критерия – количество официальных благодарностей;
для центральных библиотек критерии оценки работы повторяют вышеуказанные для поселенческих библиотек и дополняются
следующими:
 мероприятия по повышению квалификации библиотечных
специалистов в данном направлении (совещания, проблемные семинары, обучающие методики, тренинги и др.). Оценка критерия –
количество мероприятий по повышению квалификации;
 наличие на сайте библиотеки специального раздела, рубрики и т. д. для пожилого населения. Оценка критерия – наличие специального раздела, рубрики и т. д.; регулярность обновления;
 ведение собственных баз данных в помощь пожилому населению. Оценка критерия – количество БД;
 обучающие мероприятия для пожилого населения по освоению информационно-коммуникационных технологий. Оценка критерия – % обучившихся от общего числа пожилого населения;
 проведение социологических исследований по данной тематике. Оценка критерия – количество социологических исследований.
Для социальных учреждений и общественных организаций:
 проведение социологических исследований, опроса (интервью) пожилого населения для изучения их запросов и интересов,
досуговых предпочтений;
 организация работы любительских объединений, клубов по
интересам и участников в них;
 проведение культурно-массовых мероприятий различной
тематики, в т. ч. посвященных празднованию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов;
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 организация физкультурно-оздоровительной работы с пожилым населением;
 организация индивидуальной работы с пожилыми людьми
и инвалидами;
 участие в кружках художественной самодеятельности;
 публикации в средствах массовой информации по предмету
деятельности.

4. Порядок проведения и условия смотра
III областной смотр по организации досуга пожилых людей
«Нам года – не беда!» проводится с мая 2014 года по июль 2015
года.
Для организации, проведения экспертизы материалов и подведения итогов Смотра создаются областной и территориальный оргкомитет (муниципальных районов, городских округов) с функциями жюри. Разрабатываются регламентирующие документы (положение о смотре, состав оргкомитета, смета расходов).
Смотр проводится в 2 этапа:
I этап (май – декабрь 2014 г.) – в селах, поселках, городах и
районах.
На первом этапе организация и подведение итогов смотра возлагается на жюри, создаваемые при управлениях (отделах) культуры муниципальных районов и городских округов области.
В ходе I этапа участники Смотра предоставляют территориальному оргкомитету информационно-аналитический отчет с приложением фото- и видеоматериалов, иллюстрирующих работу по
организации досуга пожилых людей с учетом вышеперечисленных
критериев. На основании изученных информационных материалов
и непосредственного знакомства с работой учреждений (организаций) по данному направлению территориальный оргкомитет (жюри) подводит итоги I этапа Смотра, решение которого оформляется
протоколом.
II этап (январь – июль 2015 г.)
Во втором этапе Смотра принимают участие организации и
учреждения – победители I этапа, а также РДК, ГДК, центральные
библиотеки муниципальных районов и городских округов.
По каждой группе учреждений (организаций) – победителей
Смотра устанавливается три призовых места.
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Областной оргкомитет вправе ввести специальные дипломы и
поощрительные призы для награждения лауреатов Смотра.
5. Требования к оформлению и содержанию материалов
Заявка на участие в Смотре должна включать:
название учреждения (организации);
фамилию, имя, отчество (полностью) руководителя учреждения (организации);
штат учреждения (организации);
краткую характеристику учреждения (организации);
контактный телефон, e-mail;
протокол решения территориального жюри.
В областной оргкомитет предоставляется информационноаналитическая справка о деятельности учреждения (организации)
по организации досуга пожилых людей объемом не более 10 страниц печатного текста, дополненная материалами, иллюстрирующими опыт работы учреждения (организации). Количество и объем
приложений не ограничены.
Заявка и информационный материал по итогам I этапа Смотра
должны быть предоставлены на рассмотрение в областной оргкомитет в срок до 1 августа 2015 года по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 41, управление культуры области.
Материалы Смотра не возвращаются и не рецензируются.
Областное жюри подводит итоги Смотра после рассмотрения
предоставленных материалов с выездами в муниципальные районы
и городские округа области.
Решение о победителях Смотра принимается на основании заключения областного оргкомитета по показателям оценочных листов, которые разработаны в соответствии с критериями оценки
работы учреждений (организаций) по организации досуга пожилых
людей (приложение № 2).
Победителями Смотра становятся учреждения (организации),
набравшие наибольшее количество баллов по результатам проведенной экспертизы (высшая оценка – 10 баллов, низшая оценка –
1 балл).
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6. Финансирование Смотра
Финансирование II этапа производится на паритетных началах
учредителей Смотра.
Награждение:
Победители смотра определяются в следующих группах:

учреждения культуры клубного типа,

библиотечные учреждения,

социальные учреждения,

общественные организации,

муниципальные образования области.
Победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными подарками. Награждение победителей производится в
торжественной обстановке.
Вышедшие в финал дипломанты принимают участие в заключительном мероприятии, которое состоится 1 октября 2015 года
(День пожилых людей) в Белгородском государственном центре
народного творчества.
Лучший опыт работы по организации досуга пожилых людей будет рекомендован для публикации в профессиональных сборниках.
По итогам Смотра будет выпущено электронное издание.
Условия Смотра и его результаты освещаются в средствах массовой информации и на сайтах организаторов Смотра.
Контактные телефоны и электронная связь по организации и
проведению Смотра:
управление культуры области: (47-22) 33-30-04;
e-mail: zueva@belkult.ru
БГЦНТ: (47-22) 21-16-57;
e-mail: bgcnt@rambler.ru;
БГУНБ: (47-22) 31-26-81;
e-mail: nmobgunb@yandex.ru; nmo@bgunb.ru
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Приложение № 1
к Положению о Смотре
АНКЕТА
«Организация досуга пожилых людей»
Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Ответы помогут
нам разработать предложения по улучшению досуга людей старших возрастных групп.
Прежде чем ответить на вопрос, прочтите, пожалуйста, все варианты
ответов. Выберите один или несколько из них, которые наиболее полно
соответствуют Вашему мнению, и обведите кружочком цифру в колонке
справа от ответа. Если предложенные варианты ответов Вас не устраивают, можно написать свой.
***
1. Как Вы используете свое свободное время? (обведите варианты
по строкам):

Хожу в библиотеку
Читаю журналы, книги из домашней библиотеки
Смотрю телевизор
Занимаюсь в кружках художественной самодеятельности
Занимаюсь в клубах по интересам
Занимаюсь с детьми и внуками
Занимаюсь садом, огородом, хозяйством
Хожу в гости или принимаю гостей
Играю в настольные игры (домино, карты, лото и др.)
Занимаюсь рукоделием, мастерю
Другое, что именно (написать)
__________________________
__________________________

Систематически

1 раз
в
неделю

1
1

2
2

Несколько раз
в месяц
3
3

1

2
2

1
1
1

Реже
1 раза
в мес.

Никогда

3
4

5
5

3
3

4
4

5
5

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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II. Есть ли у Вас потребность в посещении клуба, ДК, библиотеки?
Да – 1
Нет – 2
III. Как часто Вы посещаете клуб, ДК, библиотеку?
1 раз в неделю
1
1 раз в месяц
2
Посещаю, если получаю приглашение
3
Редко
4
Вообще не посещаю
5
IV. Оцените, пожалуйста, работу клуба, ДК, библиотеки Вашего
города (поселка, села) по оценочной шкале (цифры обведите
кружочком):
Низкий уровень 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 высокий уровень
V. Что Вас не устраивает в работе клуба, ДК?
Режим работы в будние дни
1
Режим работы в выходные дни
2
Уровень мероприятий
3
Неинтересные мероприятия
4
Слабая организация подготовки
5
Мероприятия не для Вашего возраста
6
Клуб (ДК) расположен далеко от дома
7
Мешают возраст, нездоровье
8
Другое, что именно (указать)___________________________
VI. Какая форма организации аудитории Вас больше всего
устраивает:
Смешанная
1
Групповая
2
Индивидуальная
3
VII. В какой роли Вы хотели бы присутствовать на мероприятии:
Организатора
Участника
Зрителя (слушателя)

1
2
3
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VIII. Какими из перечисленных форм досуга Вы хотели бы заниматься:
Хоровое пение
Кружки прикладного творчества
(вязание, чеканка, выжигание и др.)
______________________________
Посиделки
Клубы по интересам
Конкурсы по интересам
Театральный коллектив
Другое (что именно, напишите)
_______________________________

Да
1
1

Нет
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

IX. Каких условий не хватает учреждениям культуры Вашего
населенного пункта:
Хороших помещений
1
Соответствующего оборудования, аппаратуры, мебели
2
Хороших организаторов
4
Активности односельчан (горожан)
5
Профессиональных людей в области культуры
6
Что еще (напишите) ____________________________
7
X. Какую помощь Вы можете оказать клубу ДК:
Быть общественным лектором
Руководителем клубного объединения
Вести кружок (какой)___________________
Другое, что именно (напишите)
_____________________________________

1
2
3

XI. Ваш пол:
Мужской
Женский

1
2

XI. Ваше социальное положение до выхода на пенсию:
Аграрник
Рабочий
Сельский интеллигент
Городской интеллигент
Военнослужащий

1
2
3
4
5
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XII. Ваш возраст:
55–60 лет
60–70 лет
свыше 70 лет

1
2
3

XIII. Состав семьи:
Жена (муж)
Дети
Внуки
Правнуки

1
2
3
4

40

41

Примечание: * заполняется только РДК, ГДК
Критерии оценки – о т 1 до 10 баллов за каждый показатель
Место

Средний балл

Общее количество баллов

Издательская деятельность (количество изданий по данному направлению *

Комфортные условия (количество объектов)

Доля культурно-досуговых мероприятий для пожилых людей,
(в % от общего числа проводимых мероприятий)

Индивидуальная работа с пожилыми и инвалидами, (количество охваченных )

Наличие картотеки

Оказание методической помощи учреждениям и организациям
(количество семинаров, практической помощи.)*

Публикации в СМИ (Количество)

Физкультурно-оздоровительная работа (кол-во мероприятий, участников в них)

Социальные партнеры (кол-во)

Инновационные формы работы (кол-во)

Культурно-массовые мероприятия (количество, средняя посещаемость)

Сценарии (количество, разнообразие)

Кол-во любительских объединений, клубов по интересам и участников в них

Кол-во коллективов х/сам. и участников в них

Соц. исследования (количество)
(опрос, интервью, беседа, наблюдения). Кол-во исследований.
Фестивали, конкурсы, праздники, выставки,
(кол-во и посещаемость)

Номинанты

Приложение № 2
к Положению о Смотре

Оценочный лист по подведению итогов II областного смотра работы
по организации досуга пожилых людей «Нам года – не беда!»
среди учреждений клубного типа

№
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Место

Средний балл

Общее кол-во баллов

Социальное партнерство
(кол-во социальных партнеров/ кол-во совместных мероприятий)
Работа со СМИ
(кол-во публикаций, теле и радиорепортажей)
Общественная оценка работы библиотеки с пожилым населением
(кол-во официальных благодарностей)

Инновационные формы работы (кол-во)

Наличие комфортных условий

Издательская продукция (кол-во)

Культурно-массовые мероприятия посещаемость мероприятий
(средняя посещаемость мероприятий)
Клубы по интересам, любительские объединения
(% вовлечения пожилого населения в работу клубных объединений)
Индивидуальная работа с пожилыми инвалидами (количество читателей, охваченных индивидуальными формами обслуживания)

Комплектование библиотечных фондов (показатель читаемости)

Целевые программы и проекты по работе с пожилым населением
(кол-во реализуемых в конкурсный период)

Номинанты

Оценочный лист по подведению итогов областного Смотра работы
библиотек по организации досуга пожилых людей
«Нам года – не беда!» среди поселенческих библиотек
Критерии отбора
(от 1 до 10 баллов за каждый критерий)

№
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Место

Средний балл

Общее кол-во баллов

Общественная оценка работы библиотеки с пожилым населением
(кол-во официальных благодарностей)

Работа со СМИ (кол-во публикаций, теле- и радиорепортажей)

Наличие на сайте библиотеки специального раздела, рубрики и т.д.
для пожилого населения
Ведение собственных баз данных в помощь пожилому населению
(кол-во БД)
Обучающие мероприятия по освоению информационно-коммуникационных
технологий (% обучившихся от общего числа пожилого населения)
Социологические исследования по данной тематике.
(кол-во социологических исследований.)
Социальное партнерство
(кол-во социальных партнеров/ кол-во совместных мероприятий)

Мероприятия по повышению квалификации (кол-во)

Инновационные формы работы (кол-во)

Наличие комфортных условий

Издательская продукция (кол-во)

Культурно-массовые мероприятия посещаемость мероприятий
(средняя посещаемость мероприятий)
Клубы по интересам, любительские объединения
(% вовлечения пожилого населения в работу клубных объединений)
Индивидуальная работа с пожилыми инвалидами
(количество читателей, охваченных индивидуальными формами обслуживания)

Комплектование библиотечных фондов (показатель читаемости)

Целевые программы и проекты по работе с пожилым населением
(кол-во реализуемых в конкурсный период)

Номинанты

Оценочный лист по подведению итогов областного Смотра работы
библиотек по организации досуга пожилых людей
«Нам года – не беда!» среди центральных библиотек
Критерии отбора (от 1 до 10 баллов за каждый критерий)
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Критерии оценки – от 1 до 10 баллов за каждый показатель
Место

Средний балл

Общее количество баллов

Индивид-я работа с пожилыми и инвалидами

Наличие картотеки

Публикации в СМИ

Социальные партнеры (количество)

Организация кружков художественной самодеятельности (кол-во и участников в них)

Физкультурно-оздоровительная работа кол-во мероприятий (участников в них)

Кол-во любительских объединений клубов по интересам и участников в них

Кол-во членов общества, учреждения, организации

Проведение культурно-массовых мероприятий
(праздники, фестивали, вечера, выставки, конкурсы и т. д.) – количество и средняя посещаемость

Соц. исследования (опрос, интервью, беседа, наблюдения)

Номинанты

Среди социальных учреждений и общественных организаций
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Приложение № 1
к приказу управления культуры области
№ 35 от « 04 » февраля 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV межрегионального фестиваля
молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца…»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет регламент проведения
IV межрегионального фестиваля молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца…» (далее – Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля выступают:
– управление культуры Белгородской области;
– управление молодежной политики Белгородской области;
– Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
1.3. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется Белгородской государственной универсальной научной библиотекой.
2. Цели и задачи Фестиваля
Основными целями Фестиваля являются раскрытие творческого потенциала молодежи и развитие всесторонних связей между творчески активной молодежью Белгородской области, других регионов Российской
Федерации.
Задачи:
– создать условия для реализации творческих способностей молодежи в области литературы, искусства и культуры;
– расширить сотрудничество муниципальных библиотек с творческой
молодежью.
Проведение Фестиваля поможет молодым людям получить компетентную оценку своей деятельности, даст возможность представителям
субкультур заявить о себе и познакомить широкую публику со своим
творчеством.
3. Порядок проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с января по сентябрь один раз в два года.
3.2. Фестиваль проводится в 2 этапа.
3.3. Первый этап (февраль – май) – подача заявок и творческих работ
из Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областей России по
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адресу: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а, Белгородская государственная универсальная научная библиотека; тел.: (4722) 31-26-81; e-mail: molod-fest@mail.ru.
3.4. Второй этап (июнь – август) – отбор лучших творческих работ и
определение победителей, проведение итогового мероприятия Фестиваля
в Белгороде.
О точной дате проведения итогового мероприятия участникам, прошедшим конкурсный отбор, будет сообщено дополнительно.
3.5. Проезд участников и сопровождающих лиц до места проведения
Фестиваля осуществляется за счет направляющей стороны.
4. Условия Фестиваля
4.1. Участие в Фестивале могут принять молодые люди в возрасте
15–35 лет.
4.2. На Фестиваль принимаются работы по номинациям:
– «Я вижу мир душой поэта» (поэзия);
– «Сказки для взрослых…» (проза);
– «Жизнь в ярких красках» (граффити);
– «DANS-тусовка» (уличная танцевальная хореография);
– «Музыка слова» (авторская музыкальная композиция).
4.3. Для участия в Фестивале необходимо:
– отправить заявку (приложение № 3) на участие и работу по адресу:
molod-fest@mail.ru до 30 мая 2015 года;
– вступить в группу сети «ВКонтакте» «Новое поколение выбирает
чтение» https://vk.com/club76631918;
– сделать репост сообщения о Фестивале и не удалять его со своей
страницы до окончания Фестиваля;
– разместить на стене группы сети «ВКонтакте» «Новое поколение
выбирает чтение» творческую работу с пометкой «На фестиваль»;
– лайки и одобрительные комментарии будут учитываться при определении победителей.
5. Требования к оформлению работ
Все работы представляются в электронном виде с обязательным
условием заполнения заявки на участие в Фестивале.
Любая работа, которая будет содержать информацию неэтичного характера, ненормативную лексику, будет отстранена от участия. Не допускается использование темы насильственного или эротического характера.
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В случае выявления плагиата работы авторов будут сняты с конкурса на
любом его этапе.
5.1. Номинация «Я вижу мир душой поэта» (поэзия).
К участию в отборочном туре принимаются поэтические произведения на свободную тему – не более трех произведений общим объемом
трех стихотворений до 100 строк.
Критерии оценки: соответствие теме и основной мысли, нестандартный подход к раскрытию темы, художественный вкус и выразительность,
самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме.
5.2. Номинация «Сказки для взрослых…» (проза).
К участию допускаются произведения, содержащие авторское видение современного мира, отражающие проблемы современных подростков
и молодежи. Объем произведения – не более 20 печатных страниц формата А4, межстрочный интервал – 1,5.
Критерии оценки: использование творческих приемов и средств,
краткость, законченность и ясность смысла сюжета, особенности авторского стиля или авторской концепции.
5.3. Номинация «Жизнь в ярких красках» (граффити).
На конкурс принимаются не более 5 эскизов рисунков, выполненных
в стиле граффити на листе бумаги формата А4 любыми художественными
материалами в цвете.
Критерии оценки: техническое исполнение – аккуратность, сложность, чистота рисунка; цветовое и композиционное решение.
5.4. Номинация «DANS-тусовка» (уличная танцевальная хореография).
Номер должен быть представлен на CD или DVD-носителе либо отправлен по электронной почте на адрес: molod-fest@mail.ru. Продолжительность одного номера – не более 4-х минут.
Основные критерии оценки: универсальность, акцент на современную хореографию, профессиональный уровень хореографических постановок, артистичность, синхронность.
5.5. Номинация «Музыка слова» (авторская музыкальная композиция).
Номер должен быть представлен на CD или DVD-носителе либо отправлен по электронной почте на адрес: molod-fest@mail.ru. Конкурсный
отбор проводится среди молодых вокалистов, музыкальных групп, индивидуальных исполнителей, которые пишут свою музыку или тексты. Также к рассмотрению принимается исполнение авторских стихотворений
под музыку. Для участия в Фестивале должно быть представлено не более
2 песен под минусовую фонограмму либо аккомпанемент. Допускается
использование танцевальной поддержки или иных выразительных
средств, раскрывающих и дополняющих идейный замысел исполняемого
произведения.
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Критерии оценки: художественная ценность произведения, культура
исполнения, артистизм, стиль исполнения.
5.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право безвозмездного использования конкурсных материалов с указанием автора (авторов)
работы.
5.7. По итогам Фестиваля лучшие работы будут представлены на сайте БГУНБ, размещены в социальных сетях, переданы в литературные
журналы для публикации.
5.9. Жюри оставляет за собой право отклонить произведение от участия в фестивале без объяснения причин (произведения не рецензируются). Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
6. Награждение
6.1. В каждой номинации определяются лауреаты.
6.2. Учреждения и конкретные лица, принимающие активное участие
в организации и проведении Фестиваля, награждаются благодарственными письмами.
6.3. Жюри имеет право своим решением:
– не присуждать отдельные призовые места;
– присуждать по два одинаковых места в любой номинации;
– присуждать дополнительные поощрительные призы.
7. Информационная поддержка Фестиваля
7.1. Областная молодежная общественно-политическая газета «Смена».
7.2. Районные газеты.
7.3. Ежемесячный рекламный журнал «А-фишка».
7.4. Официальный сайт управления культуры Белгородской области
http://www.belkult.ru/
7.5. Официальный сайт ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» http://sitenew.bgunb.ru/
7.6. Официальный сайт управления молодежной политики Белгородской области http://molodchiny.ru/
7.7. Страница сети «ВКонтакте» «Новое поколение выбирает чтение»
https://vk.com/club76631918
7.8. Страница сети «ВКонтакте» «Молодчины»
https://vk.com/molodchiny
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Приложение № 2
Состав жюри межрегионального фестиваля
молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца…»
Председатель жюри:
Рожкова Надежда Петровна, директор ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Члены жюри:
Батраченко Дмитрий Николаевич, ассистент кафедры актерского
искусства БГИИК, заведующий постановочной частью народного студенческого театра-студии «Новая сцена», руководитель белгородской рокгруппы «Сумеречная зона»
Бердникова Алла Викторовна, главный библиотекарь научнометодического отдела ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Бессонов Максим Александрович, поэт, автор двух поэтических
сборников, лауреат поэтических конкурсов
Брагина Людмила Петровна, поэтесса, член Белгородского регионального отделения Союза писателей России, Союза журналистов России,
руководитель литературной студии «Младость»
Ларичев Павел Александрович, граффити-художник, участник и победитель областных и межрегиональных конкурсов
Маслов Андрей Сергеевич, генеральный директор ООО «МасМедиа», руководитель пресс-службы БРОО «Новое Поколение»
Осыков Александр Иванович, поэт, член Белгородского регионального отделения Союза писателей России
Прокопенко Виктория Александровна, консультант отдела развития
социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области
Ямпольская Ирина Львовна, начальник отдела информационноаналитической работы управления молодежной политики Белгородской
области
Яшин Николай Константинович, хореограф-постановщик Impulse
Dance Company, тренер хип-хоп-команды Basic crew.
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Приложение № 3
Заявка
на участие в межрегиональном фестивале молодежного
творчества «Перемен требуют наши сердца…»
1. Сведения об участнике
 Ф. И. О. (полностью) ______________________________________
 Дата рождения ___________________________________________
 Место учебы (работы) _____________________________________
 Должность ______________________________________________
 Адрес ___________________________________________________
_________________________________________________________
 Сотовый телефон_________________________________________
 E-mail __________________________________________________
2. Наименование номинации (отметить крестиком):
□ поэзия
□ проза
□ музыкальная композиция
□ граффити
□ уличные танцевальные направления
3. Расходный материал:
4. Название работы _________________________________________
5. Являясь автором работы, подтверждаю свои авторские права, согласен с условиями межрегионального фестиваля молодежного творчества
«Перемен требуют наши сердца…». Разрешаю использовать мою работу,
как в полном объеме, так и ее фрагменты, в некоммерческих целях специалистам Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и муниципальных библиотек, обслуживающих юношество и молодежь. Ссылка на автора обязательна.
6. Я согласен на обработку и хранение моих персональных данных,
указанных мною в данной анкете.
Заявка принята «___» _____________ 2015 г.
Принял ________________________________ Ф. И. О. сотрудника
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Информация о проведении
IV Межрегионального фестиваля молодежного творчества
«Перемен требуют наши сердца...»
26 августа в клубе-парке семейного отдыха «Тропикано» состоялся
IV Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца...». Для участников Фестиваля прошли мастер-классы
по пяти номинациям:
 «Я вижу мир душой поэта» (поэзия);
 «Сказки для взрослых…» (проза молодых);
 «Жизнь в ярких красках» (граффити);
 «DANСЕ-тусовка» (уличная танцевальная хореография);
 «Музыка слова» (авторская музыкальная композиция).
Согласно Положению и в соответствии с критериями оценки, членам
жюри были представлены работы, заявленные на Конкурс со 2 февраля
2015 г. по 30 мая 2015 г. Всего на конкурс поступило 386 работ. Наряду с
Белгородской областью были присланы работы из Крыма, Красноярского
и Краснодарского края, Воронежской, Курской, Липецкой, Челябинской,
Новосибирской, Харьковской областей.
В номинации «DANCE-тусовка» (уличная танцевальная хореография) было отмечено большое количество участников, которые регистрировались в день фестиваля. В рамках IV Межрегионального фестиваля
молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца...» участники
проекта «Уличный лекторий» провели мастер-классы: Юрий Савельев
(г. Тольятти) – мастер-класс по брейкингу, Сергей Иванов (г. Москва) –
мастер-класс по диджеингу, Александр Красовский (г. Самара) рассказал о
работе с виниловыми пластинками.
На Фестивале прошла церемония награждения лауреатов и дипломантов по итогам работы мастер-классов.
Победители IV Межрегионального фестиваля молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца…»:
Номинация «Музыка слова»:
1. Шевченко Андрей
2. Покровский Владимир
3. Трио «Of out»
Номинация «Сказки для взрослых…»
1. Киахиди Мария
2. Ледовских Елена
Олеся Шикито
3. Сафонова Виктория
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Номинация «Я вижу мир душой поэта»
1. Полозов Павел
2. Шлеина Виктория
3. Браткова Ирина
Номинация «Жизнь в ярких красках»
1. Марков Тимофей
2. Хворостова Ольга
3. Канина Юлия
Номинация «DANCE-тусовка»
хип-хоп
1. Елена Мартыненко (Марта) & Игорь Воросколевский (Чернозем)
(г. Белгород);
2. Monaka & Бу
брейкинг
1. Mr. Bean & Taton (г. Белгород)
2. «Сплошной беспорядок» (Владислав Шпирко и Рыба)
Фестиваль на ТВ: События Фестиваля освещались в телерепортаже
«В Белгороде прошел Межрегиональный фестиваль молодежного творчества» (ТРК «Мир Белогорья»): http://belnovosti.ru/news/culture/2015/08/27/
v-belgorode-proshyol-mezhregionalnyy-festival-molodyozhnogo-tvorchestva.
Телерепортаж корреспондента молодежной студии Александра Кобылкина #СелфиНьюс «Фестиваль “Перемен требуют наши сердца...”»:
https://vk.com/club76631918?z=video-95106463_171446579%2Fbc03585d16
59af8f45
Фестиваль в прессе: Бердникова А. В. Возможность «шагнуть за горизонт»: Областной центр принимает молодые таланты // Наш Белгород. –
№ 24. – 26 июня 2015 г. – С. 20
Капустина С. В. Возможность «шагнуть за горизонт» // Наш Белгород. – 2015. – 34 (4 сентября) – С. 20.
Шаронова К. «Перемен требуют наши сердца…» // Белгородские известия. – 2015. – 145 (3 сентября) – С. 4.
В уличных батлах поучаствовали танцоры от 4 до 33 лет // Моя реклама. – Режим доступа : http://www.moyareklama.ru
Подробнее с событиями Фестиваля вы сможете ознакомиться на сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
http://sitenew.bgunb.ru/ и в социальных сетях на страничке «ВКонтакте»
«Новое поколение выбирает чтение» https://vk.com/club76631918.

56

В ПАПКУ МЕТОДИСТА
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
В Основах государственной культурной политики, утвержденных
Указом Президента РФ от 24.12.2014 года № 808, в перечне ожидаемых
результатов реализации государственной культурной политики определены результаты, достижение которых не может быть осуществлено без активной работы общедоступных библиотек. Среди них:
– повышение интеллектуального потенциала российского общества;
– рост общественной ценности и повышение статуса семьи, осознание
семейных ценностей как основы личного и общественного благополучия;
– гармонизация социально-экономического развития регионов России, особенно малых городов и сельских поселений, активизация культурного потенциала территорий;
– качественный рост культурных и досуговых запросов граждан, в
том числе в отношении медиапродукции.
Для достижения обозначенных результатов в Основах сформулированы задачи государственной культурной политики в различных областях
культуры и искусства. Учитывая, что современная библиотека – самая
универсальная институция из всех созданных человеком, то и задачи, решение которых ждет от библиотеки российское общество, относятся ко
всем областям культуры.
Выбор приоритетных задач деятельности муниципальных библиотек
на 2016 год связан:
– с объявлением Президентом РФ 2016 года Годом российского кино.
В пояснительной записке Министерства культуры России говорится, что
«социокультурная детерминация, осуществляемая кино, оказывает мощное воздействие на миллионы людей», проведение Года кино вслед за Годом литературы станет «логичным продолжением целенаправленной государственной политики по популяризации, повышению качества и общественного значения еще одной из важнейших гуманитарных отраслей»;
– с реализацией региональных стратегических нормативных документов в сфере культуры: государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–
2020 годы», утвержденной постановлением правительства Белгородской
области от 16 декабря 2013 года № 526-пп, Стратегией развития сферы
культуры Белгородской области на 2013–2017 годы, утвержденной распо57

ряжением правительства Белгородской области от 30 ноября 2012 года
№ 641-рп, постановлением правительства Белгородской области от
25 февраля 2013 года № 65-пп «Об утверждении плана мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)”» и др.;
– с празднованием 250-летия со дня рождения Н. М. Карамзина (указ
Президента Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 1052
«О праздновании 250-летия со дня рождения Н. М. Карамзина»). Николай
Михайлович Карамзин (1766–1826) – выдающийся историк, крупнейший
русский литератор, создатель «Истории государства Российского», одного
из первых обобщающих трудов по истории России. Карамзин вошел в историю и как великий реформатор русского языка.
На уровне муниципальных территорий выбор приоритетных задач
деятельности муниципальных библиотек на 2016 год также направлен:
– на развитие библиотек как базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры городов и сел Белгородчины;
– эволюцию библиотек как социальных и коммуникативных центров
поселений.
Выбор приоритетных задач деятельности муниципальных библиотек
как организаций культуры на 2016 год основан:
– на создании комфортного и дружественного библиотечного пространства;
– активном использовании имеющихся технологических и кадровых
ресурсов как основы удовлетворения разнообразных потребностей пользователей.
С учетом задач, обозначенных в Основах государственной культурной политики в различных областях культуры и искусства, муниципальным библиотекам Белгородчины в 2016 году предстоит решить:
Задачи государственной культурной политики
в области осуществления всех видов культурной
деятельности и развития связанных с ними индустрий
1. Сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание
условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности.
В 2016 году планируется принятие распоряжения Правительства РФ
«О внесении изменений в социальные нормативы и нормы», в котором
будут утверждены нормативы обеспеченности населения библиотеками.
В ЦБС предстоит провести анализ соответствия количества библиотек
территории принятым нормативам обеспеченности.
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В то же время, если вышеназванный документ не будет принят официально, администрациям библиотек необходимо иметь в виду, что в регионе, как и в целом по стране, процесс оптимизации сети библиотек и
библиотечных кадров будет продолжаться. Пока, к сожалению, большинство библиотечных руководителей области не имеют хорошо продуманного, основанного на анализе состояния плана оптимизации своей сети,
предлагающего структурную модель развития ЦБС. В результате некоторые случаи оптимизации (читай: закрытия библиотек), происходившие в
нашей области, не отвечают требованию оптимальности. Поэтому руководителям муниципальных библиотек рекомендуем разработать свой
план оптимизации сети с учетом действующих нормативов обеспеченности и реальной ситуации. Напоминаем, что решение о реорганизации или ликвидации сельских библиотек согласно Федеральному закону
от 3 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона “О библиотечном деле”» может быть приято только по
результатам проведения опроса населения. Для выявления мнения жителей региональный методический центр разработал Порядок проведения
опроса населения сельского поселения Белгородской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации сельской библиотеки и
форму опросных листов (приложение 1).
2. Усиление роли таких организаций культуры, как музей, библиотека, архив, театр, филармония, концертный зал, Дом культуры, в деле
исторического и культурного просвещения и воспитания.
Функции современной общедоступной библиотеки сегодня как никогда разнообразны и постоянно расширяются и видоизменяются. Нередко
такая многофункциональность, к сожалению, мешает населению понять,
что представляет собой современная библиотека, какими реальными возможностями, полезными для каждого человека, она обладает. Кроме того,
тотальное наступление Интернета и появление электронных носителей
информации заставляют определенную часть населения относиться к библиотеке как к устаревшему социальному институту. С другой стороны, в
самом профессиональном библиотечном сообществе процесс определения
смыслов существования общедоступной библиотеки также еще далеко не
завершен. Не все библиотекари сформировали для себя модель современной библиотеки, и как следствие – имеем пассивное функционирование
библиотеки на уровне избы-читальни, отсутствие инновационного развития, отсутствие «веса» в жизни местного сообщества.
Именно поэтому региональный методический центр предлагает разработать стратегический документ – Смарт-стратегию общедоступных
библиотек Белгородской области. Аббревиатура SMART используется в
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менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач, образована первыми буквами английских слов:
specific – ‘конкретный’
measurable – ‘измеримый’;
attainable – ‘достижимый’;
relevant – ‘значимый’;
time-bounded – ‘соотносимый с конкретным сроком’.
Само слово smart означает «умный». Таким образом, достижение цели зависит от ее формулировки, и первый шаг к успеху дела – правильно
сформированные цели. Смарт-цели – умные цели. Смарт-критерии являются одними из важнейших инструментов инновационной стратегии.
В рамках библиотечного смарт-проектирования также будут использованы форсайт-технологии, которые являются инструментом формирования
приоритетов и мобилизации большого количества участников для достижения качественно новых результатов в различных сферах деятельности.
В рамках библиотечного проектирования – это переход от линейного планирования (движение строго по выбранному маршруту) к пространственному сценарному прогнозированию (возможность корректировки пути),
в рамках которого библиотеки могут двигаться «разными маршрутами»
к одной и той же цели.
И еще. Государственная культурная политика получила свое документное воплощение, значит вышла на всеобщее обсуждение. Библиотечная политика не является предметом общественных дискуссий, отсюда
и дефицит ответственности общества за библиотеку и отсутствие библиотечной идеи в обществе. Именно поэтому Смарт-стратегия белгородских библиотек должна стать предметом общественных слушаний.
3. Развитие инфраструктуры культурной деятельности, создание
благоприятной культурной среды в малых городах и сельских поселениях,
включая создание клубной сети киновидеопоказа.
В рамках установившейся традиции Белгородская государственная
универсальная научная библиотека как региональный методический центр
объявляет 2016 год Годом организации библиотечного пространства: от
стереотипа к уникальности. Среди практических решений Года значительное внимание будет уделено комфортности нахождения посетителей
в библиотеке:
– гибкое зонирование помещения библиотеки с учетом потребностей
местных жителей: зона для индивидуальной и коллективной работы, зона
для неформального общения, зона релаксации, галерея, творческая территория, медиатека/кинозал и др.;
– создание открытого доступа читателей ко всему фонду библиотеки;
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– тематическая или проблемная организация библиотечного фонда
открытого доступа;
– открытие при всех библиотеках летних читальных залов (прибиблиотечная территория, дворовые территории, парки);
– создание фирменного стиля библиотеки;
– создание логотипа библиотек;
– организация прибиблиотечного пространства.
В 2016 году во всех библиотеках должны быть объединены ресурсы
читального зала и абонемента, что позволит высвободить дополнительные
кадры для публичной деятельности; всем центральным и модельным библиотекам следует пересмотреть свой график работ, продлив его в вечернее
время. Главный смысл Года организации библиотечного пространства –
пространство библиотеки должно стать не только комфортным и дружественным, но и практически безграничным с учетом проникновения в виртуальный мир.
Областная научная библиотека продолжит создание БД «Библиотечное пространство белгородских библиотек: от стереотипа к уникальности», где будут собраны дизайнерские решения организации помещения
библиотек Белгородчины.
С целью повышения профессиональной квалификации специалистов
состоится областная творческая лаборатория «Библиотечное пространство
в философии времени и материальных формах» (май).
В деле исторического и культурного просвещения и воспитания
населения Топоровские чтения, ставшие уже традиционными, обрели статус регионального просветительского бренда. В 2015 году V (юбилейные)
Топоровские чтения будут посвящены 125-летию со дня рождения
А. М. Топорова.
Задачи государственной культурной политики
в области русского языка, языков народов Российской Федерации,
отечественной литературы
4. Принятие мер по возрождению интереса к чтению.
5. Расширение доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России.
В Год российского кино деятельность по продвижению чтения в библиотеках может обрести синтетические и интегрированные формы, знакомящие население с русской и мировой литературой через российские и
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зарубежные кинопостановки. Вся библиотечная работа, связанная с Годом
кино, будет отражена в сводном плане, для составления которого до 1 декабря с. г. необходимо прислать на электронный адрес регионального методического центра предложения каждой ЦБС.
В каждой библиотеке должен быть открыт кинозал, подготовлена
программа кинопоказов и сопутствующих мероприятий. В рамках комплектования библиотечных фондов рекомендуем сформировать максимально полную коллекцию кинофильмов, созданных по литературным
произведениям (приложение 2).
Эффективной мерой по возрождению интереса к чтению, считаем,
станет проведение в области Единого дня писателя. Суть мероприятия
заключается в том, что в один день (в день рождения писателя) и час во
всех библиотеках области начинается мероприятие, посвященное выбранному писателю и его творчеству. Такой формат привлечет к библиотеке
больше внимания и СМИ, и населения, и власти. В Год кино Единый день
писателя предлагаем организовать в формате кинофестиваля, который
предполагает выход ведущего с конвертом в руках, открытие конверта и
объявление названия фильма для просмотра (заранее выбранного). Ведущий рассказывает об авторе книги, по которой был поставлен фильм,
о режиссере фильма, истории создания, об актерах. Затем начинается просмотр художественного фильма, по окончании – дискуссия по сюжету
книги. Интересным для участников станет проведение сравнительного
анализа экранизации и авторского текста. Завершиться такой день может
громкими чтениями отрывков из произведений писателя.
Единый день писателя – 2016:
17 февраля – 110 лет со дня рождения российской поэтессы А. Барто
(все библиотеки);
15 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя М. Булгакова
(библиотеки, обслуживающие взрослое население);
14 июня – 1245 лет со дня рождения советского детского писателя
А. Волкова (детские библиотеки);
22 сентября – 125 лет со дня рождения русского писателя Р. Фраермана (детские библиотеки);
12 декабря – 250 лет со дня рождения русского писателя, историка
Н. Карамзина (библиотеки, обслуживающие взрослое население).
Начало мероприятий – в 12:00.
В Год кино, несомненно, востребованным должен стать опыт ЦБС
№ 1, ЦБС № 2 Губкинского городского округа и ЦБС Валуйского района
по созданию читателями библиотек видеофильмов, мультфильмов на литературные сюжеты, в том числе местных авторов (см. сайты ЦБС).
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Региональный методический центр инициирует проведение областного конкурса «БИБЛИОКАДРиль» на лучший видеоматериал, снятый усилиями библиотек и читателей по номинациям: «Видеозарисовки моей малой родины», в том числе экскурсионные маршруты, «Библиотека – территория равных возможностей» – работа библиотек с людьми
с ограничениями жизнедеятельности, «Сюжеты о детстве в библиотеке»,
«В кадре – библиотека» – материалы, посвященные библиотеке и ее специалистам, «ЖЗЛ», «PROчтение». На конкурс будет приниматься документальное, художественное, анимационное кино.
Начиная с 2016 года областная научная библиотека объявляет о начале реализации инновационного проекта по созданию киножурнала Хроники белгородских библиотек. Концепция журнала предусматривает
периодичность выхода номера журнала не реже одного раза в полугодие.
Содержание журнала включает:
– репортажи о библиотеках Белгородчины, снятые телевизионными
компаниями области и страны;
– собственные сюжеты библиотек, подготовленные как библиотекарями, так и читателями.
6. Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности.
В целях обобщения и распространения опыта работы модельных
библиотек областной научной библиотекой будет подготовлен инновационный портфель «Библиотека для местного сообщества: опыт модельных
библиотек Белгородской области» (на CD).
Диск предполагает следующие разделы:
– Теория и практика Библиотечного Олимпа (проектная деятельность
модельных библиотек, в том числе получивших грантовую поддержку:
текст проекта и аналитическая справка по результатам внедрения проекта);
– Библиотечный коллайдер (ускоритель) идей (описание методики и
технологии новаторских форм деятельности);
– Философия библиотечного дизайна: от идеи к воплощению (фотокаталог библиотечного пространства, в том числе подраздел «Выставки»);
– 10 лет как миг (материалы по итогам защиты статуса модельной
библиотеки);
– Мнение заинтересованных сторон (читатели о библиотеке (видеоинтервью и текстовые материалы), результаты прикладных исследований).
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Специалистам модельных библиотек в срок до 1 июня 2016 года
необходимо предоставить материалы по структуре инновационного портфеля.
Задачи государственной культурной политики
в области воспитания
7. Возрождение традиций семейного воспитания, преодоление разрыва между поколениями внутри семьи.
8. Утверждение в общественном сознании традиционных семейных
ценностей, повышение социального статуса семьи.
В июле 2016 года на базе Муромской модельной сельской библиотеки ЦБС Шебекинского района пройдет областная творческая лаборатория
«Семейное чтение: проблемы, поиски, решения». В рамках мероприятия
состоится обмен опытом муниципальных библиотек по формированию
семейных ценностей на основе продвижения лучших образцов художественной литературы и использования инновационных библиотечных
форматов.
Задачи государственной культурной политики
в области просвещения
9. Возрождение и развитие массового краеведческого движения в
стране, а также деятельности по историческому просвещению граждан.
Летописная работа муниципальных библиотек открыла новые возможности для более глубокого изучения многих аспектов материальной,
духовной, социальной культуры Белгородчины. Сегодня этот проект признан успешным не только в нашей области, но и в других регионах России.
Перемены, происходящие в обществе и обусловленные информационной революцией и процессами глобализации, меняют содержание
и формы передачи культурной памяти, актуализируя задачу сохранения
культурного наследия всех народов как уникального явления цивилизации. Это влечет за собой неизбежные сдвиги в области практической работы учреждений культуры, в т. ч. и библиотек.
Сегодня перед библиотечным сообществом ставится задача возрождения, сохранения и продвижения историко-краеведческого контента как
мощного источника просветительства и формирования патриотизма. По64

этому Белгородская государственная универсальная научная библиотека
объявляет о реализации нового краеведческого проекта муниципальных
библиотек «Исчезающая Белгородчина», суть которого – сохранение библиотеками всего многообразия нематериальной краеведческой палитры –
от местных легенд и примет, диалекта до сохранения памяти о местных
жителях, своей повседневной деятельностью формирующих местную уникальность и местную событийность. В перечень мероприятий проекта
включено накопление информации по темам: «Легенды и мифы родной
сторонушки», «Местные народные приметы и загадки», «Тайны местной
кухни», «Бабушкины рецепты здоровья» «Улицы, на которых мы живем...», «275 имен моей малой родины» (число знаменует юбилейную дату
территории), «День в истории малой родины» (создание подробной хроники местных событий: общепоселенческих, отдельных семей, учреждений и организаций и др.), создание энциклопедии местной топонимики,
словаря местного диалекта и т. д. В соответствии с задачами государственной культурной политики в эту работу следует вовлечь широкие
слои местного населения.
Массовое привлечение местных жителей к работе библиотек должно
стать основой системы взаимодействия населения и библиотекаря. Поэтому еще раз обращаем внимание на создание в каждой библиотеке читательских активов, обществ Друзей библиотеки, способных заниматься
в том числе и библиотечной адвокацией. Адвокация – в противовес лоббизму – это продвижение и защита не частных, не узкогрупповых, а общественных интересов заинтересованной группой людей. Основными принципами адвокации являются публичность, честность, прозрачность, открытость, бескорыстность, направленность на защиту тех социальных явлений, групп, интересы которых действительно нуждаются в защите. Что
еще отличает адвокацию – она обязательно направлена на формирование
у общественности понимания происходящих перемен (или необходимости
перемен). Адвокация позволяет управлять изменениями, поворачивать их
в нужную сторону.
При каждой ЦБС области должен быть создан попечительский совет, персональный состав которого утверждается главой администрации
муниципального района/городского округа. Наличие в библиотеках таких
общественных структур войдет в рейтинговую оценку деятельности муниципальных библиотек уже по итогам 2015 года.
Одной из ключевых особенностей, характерной для методической
работы областной научной библиотеки, в том числе и в сфере краеведения, является инициирование реализации того или иного Мегапроекта
общедоступных библиотек – ключевого проекта, который определяет
долгосрочную стратегию развития библиотек и влияет на формирование
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отдельных направлений их деятельности. Инновационная идея Мегапроекта впоследствии становится в ряд традиционной работы библиотеки.
Участвуют в таком Мегапроекте все без исключения общедоступные библиотеки. Так было с проектом по созданию Летописей населенных пунктов Белгородчины, сегодня Летописи ведут все библиотеки, создается
электронная версия летописных материалов.
Таким бессрочным Мегапроектом областная научная библиотека
объявляет Движение именных библиотек Белгородчины! Важную
роль в формировании имиджа библиотеки играет ее название или имя
известной личности, которое библиотека носит. Имеющие место обезличенные номера филиалов – только для официальных документов,
а для населения имя, присвоенное библиотеке, и само понятие библиотеки должны слиться воедино.
В рамках реализации данного Мегапроекта все библиотеки области должны стать именными в течение двух-трех лет. Выбор имени
библиотеки в 2016 году начинается с проведения анкетирования
населения. В анкете библиотекари предлагают свои варианты имен,
жители могут дать свои предложения. По результатам анкетирования
составляется и утверждается план присвоения имен известных земляков общедоступным библиотекам муниципальной территории.
Именная библиотека – это эффективный маркетинговый тренд, который будет работать на библиотеку и ее общественный статус!
Задачи государственной культурной политики
в области детского и молодежного движения
10. Обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений,
способных повлиять на их жизнь, максимально полно раскрыть их способности и таланты.
Главная цель библиотек в обслуживании молодежи заключается в активном содействии просвещению, непрерывному образованию, процессам
социализации растущего человека, становлению личности, раскрытию
творческого потенциала, формированию навыков конкурентоспособного
работника на рынке труда.
Библиотека должна добиться того, чтобы ее образ ассоциировался
в сознании молодежи:
– с гарантом свободного доступа к информации;
– с помощью в социальной и профессиональной адаптации, безболезненном вхождении во «взрослый» мир;
– с местом проведения интеллектуального досуга и общения;
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– со средой для реализации способностей, талантов, общественных
амбиций.
Для реализации этих целей необходимо, чтобы деятельность и сфера
влияния библиотеки не ограничивалась ее территорией, но в той же мере
продолжалась на виртуальных и внешних площадках, представляющих
интерес для молодежи.
В 2016 году для молодежи будут организованы:
– в рамках реализации программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014–
2020 годы» состоится областная акция «Молодежь за здоровый образ
жизни»;
– областная Неделя книги для молодежи «Книжная кинолента»;
– областная летняя акция «Молодежная читалка под открытым небом»;
– вебинар «Молодежные зоны и новые проекты библиотек», который
пройдет в рамках творческой лаборатории «Библиотечное пространство:
философия времени и материальных форм» (Самарская областная юношеская библиотека, Липецкая областная научная библиотека: создание креативной зоны в рамках проекта «Игры разума»).
Для всех акций специалисты областной научной библиотеки подготовят методические рекомендации по их организации и проведению.
Ресурсное обеспечение разработки и реализации
государственной культурной политики
11. Организация методического и информационного обеспечения реализации государственной культурной политики.
Комплектование – 2016
В 2016 году уровень финансирования деятельности большинства
библиотек, в том числе на комплектование, останется дефицитным. Рациональное использование финансовых средств – единственный способ поддержать достойное качество комплектования. Необходимо отказаться от
многоэкземплярности одного названия, вспомнить и реализовать
практику создания единого обменного фонда. Основная составляющая
данного фонда – художественная литература повышенного спроса: модные авторы, развлекательные жанры. Документным сопровождением данного формата деятельности станет подготовленное региональным методическим центром типовое Положение о едином фонде художественной литературы. Единый фонд художественной литературы позволит (приложение 3):
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– оптимизировать расходование финансовых средств, выделяемых на
комплектование библиотечного фонда;
– предоставлять населению лучшие произведения русских и зарубежных авторов художественной литературы, издающихся на территории
Российской Федерации;
– удовлетворять запросы жителей территории на новинки литературно-художественных изданий и как следствие – минимизировать отказы.
В целях расширения книжного репертуара фондов муниципальных
библиотек, более полного удовлетворения потребностей местных жителей
в информации и лучших образцах художественной литературы рекомендуем в 2016 году активнее использовать опыт Грайворонской ЦБС по
созданию Книжного фонда главы администрации Грайворонского
района. Типовое положение «О формировании Книжного фонда главы
администрации … района» было разослано во все центральные муниципальные библиотеки области в текущем году.
Стратегическим направлением для библиотек является развитие
сотрудничества с издательствами и книжными магазинами. Библиотека должна позиционировать себя в качестве привлекательного партнера
на книжном рынке и акцентировать внимание на своих возможностях
в процессе продвижения книги на рынок: рекламе, популяризации автора,
организации конференций, личных встреч, представлении изданий для
получения различных литературных премий, грантов общественных
и благотворительных фондов и т. д.
Развитие телекоммуникационных технологий, служб электронной
доставки документов резко расширяет возможности поиска и быстрого
получения необходимой полнотекстовой информации из других библиотек
и информационных учреждений. Это позволяет библиотеке отказаться от
стремления собрать всё в своих собственных фондах. Вместе с тем между
владением и доступом должен быть достигнут разумный баланс, который
гарантирует полноту удовлетворения запросов пользователей.
Каждая центральная и модельная библиотеки должны составлять
веблиографические списки периодических изданий с активными
ссылками к полнотекстовым базам, используя сводный электронный
каталог
периодических
изданий
(http://www.bgunb.ru/Corporation/
Info.aspx?r_i=1) и указатели на электронные ресурсы в открытом доступе
(http://sitenew.bgunb.ru/ElectronServicePage.aspx?r=131). Это позволит решить проблему с подпиской периодических изданий, предоставив возможность доступа населения к их электронным версиям.
Библиотечные кадры – 2016
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
совместно с Министерством культуры РФ и Российской библиотечной
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ассоциацией проведут юбилейную XV Всероссийскую школу библиотечной инноватики, которая обобщит итоги реализации этого образовательного проекта и рассмотрит современные цели, форматы системы непрерывного профессионального развития библиотечных специалистов
России.
С целью поддержки молодых специалистов областная научная
библиотека проведет в сентябре трехдневный III Форум молодых
библиотекарей Белгородской области, в рамках которого состоится
областной конкурс «Молодежный библиотечный проект».
В муниципальных библиотеках сложилась кризисная ситуация с молодыми специалистами: всего 12 % библиотекарей имеют возраст до
30 лет. Для решения проблемы в каждой библиотеке должны быть сформированы кадровый резерв или группа волонтеров, увлеченных библиотечным делом, открыты библиотечные школы, введены дни дублеров, бонусы, то есть всё то, что привлечет внимание будущего библиотекаря. Для
достижения качественных результатов рекомендуем разработать и реализовать проект по профориентации молодежи на получение профессии
библиотекаря «Библиотечный старт». В проект включить такие мероприятия, как:
– мастер-классы от профессионала (знакомство с отдельными
направлениями библиотечной работы, участие в подготовке библиотечных
мероприятий и т. д.);
– День библиотечного самоуправления (участники проекта самостоятельно ведут библиотечно-информационное обслуживание);
– серия занятий «Библиотекарь – самая современная профессия»
(«Информационно-коммуникационные технологии в библиотеке», «Библиотекарь в сети: что можно и чего нельзя» и др.);
– диалоговые площадки («За и против библиотечной профессии»,
«Какой он – библиотекарь сегодняшнего и завтрашнего дня?»; «Библиотеки всякие нужны – библиотеки всякие важны» (встречи с библиотекарями,
экскурсии в разные библиотеки).
При планировании внутренних мероприятий по повышению квалификации в обязательном порядке выделить группу сотрудников библиотек, не имеющих специального библиотечного образования, стаж работы
которых менее 5 лет. Для них:
– разработать обучающую программу «Введение в библиотеку»
с учетом актуальных вопросов ведения библиотечной документации, организации внутреннего пространства библиотек, определения актуальных
тем и форм библиотечных мероприятий, создания позитивного образа
библиотеки в социуме и др.;
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– организовать систему наставничества (один опытный специалист
закрепляется за сотрудником) или библиотечного навигатора (ведущие
специалисты организуют индивидуальные консультации по конкретному
направлению деятельности).
В рамках Года библиотечного пространства «От стереотипа к уникальности» включить в обучающую программу специалистов библиотек
муниципального района/городского округа мероприятия по указанной
теме в формате блиц-кайдзен (молниеносное улучшение с минимальными
затратами) с приглашением специалиста по дизайну (в рамках социального партнерства).
Региональный методический центр обращает внимание организаторов муниципальной системы повышения профессиональной квалификации библиотекарей на необходимость более ответственного подхода
к определению участников образовательных мероприятий, организуемых
на региональном или всероссийском уровне. Их должностная специализация должна совпадать с проблематикой программы обучения. Кроме того,
следует усилить контроль за сроками прохождения специалистами профессиональной переподготовки с получением удостоверения государственного образца (не более 5 лет).
Обязательным становится изучение эффективности участия специалистов библиотек в образовательных мероприятиях различных уровней.
В ежегодный мониторинг включить следующие критерии:
– повышение основных показателей деятельности (показатели – статистические данные);
– внедрение новых форм/форматов работы библиотеки (показатели –
описание новых форм, отзывы читателей, наличие благодарностей);
– оптимизация внутреннего пространства библиотеки (показатели –
современное оформление, мобильность, доступность фонда, развитая
и понятная навигация в фонде и каталогах и др.);
– участие в профессиональных конкурсах всех уровней (показатели –
количество заявок, количество побед);
– публикации в профессиональных изданиях (показатели – количество отправленных, количество опубликованных);
– трансляция полученных знаний другим специалистам библиотек
(показатели – выступления на мероприятиях различного уровня);
– участие в проектной деятельности (показатели – разработка, реализация, участие в конкурсах проектов);
– развитие аналитических способностей (показатели – организация
исследований (анкетирование, опрос и др.), качество предоставленных
материалов (планы, отчеты, другая информация)).
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Возможно включение других критериев эффективности образовательных мероприятий.
Муниципальная методическая служба является интеллектуальнокреативным ядром библиотечного дела территории, аккумулирующим
в себе необходимые интеллектуальные профессиональные ресурсы, нормативное, методологическое и технологическое обеспечение, интеллектуальные наработки, базы знаний.
В 2016 году состоится традиционный Методический коллоквиум,
в программу которого войдут:
– методический флешбек «Библиотека 100 идей»;
– кейс-стади «Почему нельзя закрыть библиотеку?»;
– методические скетчи «Всё хорошо – а с методистом лучше».
В рамках информационного обеспечения реализации государственной культурной политики в 2016 году продолжится формирование областной базы данных «Библиотечные инновации». До 1 марта 2016 года
ждем новые данные за 2015 год. Информацию можно направить на электронную почту НМО или предоставить вместе с годовыми отчетами.
Методическая служба универсальной научной библиотеки планирует
провести аналитико-прикладное исследование работы общедоступных
библиотек на медиаплощадках. Предметом исследования станут муниципальные библиотеки Белгородской области, работающие в социальных
сетях, создающие блоги. Исследование проводится с целью изучения деятельности библиотек в медиапространстве и выявления проблемных
участков работы. После проведения анализа будут подготовлены практические рекомендации по улучшению работы в данном направлении.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий – 2016
Формирование электронного каталога на основной фонд ЦБС:
– продолжить ретроконверсию учетных каталогов, отразив каждый
экземпляр документа в СЭКМБ;
– приступить к ретровводу фондов, скомплектованных в библиотеках
области до централизации;
– регулярно вести мониторинг состояния базы СЭКМБ, учитывая
движение фондов в ЦБС (поступление, списание);
– повышать качество построения поисковых запросов СЭКМ. Для чего при формировании машиночитаемых записей в целях корректного построения словарей строго соблюдать требования формата RUSMARC,
обеспечить корректность безошибочного ввода сведений, проверять и редактировать записи электронного каталога в случае обнаружения ошибок
ввода;
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– обеспечить все библиотеки ЦБС памятками по методике поиска
информации в электронных базах единого информационного пространства
библиотек Белгородской области. Памятки будут разработаны специалистами отдела обработки БГУНБ и переданы в ЦБС;
– для специалистов сельских и городских филиалов провести обучающий семинар «Возможности единого информационного пространства
в обслуживании пользователей»;
– провести анализ использования электронных баз единого информационного пространства в библиотеках ЦБС. Выводы анализа изложить
в годовом отчете.
Учет электронных сетевых удаленных документов:
– продолжить систематический учет электронных сетевых документов согласно методике, апробированной в 2015 году. Рекомендуем разделить учет фонда СУД: структурные подразделения районной библиотеки
и филиалы ЦБС должны вести более полный учет, создавать описательную часть своих ресурсов, следить за их движением, характеризовать
структуру, видовой, языковой состав этой части фонда. Отдел комплектования должен собирать только статистические данные (поступило, выбыло, состоит) один раз в полугодие и пересылать специалисту отдела комплектования БГУНБ по электронной почте kompuser@bgunb.ru . При формировании отчета по учету электронных сетевых документов рекомендуем использовать лучший пример такого отчета – ЦБС № 1 Губкинского
городского округа.
Формирование электронных
библиографических и полнотекстовых ресурсов
Сводный электронный каталог периодических изданий:
– строго придерживаться разработанного списка тем периодических
изданий (предметных рубрик) в 606 поле с целью оптимизации поискового аппарата;
– обязательно при внесении периодики использовать 333 поле и заполнять его, используя исключительно шаблон формулировки сведений,
указанный в методических рекомендациях;
– при введении периода подписки в 200 и 210 полях обозначать полугодие.
Краеведческие ресурсы:
– запланировать стажировку (однодневную) специалистов муниципальных библиотек, формирующих краеведческие базы данных в течение
года (по запросам специалистов муниципальных библиотек БГУНБ). Командировочные расходы за счет собственных средств;
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– предоставить в I квартале хроники населенных пунктов за 2006–
2012 гг. в электронном формате для редактирования и дальнейшего размещения в БД «Летописи» по электронной почте kray@bgunb специалисту
отдела краеведческой литературы БГУНБ;
– регулярно предоставлять текущую хронику населенных пунктов
для редактирования и дальнейшего размещения в БД «Летописи» по электронной почте kray@bgunb специалисту отдела краеведческой литературы
БГУНБ;
– регулярно осуществлять ввод библиографических записей на хронику (новости) поселений в базу данных «Летописи»; базу данных статей;
полнотекстовую базу данных «Газеты области»; базу данных «Книжные
памятники Белгородчины»;
– организовывать работы по обеспечению ЦБС резервными копиями
на лазерных дисках оцифрованных изданий из фондов ЦБС;
– организовывать деятельность по продвижению системы электронных ресурсов корпорации библиотек среди населения района.
Обслуживание читателей в автоматизированном режиме:
– продолжить работы по автоматизации процессов регистрации читателей и книговыдачи в ЦБ;
– рассмотреть необходимость и оформить заявку (при наличии потребности) на организацию вебинара по вопросам ведения базы данных
читателей и поддержки электронной книговыдачи в АБИС «OPACGlobal»;
– использовать электронную переписку по проблемным аспектам ведения базы данных читателей и поддержки электронной книговыдачи
в АБИС «OPAC-Global» в режиме «вопрос-ответ» со специалистами
БГУНБ;
– запланировать (при наличии потребности) индивидуальные и групповые стажировки специалистов муниципальных библиотек, формирующих базу данных читателей в АБИС «OPAC-Global»;
– подать заявку (при наличии потребности) на оказание консультационно-методической и практической помощи специалистами организационно-статистического отдела и отдела абонемента БГУНБ с выездом
в муниципальные библиотеки по формированию базы данных читателей
в АБИС «OPAC-Global».
Развитие сайтов:
– поддерживать сайты в актуальном виде. Своевременно обновлять
новости, афишу, контактные данные ЦБС, банеры;
– организовывать кольцо ссылок внутри библиотек корпорации, проводя регулярно мониторинг обновлений ресурсов государственных библиотек и сообщая по электронной почте библиотекам корпорации
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о наиболее значимых событиях ЦБС, отраженных на сайте, для публикации информации на сайтах других библиотек корпорации;
– запланировать ребрейдинг сайтов Вейделевской, Новооскольской,
Чернянской, Шебекинской ЦБС и ЦБС г. Шебекино.
Издательская продукция:
– провести анализ оформления издательской продукции ЦБС с целью
оптимизации расходов и использования современных дизайнерских приемов при формировании печатных раздаточных и рекламных материалов;
– рассмотреть варианты и целесообразность сотрудничества (разработка графических макетов буклетов, открыток, рекламных и информационных листов и др.) с издательским центром БГУНБ при создании собственных печатных материалов.
Межведомственное взаимодействие – 2016
В 2016 году Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и
развития планирует дать старт новому областному проекту – созданию
электронной фотогалереи «Замри, мгновение! Белгородец читает!». Проект бессрочный. Для размещения в фотогалерее принимаются оригинальные авторские фотографии, коллажи и сюжетные композиции, связанные
с любым проявлением процесса чтения, книгой, библиотекой в соответствии с тематикой экспозиции. Фотогалерея включает следующие экспозиции: «Селфи-мастер»; «Постановочное фото»; «Библиофокус» (фото,
связанные с библиотекой); «Необычное чтение»; «Коллаж»; «Литературный косплей» – фото в образе литературного персонажа, известного писателя или поэта («косплей» – сокращение от английского словосочетания
costume play, что переводится как ‘костюмированная игра’).
Белгородская библиотека – 2016 – какая она? Как сказал известный
мыслитель А. И. Герцен: это «открытый стол идей, за которым каждый
найдет ту пищу, которую ищет, это – запасный магазин, куда одни положили свои мысли и открыли, а другие берут их в рост».
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Приложение № 1
Настоящий Порядок проведения опроса населения сельского поселения Белгородской области при принятии решения о реорганизации или
ликвидации сельской библиотеки разработан во исполнение Федерального
закона от 03 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью
23 Федерального закона «О библиотечном деле» с целью оптимального
обеспечения сельского населения Белгородской области библиотечным
обслуживанием.
Директорам муниципальных библиотек области рекомендуем использовать Порядок проведения опроса населения сельского поселения
Белгородской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации сельских библиотек.
Порядок проведения опроса населения сельского поселения
Белгородской области при принятии решения о реорганизации
или ликвидации сельской библиотеки
В соответствии с Федеральным законом от 03 июня 2015 года № 151ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»: «Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной
библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято
только с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения».
Проведение опроса жителей одного из сельских поселений Белгородской области для принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в данном сельском поселении,
должно осуществляться при соблюдении следующих условий (далее –
опрос):
1. Опрос проводится на основании приказа руководителя органа
культуры администрации местного самоуправления муниципального района. В приказе указывается основание для реорганизации или ликвидации
сельской библиотеки и форма библиотечного обслуживания населения
данного поселения в случае реорганизации или ликвидации сельской библиотеки.
2. Опрос должен охватывать не менее 80 % населения, проживающего в сельском поселении.
3. Опрос населения могут проводить специалисты сельской библиотеки, вопрос о реорганизации или ликвидации которой решается в рамках
данного опроса, или специалисты централизованной библиотечной систе-

75

мы, в состав которой входит сельская библиотека, а также волонтеры –
жители поселения, где расположена сельская библиотека.
4. При опросе местных жителей до их сведения должны быть доведены:
– текст Федерального закона от 03.06.2015 г. № 151-ФЗ «О внесении
изменения в статью 23 Федерального закона “О библиотечном деле”»;
– причина реорганизации или ликвидации сельской библиотеки;
– информация о форме библиотечного обслуживания населения данного поселения в случае реорганизации или ликвидации сельской библиотеки.
5. Заполненный «Опросный лист населения __________ (название
сельского поселения) для принятия решения о реорганизации или ликвидации сельской библиотеки» (приложение 1) и «Итоги опроса населения
__________ (название сельского поселения) для принятия решения о реорганизации или ликвидации сельской библиотеки» (приложение 2) передаются в орган культуры администрации местного самоуправления муниципального района для издания официального документа о сохранении, реорганизации или ликвидации сельской библиотеки.
6. Результаты опроса доводятся до жителей на общем собрании населения сельского поселения.
Составитель С. А. Бражникова, заместитель директора по
научной работе Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки, тел. 31-05-59
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Приложение № 1
к Порядку проведения опроса
Опросный лист населения _________________________ (название)
сельского поселения для принятия решения о реорганизации
или ликвидации сельской библиотеки

Дата
опроса

№
п/п

Ф. И. О.
сельского жителя

Адрес
проживания

Вопрос: Согласны ли Вы,
чтобы муниципальная
общедоступная библиотека ___________ (название)
сельского поселения была
реорганизована/ ликвидирована?
Варианты ответа: согласен(на)/ не согласен (на)

Подпись
опрошенного сельского жителя

Подписи библиотекарей, волонтеров, проводивших опрос
Приложение № 2
к Порядку проведения опроса
Итоги опроса населения _____________________________ (название)
сельского поселения для принятия решения о реорганизации
или ликвидации сельской библиотеки

Количество
опрошенных
местных
жителей

Количество жителей в поселении (согласно
данным администрации сельского поселения)

Количество жителей, согласных
с реорганизацией/ ликвидацией
сельской библиотеки// % от
общего количества населения
поселения

Количество жителей, НЕ согласных с реорганизацией/ ликвидацией сельской библиотеки// % от общего
количества населения поселения

Подписи библиотекарей, волонтеров, проводивших опрос
Дата подведения итогов опроса
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Приложение № 2
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
Информационно-библиографический отдел

ЛИТЕРАТУРА В КИНЕМАТОГРАФЕ
Список экранизаций

Белгород, 2015
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Экранизация – самая естественная форма взаимодействия литературы и кино. Экранизация вошла в практику кино с первых лет
его существования. Сразу после своего рождения кино стало испытывать нехватку оригинальных сюжетов и обратилось за ними
к литературе. Одни из первых экранизаций созданы французским
режиссером Ж. Мельесом, поставившим в 1902 г. фильмы «Робинзон Крузо» и «Гулливер» по произведениям Д. Дефо и Дж. Свифта.
Русское кино нашло для себя богатый источник сюжетов и образов в литературной классике. Ее переложения для экрана
в 1910-е гг. составили так называемую «Русскую золотую серию».
Ставились фильмы по произведениям А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, А. П. Чехова и других
отечественных писателей.
Киноискусство и сегодня охотно обращается к сюжетам и образам классической и современной литературы. В истории российского киноискусства лучшие экранизации отличаются глубиной
истолкования литературных произведений и художественной выразительностью.
После просмотра фильма значительный процент зрителей читают книгу. Так было после экранизации романов Л. Толстого
«Воскресение», «Война и мир», Ф. Достоевского «Братья Карамазовы», «Идиот», книги Т. Драйзера «Американская трагедия», романа Стендаля «Красное и черное» и других произведений классиков русской и зарубежной литературы.
Сопоставление художественных произведений с их экранизацией раскрывает мир разнообразия читательских интерпретаций,
учит уважению чужой точки зрения, формирует самостоятельность
мышления, воспитывает вкус.
Предлагаемый список кинофильмов по произведениям художественной литературы поможет при организации работы библиотеки в рамках Года российского кино (2016).
Список не претендует на исчерпываемость, что дает возможность дополнить его в соответствии с интересами читателей и кинолюбителей.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Н. В. ГОГОЛЬ
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (1961) –
по повести «Ночь перед Рождеством»
Режиссер: Александр Роу
Автор сценария: Александр Роу
Производство: киностудия имени М. Горького
«ВИЙ» (1967) – по одноименной повести
Режиссеры: Георгий Кропачев, Константин Ершов
Авторы сценария: Георгий Кропачев, Александр Птушко, Константин Ершов
Производство: киностудия «Мосфильм»
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (1960) – по одноименному роману
Режиссер: Леонида Трауберг
Авторы сценария: Леонид Трауберг, Михаил Булгаков
Производство: киностудия «Мосфильм»
«РЕВИЗОР» (1952) – по одноименной комедии
Режиссер: Владимир Петров
Автор сценария: Владимир Петров
Производство: киностудия «Мосфильм»
«ТАРАС БУЛЬБА» (2008) – по одноименной повести
Режиссер: Владимир Бортко
Авторы сценария: Владимир Бортко, Игорь Митюшин
Производство: киностудия «Арк-фильм» по заказу продюсерского центра «Централ Партнершип»
И. А. ГОНЧАРОВ
«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА»
(1979) – по мотивам романа «Обломов»
Режиссер: Никита Михалков
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Авторы сценария: Александр Адабашьян, Никита Михалков
Производство: киностудия «Мосфильм»
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
«БЕСЫ» (2014) – по мотивам одноименного романа
Режиссер: Владимир Хотиненко
Авторы сценария: Наталья Назарова, Владимир Хотиненко
Производство: кинокомпания «Нон-Стоп Про-дакшн» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ по заказу телеканала «Россия»
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (2009) – по одноименному роману
Режиссер: Юрий Мороз
Автор сценария: Александр Червинский
Производство: продюсерский центр «Централ Партнершип»
«ИДИОТ» (2003) – по одноименному роману
Режиссер: Владимир Бортко
Автор сценария: Владимир Бортко
Производство: киностудия «Телефильм»
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (2007) – по одноименному роману
Режиссер: Дмитрий Светозаров
Автор сценария: Михаил Смоляницкий
Производство: кинокомпания «АСДС»
«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ» (1990) – по одноименному роману
Режиссер: Андрей Эшпай (II)
Автор сценария: Александр Володин
Производство: киностудия им. М. Горького, киностудия «Глобус»
Н. М. КАРАМЗИН
«БЕДНАЯ ЛИЗА» (1998) – по одноименной повести
Режиссер: Слава Цукерман
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Автор сценария: Софья Ромма
Производство: студия «Golden cinema enterprises»
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (1965–1966) – по одноименному роману
Режиссер: Станислав Ростоцкий
Автор сценария: Станислав Ростоцкий
Производство: киностудия им. М. Горького
Н. С. ЛЕСКОВ
«ЛЕВША» (1986) – по мотивам одноименной повести
Режиссер: Сергей Овчаров
Автор сценария: Сергей Овчаров
Производство: киностудия «Ленфильм»
«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (1989) – по мотивам одноименной повести
Режиссер: Роман Балаян
Авторы сценария: Роман Балаян, Павел Финн
Производство: творческое объединение «Товарищ» при участии «Медиактюэль С. А.» (Швейцария), «Совэкспортфильм», «Совинфильм»; киновидеообъединение «Крупный план»
«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» (1990) – по одноименной
повести
Режиссер: Ирина Поплавская
Авторы сценария: Ирина Поплавская, Василий Соловьёв
Производство: киностудия «Мосфильм», киностудия «Время»
А. Н. ОСТРОВСКИЙ
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (2008) – по одноименной пьесе
Режиссер: Глеб Панфилов
Автор сценария: Глеб Панфилов
Производство: кинокомпания «Вера»
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«ГРОЗА» (1933) – по одноименной драме
Режиссер: Владимир Петров
Автор сценария: Владимир Петров
Производство: Ленинградская фабрика «Союзфильм»
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (1964) – по мотивам трилогии «Праздничный сон до обеда», «За чем пойдешь, то и
найдешь», «Две собаки дерутся – третья не приставай»
Режиссер: Константин Воинов
Авторы сценария: Константин Воинов, Александр Островский
Производство: киностудия «Мосфильм»
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (1981) – по одноименной комедии
Режиссер: Евгений Матвеев
Автор сценария: Евгений Матвеев
Производство: киностудия «Мосфильм»
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (1984) – по мотивам пьесы «Бесприданница»
Режиссер: Эльдар Рязанов
Автор сценария: Эльдар Рязанов
Производство: киностудия «Мосфильм»
А. С. ПУШКИН
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (1995) – по мотивам произведений «Барышня-крестьянка» и «Роман в письмах»
Режиссер: Алексей Сахаров
Авторы сценария: Александр Житинский, Алексей Сахаров
Производство: Роскомкино, киностудия «Мосфильм»
«МЕТЕЛЬ» (1964) – по одноименной повести
Режиссер: Владимир Басов
Автор сценария: Владимир Басов
Производство: киностудия «Мосфильм»
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«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(1976) – по роману «Арап Петра Великого»
Режиссер: Александр Митта
Авторы сценария: Юлий Дунский, Валерий Фрид, Александр
Митта
Производство: киностудия «Мосфильм»
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (1972) – по мотивам
одноименной повести
Режиссер: Сергей Соловьев
Автор сценария: Сергей Соловьев
Производство: киностудия «Мосфильм»
Л. Н. ТОЛСТОЙ
«АННА КАРЕНИНА» (1967) – по одноименному роману
Режиссер: Александр Зархи
Авторы сценария: Александр Зархи, Василий Катанян
Производство: киностудия «Мосфильм»
«ВОЙНА И МИР» (1965–1967) – по одноименному роману
Режиссер: Сергей Бондарчук
Авторы сценария: Сергей Бондарчук, Василий Соловьёв
Производство: киностудия «Мосфильм»
«ВОСКРЕСЕНИЕ» (1960) – по одноименному роману
Режиссер: Михаил Швейцер
Авторы сценария: Евгений Габрилович, Михаил Швейцер
Производство: киностудия «Мосфильм»
«КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (1987) – по одноименной повести
Режиссеры: Михаил Швейцер, София Милькина
Автор сценария: Михаил Швейцер
Производство: киностудия «Мосфильм»
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И. С. ТУРГЕНЕВ
«АСЯ» (1977) – по одноименной повести
Режиссер: Иосиф Хейфиц
Автор сценария: Иосиф Хейфиц
Производство: киностудия «Ленфильм»
«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (1969) – по одноименному роману
Режиссер: Андрей Кончаловский
Авторы сценария: Валентин Ежов, Андрей Кончаловский
Производство: киностудия «Мосфильм»
«МУ-МУ» – по одноименной повести
Режиссер: Юрий Грымов
Авторы сценария: Юрий Грымов, Селена Андреева, Татьяна
Егорова (II)
Производство: ВГТРК
«ОТЦЫ И ДЕТИ» (2008) – по одноименному роману
Режиссер: Авдотья Смирнова
Авторы сценария: Авдотья Смирнова, Александр Адабашьян
Производство: кинокомпания «Рекун-Синема»
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (1968) – по одноименной повести
Режиссер: Василий Ордынский
Автор сценария: Василий Ордынский
Производство: киностудия «Мосфильм»
А. П. ЧЕХОВ
«АННА НА ШЕЕ» (1954) – по одноименному рассказу
Режиссер: Исидор Анненский
Автор сценария: Исидор Анненский
Производство: киностудия им. М. Горького
«ДЯДЯ ВАНЯ» (1970) – по одноименной пьесе
Режиссер: Андрей Кончаловский
Автор сценария: Андрей Кончаловский
Производство: киностудия «Мосфильм»
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«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» (1977) – по мотивам рассказов
Режиссер: Никита Михалков
Авторы сценария: Александр Адабашьян, Никита Михалков
Производство: киностудия «Мосфильм»
«ПАЛАТА НОМЕР ШЕСТЬ» (1991) – по одноименной повести
Режиссер: Юрий Еремин
Автор сценария: Юрий Еремин
Производство: продюсерский центр «Телетеатр»
«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (1969) – по мотивам одноименной
повести
Режиссер: Абрам Роом
Автор сценария: Абрам Роом
Производство: киностудия «Мосфильм»
«ЧАЙКА» (1971) – по одноименной пьесе
Режиссер: Юлий Карасик
Автор сценария: Юлий Карасик
Производство: киностудия «Мосфильм»
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (2010) – по одноименному роману
Режиссер: Александра Ерофеева
Авторы сценария: Алена Глазова, Александра Ерофеева
Производство: творческое объединение «Кинопрограмма ХХI
век» по заказу правительства Москвы
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ЛИТЕРАТУРА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
А. Р. БЕЛЯЕВ
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (1961) – по мотивам одноименного
романа
Режиссеры: Геннадий Казанский, Владимир Чеботарев
Авторы сценария: Акиба Гольбурт, Александр Ксенофонтов,
Алексей Каплер
Производство: киностудия «Ленфильм»
«ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (1984) –
по мотивам романа «Голова профессора Доуэля»
Режиссер: Леонид Менакер
Авторы сценария: Леонид Менакер, Игорь Виноградский
Производство: киностудия «Ленфильм»
Ю. В. БОНДАРЕВ
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (1972) – по мотивам одноименного романа
Режиссер: Гавриил Егиазаров
Авторы сценария: Юрий Бондарев, Евгений Григорьев
Производство: киностудия «Мосфильм»
М. А. БУЛГАКОВ
«БЕГ» (1970) – по мотивам произведений «Бег», «Белая гвардия» и «Черное море»
Режиссеры: Александр Алов, Владимир Наумов
Авторы сценария: Александр Алов, Владимир Наумов
Производство: киностудия «Мосфильм»
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (2012) – по одноименному роману
Режиссер: Сергей Снежкин
Авторы сценария: Марина Дяченко, Сергей Дяченко, Сергей
Снежкин
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Производство: кинокомпания «Нон-стоп продакшн» при участии ЗАО «Твин-Медиа»
«ДНИ ТУРБИНЫХ» (1976) – по одноименной пьесе
Режиссер: Владимир Басов
Автор сценария: Владимир Басов
Производство: киностудия «Мосфильм»
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (1988) – по одноименной повести
Режиссер: Владимир Бортко
Автор сценария: Наталия Бортко
Производство: киностудия «Ленфильм»
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (1973) –
по пьесе «Иван Васильевич»
Режиссер: Леонид Гайдай
Авторы сценария: Владлен Бахнов, Леонид Гайдай
Производство: киностудия «Мосфильм»
КИР БУЛЫЧЕВ
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (1984) – по мотивам романа
«Сто лет тому вперед»
Режиссер: Павел Арсенов
Авторы сценария: Кир Булычев, Павел Арсенов
Производство: киностудия им. М. Горького
И. А. БУНИН
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (2014) – по мотивам рассказа «Солнечный удар» и дневников 1918–1920 гг. «Окаянные дни»
Режиссер: Никита Михалков
Авторы сценария: Никита Михалков, Владимир Моисеенко,
Александр Адабашьян
Производство: творческое объединение «ТриТэ»
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (1991) – по мотивам рассказов
Режиссер: Вячеслав Богачёв
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Авторы сценария: Вячеслав Богачёв, Геннадий Кирьяненко
Производство: киностудия «Мосфильм», театр-студия «Портрет»
Б. Л. ВАСИЛЬЕВ
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (1972) – по одноименной повести
Режиссер: Станислав Ростоцкий
Авторы сценария: Борис Васильев, Станислав Ростоцкий
Производство: киностудия им. М. Горького
А. А. ВАЙНЕР, Г. А. ВАЙНЕР
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (1979) – по роману «Эра милосердия»
Режиссер: Станислав Говорухин
Авторы сценария: Георгий Вайнер, Аркадий Вайнер
Производство: Одесская киностудия
Ю. П. ГЕРМАН
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» (1981–1982) – по одноименному роману
Режиссер: Илья Гурин
Автор сценария: Илья Гурин
Производство: киностудия им. М. Горького
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (1958) – по одноименному
роману
Режиссер: Иосиф Хейфиц
Авторы сценария: Юрий Герман, Иосиф Хейфиц
Производство: киностудия «Ленфильм»
«МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (1984) – по мотивам произведений
Режиссер: Алексей Герман
Автор сценария: Эдуард Володарский
Производство: киностудия «Ленфильм»
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М. ГОРЬКИЙ
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» (1986–1988) – по одноименному роману
Режиссер: Виктор Титов
Авторы сценария: Александр Лапшин, Виктор Титов
Производство: киностудия «Ленфильм»
«МАТЬ» (1989) – по одноименному роману
Режиссер: Глеб Панфилов
Автор сценария: Глеб Панфилов
Производство: киностудия «Мосфильм»
«НА ДНЕ» (1972) – по одноименной пьесе
Режиссеры: Галина Волчек, Леонид Пчёлкин
Производство: творческое объединение «Экран»
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (1976) – по мотивам рассказа
«Макар Чудра»
Режиссер: Эмиль Лотяну
Автор сценария: Эмиль Лотяну
Производство: киностудия «Мосфильм»
Д. А. ГРАНИН
«ИДУ НА ГРОЗУ» (1965) – по одноименному роману
Режиссер: Сергей Микаэлян
Автор сценария: Даниил Гранин, Сергей Микаэлян
Производство: киностудия «Ленфильм»
А. С. ГРИН
«АЛЫЕ ПАРУСА» (1961) – по мотивам одноименной повести
Режиссер: Александр Птушко
Авторы сценария: Алексей Нагорный, Александр Юровский
Производство: киностудия «Мосфильм»
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В. ГРОССМАН
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (2012) – по мотивам одноименного
романа
Режиссер: Сергей Урсуляк
Автор сценария: Эдуард Володарский
Производство: телеканал «Россия» при участии студии «Дед
Мороз» и кинокомпании «Москино»
В. Д. ДУДИНЦЕВ
«БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (1992) – по одноименному роману
Режиссер: Леонид Белозорович
Авторы сценария: Владимир Дудинцев, Леонид Белозорович
Производство: киностудия «Беларусьфильм», творческое объединение «Экран»
М. ЗОЩЕНКО
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (1975) – по комедиям «Преступление и
наказание», «Забавное приключение» и «Свадебное происшествие»
Режиссер: Леонид Гайдай
Авторы сценария: Владлен Бахнов, Леонид Гайдай
Производство: киностудия «Мосфильм»
А. С. ИВАНОВ
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (1971) – по мотивам одноименного романа
Режиссеры: Валерий Усков, Владимир Краснопольский
Авторы сценария: Арнольд Витоль, Анатолий Иванов
Производство: киностудия «Мосфильм»
И. ИЛЬФ И Е. ПЕТРОВ
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (1968) – по одноименному роману
Режиссер: Михаил Швейцер
Автор сценария: Михаил Швейцер
Производство: киностудия «Мосфильм»
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«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (1977) – по одноименному роману
Режиссер: Марк Захаров
Автор сценария: Марк Захаров
Производство: творческое объединение «Экран»
В. А. КАВЕРИН
«ДВА КАПИТАНА» (1976) – по мотивам одноименного романа
Режиссер: Евгений Карелов
Авторы сценария: Вениамин Каверин, Владимир Савин, Евгений Карелов
Производство: киностудия «Мосфильм»
«ОТКРЫТАЯ КНИГА» (1977) – по одноименному роману
Режиссер: Виктор Титов
Авторы сценария: Вениамин Каверин, Владимир Савин
Производство: киностудия «Ленфильм»
В. М. КОЖЕВНИКОВ
«ЩИТ И МЕЧ» (1967) – по одноименному роману
Режиссер: Владимир Басов
Авторы сценария: Владимир Басов, Вадим Кожевников
Производство: киностудия «Мосфильм»
В. В. ЛИПАТОВ
«И ЭТО ВСЁ О НЕМ» (1977) – по одноименному роману
Режиссер: Игорь Шатров
Автор сценария: Виль Липатов
Производство: творческое объединение «Экран»
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А. С. МАКАРЕНКО
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» (1955) – по одноименному
роману
Режиссеры: Алексей Маслюков, Мечислава Маевская
Авторы сценария: Иосиф Маневич, Мечислава Маевская
Производство: Киевская киностудия
Б. Л. ПАСТЕРНАК
«ДОКТОР ЖИВАГО» (2005) – по мотивам одноименного романа
Режиссер: Александр Прошкин
Сценарий: Юрий Арабов
Производство: продюсерский центр «Централ Партнершип»
В. С. ПИКУЛЬ
«БАЯЗЕТ» (2003) – по одноименному роману
Режиссеры: Андрей Черных, Николай Стамбула
Авторы сценария: Эдуард Володарский, Владилен Арсеньев
Производство: кинокомпания «Президент-фильм»
«КОНВОЙ PQ-17» (2004) – по мотивам романа «Реквием каравану PQ-17»
Режиссер: Александр Котт
Сценарий: Владимир Вардунас
Производство: кинокомпания «ДомФильм» при участии киностудии «Макс-Медиа»
«МООНЗУНД» (1987) – по мотивам одноименного романа
Режиссер: Александр Муратов (II)
Автор сценария: Эдуард Володарский
Производство: киностудия «Ленфильм»
«ПЕРОМ И ШПАГОЙ» (2007) – по мотивам одноименного
романа
Режиссер: Евгений Иванов
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Авторы сценария: Денис Карышев, Александр Турбин
Производство: кинокомпания «ДомФильм» совместно с ООО
«Студия “КИНОПИТЕР”»
В. А. ОБРУЧЕВ
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (1973) – по мотивам одноименного
романа
Режиссеры: Альберт Мкртчян, Леонид Попов
Авторы сценария: Марк Захаров, Владислав Федосеев
Производство: киностудия «Мосфильм»
Н. А. ОСТРОВСКИЙ
«ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (1956) – по роману «Как закалялась
сталь»
Режиссеры: Александр Алов, Владимир Наумов
Автор сценария: Константин Исаев
Производство: Киевская киностудия
В. А. ПРОНИН
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК (1999) – по роману «Женщина по средам»
Режиссер: Станислав Говорухин
Авторы сценария: Александр Бородянский, Станислав Говорухин, Юрий Поляков
Производство: кинокомпания «НТВ-ПРОФИТ»
В. Г. РАСПУТИН
«ЖИВИ И ПОМНИ» (2008) – по одноименной повести
Режиссер: Александр Прошкин
Авторы сценария: Александр Прошкин, Александр Родионов,
Валентин Распутин
Производство: кинокомпания «Курьер» по заказу продюсерского центра «Централ Партнершип»
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«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (1978) – по мотивам одноименного рассказа
Режиссер: Евгений Ташков
Автор сценария: Евгений Ташков
Производство: киностудия «Мосфильм»
А. Н. РЫБАКОВ
«ДЕТИ АРБАТА» (2004) – по одноименному роману
Режиссер: Андрей Эшпай
Авторы сценария: Юлия Дамскер, Валентин Черных
Производство: кинокомпания «Новый русский сериал»
Ю. С. СЕМЕНОВ
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (1973) – по одноименной повести
Режиссер: Татьяна Лиознова
Автор сценария: Юлиан Семенов
Производство: киностудия им. Горького
«ОГАРЕВА, 6» (1980) – по одноименной повести
Режиссер: Борис Григорьев
Автор сценария: Юлиан Семенов
Производство: киностудия им. М. Горького
«ПЕТРОВКА, 38» (1980) – по одноименной повести
Режиссер: Борис Григорьев
Автор сценария: Юлиан Семенов
Производство: киностудия им. М. Горького
А. С. СЕРАФИМОВИЧ
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК» (1967) – по мотивам одноименного
романа
Режиссер: Ефим Дзиган
Авторы сценария: Аркадий Первенцев, Ефим Дзиган
Производство: киностудия «Мосфильм»
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К. М. СИМОНОВ
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (1963) – по одноименному роману
Режиссер: Александр Столпер
Автор сценария: Александр Столпер
Производство: киностудия «Мосфильм»
А. Н. СТРУГАЦКИЙ, Б. Н. СТРУГАЦКИЙ
«ОТЕЛЬ “У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА”» (1979) – по
одноименной повести
Режиссер: Григорий Кроманов
Авторы сценария: Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
Производство: киностудия «Таллинфильм»
«СТАЛКЕР» (1979) – по мотивам повести «Пикник на обочине»
Режиссер: Андрей Тарковский
Авторы сценария: Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
Производство: киностудия «Мосфильм»
«ЧАРОДЕИ» (1982) – по мотивам повести «Понедельник
начинается в субботу»
Режиссер: Константин Бромберг
Авторы сценария: Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
Производство: Одесская киностудия
А. Н. ТОЛСТОЙ
«ПЕТР ПЕРВЫЙ» (1937–1938) – по одноименному роману
Режиссер: Владимир Петров
Авторы сценария: Алексей Толстой, Владимир Петров
Производство: киностудия «Ленфильм»
А. А. ФАДЕЕВ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (1948) – по одноименному роману
Режиссер: Сергей Герасимов
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Автор сценария: Сергей Герасимов
Производство: киностудия им. М. Горького
Д. А. ФУРМАНОВ
«ЧАПАЕВ» (1934) – по одноименной повести
Режиссеры: Георгий Васильев, Сергей Васильев
Авторы сценария: Георгий Васильев, Сергей Васильев
Производство: киностудия «Ленфильм»
Е. Л. ШВАРЦ
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (1978) – по одноименной пьесе
Режиссер: Марк Захаров
Автор сценария: Марк Захаров
Производство: киностудия «Мосфильм»
М. А. ШОЛОХОВ
«ТИХИЙ ДОН» (1957–1958) – по одноименному роману
Режиссер: Сергей Герасимов
Автор сценария: Сергей Герасимов
Производство: киностудия им. М. Горького
В. М. ШУКШИН
«КАЛИНА КРАСНАЯ» (1973) – по одноименной повести
Режиссер: Василий Шукшин
Автор сценария: Василий Шукшин
Производство: киностудия «Мосфильм»
Г. Н. ЩЕРБАКОВА
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (1980) – по мотивам одноименной
повести
Режиссер: Илья Фрэз
Авторы сценария: Галина Щербакова, Илья Фрэз
Производство: киностудия им. М. Горького
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Б. АКУНИН
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (2005) – по мотивам одноименного романа
Режиссер: Филипп Янковский
Сценарист: Борис Акунин
Производство: творческое объединение «ТриТэ»
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (2005) – по мотивам одноименного
романа
Режиссер: Джаник Файзиев
Автор сценария: Борис Акунин
Производство: ОАО «Первый канал», творческое объединение
«ТриТэ» при участии киностудий «Мосфильм» и «Боян»
И. В. БОЯШОВ
«БЕЛЫЙ ТИГР» (2012) – по мотивам повести «Танкист, или
“Белый тигр”»
Режиссер: Карен Шахназаров
Авторы сценария: Александр Бородянский, Карен Шахназаров,
Илья Бояшов
Производство: киностудия «Мосфильм», киностудия «Курьер»
А. В. ИВАНОВ
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (2013) – по одноименному
роману
Режиссер: Александр Велединский
Авторы сценария: Александр Велединский, Рауф Кубаев, Валерий Тодоровский
Производство: кинокомпания «Красная стрела»
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С. С. МИНАЕВ
«ДУХLESS» (2011) – по роману «Духless. Повесть о ненастоящем человеке»
Режиссер: Роман Прыгунов
Авторы сценария: Денис Родимин, Сергей Минаев
Производство: кинокомпания «Кинослово»
В. ПЕЛЕВИН
«GENERATION “П”» (2011) – по одноименному роману
Режиссер: Виктор Гинзбург
Авторы сценария: Виктор Гинзбург, Джина Гинзбург, Виктор
Пелевин
Производство: кинокомпания «РУМ»
Ю. М. ПОЛЯКОВ
«АПОФЕГЕЙ» (2012) – по мотивам одноименной повести
Режиссер: Станислав Митин
Авторы сценария: Станислав Митин, Юрий Поляков
Производство: продюсерский центр «Всё хорошо» по заказу
ВГТРК
«СТО ДНЕЙ ДО ПРИКАЗА» (1990) – по одноименной повести
Режиссер: Хусейн Эркенов
Авторы сценария: Юрий Поляков, Владимир Холодов
Производство: киностудия им. М. Горького, «Мир»
ЗАХАР ПРИЛЕПИН
«ВОСЬМЕРКА» (2013) – по одноименной повести
Режиссер: Алексей Учитель
Авторы сценария: Александр Миндадзе, Захар Прилепин,
Юлия Панкосьянова
Производство: кинокомпания «Рок»
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А. А. ПРОХАНОВ
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (2010) – по мотивам
произведений «Охотник за караванами» и «Мусульманская свадьба»
Режиссер: Сергей Чекалов
Авторы сценария: Вадим Бочанов, Игорь Швецов
Производство: ООО «Стар Медиа Про» при участии кинокомпании «Четверка»
Д. И. РУБИНА
«ЛЮБКА» (2009) – по одноименной повести
Режиссер: Станислав Митин
Авторы сценария: Станислав Митин, Дина Рубина
Производство: кинокомпания «Русское»
«НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ» (2004) – по одноименной повести
Режиссер: Константин Худяков
Авторы сценария: Константин Худяков, Дина Рубина
Производство: кинокомпания «Президент-фильм» при участии
киностудии «Мосфильм»
«СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (2015) – по мотивам одноименного романа
Режиссер: Елена Хазанова
Автор сценария: Алена Алова
Производство: ООО «Студия “Третий Рим”»
П. В. САНАЕВ
«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» (2008) – по мотивам одноименной повести
Режиссер: Сергей Снежкин
Авторы сценария: Сергей Снежкин, Павел Санаев
Производство: киностудия «Глобус»

101

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН
«В КРУГЕ ПЕРВОМ» (2006) – по одноименному роману
Режиссер: Глеб Панфилов
Автор сценария: Александр Солженицын
Производство: кинокомпания «Вера»
В. С. ТОКАРЕВА
«ТЫ ЕСТЬ...» (1993) – по повести «Я есть. Ты есть. Он есть»
Режиссер: Владимир Макеранец
Автор сценария: Виктория Токарева
Производство: Свердловская киностудия, кинокомпания
«Евразия»
Л. Е. УЛИЦКАЯ
«КАЗУС КУКОЦКОГО» (2005) – по одноименному роману
Режиссер: Юрий Грымов
Авторы сценария: Юрий Грымов, Дмитрий Котов
Производство: студия «ЮГ, телекомпания «НТВ»
«НИОТКУДА
С
ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ
ПОХОРОНЫ» (2007) – по одноименной повести
Режиссер: Владимир Фокин
Автор сценария: Григорий Ряжский
Производство: кинокомпания «Фора-фильм»
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Приложение № 3
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель наименование библиотечного
учреждения ФИО
«___» _________________ 20__ г.
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ ФОНДЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
наименование библиотечного учреждения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет политику в области комплектования, организации, использования и сохранности единого библиотечного фонда художественной литературы наименование библиотечного
учреждения (далее – ЕФХЛ).
1.2. В своей деятельности по комплектованию, организации, использованию и сохранности ЕФХЛ руководствуется:
– законами РФ: от 07 июня 2013 г. №114-ФЗ «О внесении изменений
в ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”», от 06 декабря 2001 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 04.11.2014),
от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 02 июля
2013 г., с изм. от 01 декабря 2014 г.), от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов» (ред. от 05 мая 2014 г.),
от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
(ред. от 14 октября 2014 г.);
– законом Белгородской области от 09.11.1999 года № 81 «О библиотечном деле Белгородской области» (ред. от 13.07.2012 г.);
– Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда (утвержден приказом МК РФ № 1077 от 08.10.2012 г.);
– ГОСТ 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.10.2014 г. № 1367-ст);
– Уставом наименование библиотечного учреждения;
– настоящим Положением.
1.3. ЕФХЛ является подфондом, формируется и размещается в центральной библиотеке наименование библиотечного учреждения.
1.4. Единство ЕФХЛ обеспечивается:
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– комплектованием литературно-художественными изданиями на основе планов комплектования структурных подразделений наименование
библиотечного учреждения;
– каталогизацией и раскрытием новых поступлений посредством системы библиотечных каталогов, в том числе и в машиночитаемом виде;
– единым бухгалтерским и статистическим учетом;
– централизованным контролем за исключением изданий из ЕФХЛ
наименование библиотечного учреждения.
1.5. Оперативное управление ЕФХЛ осуществляет заведующая отделом комплектования и обработки центральной библиотеки, которая отвечает за комплектование, организацию, использование и сохранность
ЕФХЛ.
1.6. Организация, комплектование, учет, обработка и исключение документов ЕФХЛ ведется в соответствии с действующими библиотечными
технологиями.
1.7. Настоящее Положение распространяется на все библиотеки, внестационарные пункты библиотечного обслуживания, входящие в состав
наименование библиотечного учреждения, использующие документы издания ЕФХЛ.
1.8. Пересмотр Положения осуществляется каждые 5 лет или по мере
появления новых нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы
формирования, использования и сохранности библиотечного фонда,
а также при внесении изменений и дополнений в существующие.
2. Задачи ЕФХЛ
2.1. ЕФХЛ наименование библиотечного учреждения обеспечивает
выполнение следующих задач:
– оптимизация расходования финансовых средств, выделяемых на
комплектование библиотечного фонда, в том числе за счет уменьшения
числа экземпляров и увеличения количества названий новых поступлений
художественной литературы;
– комплектование, организация и предоставление пользователям
лучших произведений русских и зарубежных авторов художественной
литературы, издающихся на территории Российской Федерации;
– удовлетворение запросов жителей территории на новинки литературно-художественных изданий и как следствие – минимизация отказов на
литературно-художественные издания.
2.2. ЕФХЛ наименование библиотечного учреждения:
– отвечает сложившемуся в обществе многообразию мнений, точек
зрения;
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– не включает литературно-художественные издания, не отвечающие
критериям качества отбора, а также связанные с пропагандой вражды,
насилия, жестокости, порнографии.
2.3. Основными критериями качественной оценки фонда являются:
– разумный объем;
– релевантность (соответствие потребностям населения);
– постоянная обновляемость;
– увеличение коэффициента обращаемости фонда.
2.4. Перечисленные задачи выполняются всеми структурными подразделениями наименование библиотечного учреждения, которые участвуют в формировании фонда, организуют его временное хранение, раскрытие и использование.
3. Комплектование ЕФХЛ
3.1. Комплектование ЕФХЛ – это совокупность процессов выявления,
отбора, заказа, приобретения, получения и учета литературнохудожественных изданий, соответствующих функциям и задачам наименование библиотечного учреждения, информационным потребностям
населения на территории обслуживания.
3.2. Комплектование ЕФХЛ осуществляется на основе тематикотипологического профиля комплектования по направлениям:
– текущее комплектование – пополнение фонда произведениями художественной литературы, изданной с года*;
*глубина приобретения изданий не более трех лет до принятия Положения о
ЕФХЛ

– рекомплектование – освобождение фонда от устаревших по содержанию, ветхих, излишних дублетных документов.
3.3. Комплектование ЕФХЛ наименование библиотечного учреждения подразделяется:
– на централизованное, основанное на покупке изданий для ЕФХЛ
отделом комплектования и обработки;
– децентрализованное, основанное на дарах, пожертвованиях структурным подразделениям, в т. ч. филиалам наименование библиотечного
учреждения, литературно-художественных изданиях, принятых взамен
утерянных, и т. д.
3.4. ЕФХЛ комплектуется литературно-художественными изданиями
преимущественно на русском языке:
– на различных носителях: печатные, аудио- и видеоносители, электронные, представляющие устойчивый интерес для пользователей;
– наиболее ценными с точки зрения литературно-художественного
уровня изданиями, в том числе вошедшими в шорт-листы престижных
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литературных премий, публикуемыми центральными издательствами Российской Федерации.
3.5. Количество экземпляров одного приобретаемого издания
в ЕФХЛ составляет не более 5 экз.
3.6. В качестве даров, пожертвований от частных и юридических лиц
рассматриваются:
– современная отечественная и зарубежная художественная
литература (последних 3 лет издания).
3.7. Библиотеки не принимают в качестве даров, пожертвований
литературно-художественные издания о религиозных течениях и сектах,
не прошедших государственную регистрацию, а также документы,
пропагандирующие насилие, межнациональную вражду, жестокость,
произведения авторов, позиционирующих антигуманные идеи.
3.8. Издания, передаваемые в качестве даров, пожертвований, должны быть в хорошем физическом состоянии.
3.9. Ответственность за качественное комплектование единого фонда
возложена на заведующую отделом комплектования и обработки, а также
заведующих структурными подразделениями наименование библиотечного учреждения.
3.10. По мере поступления новинок в ЕФХЛ (но не реже двух раз
в год) отдел комплектования и обработки формирует Бюллетень новых
поступлений с указанием номера выпуска издания и сроками поступления
литературы, указанной в Бюллетене, в библиотечный фонд:
– печатные экземпляры Бюллетеня передаются во все структурные
подразделения ЦБС, в том числе филиалы и внестационарные пункты
библиотечного обслуживания;
– электронная версия Бюллетеня размещается на сайте центральной
муниципальной библиотеки/ЦБС.
4. Использование ЕФХЛ
4.1. ЕФХЛ размещается в центральной библиотеке наименование
библиотечного учреждения. Один экземпляр издания художественной
литературы поступает для постоянного хранения в подсобный фонд отдела обслуживания (абонемент).
4.2. Право пользования ЕФХЛ имеют все зарегистрированные пользователи, обслуживаемые как в стационарных, так и во внестационарных
условиях всех структурных подразделений наименование библиотечного
учреждения.
4.3. Пользователи структурных подразделений, в том числе филиалов, обращаются за изданиями ЕФХЛ через соответствующие структурные подразделения.
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4.4. Специалист структурного подразделения, принимающий заказ от
пользователя, оформляет письменную заявку, которую передает в ЕФХЛ.
Заявка включает следующие сведения:
– наименование структурного подразделения, осуществляющего запрос;
– каталожный шрифт (при наличии издания в каталоге наименование
библиотечного учреждения);
– фамилию и инициалы автора запрашиваемого документа;
– наименование документа ЕФХЛ;
– подпись лица, сделавшего запрос, и расшифровку подписи.
4.5. Для приближения ЕФХЛ к жителям сельских, городских поселений заведующая библиотекой-филиалом оформляет заявку на временное
размещение части ЕФХЛ в библиотеке-филиале количеством не более
50 экз. изданий одновременно. Заявка формируется на основе изучения
литературных запросов жителей поселения.
4.6. При отсутствии запрашиваемого документа по причине «занято»
в Картотеке движения документов ЕФХЛ* на книжном формуляре документа делается запись наименования структурного подразделения, сделавшего заказ, без указания срока выдачи. При поступлении документа он
передается в соответствии с очередностью записи и указанием срока выдачи.
* см. пункт 5.1 раздела «Учет использования ЕФХЛ».

4.7. Отказы на документы, отсутствующие в ЕФХЛ, фиксируются в
Тетрадях учета отказов или Картотеке отказов в структурных подразделениях обслуживания центральной библиотеки и передаются в отдел комплектования и обработки для докомплектования ЕФХЛ.
4.8. Срок пользования документами ЕФХЛ одним пользователем
определяется Правилами пользования библиотекой наименование библиотечного учреждения.
4.9. Срок пользования документами ЕФХЛ библиотеке-филиалу зависит от потребностей пользователей данной библиотеки, но не превышает двух месяцев.
4.10. Реклама ЕФХЛ осуществляется отделом комплектования и обработки центральной библиотеки наименование библиотечного учреждения на сайте и страничках центральной библиотеки в социальных сетях.
5. Учет использования ЕФХЛ
5.1. Для учета выдачи и возврата документов ЕФХЛ создается Картотека движения ЕФХЛ. Из запрошенных документов ЕФХЛ вынимаются
книжные формуляры. На каждом из них проставляются дата выдачи,
наименование структурного подразделения или номер филиала наименование библиотечного учреждения и расписка лица, получившего документы.
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При возврате документов ЕФХЛ в отдел обслуживания центральной
библиотеки на книжном формуляре ставится дата возврата и подпись лица, принявшего документы ЕФХЛ. Книжные формуляры вставляются в
соответствующие документы.
5.2. Оформление выдачи документов ЕФХЛ пользователям в структурных подразделениях фиксируется в формулярах пользователей в соответствии с библиотечными технологиями.
5.3. Статистический учет числа пользователей ЕФХЛ и количества
документовыдачи изданий ЕФХЛ осуществляет каждое структурное подразделение, в том числе филиал. Учет фиксируется в Дневнике работы
библиотеки с выделением соответствующих граф «ЕФХЛ» в части 1
«Учет состава читателей и посещений» и части 2 «Учет выдачи книг,
брошюр, журналов».
5.4. Суммарные сведения о количестве пользователей ЕФХЛ и количестве документовыдачи изданий ЕФХЛ ежеквартально передаются в отдел комплектования и обработки центральной библиотеки.
5.5. Отдел комплектования и обработки центральной библиотеки аккумулирует статистические сведения по числу пользователей и документовыдачи ЕФХЛ наименование библиотечного учреждения путем суммирования сведений от структурных подразделений, в том числе библиотекфилиалов.
6. Сохранность единого фонда
6.1. Наименование библиотечного учреждения обеспечивает сохранность единого фонда в соответствии ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования», в котором определены требования к световому, температурно-влажностному, санитарно-гигиеническому режимам,
а также устанавливаются требования к размещению документов и помещениям для их хранения.
6.2. Для обеспечения сохранности документов ЕФХЛ центральная
библиотека наименование библиотечного учреждения имеет право: определять условия его использования, а также устанавливать виды и размеры
компенсации ущерба, нанесенного пользователем, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами пользования библиотекой.
6.3. Сотрудники структурных подразделений наименование библиотечного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за сохранность фондов в процессе их комплектования, обработки, хранения и использования.
6.4. В целях сохранности документов ЕФХЛ наименование библиотечного учреждения осуществляется его проверка в соответствии с прави110

лами, установленными Порядком учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда (утвержден приказом МК РФ от 08.10.2012 г.
№ 1077).
7. Методическое обеспечение деятельности единого фонда
художественной литературы
7.1. Методическое обеспечение ЕФХЛ по всем направлениям, в том
числе по учету и отчетности, осуществляет отдел комплектования и обработки центральной библиотеки наименование библиотечного учреждения.
7.2. Вопросы бухгалтерского учета и переоценки фондов согласовываются с бухгалтерией*.
* указывается бухгалтерия библиотечного учреждения или при отсутствии
таковой – централизованная бухгалтерия, к которой относится библиотечное
учреждение.

7.3. Ответственность за координацию и методическое обеспечение
всех направлений работы с ЕФХЛ несет заведующая отделом комплектования и обработки центральной библиотеки наименование библиотечного
учреждения.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТЕ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:
СТЕРЕОТИПЫ И ТРАНСФОРМАЦИИ
Выступление директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой
на конференции управления культуры администрации
г. Белгорода
«Основные направления развития культуры и искусства
в современной городской среде»
2 октября 2015 года
Идеология происходящих в стране преобразований подразумевает переход к экономике знаний, построение информационного
общества, создание комфортной повседневной среды для жизни
россиян, реализацию творческого потенциала каждого человека.
Происходящие общественные трансформации влияют на библиотеки столь решительно, что не только меняют всю систему библиотечного труда и библиотечных ресурсов, но и ставят вопрос
о «границах» библиотечного пространства и общественной миссии
современной библиотеки. Изменение роли, назначения библиотек
отражается, прежде всего, на взаимоотношениях библиотеки с социумом. Она должна трансформироваться в открытое и притягательное для всех, саморазвивающееся общественное пространство.
Современное развитие городской публичной библиотеки имеет
свою специфику и зависит, прежде всего, от местных особенностей
городской среды.
В то же время существует ряд внешних факторов, которые
влияют и во многом определяют вектор деятельности всех без исключения городских публичных библиотек нашей страны. Первый
фактор – это конкуренция со стороны других библиотек и других
форм проведения досуга. Так, в последнее время заметно улучшили
свой потенциал вузовские и другие учебные библиотеки, которые
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почти полностью забрали ранее самую массовую категорию читателей – учащуюся молодежь. Расширяют свои публичные функции
и государственные библиотеки, выходя с мероприятиями на городские уличные площадки. Сегодня в российских малых и больших
городах активно развивается сеть кафетериев, вечерних клубов,
предлагающих самые разнообразные формы молодежного досуга.
Следующий вызов для современной городской библиотеки –
это тотальная домашняя информатизация, связанная с развитием
информационных потребностей общества и удешевлением компьютерной техники и доступа в Интернет. В этом случае общедоступные библиотеки могут легко потерять свои преимущества как
информационные центры, даже несмотря на полную компьютеризацию.
Меняется и городской житель. Его культурные и образовательные запросы становятся всё сложнее и постоянно развиваются.
В утвержденном в октябре 2014 году министром культуры РФ Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки в качестве одного из базовых принципов закреплен учет предпочтений
пользователей при предоставлении услуг и выполнении работ.
Перечисляя основные вызовы, которые сегодня влияют на работу городских библиотек, в том числе и белгородских, нельзя не
упомянуть и снижение в обществе интереса к чтению и печатной
книге в связи с поступательным развитием информационных коммуникационных технологий. Еще я бы назвала введение в действие
с 1 января 2008 г. 4-й части Гражданского кодекса, запретившего
выдачу электронных документов (DVD, CD) вне помещения библиотек. При этом, по данным всероссийского опроса, более 41 %
именно городской молодежи предпочитают пользоваться электронной книгой.
В последние годы публичная библиотека всё чаще позиционирует себя как «третье место» – после дома и работы (учебы), как
доступная площадка для самореализации человека, неформального
общения, социального взаимодействия, делового пребывания. Социальный феномен «третьего места» в том, что оно гарантирует
каждому человеку безопасное, комфортное и полезное пребывание
в своих стенах.
В условиях города библиотека как «третье место» должна буквально находиться на пути между домом и местом работы, учебы.
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В условиях города Белгорода – это рациональное перемещение
и равномерное размещение в каждом городском районе стационарных библиотек, библиотечных центров и нестационарных пунктов
библиотечного обслуживания населения, в том числе передвижных.
Приоритетной задачей является обеспечение шаговой доступности
библиотек. Сразу поясню, что в городе Библиотечный центр – это
подразделение библиотеки нового типа, которое позволит пользователям в шаговой доступности получать консультации, заказывать
и получать книгу через службу доставки или в любой библиотеке
города.
Совершенно необходимо, чтобы, записавшись в одну библиотеку в городе, житель автоматически становился читателем всех
библиотек. Поэтому создание системы единого читательского билета – это основа организации работы городских библиотек с населением.
Должны быть созданы условия для перехода библиотеки на
семидневное библиотечно-информационное обслуживание населения, увеличены часы работы в будние дни до 21 часа и в выходные
дни до 20 часов.
Сегодня люди хотят приходить в комфортные, удобные помещения с современным дизайном и оснащенные коммуникационными (мобильными, виртуальными) технологиями – теми, с которыми
они сталкиваются во внебиблиотечном пространстве. Хочу ответственно сказать, что давно не ремонтированное помещение, устаревшая морально и физически мебель, убогий интерьер библиотеки – это тот вариант рекламы библиотеки, который навсегда отбивает у жителя желание стать ее читателем.
Если в работе библиотеки учтены все внешние вызовы, решены проблемы доступности библиотечных услуг, организации внутреннего пространства библиотеки и ее технического оснащения,
тогда современная городская библиотека становится местом получения знаний, информационным навигатором, городской гостиной,
местом релаксации, реализации способностей каждого, решения
повседневных задач, а также деловым пространством. Городская
библиотека – это совокупность:
– библиотеки в обыденном понимании, но с актуальными ресурсами и услугами;
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– коммуникативной безбарьерной площадки для общения
и полезного досуга;
– делового офиса.
Современная городская библиотека ориентируется на личность, на целевые группы. Именно поэтому современные модели
библиотеки весьма разнообразны. Их спектр – от места встречи
друзей и школьной продленки до местной картиной галереи или
детского сада:
• Место встреч
• Антибиблиотека
• Городской центр событий
• Место создания местных символов
• Дискуссионная площадка
• Музей, Театр, Салон
• Компьютерный дизайн-центр
• Кафе, Клуб, Видеосалон
• Творческая мастерская
• Художественная галерея
• Медиацентр
• Коворкинг-центр
• Центр семьи
• Лофт (убежище) для молодежи
• Центр здоровья
• Детский сад
• Школьная продленка
• Зал торжеств
• Пансион для пожилых
• Центр генеалогии
• Интеллект-центр
Не менее разнообразен перечень видов деятельности современной городской библиотеки. Перечислю основные на примере
работы городских библиотек Москвы, где прошла серьезная реформа библиотечной сети.
Новый импульс получают образовательные услуги: лектории,
кружки и курсы на платной и бесплатной основе. В Тургеневской
муниципальной библиотеке открыты исторический лекторий
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и страноведческий лекторий «Умная Москва», в качестве лекторов
выступают преподаватели, ученые. При этом важно, что часть лекций проводится в позднее вечернее время – когда большая часть
населения закончила работу и текущие домашние дела. Для подростков и молодежи молодые ученые рассказывают интересные
факты из научных знаний, одновременно подтверждая сказанное
различными химическими, физическими опытами. Это так называемое интегрированное обучение, соединяющее теорию и практику.
Библиотека регулярно проводит концерты, выставки, творческие встречи как с профессиональными работниками культуры
и искусства, так и любителями. Организована абонементная форма
их посещения.
Для молодежи в библиотеках создаются лофт-пространства,
или убежища, где «никакой взрослый не будет учить жизни». Это
своего рода антибиблиотека или бесплатное антикафе, при этом
акцент сделан не на легкое развлечение, а на интеллектуальный досуг.
В библиотеке можно:
– знакомиться и находить новых друзей;
– отдыхать с пользой для мозга;
– пить вкусный чай со сладостями и хороший зерновой кофе;
– провести свою встречу, мероприятие или выставку;
– научиться играть в интеллектуальные, настольные игры;
– устроить ночь (сеанс «non stop») кинофильмов;
– пользоваться бесплатным Wi-Fi.
В ЦБС «Кунцево» открыт салон «Дамский мир», где местные
жительницы встречаются с психологами, модельерами, стилистами,
где можно воспользоваться швейной или вязальной машинкой.
Для пожилых горожан библиотека является местом неторопливого общения со сверстниками, обучения работе с компьютерной
техникой, а также центром социальной и правовой защиты. Здесь
через Интернет библиотекарь записывает к врачу, решает пенсионные вопросы, найдет аптеку, где нужное лекарство дешевле. В той
же ЦБ «Кунцево» стало традицией, что пожилые вместе отмечают
свои дни рождения, праздники.
Культурные интересы современного россиянина чрезвычайно
разнообразны. Именно поэтому в библиотеке работает лекторий
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кельтской истории, открыты студии шотландского народного танца, игры на гитаре, фотокружок.
Клубно-кружковая деятельность московских библиотек предоставляет сегодня возможность обучиться: квиллингу, скрапбукингу,
ярнбомбингу, амигуруми, темари и т. д. Другими словами, увлечение по душе в библиотеке найдется для каждого.
Достаточно интересный опыт по созданию библиотечного
коммуникативного пространства в городских границах наработали
белгородские библиотеки.
В Белгороде в Пушкинской библиотеке-музее реализован образовательный проект «Создание творческой лаборатории “Художники “пишут” книги…”». В рамках сотрудничества с федеральными
учреждениями образования в области искусства в библиотеке работали выставки московских художников-иллюстраторов – преподавателей и выпускников «Мастерской книги» Московского государственного академического художественного института им.
В. И. Сурикова. Одновременно авторы представленных работ проводили практические семинары по книжному иллюстрированию
для студентов специальности «Изобразительное искусство» БГИИК
в жанре книжной иллюстрации.
Для поддержки родителей в 2015 году начал свою реализацию
проект «Создание условий для работы групп кратковременного
пребывания детей на базе детских муниципальных библиотек». Родители могут оставить детей в стенах библиотек на 1–2 часа за плату (100 руб./час), что дает им возможность решить свои проблемы,
а также способствует социализации детей, формированию культуры чтения.
В городе Строителе Яковлевского района уже стало традицией
в Общероссийский день библиотек проводить на центральной площади общегородской фестиваль библиотек, переросший в формат
народных гуляний.
В центральной библиотеке создана творческая мастерская «Веста», объединившая горожан с ограниченными возможностями
и пенсионного возраста. Каждый понедельник «мастерицы» собираются в библиотеке и самостоятельно проводят мастер-классы согласно составленному в начале года плану. Это и вязание спицами,
крючком, и декупаж, и вышивание лентами, и плетение из газет,
и лоскутное шитье, и многое другое.
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Для молодых валуйчан в центральной библиотеке открыта молодежная мультимедиастудия «Motion-дизайн», созданная на средства гранта фонда Михаила Прохорова. Молодежь учится создавать
собственную медиапродукцию: презентации, видеофильмы, мультфильмы.
В этой же библиотеке более пяти лет работает женский клуб
«Субботние встречи». Темы встреч самые разные: от влияния местной экологии на здоровье женщин до презентации поэтических
сборников членов клуба.
А Губкинская городская библиотека уже не первый год организует званый вечер для VIP-горожанок – женщин, имеющих звание «заслуженный» или «почетный работник» в своей профессии;
являющихся членами всероссийских творческих союзов; победителей и дипломантов федеральных, региональных конкурсов; членов
президиума территориального Совета женщин. Все они – известные
в городе люди, добившиеся успехов не только в работе, но и в общественной жизни, семье.
Губкинская городская библиотека инициировала работу юношеской Летней школы изучения английского языка. Преподают
язык учителя гимназии. Здесь же под руководством психолога,
опытных менеджеров для городских подростков проводятся психологические тренинги, тренинги по социальному проектированию.
Работа школы завершается защитой проектов.
В заключение приведу пример «городского образовательного
проекта» Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки, который мы назвали «Умный город». Его цель – создание бесплатной альтернативной системы просвещения для белгородцев от 14 лет и старше. Лекторий рассчитан на любую аудиторию, в зависимости от интересов. Тематика лекций разнообразна:
философия, культура, кино, ораторское искусство, фотография, дизайн и многое другое. За время существования проекта в библиотеке побывали модельер, видеограф, блогер, тренер по коммуникациям, художник-монументалист, руководитель лофт-проекта «Family
tree», сказкотерапевт-практик, архитектор-краевед, актер, тренер по
развитию памяти и креативному мышлению. В будущем также
планируются лекции по искусству и журналистике.
Уважаемые участники конференции! Современная публичная
городская библиотека – это в прямом смысле библиотека без гра118

ниц помещения, времени, возможностей, которые она может предложить жителям. Такая библиотека оказывает услуги в том месте
и в то время, где и когда удобно пользователю. Особенно привлекательны для городского населения, вынужденного платить за любой
вид отдыха, бесплатные мероприятия библиотеки на улице. Летние
читальни, литературные фестивали, читающие скамейки в парке –
главное, чтобы все эти мероприятия стали системными. Любой житель должен знать, что каждый год в определенное время библиотека проводит праздник района, квартала, двора; что каждое лето
в парке, помимо аттракционов, его ждет литературная поляна или
книжный бульвар.
ЮНЕСКО определяет современную библиотеку как пространство человеческих коммуникаций. Для городского жителя это особенно актуально. Городская среда, несмотря на многолюдие, – это
среда одиночества. И городская библиотека должна стать тем местом встречи, которое изменить нельзя.
БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ МИРА
Опыт работы муниципальных библиотек
Белгородской области с мигрантами и беженцами
Выступление директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой
на совещании директоров федеральных и центральных
региональных библиотек в г. Санкт-Петербурге
20–21 октября 2015 года
В 2014 году наша страна испытала мощный неорганизованный
поток беженцев с территории Юго-Восточной Украины, где развернувшиеся боевые действия заставили часть граждан покинуть
свои населенные пункты.
Федеральная миграционная служба России зафиксировала около 850 тысяч беженцев из Украины. По данным УФМС по Белгородской области, граничащей с Харьковской, Луганской, Донецкой
областями, приток граждан Украины составил более 60 тысяч.
Белгородцы не остались равнодушными к проблемам соседей,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Для вынужденных
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переселенцев в регионе было открыто около 50 пунктов временного
размещения (ПВР). В то же время 59 800 человек были размещены
в семьях. Людей обеспечивали питанием, предметами первой необходимости, оказывали медицинскую помощь и психологическую
поддержку, а также консультировали по социальным и юридическим вопросам.
В белгородские вузы было принято более 500 украинских абитуриентов и студентов. Все проживающие в общежитиях студенты
из украинских регионов были обеспечены бесплатным питанием.
Муниципальные библиотеки Белгородской области сразу же
заняли свою нишу в работе с беженцами, основной упор делая
на формирование культуры межнациональных отношений через
систему разнообразных мероприятий гуманистической направленности.
Значительную помощь украинским беженцам в России оказывали добровольческие движения. Библиотеки области, где волонтерство развито очень активно, практически взяли на себя благотворительные функции. Вместе с волонтерами библиотекари создавали группы в соцсетях, в том числе «Одноклассниках» – например, группа «Корочанская рука помощи», где размещалась информация о необходимой гуманитарной помощи.
В пунктах временного размещения открывались библиотечные
пункты выдачи, в которых работали и библиотекари, и волонтеры.
В Корочанском районе участники волонтерского сообщества «Бюро добрых услуг», созданного на базе центральной библиотеки,
приносили в пункты временного размещения, разносили по домам
книги и журналы, помогали беженцам в организации быта.
С первых дней белгородские библиотекари активно включились в добровольческую акцию «Помоги переселенцу» по сбору
вещей, продуктов, книг, предметов первой необходимости. Часть
библиотекарей вошла в местные неофициальные координационные
центры по оказанию помощи беженцам.
Большая часть беженцев оказалась перед целым комплексом
проблем: получение временного убежища, поиск работы, аренда
жилья, регистрация по месту жительства, получение медицинского
полиса, устройство детей в детские сады и школы и т. д.
Однако первая и главная проблема, по данным проведенного
социологического исследования «Проблемы украинских беженцев
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в России», была связана с первичной адаптацией – отсутствием
четкой и понятной информации.
Исследование было проведено в ноябре 2014 года. Участие в
опросе приняли 593 человека (109 мужчин и 484 женщины). Анкета
не содержала политических вопросов как в отношении ситуации на
Украине, так и в России. Средний возраст опрошенных – 31,1 года.
Опрос проводился в Пермском крае, Московской, Липецкой, Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Свердловской областях и ряде других субъектов Российской Федерации.
При перемещении большого числа иностранных граждан,
имеющих нечеткое представление о российском миграционном законодательстве, значимыми являются сроки и доступность получения информации. Вопрос информационного сопровождения беженцев, помимо Федеральной миграционной службы, взяла на себя
общедоступная библиотека как самая близкая, оперативная и доступная информационная служба.
Юристы центров правовой информации центральных муниципальных библиотек, библиотекари сельских модельных библиотек,
оснащенных справочно-поисковыми системами «КонсультантПлюс»
и «Законодательство России» уже в первые дни миграционной волны
стали оказывать информационные правовые услуги украинским беженцам. Тиражировались и бесплатно раздавались тексты федеральных законов и других нормативных актов, касающихся вопросов
пребывания беженцев в России. В библиотеках стали регулярно проводиться правовые часы, такие как «Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации»; круглые столы
с приглашением заинтересованных служб на темы «Компас беженцев и переселенцев – адаптация в новых условиях», «Доступ к информации как условие обеспечения правовой защиты беженцев и
переселенцев». Одной из самых действенных библиотечных форм
правовой поддержки данной категории граждан стали выездные
комплексные дни правовой информации на базе сельских библиотек
с участием юрисконсультов центральных библиотек с приглашением
специалистов пенсионного фонда, управления социальной защиты
населения, центра занятости.
Дополнительно библиотеки разрабатывали и раздавали памятки, информационные листовки, содержащие алгоритм действий по
приобретению статусов беженцев и вынужденных переселенцев.
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Все издания содержат справочную информацию о службах, работающих с этой категорией граждан.
Высокий уровень технической оснащенности муниципальных
библиотек области позволил активно создавать электронные ресурсы в помощь беженцам и вынужденным переселенцам, такие как
база данных «Мигранту о его правах», Путеводитель для переселенцев. Интересно, что большинство электронных ресурсов содержат не только нормативные документы и адресно-реквизитную информацию, но и сведения, помогающие беженцам и переселенцам
быстро адаптироваться в новой культурной среде. Это: «Белгородская литература», «Быт и традиции белгородцев», «Культурные достопримечательности Белгородчины».
Задача поиска работы и трудоустройства в рейтинге проблем
украинских беженцев в России, выявленных в рамках вышеназванного социологического исследования, стоит на втором месте после
доступности информации. И здесь библиотеки нашли свое место,
дополняя работу специализированных служб занятости населения.
Именно библиотеки становились площадкой, где работодатель
встречался со своими потенциальными работниками. А в рамках
неоднократно проводимого Белгородской государственной универсальной научной библиотекой выездного Дня специалиста «Информационные ресурсы БГУНБ – для успешного бизнеса» его
участниками становились не только местные бизнесмены, но и молодые люди из числа переселенцев, которые рассчитывают перевести бизнес из Украины в Россию.
Согласно миграционному законодательству граждане Украины, желающие получить разрешение на временное пребывание
должны предоставить в ФМС сертификат «О знании русского языка как иностранного». Библиотеки области совместно со школами
стали оказывать консультационные услуги по переводу документов
на русский язык, в подготовке к экзаменам по русскому языку.
Проводились часы русской грамматики «Все правила русского языка», уроки русского языка и культуры речи «Говорим правильно».
Беженцев-детей привлекали лингвистические игры, викторины,
квесты на тему «Познай русский язык» и др.
Работа библиотек с детьми и подростками-беженцами – стала
тем мостиком, который ведет к взаимопониманию между людьми.
Приобщить их к нашей жизни, правилам общежития, культурным
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нормам, организовать с пользой их свободное время, дать возможность родителям решить свои текущие дела – вот главная задача.
В пунктах временного размещения библиотеки организовали детские читальные залы и игровые площадки под открытым небом.
Помещения библиотек стали своеобразным детским садом, где
библиотекари и волонтеры организовывали досуг для молодых мам
с маленькими детьми. В настоящих детских садах, которые посещали вместе дети беженцев и переселенцев и местные ребята, библиотекари стали постоянными организаторами различных детских
мероприятий просветительского характера, например таких, как
акция «Читаем русские сказки!».
Для подростков проводились различные учебные занятия по
работе с компьютерной техникой.
Кстати, население приграничных районов сразу же откликнулось на призыв библиотекарей организовать в пунктах временного
размещения и расширить в библиотеках книжные фонды для
буккроссинга. Отрадно, что жители приносили не только старые
книги из домашних библиотек, но и новые, только что купленные.
Понимая, что большая часть беженцев неплатежеспособна, все
публичные библиотеки Белгородчины пошли на полное бесплатное
обслуживание украинских граждан. Бесплатно предоставлялось
время работы на компьютере, возможность связаться с родными и
близкими на территории Украины и Росси через социальные сети,
скайп-связь, по электронной почте. В помощь тем, кто плохо ориентировался в компьютере, в библиотеках проводилось обучение
компьютерной грамотности.
Как показывают результаты социологического исследования
«Проблемы украинских беженцев в России», преимуществом миграции с территории Юго-Восточной Украины является лучшая
интеграция беженцев в российский социум. Этому способствуют
наличие длительного совместного исторического прошлого, минимальные культурные отличия.
Библиотеки особенно активно использовали эти факторы
для поддержки конкретного человека, его творческого потенциала. Примером может служить творческое сотрудничество валуйских библиотекарей с певцом и композитором Андреем Шевченко, беженцем из Луганска, инвалидом по зрению. Центральная
библиотека на собственные средства издала поэтический сборник
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А. Шевченко «Музыка души», регулярно организует по всей области его концерты. Во многих библиотеках открываются галереи
творческих работ украинских художников и народных мастеров.
Сегодня мы позиционируем библиотеку как доступную площадку для социальной адаптации, социального взаимодействия,
делового пребывания, самореализации человека, неформального
общения. Это – мирные задачи. Считаю, что все эти задачи белгородские библиотеки смогли реализовать в работе с украинскими
беженцами. Некоторые из них настолько «прикипели» к библиотеке, что всего за год обогнали читателей-россиян по количеству
прочитанных книг. Не единичны случаи, когда победителем в номинации «Лидер чтения» в библиотеке становился украинский беженец или переселенец. А выбрать лучшего читателя библиотеки –
это уже совсем мирное занятие!
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА
ПРАВ И СВОБОД ЧИТАТЕЛЯ
С. А. Бражникова,
заместитель директора
по научной работе
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Нет сомнений, каждый библиотекарь, узнав, что 2015 год объявлен Годом литературы, задал себе вопрос: что делать?
Что делать библиотекам в Год литературы, каковы его основные стратегии, смыслы, приоритеты? На Белгородчине этот вопрос
особенно актуален в связи с выступлением губернатора области
Евгения Степановича Савченко, в котором он возложил на белгородских библиотекарей сложную и ответственную задачу: сделать
регион самым читающим в России.
Сразу ответить на этот вопрос не так просто, если учесть, что
продвижение литературы было и остается в центре работы общедоступной библиотеки, и в последние годы деятельность библиотек
по формированию книжного «инстинкта» в человеке стала заметной, благодаря ее переводу на системный, синергетический, полиформатный уровень.
Следующий вопрос: что делать, когда такое значимое явление
в культурной жизни страны, как Год литературы, пришлось на год
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне?
Все мы понимаем, что в юбилейный год одного из самых значимых
событий в истории страны все усилия библиотек будут направлены
на празднование Победы. В предложенных условиях необходимо
было определить, как сочетать эти два важных события в работе
библиотек, чтобы каждое из них оставило след в душе и памяти
людей.
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Поиск ответов библиотекари Белгородчины начали с изучения
мнения тех, кто примет на себя «всю мощь» библиотечного Года
литературы – населения. Сначала в Ломовской модельной библиотеке Корочанского района, а затем и в других библиотеках библиотекари спросили: чего ждет человек от Года литературы? Примечательно, что мнения реальных и виртуальных респондентов примерно совпали. Большинство участников опроса (70 %) в Год литературы хотели бы видеть в библиотеке новые книги; 15 % опрошенных рассматривают Год литературы как повод перечитать любимые
произведения, столько же опрошенных считают, что Год литературы – время встреч с писателями.
Полноту мнения жителей дал проведенный на региональном
сайте «народ-эксперт.рф» онлайн-опрос «Читаете ли Вы книги?»,
итоги которого красноречиво характеризуют отношение современного белгородского сообщества к книге и чтению. Отрадно, что оно
достаточно позитивно. Так, 70 % респондентов ответили, что в их
семьях существует традиция чтения, столько же процентов читают
книги своим детям (учитывая, что на этот вопрос отвечали те, кто
имеет детей до 14 лет). И бумажные, и электронные книги одинаково могут читать более 41 % участников опроса; при этом больше
всего белгородцы любят читать русскую классику и исторические
романы, соответственно 18 и 17 %. К тревожным для библиотек
зонам относятся результаты ответов на вопросы: откуда Вы чаще
всего берете книги, которые Вас интересуют? чье мнение Вы готовы учитывать при выборе книг? К сожалению, только 11 % участвовавших в опросе обращаются за необходимой книгой в библиотеку (в основном предпочитают купить в магазине), всего 5 % при
выборе книги консультируются с библиотекарем.
Результаты опросов и другие аналитические материалы позволили выделить несколько векторов приложения усилий, которые
легли в определение концепции проведения Года литературы на
Белгородчине.
Первый, несомненно, направлен на улучшение качества информационных ресурсов библиотек, в том числе новых поступлений, и решение задачи комплектования библиотечных фондов в
условиях кризиса. Следующий вектор реализует в каждой библиотеке принцип комфортности во всех его составляющих. Третий
направлен на повышение эффективности литературных событий,
126

организуемых библиотеками в рамках Года литературы. Новизна
выбранных, на первый взгляд, традиционных направлений заключена в том, что они реализуются в Год литературы на Белгородчине
как основа соблюдения прав и свобод читателя.
В контексте Года литературы права граждан на свободу получать информацию, на доступ к культурным ценностям могут быть
реализованы в библиотеке формированием релевантного массива
литературы, способного удовлетворить самые разнообразные, но,
разумеется, здоровые вкусы и предпочтения. В условиях значительного повышения стоимости издательской продукции при незначительном росте объема финансовых средств, выделяемых на ее
покупку, в белгородских библиотеках началась активная разработка
альтернативных источников комплектования, среди которых и хорошо известные, и, на первый взгляд, никакого отношения к таким
источникам не имеющие. К последним относятся поручения Губернатора области о создании попечительских советов при всех организациях культуры: попечительский совет библиотеки может оказать ей значительную помощь в финансировании комплектования
фондов, а поручения руководителя региона служат гарантией создания таких советов.
Одной из последних разработок в улучшении качества комплектования стал Фонд главы местного самоуправления, который
впервые в области был создан в Грайворонском районе по инициативе его руководителя. Разработано Положение, согласно которому
источниками формирования книжного фонда главы являются пожертвования в виде книжно-издательской продукции на различных
материальных носителях информации от всех желающих, а также
добровольные финансовые пожертвования и целевые взносы, поступающие в библиотеку как в наличном, так и безналичном порядке. Очевидно, что отказать руководителю района в его стремлении пополнить библиотечный фонд мало кто решается… Книжный
фонд главы является частью фонда отдела обслуживания центральной районной библиотеки.
На основе договора с книжным магазином в библиотеках открываются лизинговые абонементы, предоставляющие книжные
новинки самым нетерпеливым читателям с условием оплаты 5 %-й
стоимости книги, установленной магазином. Эта форма выгодна
и магазинам, ведь в районных центрах библиотека для них зача127

стую единственный крупный покупатель. А библиотека не только
приобретает самые трендовые книги в свои фонды, но и получает
группу преданных читателей, которые активно с ней сотрудничают
в выборе литературы.
Показателен еще один пример партнерства библиотек и книготорговых сетей. Центральная библиотека Старооскольской ЦБС
заключила Договор о сотрудничестве с книготорговой компанией
«Амиталь». Библиотека организует для магазина рекламные акции
по продвижению книг, проводит опросы покупателей, при этом рекламирует библиотеку, где эти же книги можно взять бесплатно.
В результате сотрудничества компания предоставляет библиотеке
скидку на закупаемую книжную продукцию в размере 10 %.
Во всех общедоступных библиотеках области вместо платных
абонементов создаются клубы любителей чтения: читатели на
членские взносы сами решают, что купить, формируя таким образом библиотечный фонд, и получают право первыми прочитать новинки. В ближайшее время принять участие в формировании библиотечного фонда можно будет и в виртуальном режиме, на сайтах
центральных муниципальных библиотек открывается доступ
к электронной услуге «Сформируем фонд библиотеки вместе». Регулярно проводятся акции типа «Подари книгу библиотеке», но
чтобы фонды не пополнялись макулатурой, для акции сами читатели составляют список литературы, которую библиотека примет
в дар. Тем самым реализуется еще одно право читателя на участие
в организации работы учреждения культуры – библиотеки.
В перечень мероприятий Года литературы, направленных на
улучшение качества информационных ресурсов библиотек, также
включено создание Единого фонда художественной литературы
ЦБС, что позволяет уменьшить экземплярность и, соответственно,
увеличить число названий приобретаемых изданий. Этот опыт в
нашей области впервые был реализован в ЦБС Краснояружского
района несколько лет назад и показал свою эффективность.
Год литературы на Белгородчине должен стать рубежом, с которого начнется активное включение в фонды библиотек электронных изданий, а читатель получает свободу выбора: электронную
или бумажную книгу ему читать. Более активно в библиотеках
начинают создаваться медиатеки, системно организованные электронные коллекции, которые привлекут новых молодых, продвину128

тых читателей. А комплектование, основанное на изучении спроса
населения, позволит сделать эти коллекции востребованными.
Формирование в библиотеке широкого ассортимента художественной литературы – одна из составляющих концепции Года литературы на Белгородчине – будет решаться и другими средствами.
Достаточно упомянуть, что современный библиотекарь – это еще и
навигатор в информационном пространстве, он обязан знать не
только об электронных библиотеках, но и других общедоступных
ресурсах Сети, связанных с книгой и чтением. Перед библиотеками
поставлены задачи активной работы с агрегаторами информационных ресурсов, получения качественного лицензионного контента, в
том числе в тестовом доступе; создания тематических веблиографических литературных ресурсов и их продвижения, что создаст
образ библиотеки как высокотехнологичного интеллектуального
центра.
В Год литературы наиболее «громко» заявляет о себе право
каждого человека на пользование учреждениями культуры, что
предполагает не только физический доступ к их услугам и ресурсам. Художественная литература – это элемент духовной культуры,
чтение – это культурный акт, поэтому особую важность приобретают условия, которые окружают читателя в библиотеке во время
знакомства с книгой.
В области к концу Года литературы 55 % (+5 %) муниципальных библиотек будут иметь статус модельной. Это значит, что каждая вторая библиотека в области предлагает своим читателям комфортные условия: современный дизайн внутреннего пространства,
новейшее техническое оборудование, доступ в Интернет. Начиная с
2012 года в области реализуется проект «Авторская библиотека»,
инициированный Белгородской государственной универсальной
научной библиотекой. Авторская – это инновационный формат развития библиотеки, предоставляющий читателям самый широкий
ассортимент услуг и полную свободу их выбора, авторская –
безусловно, комфортные условия пребывания в библиотеке и получения ее услуг. Пока авторскими стали всего две библиотеки.
В Год литературы уже 5 сельских библиотек подали заявки на получение этого престижного среди муниципальных библиотек области звания.
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В соблюдении права читателей на комфортное обслуживание
мелочей нет. Поэтому в Год литературы во всех библиотеках завершится работа по созданию открытого доступа читателей ко всему массиву библиотечных фондов. Расстановка фондов художественной литературы (ее актуальной части) во всех библиотеках
будет переориентирована на жанрово-тематический принцип. Все
библиотеки в этом году создадут новую яркую, привлекательную,
понятную читателям систему визуальной навигации в фонде. Так,
кроме алфавитных разделителей в фонде художественной литературы размещаются разделители с портретом, указанием фамилии
писателя. Вся система визуальной навигации должна предоставлять
любому читателю свободу ориентирования в фонде и выбора нужной литературы.
В Год литературы особое внимание в библиотеках уделяется
созданию визуальных образов, отражающих это событие. Вместе с
изображением логотипа Года литературы организуются книжные
экспозиции, раскрывающие творчество писателей, изображенных
на нем. Интересен пример Ломовской модельной сельской библиотеки Корочанского района, которая создала у себя читательский
уголок «Наедине с классиком». Это силуэтное изображение
А. С. Пушкина на стене, читающего книгу под дубом. Силуэтные
изображения, связанные с литературой, размещены и на стеклах
окон. В центральной детской библиотеке Яковлевского района в
натуральную величину установлены изображения писателей: Пушкина, Лермонтова, Толстого. Во многих сельских библиотеках созданы инсталляции «Юбилейный звездопад»: портреты писателейюбиляров размещены на звездах, образующих небосвод.
Вне всякого сомнения, Год литературы требует и организационных изменений в библиотечной деятельности, если эти изменения расширяют возможности читателей и всего населения на пользование библиотечными фондами. Среди практических решений
белгородских библиотек можно назвать продление графика работы
библиотек в вечернее время; проведение масштабных мероприятий
по окончании рабочего времени основной массы населения; объединение читального зала и абонемента, что позволит создать
удобный для пользователя единый книжный фонд, высвободить
дополнительные кадры для работы по продвижению книги и чтения; открытие всеми библиотеками летних читальных залов в при130

легающих территориях, дворовых участках, парках, торговых центрах и т. д.
Задача Года литературы на Белгородчине – формирование четкого позитивного образа человека с книгой. Виртуальный мир сегодня становится реальной и эффективной площадкой создания
портрета «героя нашего времени», поэтому библиотеки в сети не
только продвигают свои ресурсы и услуги, но и рождают новые образы современной успешной личности как личности читающей,
вместе с общественностью формируют новые смыслы библиотеки.
За последнее время 40 % муниципальных библиотек области, имеющих доступ в Интернет, «завоевали» социальные сети – уже создали собственные странички и группы, где размещают информацию о новинках литературы, видеоролики, библиотечные новости,
проводят творческие конкурсы, акции. Так, например, центральная
библиотека г. Шебекино на странице «ВКонтакте» провела фотоконкурс «Пойман за чтением». Победитель определился онлайнголосованием.
Всё больше библиотек создают группы любителей чтения.
В группе «Клуб любителей чтения» Разуменской библиотеки Белгородского района представлена информация о проводимых мероприятиях, интересные репосты с других страниц, аудиокниги, видеоматериалы и буктрейлеры в поддержку чтения. Виртуальный
клуб рассказывает о жизни Разуменской библиотеки, о других библиотеках страны и мира. Имеется много полезной информации о
книгах, чтении, освещаются литературные памятные даты, даются
советы, рекомендации по чтению.
Эти формы работы предоставляют населению свободу доступа
к информации, к библиотечным услугам и ресурсам, в том числе в
дистанционном режиме. Год литературы повысил планку: к концу
текущего года все без исключения муниципальные библиотеки
Белгородчины должны работать в социальных сетях. Это требование времени!
Главным связующим звеном празднования Победы и Года литературы является книга. Задача фокусируется на доведении до читателя лучших образцов военной литературы и литературы гуманистической, что, на первый взгляд, кажется несочетаемым. Однако
их объединяет утверждение ценности человека как личности, его
права на жизнь, свободу, счастье.
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Библиотекари Белгородчины стремятся сделать так, чтобы
библиотеки стали центрами, где эти события получат наибольший
отклик и резонанс и привлекут к ним максимальное количество
граждан. Поэтому все основные проекты, связанные с темой Победы и Годом литературы, на Белгородчине имеют региональный характер, при этом самые значимые мероприятия проводятся во всех
библиотеках всех систем и ведомств (в рамках работы Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития) одновременно.
С целью объединения главных событий 2015 года на Белгородчине объявлена областная библиотечная наступательная операция «Военная книга». Раз в квартал в один день и час библиотеки
отмечают победу в одной из самых значительных битв в Великой
Отечественной войне и, конечно, День Победы. К каждому сражению и победному завершению войны подобраны списки литературы, предложены формы проведения торжеств. В рамках областной
библиотечной операции проводятся также Большой литературный
марафон отечественных книг военной тематики, областной смотрконкурс библиотек «Биографию Победы пишет библиотека» по
следующим номинациям: «Лучшая патриотическая виртуальная
книжная выставка»; «Лучшее публичное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»; «Лучшее
библиотечное издание патриотической тематики».
С 7 по 9 мая также во всех библиотеках области прошел Longмоб «Пишу слезами о войне», во время которого все желающие на
различных площадках читали стихотворения о войне поэтов военного времени.
В Год литературы в библиотеках пройдут областные литературные акции: «Книги-юбиляры», «Живая книга», «Книга года».
Книги года выбираются по следующим номинациям: «Книга года» – книга, которая понравилась, потрясла, оставила сильное впечатление, «Книга-разочарование» – не произвела особого впечатления, «Антикнига» – книга, которую невозможно дочитать до конца,
«Книга для друга», «Книга семейного чтения». Вот уже в течение
пяти лет «книгой семейного чтения» читатели области выбирают
повесть Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо».
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Следуя рекомендациям Президента страны В. В. Путина, в области были выбраны 100 лучших книг, которые должен прочитать
каждый белгородец.
Год литературы на Белгородчине ознаменован введением в
практику работы библиотек единого Дня писателя-юбиляра. В этом
режиме празднуются юбилеи М. Шолохова, А. Грибоедова, С. Есенина, К. Симонова. Полезный коэффициент такой одновременной
организации очевиден: мероприятие одной библиотеки становится
частью регионального проекта, о котором пишут местные СМИ, их
подготовка сопровождается рекомендациям областных библиотек –
региональных методических центров. В результате литературные
события, организуемые библиотеками, становятся яркими по форме
и событийными по содержанию. Тем самым соблюдаются права
читателей и всего населения на получение качественного библиотечного обслуживания.
С целью создания единого регионального литературного пространства в Год литературы в области стартовал проект «Литературная карта Белгородчины», участниками которого являются все
государственные и муниципальные библиотеки Белгородской области и Белгородское региональное отделение Союза писателей России. Проект реализуется на договорной основе с авторами. Информация в электронном ресурсе систематизируется в разделах, отражающих панораму литературной жизни области: сведения о жизни
и творчестве белгородских авторов, аннотацию и полный текст их
произведений, памятные и значимые места, связанные с белгородскими писателями, фольклорные особенности белгородского края;
творчество белгородских исполнителей авторской песни и литературные дебюты начинающих авторов. Основную часть главной
страницы сайта занимает интерактивная карта Белгородской области с наименованием муниципальных территорий. Кликнув по карте, можно перейти на страницу выбранной муниципальной территории.
В Год литературы в рамках областного конкурса «Читающая
Белгородчина» было положено начало созданию региональной
Книги библиотечных рекордов Гиннесса! Ее главными героями
стали читатели библиотек – победители номинаций: «Самый активный читатель», «Самый преданный читатель», «Самый юный
читатель», «Самая читающая семья», «Самый читающий населен133

ный пункт». Так, например, библиотечный стаж самого преданного
читателя составил 70 лет (в одной библиотеке), самый активный
читатель в течение года принял участие в 54 % мероприятий библиотеки от их общего числа.
Организуемый раз в два года областной конкурс специалистов
муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины»
в Год литературы также получил особое насыщение. Первое задание предлагает прочтение и запись видеоролика о прочтении произведения или законченного отрывка из произведения выбранного
автора. Второе задание включает две номинации. Участники номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины» должны
подготовить презентацию о проведенном мероприятии, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурсанты номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины» выступят с
рекомендательным обзором литературы по творчеству выбранного
писателя.
Можно и нужно рассматривать свободу читателя в библиотеке
как возможность получать не только традиционные услуги, но и
новые, которые поднимут читателя и библиотеку на более совершенный уровень взаимодействия. Такие инновационные форматы
деятельности в Год литературы были поддержаны грантом Губернатора Белгородской области. Это проект Краснояружской ЦБС
«Читай всегда! Читай везде! Читайте на здоровье!», направленный
на создание зон свободного чтения в парке, в междугородных автобусах, в больницах и ФАПах района, и проект Ракитянской ЦБС
«Конвент-партнерство: Дмитриевские библиотеки», идея которого
расширяет культурное пространство библиотекарей и читателей
сельских библиотек дмитриевских поселений четырех муниципальных районов области.
Весь перечень прав читателей, который закреплен в Правилах пользования библиотекой, обобщенно сводится к трем основным: праву на пользование библиотекой, праву на доступ к
информации и культурным ценностям, которыми обладает библиотека, праву на участие в культурной жизни, организуемой
библиотекой. При этом обязательным будет дополнение, что все
библиотечные услуги должны оказываться читателю в современных комфортных условиях.
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Очевидно, что библиотекарь играет одну из важных ролей в
предоставлении читателю в библиотеке его прав и свобод. Для более эффективного использования рабочего времени каждого специалиста в области созданы и пополняются сводные БД мероприятий,
посвященных 70-летию Великой Победы и Году литературы. Это
ресурс взаимообмена идеями, новшествами, видеоматериалами,
презентациями, собственными разработками сценариев и т. д.
Но опять же нельзя забывать о читательском потенциале и их правах, многие из них с удовольствием принимают участие в подготовке и проведении библиотечных мероприятий. Именно поэтому
начиная с 2015 года в области будет проводиться конкурс краудсорсинговых проектов «Лучшие идеи для успешной библиотеки».
Такая форма взаимодействия с населением станет бессрочной и будет формировать открытый диалог общедоступной муниципальной
библиотеки Белгородской области с местным сообществом, формировать у местных жителей чувство сопричастности к управлению
библиотечной деятельностью и солидарной ответственности за развитие библиотеки.
Другими словами: права и свободы читателя в библиотеке –
это производное совместной деятельности читателя и библиотекаря, а такие события, как празднование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и Год литературы, только укрепляют такое
сотворчество, реперной точкой которого является библиотечное
пространство, проникнутое духом литературы.
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УРОКИ ПО ИСТОРИИ КНИГИ
Т. М. Догадина,
главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
В 2015 году Белгородская государственная универсальная
научная библиотека реализует масштабный проект, который
приблизит наших детей к книжному наследию. Каждую среду специалисты фонда редких изданий выезжают в школы города и проводят уроки, предоставляя учащимся областного центра уникальную возможность знакомства с редкими и ценными изданиями –
книжными памятниками. До конца года планируется посетить все
школы областного центра.
Выбор такого направления работы далеко не случаен. Наше
общество, особенно его подрастающее поколение, отвернулось от
книги. А Год литературы – это доброе начало, старт для того, чтобы
возродить в обществе ценность книги. Человека нельзя заставить
читать, но можно увлечь, научить, «заразить». Это мы и стараемся
делать. Прекрасную помощь в этом оказывают редкие книги.
В библиотеке хранится свыше 9,5 тыс. редких изданий: книг, газет
и журналов с середины XVI века по настоящее время по всем отраслям знаний. Для поездок в школы мы сформировали подборку
редких изданий произведений русских классиков, книги по различным отраслям знаний, изданные в разные годы и разные эпохи. Показывая выдающиеся памятники печати и рассказывая об истории
книги, о результатах поисков и находок в этой области, о замечательной работе российских полиграфистов и художников книги, мы
стараемся привить учащимся бережное отношение к книге, развить
у них познавательный интерес.
Русская классика оставила современному поколению огромное
наследие, которое даже времени неподвластно! Старинные переплеты изданий, отразившие культуру и вкусы своей эпохи, удивляют изяществом, красотой и мастерством исполнения. Берешь в руки
старинную книгу, перелистываешь чуть пожелтевшие страницы − и
потом еще долгое время не можешь освободиться от их обаяния.
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У каждого издания своя история. Вот, например, десятитомное
собрание сочинений А. С. Пушкина (1887), с которым мы знакомим
школьников. Оно выпущено тиражом в 15 тыс. экз. к 50-летию со
дня гибели поэта. Это относительно недорогое иллюстрированное
издание в компактных томиках небольшого формата пользовалось
большим спросом. Весь тираж издания был раскуплен буквально в
первые дни с начала его продажи. Современники утверждали, что
такого не наблюдалось с самого начала русской книжной торговли.
Роскошное подарочное издание для детей − «Волшебные сказки Шарля Перро» вышло в свет в 1867 году. В этой книге слились
воедино три ипостаси: знаменитый русский издатель М. О. Вольф,
переводчик И. С. Тургенев, знаменитый французский рисовальщик
Г. Доре. В детях издатель видел «всю будущность народа». В предисловии к книге он написал: «Эти рассказы послужат детям источником невинных удовольствий, посильною пищею для развития
ума и вкуса».
Школьники увлеченно слушают историю факсимильного издания рукописи романа М. А. Шолохова «Тихий Дон», выпущеного в
2005 году к 100-летнему юбилею писателя. По поводу авторства
романа в среде российских литературоведов долгое время шли споры: был ли Шолохов автором великой русской эпопеи «Тихий
Дон»? Рукопись классика – это огромнейшая ценность, а каждая
вновь найденная страница рукописи – всегда событие для национальной и мировой культуры. Благодаря вновь обретенной рукописи ученые смогли доказать: автор «Тихого Дона» − действительно
Михаил Шолохов. Стоит отметить великолепное полиграфическое
оформление издания – кожаный темно-коричневый переплет, все
четыре части издания помещены в специальный бокс – сундучок,
который закрывается специальной фигурной застежкой.
Мы также знакомим школьников с военными реликвиями –
книгами, изданными в годы Великой Отечественной войны
1941−1945 гг. Вот некоторые из них: «Родина» (1942) А. Толстого,
«Сын» (1943) П. Г. Антокольского, «Стихотворения» (1944)
П. А. Вяземского. Небольшими по размеру (многие могут поместиться в кармане гимнастерки), тоненькими, в простых обложках,
напечатанными на серой бумаге, без ярких иллюстраций, их создавали под сводки с фронтов, печатали в невероятных условиях и
сразу же отправляли на фронт, где они помогали победить врага.
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Главными героями и темой произведений был народ, его стойкость
и героизм в борьбе с врагом. Так, например, поэму «Сын» П. Г. Антокольский посвятил своему единственному сыну Владимиру, погибшему на фронте в 1942 году. За это произведение поэт был в
1946 году удостоен Государственной премии.
Готовясь к посещению школ, мы не забыли о серии «ЖЗЛ».
Эта серия хорошо известна современному читателю. Но не все
знают, что основателем серии был в 1890 году русский просветитель и книгоиздатель Ф. Ф. Павленков. В небольших по формату и
объему, скромно оформленных книжках читателю предлагались
биографии выдающихся деятелей мировой науки, истории, литературы и искусства. Всего Павленков выпустил около 220 биографий.
Они продавались очень дешево – по 25 копеек. Издатель настойчиво требовал от авторов, чтобы они писали простым языком, без
терминов и иностранных слов. Павленковская библиотека «ЖЗЛ»
имела успех у читателей всех возрастов, выдержав 40 дореволюционных переизданий общим тиражом примерно 1,5 млн экз. На уроках по истории книги мы знакомим учеников с одним из первых
выпусков серии, изданным в 1892 году и посвященным польскому
астроному Николаю Копернику.
Неизменное восхищение у учеников вызывают миниатюрные
издания известных классических произведений: А. С. Пушкина,
А. В. Кольцова, В. В. Маяковского и С. А. Есенина, Н. В. Гоголя и
многих других. Каждый из этих миниатюрных томиков – образец
большого искусства авторов, издателей, художников, полиграфистов. Мы показали ученикам и одну из самых маленьких книг библиотеки – «Парус» (2002) М. Ю. Лермонтова. Ее размер –
20 х 15 мм.
Знакомим и с другими необычными изданиями, такими как
«Плоды раздумья. Мысли и афоризмы Козьмы Пруткова». В нем
нет ни одного наборного знака, вся книга от первой до последней
страницы нарисована художником В. Вагиным, который решил как
бы воссоздать записную книжку К. Пруткова. Он точно и до мельчайших деталей передает особенности письма этого литературного
персонажа, его старательный почерк с завитушками и росчерками,
затертые кляксы. Вагин как будто нашел свою книжечку в старинном архиве, где она долго лежала, сырела, желтела. Формат издания 65 х 90 мм.
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Мы надеемся, что наши уроки помогут ученикам получить дополнительные знания по истории книги, которые не помешают им в
их общеобразовательной подготовке, заставят по-другому взглянуть на некоторые события и явления. И уверены, что это привлечет в библиотеку новых читателей.
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ПРОЕКТЫ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ
БИБЛИОТЕКАРИ ВСЕХ ВЕДОМСТВ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
С. А. Бражникова,
заместитель директора
по научной работе
О. В. Ростовская,
главный библиотекарь
научно-методического отдела
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
1 октября 2014 года по инициативе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки прошел Первый съезд
белгородских библиотекарей (библиотек всех систем и ведомств).
Решение о проведении съезда назревало давно. К объединению
библиотечные сообщества стремятся уже не одно столетие. Что же
из этого получалось? Обратимся к истории.
С конца XIX – начала XX века широкое распространение получают различные профессиональные объединения: сначала создаются секции библиотековедения Русского библиографического и
Русского библиологического общества, затем – самостоятельные
общества в ряде губернских и уездных городов (Калуга, Пермь, Ялта, Ставрополь, Томск). Всего в России в этот период действовали
24 общества и объединения.
В 20-е годы XX века можно выделить две основные причины
для возрождения объединения – дефицит квалифицированных библиотечных кадров и резкое сокращение аппарата органов управления библиотечным делом. Соответственно в деятельности объединений выделялись два направления: повышение квалификации кадров и административно-организационная работа в области библиотечного дела. Сложным моментом в деятельности объединений были взаимоотношения с профсоюзами. Созданные в 20-е годы библиотечные объединения стремились к профессиональной консолидации и содействовали развитию библиотечного дела в стране. Ос140

новной причиной, которая затруднила дальнейшее развитие библиотечных объединений как общественных, профессиональных организаций, явилась строгая регламентация их деятельности, контроль со стороны органов управления библиотечным делом. Объединения не имели самостоятельного статуса, юридических прав
и материальной базы для реализации задач по управлению библиотечным делом.
В 1966 году Совет министров СССР создает Междуведомственную комиссию по координации деятельности специальных,
научных и технических библиотек (Постановление Совета министров СССР от 29 ноября 1966 г. № 916 «Об общегосударственной
системе научно-технической информации»), которая осуществляла
координацию руководства библиотечным делом в стране. Комиссия
работала в тесном контакте с министерствами, ведомствами и общественными организациями, имеющими сеть библиотек.
Но наибольшее значение в налаживании координационных библиотечных связей имело постановление Совета министров РСФСР
1976 года, согласно которому во всех областях, краях, республиках
создавались региональные междуведомственные библиотечные комиссии («Об утверждении Положения о Государственной междуведомственной библиотечной комиссии при Министерстве культуры РСФСР и ее состава: Постановление Совета министров
РСФСР от 22 сентября 1976 г. № 529).
Созданный в конце 60-х годов на Белгородчине областной
Междуведомственный Совет по библиотечной работе при управлении культуры, возглавляемый начальником управления культуры
области Павлом Ивановичем Уваровым, в 1978 году был преобразован в областную Междуведомственную библиотечную комиссию.
Его председателем стал начальник управления культуры области
Владимир Дмитриевич Романенко. При областной Междуведомственной библиотечной комиссии (МБК) были созданы 10 секций:
государственных массовых библиотек (без детских); детских
и школьных
библиотек;
юношеских
библиотек;
научнотехнических библиотек; профсоюзных библиотек; медицинских
библиотек; библиотек высших учебных заведений и техникумов;
библиотек системы профтехобразования; библиотек парткабинетов;
библиотек УВД.
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Организационно-методическими базами для работы секций
были определены крупные универсальные отраслевые библиотеки
соответствующего профиля: областная научная библиотека – для
государственных массовых библиотек; библиотека ЦНТИ – для
научно-технических библиотек области; библиотека педагогического института им. Ольминского – для библиотек вузов; библиотека института усовершенствования учителей – для школьных библиотек. Организованная в 1978 году базовая Межсоюзная библиотека стала организационно-методическим центром для профсоюзных библиотек области.
Координационной деятельностью Междуведомственной библиотечной комиссии в 1979 году было охвачено 1 512 библиотек
области всех систем и ведомств, в том числе 623 государственных,
86 профсоюзных, 58 технических библиотек.
За первые несколько лет работы Междуведомственной комиссии были созданы 4 централизованные системы профсоюзных библиотек. Централизованы с областной медицинской библиотекой
медицинские библиотеки г. Белгорода.
В постановлении Междуведомственной библиотечной комиссии «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС “О повышении
роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся
и научно-технический прогресс”» отрапортовано о досрочном
в 1979 году завершении централизации сети государственных библиотек. Создано 18 районных и 3 городских ЦБС, включающих
638 библиотек. Через 4 года в 33 городах, рабочих поселках и других населенных пунктах области было организовано 16 междуведомственных ЦБС, в состав которых вошли 482 государственные
и 57 профсоюзных библиотек.
Междуведомственная комиссия принимала участие в подготовке вопросов библиотечного обслуживания для обсуждения в органах государственной и партийной власти: на бюро обкома КПСС
и ВЛКСМ, заседаниях исполкома областного и местных Советов
народных депутатов, президиума облсовпрофа, на коллегии областного управления культуры и Советов райгоротделов культуры,
областного управления образования, профтехобразования.
В период активной работы Междуведомственной библиотечной комиссии (МБК) – 70–80-е годы – были дополнительно открыты 40 новых библиотек, в том числе в 1976 г. – государственная
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юношеская библиотека. Новые помещения получили областная
научная, Белгородская, Волоконовская, Губкинская районные библиотеки. Расширили свои помещения Алексеевская, Красногвардейская, Ракитянская районные библиотеки. 17 ЦБС из 21 получили автобиблиотеки (так их называли); для сравнения: сегодня только 14 ЦБС имеют собственный автотранспорт.
В период работы МБК охват населения библиотечным обслуживанием библиотеками всех систем и ведомств достигал 84 %.
Число библиотекарей со специальным образованием составляло
79 %. Междуведомственная библиотечная комиссия координировала работу по повышению квалификации работников библиотек.
Так, в одном из постановлений 1982 года принято решение о включении во все системы повышения квалификации библиотечных
специалистов работы университетов культуры.
В конце 80-х годов XX века происходят глобальные изменения
в политической ситуации страны. Всё это получило отражение и в
библиотечной жизни. За последние 30 лет количество библиотек в
области сократилось более чем на 200 единиц. Исчезли профсоюзные библиотеки, большей частью закрыты технические библиотеки, прекратила свое существование областная медицинская библиотека. За прошедшие два года закрыта 41 библиотека, в основном
школьные. Всё это привело к сокращению библиотечных связей
и разобщению библиотечного профессионального сообщества.
Данный экскурс в историю убедительно доказывает необходимость координации библиотек всех систем и ведомств. Межведомственная комиссия имеет больше шансов добиться положительных
результатов в решении самых различных вопросов библиотечного
дела области в целом, отдельной муниципальной территории или
определенного ведомства. Коллектив Белгородской государственной универсальной научной библиотеки выступил с инициативой
возрождения межведомственного сотрудничества библиотек Белгородчины. Был организован съезд, в работе которого приняли участие более 150 специалистов из государственных и муниципальных
библиотек, библиотек высших и средних специальных учебных заведений, школьных библиотек.
Участников съезда приветствовали: А. И. Скляров, первый заместитель председателя Белгородской областной Думы; Н. О. Андросова, заместитель начальника управления культуры области;
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Т. Н. Шаталова, председатель Белгородской региональной организации Российского профсоюза работников культуры; С. В. Кузин,
начальник управления культуры и кинофикации администрации
Ракитянского района.
Открыла съезд Н. П. Рожкова, директор ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека», пленарным
докладом «От объединения – к новому витку развития», в котором
обосновала актуальность сотрудничества белгородских библиотекарей, работающих в библиотеках всех систем и ведомств, представила собравшимся опыт взаимодействия в отрасли, имеющийся
в настоящее время, а также предложила основные направления деятельности Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества
и развития.
Поддержала межбиблиотечное взаимодействие в рамках Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития
Т. В. Работягова, заместитель главы администрации городского поселения «Город Шебекино», в своем выступлении «Библиотека как
важная часть социальной инфраструктуры малого города». Акцент
был сделан на перспективах, открывающихся перед библиотеками.
Т. В. Петрова, директор ГКУК «Белгородская государственная
детская библиотека А. А. Лиханова», в докладе «Межведомственное библиотечное сотрудничество в интересах детей: спектр идей и
перспективы развития» основное внимание уделила взаимодействию в области библиотечного обслуживания детей и подростков.
Опытом межведомственного сотрудничества библиотек образовательных учреждений (вузы и ссузы) поделилась М. Ш. Григорьева, директор научно-технической библиотеки Белгородского
государственного технологического университета им. В. Г. Шухова в докладе «Корпоративные тенденции сотрудничества библиотек образовательных учреждений областного методического объединения».
Преимуществам и перспективам развития, возникающим
в рамках межведомственного сотрудничества среди школьных библиотек, особое внимание было уделено в выступлениях «Школьная
библиотека – настоящее и будущее» Т. В. Обрядиной, старшего
преподавателя ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», и «Школьные библиотеки – центр познания, творчества
и развития» С. П. Васильевой, заведующей школьной библиотекой
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49 г. Белгорода
с углубленным изучением отдельных предметов». Продолжила тему сотрудничества школьных библиотек Г. П. Шишлакова, заведующая библиотечно-информационным центром МБОУ «Новенская
общеобразовательная школа» (п. Ивня). В докладе «Перспективы
развития школьных библиотек в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения»
была рассмотрена необходимость сотрудничества, возникающая
у школьных библиотек в свете введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.
Представители муниципальных библиотек поделились опытом
сотрудничества библиотек различных ведомств на селе.
С докладами выступили: Н. А. Юханова, директор МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа, – «Один в поле не воин: значение межведомственного сотрудничества в поиске и развитии инновационных форм работы сельских библиотек Губкинского района»; Л. И. Боровская, директор МБУК «Шебекинская ЦРБ», – «Границы библиотечного сотрудничества: поиск новых сфер взаимодействия»; С. И. Гунченко, заведующая Дунайской модельной библиотекой им. Э. Горборукова МКУК «Грайворонская ЦРБ им.
А. С. Пушкина», – «Сельская библиотека, или Работа на переднем
крае».
В ходе работы съезда было принято решение о создании межведомственного библиотечного объединения – Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития. В рамках работы
съезда был рассмотрен проект Положения о Коллегии. Проект Положения регулирует деятельность и состав Коллегии, определяет
цели, задачи и структуру. Коллегия была создана при управлении
культуры Белгородской области, потому что именно это управление курирует деятельность муниципальных библиотек, а их большинство. Председателем Коллегии стал заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области С. И. Курганский.
Коллегия уполномочена осуществлять взаимодействие со всеми
заинтересованными органами управления, организациями, в том
числе общественными, в подчинении или структуре которых имеются библиотеки, библиотечные подразделения, информационные
центры. Обозначены основные направления деятельности Колле145

гии – аналитико-экспертное, стратегическое, нормативное, методическое, статистическое, технологическое, ресурсное, коммуникативное, кадровое и проектное. В состав вошли 30 специалистов
библиотек различных ведомств. Структура Коллегии: председатель,
вице-председатель, ответственный секретарь, члены Коллегии, рабочие группы, которые создаются для решения конкретных задач.
Периодичность проведения заседаний Коллегии – не реже 1 раза
в полугодие.
После окончания съезда состоялось первое заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития.
В ходе работы заседания были определены первоочередные рабочие группы:
– по созданию Белгородского библиотечного статистического
центра. Участниками группы будет сформирована структура Центра, определены параметры деятельности библиотек всех систем и
ведомств, разработан порядок сбора данных;
– по проведению в 2015 году на Белгородчине Года литературы. Основное направление работы – отбор проектов, которые
должны быть реализованы во всех библиотеках области. Также будут определены кураторы для каждого типа и вида библиотек, задача которых – доведение необходимой информации до библиотекарей, координация реализации проекта в библиотеках, сбор необходимых данных;
– по работе Коллегии со СМИ, созданию собственной странички в социальных сетях, на сайте БГУНБ, сайтах других библиотек;
– по работе с детьми;
– по разработке Положения о конкурсе на создание логотипа
Коллегии.
По окончании Первого областного съезда белгородских библиотекарей была принята Резолюция (см. Приложение)
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Приложение
РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого областного съезда белгородских библиотекарей
(различных систем и ведомств)
Принята 1 октября 2014 г., г. Белгород
Первый областной съезд белгородских библиотекарей, проходивший 1 октября 2014 года в г. Белгороде, собрал более 170 библиотекарей из библиотек различных систем и ведомств.
Делегаты и гости съезда поддерживают и считают своевременным создание областного межведомственного центра межбиблиотечного взаимодействия – Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития.
Межведомственное взаимодействие библиотек на Белгородчине всегда входило в число приоритетов библиотечного сотрудничества, так как помогало решать многие важные задачи организации и использования библиотечных ресурсов, привлечения новых пользователей в библиотеки, повышения общественного статуса любой библиотеки как незаменимого и востребованного социального института. Так, координационная работа Белгородской
Межведомственной библиотечной комиссии, созданной при областном управлении культуры в 70–80-е годы прошлого столетия,
убедительно доказала необходимость сотрудничества библиотек
всех систем и ведомств. Межведомственная комиссия добилась
положительных результатов в улучшении качества комплектования фондов библиотек всех систем и ведомств, в развитии систем
межбиблиотечного абонемента, обменно-резервных фондов, проведении централизации сети государственных библиотек, внедрении ББК в практику их работы, размещении и упорядочении сети
массовых библиотек, в работе школьных, профсоюзных, медицинских библиотек, в информационном обеспечении сельского хозяйства и промышленного производства. Показателем высокой оценки деятельности Межведомственной комиссии явилось увеличение
охвата населения библиотечным обслуживанием за те годы более
чем на 15 %.
Последовавшая в 90-е годы смена государственного устройства страны, к сожалению, привела к остановке координационно147

го взаимодействия библиотек различных систем и ведомств Белгородчины.
ХХI век привнес новые тренды в библиотечное дело в целом и в
межбиблиотечное сотрудничество в частности. В настоящее
время ведущий вектор этого взаимодействия связан, прежде всего,
с внедрением новых информационных технологий. В Белгородской
области за последние годы сформировано и активно развивается
единое виртуальное информационно-библиотечное пространство,
направленное на создание и взаимоиспользование сводных электронных ресурсов библиотек. Несомненно, новые информационные
технологии делают процесс взаимодействия библиотек объективно неизбежным.
Однако следует констатировать, что другие социально важные направления работы библиотек, такие как культурное, духовное, патриотическое воспитание населения, а также направления,
связанные с обменом профессиональным опытом и трансляцией
инноваций, остаются за пределами действующей системы координации и кооперации библиотечной деятельности.
Делегаты и гости съезда считают, что задача библиотек
Белгородчины на ближайшую перспективу – объединить свои усилия для создания единого регионального библиотечного культурнопросветительского пространства, способного вовлечь в свою
культуросозидающую орбиту все библиотеки и все население Белгородчины.
Делегаты съезда единогласно приняли следующие решения:
1. Создать Белгородскую коллегию библиотечного сотрудничества и развития – коллегиальный межведомственный совещательный орган, входящий в систему межотраслевых совещательных органов управления культуры Белгородской области.
2. Рекомендовать к утверждению Положение о Белгородской
коллегии библиотечного сотрудничества и развития с учетом высказанных на съезде предложений и дополнений.
3. Утвердить поименный состав Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития.
4. В течение 2014 года на заседаниях выработать структуру
рабочих органов Коллегии: секции, группы, советы, команды для
решения конкретных вопросов.
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5. Определить Белгородскую государственную универсальную
научную библиотеку, Белгородскую государственную детскую библиотеку А. Лиханова, научно-техническую библиотеку Белгородского государственного технологического университета им. Шухова рабочими органами Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития.
6. Разработать и утвердить план работы Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития на 2015 год с
учетом предложений, высказанных на съезде.
7. Организовать и провести областной межведомственный
конкурс среди библиотекарей области на создание фирменного
стиля и логотипа Коллегии.
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МОЛОДЫЕ МОЛОДЫМ, ИЛИ КАК СОСТОЯЛСЯ
II ФОРУМ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С. В. Олейникова,
библиотекарь научно-методического
отдела ГБУК «Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека»
На улице светило теплое весеннее солнце, а в это время на
скамейке в сквере я и мои сверстники-коллеги живо обсуждали, как
сделать так, чтобы предстоящий II Форум для молодых библиотекарей области стал интересным. Так порой проходил обеденный
перерыв молодых библиотекарей «научки».
Организация и проведение II Форума для меня стало очень
знаковым событием в моей небольшой, но насыщенной карьере
библиотекаря.
Впервые Форум молодых библиотекарей Белгородской области провели в 2009 году. Тогда он стал межрегиональным и объединил около 70 человек: специалистов государственных и муниципальных библиотек Белгородской области, специалистов из Курской области и студентов Белгородского государственного института и искусств. В программу I Форума вошли выступления и конкурс «О роли культуры и значении профессии библиотекаря» среди
студентов библиотечного факультета Белгородского института
культуры и искусств, второкурсницей которого я являлась.
Всё это я помню, как сейчас: подготовка, волнение перед выступлением и неожиданная победа. Для меня, совсем юной студентки, это оказалось таким важным моментом, когда директор областной библиотеки Н. П. Рожкова на сцене вручала приз и сертификат, который давал мне возможность после окончания института
работать в той самой «областной» (как мы, студенты, ее называли)
библиотеке. По окончании института я пополнила ряды специалистов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
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Прошло пять лет, за это время произошло много изменений и
назрело множество вопросов и проблем, касающихся современной
библиотечной молодежи. Итак, было принято решение в сентябре
2014 года провести II Форум молодых библиотекарей Белгородской
области. Теперь мне вновь предстояло стать участницей Форума,
но теперь уже в роли организатора.
В организации Форума мне помогло участие в таких запоминающихся мероприятиях, как V Форум молодых библиотекарей
России 2013 г. (г. Рязань) и Всероссийский образовательный молодежный форум «Селигер-2014» (смена «Библиотекарь будущего»).
Став участником вышеперечисленных мероприятий, я смогла не
только обрести новых друзей из разных уголков России, но главное – получить новые знания и обменяться опытом. Поэтому, зарядившись идеями, поддержкой и энергией, я возвращалась, чтобы
провести запоминающийся Форум в Белгородской области.
Подготовка к II Форуму молодых библиотекарей Белгородской
области началась задолго до горячей поры отпусков. У нас сложилась дружная и замечательная команда. Организаторами Форума
выступили члены Молодежного совета: Надежда Полшкова, Наталья Маслюкова, Евгений Баженов, Марина Никитина и Карина
Станкевич, благодаря которым мероприятие удалось!
Было принято решение в
рамках II Форума провести
профессиональный конкурс
«Библиотечный лидер». Молодым специалистам государственных и муниципальных библиотек области предложили продемонстрировать
свой
профессиональный
взгляд, навыки в проектной
деятельности,
интеллектуальные, креативные и ораторские способности. Участникам конкурса было предложено побороться в двух номинациях: «От библиотечного
клерка
к
библиотечному
лидеру:
МОЯ
КУЛЬТРЕВОЛЮЦИЯ» и «Библиотека – территория интеллектсталкера».
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Предстоящий Форум ставил целью не только собрать и объединить молодежь, дать возможность проявить себя, обсудить интересующие нас вопросы, но главной целью для нас как организаторов было создание областного Совета молодых библиотекарей.
Было много идей в ходе формирования программы, в итоге мы
приняли решение провести трехдневный Форум. Порой были споры и бурные обсуждения, но в итоге получилась интересная программа. Практика показала, что опыт и молодость – это хороший
тандем для достижения поставленной цели. В таком насыщенном,
быстром темпе прошло всё время подготовки, и наконец наступил
этот долгожданный момент.
II Форум молодых библиотекарей Белгородской области проходил при поддержке управления культуры Белгородской области с 23
по 25 сентября в Белгороде. В работе Форума приняли участие около
150 молодых специалистов государственных и муниципальных библиотек региона. Вся работа Форума проходила в обновленном здании Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. После реконструкции основного помещения было увеличено
пространство для обслуживания читателей, организован открытый
доступ к фондам, открыта зона Wi-Fi и многое другое, что позволяет
библиотеке быть современным и востребованным местом культурной жизни города. Большое количество обновленных помещений
позволило провести Форум на более высоком уровне.
На открытии Форума
с приветственным словом
от управления культуры
Белгородской области выступила Елена Александровна Кононова, консультант отдела социальнокультурной деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия с органами
местного самоуправления.
С началом работы Форума
участников
поздравила
Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской
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государственной универсальной библиотеки. Также участников Форума приветствовала Татьяна Никифоровна Шаталова, председатель
Белгородской региональной организации Российского профсоюза
работников культуры.
В начале сентября в городе Иркутске состоялся VI Форум молодых библиотекарей России, знаковое мероприятие в профессиональной сфере. Мы обратились к организаторам всероссийского
Форума с просьбой «заочно» или «дистанционно» сотрудничать с
нами. Нашу инициативу поддержала Марина Павловна Захаренко,
председатель секции РБА «Молодые в библиотечном деле», заместитель директора государственной библиотеки для молодежи.
Благодаря ее содействию для участников белгородского Форума
было записано яркое и позитивное видеоприветствие от участников
VI Форума молодых библиотекарей России.
Один из блоков программы мы назвали «Общая ассамблея».
С современными направлениями работы управления молодежной
политики, молодежными проектами и наиболее интересными мероприятиями присутствующих познакомила Татьяна Павловна Стрельцова, начальник отдела кадровой, правовой работы и делопроизводства управления молодежной политики Белгородской области.
В рамках этого блока запоминающимся моментом для участников Форума стала скайп-встреча с участниками Рязанского областного Совета молодых библиотекарей. Коллеги поделились своим опытом по организации работы Совета и проведению наиболее
ярких акций и мероприятий.
Следующим ответственным моментом Форума стало подведение итогов профессионального конкурса молодых библиотекарей
«Библиотечный лидер». Победитель определялся путем голосования участников Форума. Конкурсанты предлагали совершенно разные разработки: от создания в библиотеке творческой студии до
обустройства книгами рейсовых автобусов – чтобы каждый желающий мог скоротать время в дороге за приятным чтением.
В номинации «Библиотека – территория интеллект-сталкера»
по итогам голосования первое место заняла Яна Смыкалова (ЦБС
Грайворонского района) с проектом «Мастерская эмоций – информационный туризм глазами молодежи», также был отмечен проект
Анастасии Золотаревой (ЦБС Старооскольского ГО) – «Библиотечный зонтик».
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Приятным сюрпризом для конкурсантов стала специальная
номинация «Методические симпатии», которую завоевала Виктория Самострелова (ЦБС Красногвардейского района) за проект
«Развитие молодежного лидерства и самоуправления».
В номинации «От библиотечного клерка к библиотечному лидеру: моя культурная революция» лучшей была признана работа
Алины Жингаловой (ЦБС г. Шебекино). Участница представила
свое понимание лидера детской библиотеки, очаровав всех своей
искренностью и любовью к профессии.
Профессиональный конкурс «Библиотечный лидер» выявил
много инициатив, интересных идей, направленных на продвижение
традиционной книги, достойных своего воплощения, привлекательных для молодежи.

В программу Форума также были включены выступления молодых специалистов универсальной научной библиотеки. В течение
нескольких месяцев в нашей библиотеке проходил обучающий модуль «Компетентный взгляд молодого специалиста: лучшая творче154

ская идея». В рамках модуля молодые специалисты библиотеки защищали свои проекты. И на Форуме авторам лучших идей представилась возможность поделиться своими наработками и идеями с
коллегами из области.
Проект «QR-код – быстрый отклик», раскрывающий возможности использования QR-кода в библиотеке, представила Александра Фролова.
Проект «Online-помощник», призванный облегчить поиск социально значимых ресурсов в сети Интернет путем объединения
наиболее важных ресурсов (ЖКХ, Здравоохранение, Социальная
защита и др.) в один проект, разработала Дарья Косухина. Данный
проект
реализован
и
активен
на
сайте
библиотеки
(http://sitenew.bgunb.ru/socres/).
Автором социально ориентированного проекта «Краудсорсинговый online-проект» выступила Карина Станкевич, идея проекта
направлена на расширение области действия Центра правовой информации в информационном пространстве региона.
Проект по формированию образа «нескучной библиотеки»
«Культурный радиус: Недели неформального образования» представила Ольга Лесных. Его отправной точкой стал действующий
проект «Умный город», который имеет большой успех у пользователей библиотеки (https://vk.com/club76680641).
Многие идеи при организации Форума были заимствованы после
посещения Форума «Селигер-2014», участницей которого стала Анастасия Черепченко. На этом Форуме она участвовала в неформальной
конференции «Мой проект», на которой представила свой проект
«Библиотечная смарт-карта». В результате ей удалось стать победителем в номинации «Самая лучшая идея». Этот проект нацелен на внедрение прогрессивных технологий в библиотечную практику.
В заключение этого блока выступила Надежда Семикопенко,
участница Форума «Селигер-2014», которая поделилась своими
впечатлениями о командировке и еще раз призвала коллег проявлять активность, не оставаться в стороне и принимать участие в мероприятиях профессиональной направленности.
При подготовке Форума Молодежным советом библиотеки была проделана большая работа по налаживанию партнерских взаимоотношений со специалистами музеев, вузов и творческой молодежью
города. Нас приятно порадовал живой и заинтересованный отклик
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преподавателей провести мастер-классы и тренинги на безвозмездной основе. Преподаватели из Белгородского института искусств и
культуры, Белгородского университета кооперации, экономики и
права, Национального исследовательского института «БелГУ» провели тренинги: «Особенности коммуникации в социальных медиа»,
«Формируем стрессоустойчивость», «Подготовка публичного выступления», «Роль и значение психотренинга артиста для развития
коммуникативной функции в работе библиотекаря» и др.
Тренинги позволили молодым библиотекарям по-новому
взглянуть на свою работу, обратить внимание на психологические
особенности подготовки мероприятий, работу с молодежной аудиторией.

В ходе дискуссионной площадки «Какой он, библиотекарь
настоящего?» молодежь обсуждала проблемы библиотек, вопрос
«штампов, закрепившихся за нашей профессией» и возможность
изменить это мнение в современном обществе.
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Культурная программа Форума включала в себя посещение
музея связи ОАО «Ростелеком», был организован дискуссионный
кинозал с обсуждением современных короткометражек. Ярким мероприятием, посвященным знакомству и отдыху, стал творческий
вечер. Приятно порадовали актерские способности коллег, которые
за считанные минуты смогли сплотиться и поставить инсценировку
басни И. А. Крылова «Ворона и лисица». С произведениями японской поэзии из сборника «100 стихотворений 100 поэтов» участников познакомила Дарья Селюкова, куратор клуба иностранного кино «In the can» (http://sitenew.bgunb.ru/Clubs.aspx?cl=5).
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Подводя итоги II Форума молодых библиотекарей Белгородской области, необходимо отметить живой интерес молодых специалистов ко всем профессиональным проблемам, желание решать их
и отстаивать свою точку зрения. Можно уверенно констатировать,
что Форум достиг поставленных целей. Для нас было важно объединить молодежь, увидеть потенциал молодых специалистов, их
заинтересованность в улучшении имиджа библиотек и своей профессии. Все участники поддержали идею создания областного Совета молодых библиотекарей, и значит, еще много работы предстоит нам сделать.
Работа по продвижению Форума в средствах массовой информации не осталась без внимания. Кроме публикаций на сайтах библиотек о своих участниках-победителях написали муниципальные
СМИ. При поддержке коллег из Рязанской области информацию о
проведении Форума разместили в социальной сети «ВКонтакте» в
группе «Библиотекарь будущего» (https://vk.com/biblioseliger?
w=wall-65826293_969%2Fall).
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Региональные СМИ активно предоставляли информацию о
II Форуме молодых библиотекарей Белгородской области. Среди
них – телерадиокомпания «Мир Белогорья» и «БелПресса»
(www.belpressa.ru) – портал издательского дома «Мир Белогорья».
В завершение хочется выразить благодарность прежде всего
администрации библиотеки за оказанное доверие и поддержку,
библиотечному коллективу и Молодежному совету БГУНБ за помощь в организации и проведении II Форума молодых библиотекарей Белгородской области.
Особую признательность выражаем коллегам из Рязанской области, а именно Рязанскому областному Совету молодых библиотекарей за их поддержку, отзывчивость и дружелюбие. С момента
нашего знакомства коллеги подают пример высокого профессионализма, неравнодушия к проблемам молодых специалистов библиотек, на деле доказывают жизнеспособность молодежных библиотечных объединений.
Большое спасибо за поддержку коллегам из Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Томской областей, городов Новороссийска,
Ижевска, Москвы, Магас (Республика Ингушетия) и многим другим, кто поддерживал, советовал и сопереживал. Друзья, ваша поддержка придавала сил и уверенности! Всем молодым специалистам
библиотек желаю успешной реализации себя в профессии, новых
идей, вдохновения, смелых проектов и радости от выполняемой
вами работы!
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ЛИСТАЯ РАРИТЕТЫ
МЫ СНОВА В МОДЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Т. М. Догадина,
главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»

Драма графа Л. Н. Толстого «Власть тьмы» в Париже на сцене
Theatre libre. Рисунок А. Мари из журнала «Север»

«Мы в моде за границей!» – писал корреспондент журнала
«Север» в 1888 году. Эти слова лучше всего характеризуют тот положительный образ России, который сформировался за рубежом в
конце XIX столетия. Интерес к России вызывал у жителей других
государств желание познакомиться с русской литературой, изучить
русский язык. Ведь, как известно, язык – образ нации.
В 2007 году граждане многих государств мира получили возможность еще раз обратиться к русской культуре, ее истокам, ее
языку. По инициативе президента В. В. Путина 2007 год был провозглашен в России и за рубежом Годом русского языка.
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Но давайте вновь вернемся в 1888 год. А поможет нам в этом
журнал «Север», годовая подшивка которого хранится в фонде редких изданий Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Многие статьи и заметки, опубликованные в журнале, сообщают о необычайной популярности за рубежом русской
культуры, русского языка.
Автор заметки «Кафедра русского языка», опубликованной в
19-м номере журнала «Север», рассказал, что русский язык был
необычайно популярен в Венгрии. Для его изучения при Будапештском университете была открыта кафедра русского языка.
На первую же лекцию пришло столько слушателей, что оказалось
невозможным поместить их в самом большом зале университета.
Курсы русского языка были организованы и для офицеров венгерской армии.
В главном городе Хорватии Загребе специально для изучения
русского языка создавали кружки. Об этом сообщалось в заметке
«Изучение русского языка», опубликованной в 10-м номере журнала.
Немало желающих учить русский язык нашлось и в Индии.
Необычайно популярны были там книги на русском языке, особенно
учебники. Самым востребованным в мире пособием для изучения
русского языка в эти годы была «Русская грамматика», составленная
профессором Будманом. Об этом сообщалось в заметке «Русский
язык в Индии», опубликованной в первом номере журнала.
Огромным спросом во многих странах пользовались сочинения
русских писателей. В 13-м номере журнала «Север» опубликована
заметка, в которой говорится об издании в Швеции переводов произведений М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, А. С. Пушкина,
Н. А. Некрасова. Все эти издания продавались недорого и быстро
раскупались. В том же году в Риге на латышском языке вышел в
свет бессмертный памятник древнерусской литературы «Слово о
полку Игореве».
Необычайно велик был интерес к русским авторам в Германии.
Это побудило книгоиздательскую фирму Гремнер и Шрам в Лейпциге основать серию «Русская карманная библиотека», в которой
вышли произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского,
Д. В. Григоровича, И. С. Тургенева, Я. П. Полонского. Об этом сообщается в заметке «Переводы русской беллетристики», опубликованной в 21-м номере журнала.
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Каждую вновь изданную книгу на русском языке с огромным
интересом встречали жители Парижа. Такая популярность послужила причиной открытия в столице Франции специального русского книжного магазина с музыкальным отделением. Об этом читатели журнала узнали из заметки «Спрос на русские книги», опубликованной в 48-м номере журнала.
Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» много раз
переводился на английский, итальянский, немецкий и французский
языки. Эта книга также хорошо знакома в Японии и Индии, в Турции и Корее. Большое влияние «Герой нашего времени» оказал на
литературу славянских стран: Болгарии, Польши, Чехии и Словакии. В 51-м номере журнала опубликована заметка «Переводы русских произведений», в которой рассказывается об издании романа
М. Ю. Лермонтова в Алжире на французском языке. В этой же публикации сообщалось о том, что жители Турции получили возможность прочесть комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума» на родном
языке.
Популярность русского языка и литературы иногда служила
причиной курьезных ситуаций. Среди публикаций журнала я нашла
одну довольно забавную. Автор заметки «Признание г. Доуэля»
(№ 24) рассказал своим читателям об американском издателе, которому очень хотелось выпустить роман о жизни в России. И когда к
нему в руки попал роман американского писателя Доуэля о жизни
чехов в Америке, издателя посетила гениальная идея. Он попросил
писателя переделать роман на русский лад. По желанию издателя,
никогда не бывавшего в России, Доуэль переселил своих героев
«в деревню Тиканьку на Волге близ Москвы».
В 20-м номере журнала опубликована заметка «Бисмарк о России», в которой также подчеркивается необычайная популярность
русского языка в Европе. Автор сообщает о встрече в Берлине первого рейхсканцлера германской империи Бисмарка с представителями московской германской колонии. Присутствовавшие на
встрече были немало удивлены, когда узнали, что канцлер говорит
по-русски и свободно читает русские газеты. Во время встречи
Бисмарк посетовал, что в России его не любят, хотя он «от души
любит русских». Прощаясь с русской делегацией, канцлер просил
передать привет московским немцам и напомнить им о необходи-
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мости поддерживать дружественные отношения с русскими, которые так гостеприимно относятся ко всем иностранцам.
Автор публикации «Иностранные иллюстрации о России»
в 3-м номере журнала сетовал, что при всей популярности русского
языка за рубежом о жизни в России известно относительно мало.
Большой интерес обычно вызывали русские войска (особенно казаки), русская зима, русские тройки. Но благодаря постоянному пребыванию русских художников за границей и распространению хороших фотографий жители иностранных государств получили возможность познакомиться с русской жизнью, о которой существовали самые превратные толкования.
Мода на Россию и всё русское помогла разбогатеть некоему
предприимчивому парижанину. На одном из парижских бульваров
он устроил «катанье на русских горках». По сообщению французских газет, этот «деловой человек» неплохо зарабатывал, ведь аттракцион «Русские горки» собирал огромное количество парижан и
туристов.
Необычайно популярна в мире была русская музыкальная
культура. Заметка «Последняя лекция г. Дюкудре в Парижской
консерватории» (№ 26) является ярким тому доказательством.
Свою лекцию Дюкудре посвятил русским народным песням. Больше всего ему пришлись по душе свадебные и бурлацкие песни. Последние, по мнению профессора, напоминают песни бретонцев.
«Жаль, что у них нет своего Глинки, – посетовал профессор, – который мог бы создать народную оперу из сохранившихся французских народных мелодий». По мнению почтенного лектора, западная
музыка отжила свой век, в то время как русские композиторы окунулись в свой народ и вынесли оттуда новое живительное начало.
«Изучайте русскую музыку. Ее влияние будет спасительно для
нас», – сказал почтенный профессор в заключение.
Многочисленные публикации журнала рассказывают о восторженных овациях, которыми сопровождались выступления русских артистов. Русские музыканты обогатили западную культуру
отечественной классикой, трепетным отношением к традиционной
русской культуре: сказкам, народной старине, обычаям, песням.
В 18-м номере журнала «Север» за 1888 год сообщалось о «гастролях русской национальной оперы в Беолине».
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Немецкая публика получила возможность увидеть оперы
Глинки, Чайковского, Даргомыжского, Рубинштейна. Затем гастроли продолжились в Париже.
Исполнение произведений русских композиторов П. И. Чайковского и А. Г. Рубинштейна в концертных залах многих городов
Европы сопровождалось восторженными овациями. В 13-м номере
журнала «Север» за 1888 год рассказывается об огромном успехе,
который имел в Париже концерт П. И. Чайковского.
«Самый любимый русский композитор» – так называли
П. И. Чайковского во Франции. Публика устраивала композитору
восторженные овации.
Известны и любимы были за рубежом произведения А. Г. Рубинштейна. Это обстоятельство побудило фирму Макс-Гессе в
Лейпциге, издававшую серию «Современные музыкальные светила», выпустить биографию А. Г. Рубинштейна с подробной характеристикой его произведений. Об этом сообщается в заметке «Сочинения Рубинштейна», опубликованной в 13-м номере журнала.
Немало публикаций посвящено вернисажам русских художников за рубежом. В 16-м номере журнала «Север» за 1888 год сообщается об открытии в Париже выставки картин художника
В. В. Верещагина, имевшей большой успех у публики. Так же прошла выставка его картин в Америке. Об этом сообщается в 47-м
номере журнала «Север».
Множество лестных отзывов в зарубежной прессе было посвящено скульптурным произведениям М. М. Антокольского.
В 14-м номере журнала «Север» за 1888 год говорится об избрании
русского скульптора в члены Парижской академии изящных искусств. В это время М. М. Антокольский работал в Париже над завершением статуи Ричардсона.
Даже небольшой исторический экскурс убеждает в том, что
русский язык, русская культура всегда занимали в мире сильную
позицию.
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ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТАЙНА
Т. М. Догадина,
главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Во все времена человечество стремилось познать свою историю, ее особенности, тайны и загадки. Перелистывая журналы
прошлых столетий, которые хранятся в фонде редких изданий Белгородской государственной универсальной научной библиотеки,
я нашла немало публикаций на эту тему.
Авторы рассказывали читателям об уникальных особенностях
отдельных людей, о том, в каких нестандартных ситуациях они могут порой оказаться, описывали результаты исследований человеческого организма. Некоторые материалы я предлагаю вашему
вниманию.
Много удивительных открытий ожидало тех, кто занимался
изучением организма человека. Вот что пишет автор заметки «Человеческий организм», опубликованной в 24-м номере журнала
«Нива» за 1883 год. Обычно вечером люди бывают меньше ростом,
нежели утром, разница эта доходит до 20 мм, говорится в публикации. Летом вес здорового человека в среднем на 1,5 кг меньше, чем
зимой. Среди всех живых существ человек имеет самый тяжелый
мозг: на 50 кг веса всего тела приходится в среднем 2 кг мозга.
А вот еще результаты одного исследования, о котором я прочитала в заметке «Прямо идти с закрытыми глазами» (журнал «Нива», № 30,1893). Оказывается, что идти прямо, не отклоняясь в ту
или иную сторону, могут далеко не многие. Дело в том, что размеры нижних конечностей человека редко бывают одинаковыми.
Обычно у 55 человек из 100 левая нога длиннее, и поэтому левой
ногой человек невольно делает более длинный шаг, чем правой. Эта
неравномерность исправляется только при помощи глазомера.
Но если закрыть глаза, то более длинный шаг левой ноги заставляет
делать отклонение. Примечательно также, что как бы в уравновешивание более длинной левой ноги правая рука у 75 человек из 100
длиннее левой.
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Сны во все времена считались чем-то загадочным и поэтому
вызывали у людей пристальный интерес. А можно ли управлять
своими сновидениями? Французский ученый Делоне в 1883 году
доказал, что это вполне возможно. Об его исследованиях рассказано в заметке «Регулирование сновидений», опубликованной в 4-м
номере журнала «Нива» за 1899 год. Обкладывая участки головы
ватой, французский ученый убедился, что характер сновидений человека зависит от действия тепла на различные участки мозга. Так,
например, покрывая слоем ваты только лоб, Делоне вызывал спокойный сон; согревая затылок, ученый видел странные, нелепые и
чувственные сны. От согревания ватой левой стороны головы ученому снились фантастические сны, в которых отражались старые,
давно забытые события и образы. От влияния тепла на правую сторону головы сны становились более спокойными и разумными, и в
них отражались картины недавнего прошлого.
Люди очень высокие, также, как и люди чрезвычайно низкого
роста, всегда вызывали огромный интерес. Об одном невероятно
быстро растущем юноше рассказано в заметке «Поразительно
быстрый рост», опубликованной в 1-м номере журнала «Нива» за
1883 год. Этот 19-летний молодой человек утверждал, что растет
очень быстро, прибавляя каждый год в росте один фут семь дюймов (48 см). В 1883 году его рост составил шесть футов и три дюйма (приблизительно 1 м 90 см).
Врачи из медицинской комиссии в Париже, перед которыми он
предстал, только удивленно разводили руками. Увеличение роста
сопровождалось сильными болями в спине, от которых юноша значительно согнулся. Рост – не единственная проблема, доставлявшая
молодому человеку беспокойство. С некоторых пор у него стали
быстро расти ноги. Длина его стоп достигла к тому времени двадцати четырех дюймов (61 см).
«Природа неисчерпаема в своих шутках», – считает автор заметки «Три брата», опубликованной в 5-м номере журнала «Аргус»
за 1913 год. А вот и доказательство: у родителей-итальянцев, совершенно нормальных людей, было три сына необыкновенного роста. Старшие сыновья, Джованни и Баггиста (41 год и 39 лет), имели рост два с половиной фута (76 см). Третий сын, 16-летний Энрико, к тому времени вырос уже до шести футов (1 м 83 см) и, вероятно, будет расти еще.
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Автор заметки «Старейшая тройня в Англии» (журнал «Аргус», № 2, 1913 г.) опровергает общеизвестное в XIX веке утверждение о том, что родившиеся тройни чаще всего не выживают.
В журнале опубликована фотография, на которой запечатлена едва
ли не самая редкая и самая старая тройня во всей Европе. Счастливая мать родила их 25 августа 1853 года.
А вот еще одна «шутка природы», прочитав о которой людям
остается только развести руками. В 41-м номере журнала «Живописное обозрение» за 1904 год помещено сообщение, названное
«Вновь открытое племя дикарей в Тибете». Ссылаясь на газету
«Daily Mail»; автор рассказал читателям о существовании в одной
местности Тибета племени дикарей, якобы имевших за ушами рога:
«Они ходят голыми, не имеют никакого оружия, боятся чужестранцев и в драках пускают в ход зубы и ногти».
Несколько заметок, найденных мной в журналах прошлых столетий, посвящены нестандартным ситуациям, в которых оказались
люди. В заметке «Иголка, находившаяся в теле 46 лет», опубликованной в 13-м номере журнала «Нива» за 1883 год, сообщалось, что
в 1830 году госпожа В. проглотила большую иголку со сломанным
концом. В течение двух недель иголка была причиной сильного
раздражения в горле и выделения крови. Спустя 20 лет женщина
почувствовала боль, заставившую ее лечь на несколько недель
в постель.
Боль повторялась еще дважды с промежутками в два года.
В 1876 году госпожа В. почувствовала боль в правой руке и лопатке
и приписала это ревматизму. Растирая больное место маслом, она
поранила себе руку чем-то острым, что при ближайшем рассмотрении оказалось тупым концом иголки, которую удалось с большим
трудом вытащить щипцами. Иголка почернела и сделалась шероховатой. Она принадлежала к старым сортам иголок, которые уже
давно не изготовлялись. Боль в руке скоро прошла, и 80-летняя
женщина почувствовала себя совершенно здоровой.
Автор заметки «“Каприз” молнии», опубликованной в 10-м
номере журнала «Аргус» за 1913 год, рассказал читателям о неприятном происшествии, случившемся во время грозы с молодой женщиной. Она возвращалась домой по пустынной улице города. Когда
начался дождь и раздались раскаты грома, молодая особа попыталась укрыться под зонтиком. Внезапно оглушительный раскат гро167

ма и яркая ослепительная молния (вероятно, притянутая стальной
оправой зонтика) сбили девушку с ног. Через несколько мгновений
она пришла в себя и обнаружила, что ее платье, шляпа и зонтик
оказались совершенно сухими, между тем как до этого ливень промочил ее до нитки. Девушка рассказала, что она почувствовала как
бы укус осы на голове, услышала нежное пение, и яркий свет, точно солнце, ослепил ее на миг. Чудом спасенная девушка отделалась
лишь легким ожогом волос на голове.
Феномен человека окутан тайнами. Помните у Достоевского:
«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, не говори, что потерял время...»? Немало лет
прошло с тех пор, как были написаны эти строки. Возможно, то,
о чем вы прочитали в этой статье, покажется наивным. Ведь в изучении организма человека, его происхождения и развития наука
шагнула далеко вперед. Но, вполне возможно, публикации из старинных фолиантов добавят совершенно новый штрих к тому, что
вам уже хорошо известно.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ»
ВЕЛИКИЙ СЫН ТИХОГО ДОНА
И. В. Жигалова,
член Союза журналистов РФ
Год литературы в России, 2015-й, ознаменовался юбилеями
сразу трех русских писателей – лауреатов Нобелевской премии:
125-летием Бориса Пастернака, 110-летием Михаила Шолохова и
75-летием Иосифа Бродского. Литературно-дискуссионный клуб
«Диалог», функционирующий на базе отдела абонемента Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, не оставил без внимания эти знаменательные даты. Диалог о творчестве
Пастернака состоялся в феврале, а 22 мая, в канун дня рождения
Шолохова, прошла последняя в сезоне 2014–2015 гг. встреча одноклубников, где они обменялись мнениями о жизни писателя и его
великих романах. Активное участие в дискуссии приняли постоянные члены «Диалога» Ж. В. Кулиш, Е. Е. Водолагин, В. А. Аров,
И. В. Жигалова, Г. Н. Воронкина и М. К. Улановский.
Признание: российское и мировое
Михаил Александрович Шолохов родился на Дону в год первой русской революции 1905 года. Главные его произведения –
эпопея «Тихий Дон» и роман «Поднятая целина» – отразили эпоху
второй русской революции 1917 года и коренной перелом в жизни
страны и ее народа, который произошел вслед за ней. Книги эти
принесли ему огромную славу не только в Стране Советов, но и во
всем мире. В год 50-летия писателя его произведения были растиражированы в 125 миллионов экземпляров на 55 языках мира. Сегодня эти цифры значительно выросли: 130 языков и несколько сот
миллионов томов. Мастерство Шолохова как писателя и заслуги
как общественного деятеля были оценены высоко и по достоинству, несмотря на то что его жизненный и творческий путь был
тернист. Шолохов – лауреат трех премий: советских Сталинской и
Ленинской и международной Нобелевской, он дважды Герой Соци169

алистического Труда, награжден семью орденами, академик Академии наук СССР, член ЦК КПСС, депутат одиннадцати созывов
Верховного Совета СССР, делегат всех партийных съездов и съездов Союза писателей. Не одно десятилетие его произведения были
самыми читаемыми в нашей стране. Сегодня интерес к творчеству
писателя возвращается вновь.
Начало: ученик-победитель
А начиналось всё осенью 1922 года, когда Шолохов приехал в
Москву, намереваясь поступить на рабфак. Его не приняли, так как
он не был комсомольцем и поэтому не имел комсомольской путевки. Чтобы не остаться без средств к существованию, трудился и
грузчиком, и каменщиком, потом устроился счетоводом, одновременно начал посещать литературные вечера и семинары группы
«Молодая гвардия», познакомился с другими молодыми писателями: А. Веселым, М. Светловым, Ю. Лебединским, В. Кудашевым.
Последний стал его близким другом. Литературный дебют состоялся в газете «Юношеская правда» в сентябре 1923 года. Это был фельетон под названием «Испытание». За ним последовали другие
публикации в том же жанре – «Три», «Ревизор». Этой пробе сатирического пера еще далеко до ехидных баек деда Щукаря, но они
свидетельствовали о наблюдательности и одаренности автора.
Жанр фельетона не получил развития в творчестве Шолохова.
Вскоре его заменил рассказ, а затем большая литературная форма –
роман. В то же время публицистике писатель оставался привержен
на протяжении всей своей литературной деятельности.
В 1925 году Шолохов особенно увлекся написанием рассказов.
В них еще много ученичества, и тема гражданской войны на Дону
пока неизменна, хотя жизнь подсказывала и другие сюжеты. Однако в лучших из написанных тогда рассказов уже просматривается
шолоховский подчерк: без излишней политагитации и пустой риторики, без призывов к мировой революции молодой автор психологически точно показывает глубину душевных переживаний тех, кто
только что прошел через революцию в своей ищущей счастья
стране.
Восемь рассказов, прошедших испытание публикацией на
страницах молодежных газет и журналов, Шолохов решается собрать в одну книгу. Рукопись сдал в издательство «Новая Москва».
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Там рассказы, которым будет суждена долгая жизнь в литературе:
«Родинка», «Продкомиссар», «Пастух», «Шибалково семя»,
«Алешкино сердце». Однако сомнения одолевают 20-летнего автора – не рановато ли замахнулся на сборник с газетными рассказами? Решил посоветоваться с тем, кому доверял, Александром Серафимовичем. Неожиданно известный и очень занятый писатель не
только прочел верстку книги, но и написал к ней теплое предисловие. С этого времени, несмотря на значительную разницу в возрасте, началась многолетняя дружба двух писателей. Так у Шолохова появился своего рода литературный крестный. Правда, Серафимович не только хвалил молодого коллегу: «Как степной цветок,
живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко, рассказываемое чувствуешь – перед глазами стоит. Образный язык, тот
цветной язык, которым говорит казачество… Тонкий, схватывающий глаз», – но и советовал: «Все данные за то, что т. Шолохов
развертывается в ценного писателя, только учиться, только работать над каждой вещью, не торопиться». Этот совет, данный
мэтром в 1926 году, был услышан и претворен в жизнь, да еще как!
Через три года, когда свет увидели и поразили первые две книги романа «Тихий Дон», литературный наставник говорил уже совсем другие слова. По свидетельству тоже молодого в ту пору журналиста и партработника Виктора Петрова, Серафимович, оценивая
его «казачий» рассказ о коллективизации на Дону, воскликнул:
«Нет, батенька, не то! Не вышло. Да и не выйдет. После Шолохова
так о казаках писать нельзя. При этом вы бесстрастно описываете
людей, а так нельзя вообще, а о казаках, да после “Тихого Дона”
уже совершенно воспрещается. Писатель, создавая тот или иной
характер, не списывает его с какого-то человека, а, отталкиваясь от
него, влазит в его шкуру. Тут у Шолохова учиться надо. Я, батенька, сам у него учусь. Это я вам по секрету говорю, но совершенно
серьезно. Всю жизнь мечтал написать роман о донских казаках.
Не сумел. Не сумел из своей шкуры вылезть. А ведь казак. А Шолохов смог».
Казак: не по крови, но по духу
Да, действительно, начиная с «Донских рассказов» в фокусе
внимания Шолохова как художника всегда были казаки Дона, земляки и их судьбы, хотя сам он, строго говоря, по крови казаком не
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был, но был им по месту рождения и духу. Как личность он формировался в специфической среде казачества, взаимодействие с которой определило его судьбу, направленность творческих поисков.
На основе восприятия этой среды складывался крестьянский в своей основе художественный мир писателя. Бурные события капиталистической эпохи существенно меняли уклад этого своеобразного
военно-земледельческого сословия. К тому моменту, когда Шолохов вступал в жизнь, начался активный процесс разложения казачьей общины. Шолоховы, однако, не принадлежали к казачьему сословию, они были «иногородцами». Эти хитросплетения судьбы и
перипетии биографии отчасти объясняют литературную позицию
писателя, его беспристрастный реализм. Хотя основным объектом и
субъектом его творчества было казачество, он изображал его как
уходящее с исторической арены архаичное сословие, сумел посмотреть на этот своеобразный мир как бы с двух точек зрения –
глазами казака («Он пишет как казак, влюбленный в Дон», – отмечал Максим Горький) и одновременно глазами «иногороднего» –
человека иной среды. Вот эта двойственность, в зависимости от
позиции оппонента, не раз будет ставиться писателю то в вину, то в
заслугу. Однако вне зависимости от любых мнений и позиций
именно Шолохову принадлежат великие книги, которые открыли
миру донское казачество и сделали его историю и наследие достоянием глобальной культуры.
Клевета: бесславный конец
Уже во время работы над «Донскими рассказами» Шолохов
задумал большое произведение о путях казачества в революции.
Тема истории написания этого романа, который получил название
«Тихий Дон», и его авторства всегда так или иначе возникает, когда
речь заходит об этом грандиозном художественном произведении.
Была она поднята и на встрече одноклубников «Диалога».
«Тихий Дон» – великая книга ХХ века. Она, как никакая другая, с поразительной глубиной и правдивостью выразила подвиг и
трагедию, заключенные в самом крупном историческом событии
столетия – русской революции. Но «Тихий Дон» трагичен не только по своей художественной сути и историческому пафосу, трагична судьба самого романа и его автора. Дважды – в конце 20-х годов
и на переломе 70-х прошлого века – было поставлено под сомнение
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само авторство Шолохова. Драматизм ситуации усилился после
присуждения ему в 1965 году Нобелевской премии, ведь Шолохов
был единственным официально признанным в СССР писателем,
удостоенным этой престижной премии. Вопрос авторства стал для
него таким же «проклятым», как для Пастернака коллизия с его
Нобелевской премией.
Первоначально версия «неавторства» Шолохова возникла сразу после публикации первых двух книг «Тихого Дона» в журнале
«Октябрь» в 1928 г. в среде писателей. Слишком мощным и ярким
литературным событием, своего рода вызовом, явилось появление
столь незаурядного произведения. Это дало повод некоторым собратьям Шолохова по перу усомниться: произведение такого масштаба и силы не мог написать 23-летний казачок из глухой донской
станицы с четырехклассным образованием, всего три года назад
опубликовавший две книжки рассказов. Когда эта клевета достигла
станицы Вёшенской, где писатель в то время работал над 3-й книгой «Тихого Дона», он собрал материалы к роману, черновые рукописи и привез их в Москву для ознакомления специальной комиссии. После разбирательства 23 марта 1929 года в газете «Правда»
был опубликован вердикт этой комиссии за подписью Серафимовича, Авербаха, Фадеева, Киршона и Ставского, что слухи о плагиате являются клеветой и Шолохов – автор «Тихого Дона».
Потухший было костер подозрений вновь разворошил Александр Солженицын. Сам Шолохов напрямую с ним в дискуссию не
вступал, считая, что это за него сделают его произведения, однако в
ноябре 1974 года дал развернутое интервью ростовскому шолоховеду К. Прайме и корреспонденту «Комсомольской правды»
И. Жукову. Тогда он подробно рассказал, как работал над романом,
открыл имена прототипов главных героев, в частности, Григория
Мелехова. Жаль, что содержание этой беседы стало достоянием
широкой публики только в 1981 году. Аргументированный, просчитанный на ЭВМ ответ дала группа шведских ученых во главе с
Гейро Хьетсо в исследовании «Кто написал “Тихий Дон”». Вывод:
«Применение математической статистики позволяет нам исключить
возможность того, что роман написан Крюковым, тогда как авторство Шолохова исключить невозможно».
К счастью, сегодня в этом вопросе поставлена точка. Благодаря
поискам известного журналиста и знатока Москвы Льва Колодного
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была найдена та самая рукопись, которую в 1929 году, опровергая
обвинения в плагиате, Шолохов представил на рассмотрение писательской комиссии во главе с Серафимовичем. Рукопись, благодаря
поддержке В. В. Путина, удалось выкупить и передать в Институт
мировой литературы РАН. К 100-летию Шолохова в 2005 году вышло в свет факсимильное издание первых двух книг романа «Тихий
Дон». Теперь любой желающий может ознакомиться с творческой
лабораторией писателя.
«Тихий Дон»: подвиг и трагедия
Первоначально роман назывался «Донщина» и мыслился как
произведение о корниловском мятеже, участии казаков в походе на
революционный Петроград. В конце 1937 года в беседе с корреспондентом «Известий» Шолохов пояснил, почему он изменил свой замысел, а событийным центром эпопеи стало Вёшенское восстание
1919 года. «Написал листов 5–6 печатных. Когда написал, почувствовал, что-то не то… Для читателя остается непонятным – почему
казачество приняло участие в подавлении революции? Что это за казаки? Что это за Область Войска Донского? Поэтому я бросил начатую работу. Стал думать о более широком романе… «Тихий Дон»
таким, каким он есть, я начал примерно с конца 1926 года».
Первая книга «Тихого Дона» была написана к весне 1927 года,
вторая – к осени, в нее вошли фрагменты «Донщины». Опубликованные в журнале «Октябрь» (№№ 1–10) за 1928 год при поддержке Серафимовича, они получили высокую оценку маститых литераторов и вызвали ошеломляющий успех у читателей. Борьба с клеветниками за свое доброе имя омрачила 1929 год, когда Шолохов
уже работал над третьей книгой романа. До 1931 года он «утюжил»
ее, как Михаил Александрович называл доработку текста. Так как
повествование здесь вплотную подошло к событиям восстания казаков Верхнего Дона, публикация ее застопорилась. Понадобилась
встреча со Сталиным при посредничестве Горького, чтобы главная
книга эпопеи вышла в свет в январе 1932 года. Хотя Шолохову в
целом удалось отстоять свою литературную позицию, главного героя романа было велено считать не правдоискателем, а «отщепенцем». Весной 1940-го завершающая, 4-я часть «Тихого Дона» была
напечатана в сдвоенном номере журнала «Новый мир». В следующем году роман вышел в свет полностью отдельным изданием как
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итог 15-летней творческой работы. В марте 1941 года Шолохову за
нее была присуждена Сталинская премия 1-й степени.
«Величайшая тайна романа “Тихий Дон”, так же как и его высочайшее завоевание, в том, что, выразив всесокрушающий размах
революции, всю глубину и беспощадность исторической и человеческой трагедии, пережитой в ХХ веке русским народом, “Тихий
Дон” не погружает читателей в пучину мрака, оставляя надежду и
свет», – написал Феликс Кузнецов, член-корреспондент РАН в статье к 110-летию Шолохова. Он же цитирует Вадима Кожинова, который отмечал, что «совершающие страшные деяния главные герои
“Тихого Дона” в конечном счете остаются людьми в полном смысле этого слова, людьми, способными совершать и бескорыстные,
высокие, благородные поступки: дьявольское все-таки не побеждает в них Божеского». Думается, это и определяет непреходящий
интерес читателей к роману, как в России, так и в других странах
мира.
Если «Тихий Дон» создавался на протяжении 15 лет, то роман
«Поднятая целина» писался в два раза дольше. Нелегко давалась
Шолохову эта книга о коллективизации на Дону. Первые главы появились в январе 1932 года на страницах журнала «Новый мир»,
и только в 1959-м читатели получили вторую книгу романа. Между
этими датами целая эпоха: коллективизация на селе, индустриализация в городе, страшные годы Великой Отечественной войны,
преодоление послевоенной разрухи, развенчание культа личности
Сталина. Параллельно с «Поднятой целиной» дописывался «Тихий
Дон», в годы войны много сил и времени было отдано публицистике, ведь полковой комиссар запаса М. А. Шолохов становится корреспондентом газеты «Красная звезда», сотрудничает с «Правдой»
и Совинформбюро. В мае 1943 года в «Правде» начинают печататься первые главы из романа «Они сражались за Родину», который
задумывался писателем как трилогия. От творческой работы отвлекала и активная общественная деятельность. К ней Шолохов не в
пример многим относился очень ответственно.
Депутат: гражданин и заступник
Свою огромную отечественную и мировую славу, писательский авторитет, который Шолохов приобрел уже после выхода в
свет первых двух книг «Тихого Дона» в конце 20-х – начале 30-х
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годов, он, говоря современным языком, конвертировал в общественно-политическую деятельность, направленную на помощь
землякам. Всю свою долгую жизнь писатель, начиная с первых гонораров, занимался «доброделанием»: помогал станичникам обустраивать Вёшенскую, строить дороги, водопровод, театр казачьей
молодежи и казачий хор, школу в станице Каргинской. Он внимательно следил за судьбами знакомых и близких по духу людей, помогал им материально, выручал из беды. Наибольшего напряжения
сил потребовали события, связанные с организацией колхозов на
Дону и перегибами властей на местах, последовавшими за ними
страшные годы неурожая и голода в 1932–1933 гг., годы отчаянного противостояния с органами госбезопасности за жизнь и доброе
имя своих друзей и соратников. Сегодня хорошо известна беспрецедентная по смелости переписка Шолохова со Сталиным и ЦК
партии, его откровенные статьи в центральных и местных газетах в
1929–1932 гг., благодаря которым удалось спасти от голодной
смерти тысячи дончан, снять клеймо «саботажников» с казачьих
колхозов. В мрачные 1937–1938 гг. Шолохову удалось вызволить
из тюрьмы, в прямом смысле слова проведя через кабинет Сталина,
секретаря Вёшенского райкома П. К. Лугового и Вёшенского
райисполкома Т. А. Логачева, что спасло их от неминуемого расстрела. Таких примеров было много, и это самого писателя подвело
к опасной черте репрессий. Только в октябре 1938 года окончательно решился вопрос о жизни или смерти Михаила Александровича.
Теперь уже благодаря безоглядной поддержке верных товарищей и,
прямо скажем, личному вмешательству Сталина дело против Шолохова как «врага народа» было закрыто. Обо всех событиях тех
горьких лет подробно рассказал в своих воспоминаниях спасенный
Шолоховым Петр Луговой, назвав их так, как первоначально был
назван роман «Поднятая целина», – «С кровью и потом». Название
говорит само за себя.
Если еще, не будучи обличенным никакими властными полномочиями Шолохов мешками получал письма от читателей и жителей всей страны с жалобами и просьбами о помощи, а землякиходоки отрывали ручки с входных дверей его дома, то с избранием
его депутатом Верховного Совета СССР этот поток только увеличился. Михаил Александрович старался изо всех сил, а вот на творчество этих сил уже не хватало.
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Судьба человека: испытание и надежда
Среди произведений Шолохова о войне выделяется рассказ
«Судьба человека». Появился он, как это часто бывало, на страницах «Правды» на рубеже 1955–1956 гг. Десять лет минуло с победного мая 1945-го, а война всё никак не отпускала писателя. Рассказ
очень прост на первый взгляд и не о боевых подвигах, но после
публикации собрал похвалы со всего света. Он был первым в советской литературе, который затронул запретную до того времени тему трагических судеб пленных, отдавал должное незаметным героям – Соколовым – которые были готовы на любые муки, но предателями не стали. Н. С. Хрущев тоже прочитал этот рассказ. Вскоре
было принято Постановление ЦК партии и Совета Министров
«Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей». Раньше бы!
Чтение кульминационных моментов «лучшего рассказа
ХХ столетия» и его грустно-щемящей, но оптимистической концовки стало заключительным аккордом заседания клуба «Диалог».
Слова не только о Шолохове, но и сам Шолохов прозвучал в тот
день в стенах библиотеки и, как всегда, горячо затронул сердца читателей.
Об авторе
Ирина Владимировна Жигалова в 1976 г. окончила филологический факультет Ташкентского государственного университета. Прошла путь от корректора до старшего редактора. Переехав из Узбекистана в Белгород в связи с распадом СССР, несколько лет работала выпускающим редактором
районных газет в областной типографии. В 1999 г.
возглавила редакцию корпоративной газеты «Буровик Газпрома». За активную публицистическую деятельность
награждена Дипломом «Золотое перо Газпрома». Добросовестную
работу на посту главного редактора корпоративной газеты увенчала почетная грамота ОАО «Газпром». Является почетным читателем библиотеки и активным членом дискуссионного клуба
«Диалог».
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Звучат фанфары песни Д. Тухманова «День Победы».
Количество ушедших на фронт жителей неизвестно, но
большая часть из них не вернулась обратно.
Ребята получили задания к следующему путешествию, которое пройдет во время летних каникул: прочитать как можно
больше книг-юбиляров, чтобы быть готовым к любым неожиданностям и вопросам.
Победителем стал 4 «В» класс. Все классы получили по
большому вкусному пирогу, а победитель – грамоту.
Благодаря налаженной работе персонала фирмы любой
отель мира или билет в самый дальний конец света сможет оказаться у вас в кармане.
С нашей турфирмой ваш отпуск превратится в незабываемое приключение.
1 декабря – Всемирный день профилактики борьбы со
СПИДом.
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предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Белгородской области» / Белгор. гос. универс. науч.
б-ка, Науч.-метод. отдел ; сост. С. А. Бражникова. – Белгород : БИЦ
БГУНБ, 2014. – 20 с.
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36. Стандартизация в мире услуг : реком. список лит. / Белгор.
гос. универс. науч. б-ка, Отдел произв. лит. ; сост. С. И. Гамова. –
Белгород : БИЦ БГУНБ, 2014. – 25 с.
37. Электронная подача заявок на товарные знаки : руководство пользователя [Электронный ресурс] / Белгор. гос. универс.
науч. б-ка, Патентно-информационный центр ; сост. Е. А. Баженов ;
гл. ред. Н. П. Рожкова ; отв. за вып.: С. А. Бражникова, Ю. Ю. Маркина. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2014. – Режим доступа :
http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/12.05.2014_11_52/manualetrad
emark.pdf.
Составитель Н. И. Полшкова,
ведущий библиограф информационнобиблиографического отдела
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ПУБЛИКАЦИИ О БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
ЗА 2014 ГОД
(по хронологии публикаций)
1.

Сергеев А. Стали известны все праздничные даты на 2014 год :
необычный календарь выпускают в Белгороде уже на протяжении 50 лет // Комсомольская правда. Белгород. – 2014. –
10 янв. – С. 9.
Вышел в свет Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2014 год, посвященный 60-летию образования региона.

2.

Календарь знаменательных дат // Наш Белгород. – 2014. –
11 янв. – С. 3.
Издан Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год. Составители – сотрудники отдела
краеведческой литературы БГУНБ.

3.

Знайте, помните, отмечайте // Белгородская правда. – 2014. –
17 янв.
Сотрудники отдела краеведческой литературы БГУНБ подготовили и выпустили Календарь знаменательных и памятных
дат Белгородской области на 2014 год.

4.

Выпущен Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год // Истоки. – 2014. – 18 янв.

5.

Дунарь И. Радость общения с книгой : библиотека приглашает
на интересные выставки/ И. Дунарь // Наш Белгород. – 2014. –
18 янв. – С. 16.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке открылся ряд выставок, интересных для посетителей разного возраста и предпочтений.

6.

Выпущен Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2014 год // Победа. – 2014. – 25 янв. – С. 15.
Издание подготовлено сотрудниками отдела краеведческой
литературы Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки.
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7.

Водолагин Е. О жизни – кистью и словом // Белгородская
правда. – 2014. – 31 янв.
О литературном клубе «Диалог» при отделе абонемента БГУНБ
и коллективном сборнике «Рифмы и строки “Диалога”».

8.

Стремнева А. Ступеньки родительского мастерства : библиофакультатив для мам и пап // Библиотека. – 2014. – № 2. –
С. 32–33.
Специалисты библиотечного молодежного центра БГУНБ организовали клуб «Ступеньки родительского мастерства».

9.

Шаронова Е. Миниатюры Акперова : Библию иллюстрируют
белгородский художник // Белгородские известия. – 2014. –
1 февр.
Первую в серии выставку «Страницы Ветхого Завета» демонстрируют в Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке.

10. Александрова А. Круговорот «свободных» книг : всё большую популярность в Белгороде приобретает движение по обмену книгами / А. Александрова // Наш Белгород. – 2014. –
8 февр. – С. 6.
Об акции буккроссинга, в которой участвуют библиотеки города, в т. ч. Белгородская государственная универсальная
научная библиотека.
11. Кущенко А. Язык как святыня : зачем нам ланчи, бранчи и
другие иностранные слова? / А. Кущенко // Белгородские известия. – 2014. – 22 февр.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке к празднику, посвященному Международному дню
родного языка, приурочили специальную акцию.
12. Шаронова Е. Нужны инновационные подходы : зарплата в региональной сфере культуры напрямую зависит от качества
услуг / Е. Шаронова // Белгородские известия. – 2014. – 4 марта.
26 февраля в универсальной научной библиотеке состоялось заседание коллегии управления культуры Белгородской области по
итогам года и перспективам развития сферы культуры.
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13. О великих женщинах с восторгом и любовью : выставка, открывшаяся в областной библиотеке, посвящена Международному женскому дню // Комсомольская правда. Белгород. –
2014. – 6–13 марта. – С. 30.
Экспозиция подготовлена сотрудниками Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
14. Коренько Ю. Какая радость от общения с книгой… /
Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2014. – 7 марта.
О главном библиографе Центра правовой информации Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Н. П. Гоц.
15. Калиева Н. Незримый мост в будущее / Н. Калиева // Белгородская правда. – 2014. – 12 марта.
О книге В. В. Овчинникова «60 лет Белгородской области.
На пути созидания», презентация которой состоялась в универсальной научной библиотеке.
16. Кущенко А. Юбилею посвящается : в Белгороде презентовали
электронную энциклопедию региона и книгу, посвященную
60-летию области / А. Кущенко // Белгородские известия. –
2014. – 13 марта.
Презентация книги «60 лет Белгородской области. На пути созидания» состоялась 6 марта 2014 года в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. О ней рассказал
главный редактор издания, заместитель председателя Общественной палаты Белгородской области Виктор Овчинников.
17. Козлова Н. Умный экран : после трехлетнего перерыва белгородский КЛИК возобновил работу // Белгородские известия. –
2014. – 18 марта.
О клубе любителей интеллектуального кино (КЛИК) при универсальной научной библиотеке.
18. Водолагин Е. «У любви – всегда весна» / Е. Водолагин // Белгородская правда. – 2014. – 4 апр.
Под таким названием вышел в свет сборник стихотворений
Н. Е. Водопьянова. Книга поступила на абонемент универсальной научной библиотеки.
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19. «Русский крест» – эпопея о поколении : писатель Александр
Лапин посетил Белгород / подготовила Т. Черных // Аргументы
и факты. Белгород. – 2014. – 16–22 апр. – С. 3.
10 апреля 2014 года в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги
«Вихри перемен». Беседа с публицистом о книге и творчестве.
20. Буги-вуги, рисование песком и выставка ретроавтомобилей :
белгородцев приглашают на «Библионочь-2014»! // Комсомольская правда. – 2014. – 17–24 апр. – С. 30.
В ночь с 25 на 26 апреля в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке пройдет акция в поддержку
чтения под девизом «Перевод времени».
21. Кущенко А. Автор всегда прав / А. Кущенко // Белгородские
известия. – 2014. – 26 апр.
В 2005 году в Белгороде был создан Региональный центр интеллектуальной собственности при Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.
22. Шаронова Е. Повелители страниц не спят : белгородских книголюбов пробудили для «Библионочи» / Е. Шаронова // Белгородские известия. – 2014. – 29 апр.
С 25 на 26 апреля 2014 года в универсальной научной библиотеке прошла Всероссийская акция в поддержку чтения –
«Библионочь-2014» под девизом «Перевод времени».
23. Библиотека как машина времени : все, кто пришел в БГУНБ в
библионочь, смогли совершить увлекательное путешествие в 60-е
годы прошлого века // Наш Белгород. – 2014. – 30 апр. – С. 2.
В Белгороде прошла Всероссийская акция «Библионочь-2014».
24. Сагалаева А. Любимые книги – друзьям / А. Сагалаева // Белгородские известия. – 2014. – 16 мая.
Управление культуры Белгородской области и БГУНБ организовали региональную общественную акцию «Любимые книги
белгородцев – читателям Крыма».
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25. Андриянова В. В гостях – КИБО / В. Андриянова // Знамя
труда. – 2014. – 24 мая.
Мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания БГУНБ посетил Засосенскую модельную библиотеку
Красногвардейского района.
26. Калугин В. О шебекинцах в календаре // Красное знамя. –
2014. – 28 мая.
В Календаре знаменательных и памятных дат Белгородской
области на 2014 год представлены земляки – юбиляры Шебекинского района.
27. Шаронова Е. Улица книг : белгородцы остаются читающим
народом / Е. Шаронова // Белгородские известия. – 2014. – 29 мая.
27 мая 2014 года на пр-те Б. Хмельницкого прошла акция
«Улица книг», организатором которой стал библиотечный
молодежный центр БГУНБ.
28. Кущенко А. Голос солидарного общества : вышел юбилейный
номер журнала «Звонница» / А. Кущенко // Белгородские известия. – 2014. – 31 мая.
Презентация издания прошла в Белгородской государственной
универсальной научной библиотеке.
29. Чеботаева Н. Приятные акции в День читателя /
Н. Чеботаева // Библиотека. – 2014. – № 5. – С. 57.
В мае 2014 года в городском Парке культуры и отдыха специалисты универсальной научной библиотеки провели акцию в
рамках Дня читателя.
30. Сохнова Г. В зеркале «Звонницы» / Н. Сохнова // Белгородская правда. – 2014. – 4 июня.
В библиотеке состоялась презентация 20-го номера журнала
«Звонница», посвященного 60-летию образования Белгородской
области.
31. Лошак С. Книжный праздник ко Дню защиты детей /
С. Лошак // Призыв. – 2014. – 14 июня.
В селе Стригуны Борисовского района при совместной работе
учебных заведений, сельской библиотеки, БГУНБ (КИБО – мобильная библиотека) прошла акция «Здравствуй, лето!».
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32. Широкоэкранная литература // Белгородские известия. –
2014. – 25 июня.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека объявляет о новом проекте «Широкоэкранная литература».
33. Иванова Т. Славные имена под одной обложкой / Т. Иванова //
Белгородская правда. – 2014. – 12 июля. – С. 1.
В библиотеке прошла презентация новой книги о выдающихся
жителях региона.
34. Кущенко А. Славные люди Белгородчины // Белгородские известия. – 2014. – 12 июля. – С. 2.
В универсальной научной библиотеке прошла презентация новой книги о выдающихся жителях региона.
35. Дунарь И. На экране – как в книге // Наш Белгород. – 2014. –
13 августа. – С. 7.
О проекте «Широкоэкранная литература», запущенном в Белгородской универсальной научной библиотеке.
36. Разговоры среди книг // Наш Белгород. – 2014. – 6 сент. – С. 3.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека открывает сезон научно-популярных открытых лекций.
37. Рогожа А. Работать по-новому : в Белгороде определили библиотечных лидеров / А. Рогожа // Белгородские известия. –
2014. – 30 сент.
С 23 по 25 сентября 2014 года в универсальной научной библиотеке проходил Форум молодых библиотекарей.
38. Кущенко А. Союз для развития / А. Кущенко // Белгородские
известия. – 2014. – 8 окт.
Первый областной съезд библиотекарей создал коллегию библиотечного сотрудничества.
39. Стремнева А. Литературные рифы в море позитива /
А. Стремнева // Голос Белогорья. – 2014. – 29 окт.
Специалисты библиотечного молодежного центра БГУНБ
провели в школе № 40 Белгорода интеллектуальную игру
«Book-дайвинг».
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40. Кулиш Ж. «Диалог» в нашей жизни : клуб ценителей литературного творчества «Диалог» работает более семи лет /
Ж. Кулиш, Т. Дюгаева // Наш Белгород. – 2014. – 22 нояб. –
С. 12.
На базе отдела абонемента Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки работает клуб «Диалог».
41. Небывалый интерес к литературе // Белгородские известия. –
2014. – 27 нояб.
В универсальной научной библиотеке завершился двухдневный
Фестиваль белгородской книги.
42. Дунарь И. Дни белгородской книги прошли в областной универсальной научной библиотеке 25–26 ноября / И. Дунарь //
Наш Белгород. – 2014. – 29 нояб. – С. 15.
Первый фестиваль белгородской книги организовали БГУНБ,
управление культуры Белгородской области и региональное
отделение Союза писателей России.
43. Верин В. Первый областной фестиваль белгородской книги /
В. Верин // Зори. – 2014. – 10 дек.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке на фестивале книги в г. Старый Оскол представляли
сотрудники ЦБС города и старооскольское издательство
«РОСА».
44. Черкесов В. Путевку в литературу дал Твардовский /
В. Черкесов // Белгородские известия. – 2014. – 16 дек.
Открыта литературная экспозиция, посвященная жизни и
творчеству писателя-фронтовика Николая Краснова (1924–
2010) в универсальной научной библиотеке.
Составитель Н. С. Чуева,
главный библиограф
отдела краеведческой литературы
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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В 2014 ГОДУ
(по алфавиту авторов, внутри – по хронологии)
1.

Белоусенко К. В. Документальные ресурсы из фонда БГУНБ
как источник по церковно-исторической проблематике /
К. В. Белоусенко // Материалы научно-практической конференции «К 100-летию канонизации Святителя Иоасафа Белгородского. Церковные архивы: прошлое и настоящее» [Белгород, 30 ноября 2011 года] / редкол.: Т. С. Ерохина, Л. Б. Хромых, П. Ю. Субботин. – Белгород, 2014. – С. 27–31.

2.

Белоусенко К. Основатель музейного дела : к 150-летию со
дня рождения Павла Ивановича Барышникова / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2014. – 11 янв. – С. 13.

3.

Белоусенко К. Мастер изящной словесности : к 160-летию со
дня рождения Ю. Н. Говорухо-Отрока / Ксения Белоусенко //
Наш Белгород. – 2014. – 1 февр. – С. 14.

4.

Белоусенко К. Генерал-губернатор Белгородчины : 11 марта
исполнилось 280 лет со дня рождения князя Н. В Репнина /
К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2014. – 12 марта.

5.

Белоусенко К. Зачинатель маслобойного дела в России : первый эфиромасличный завод в стране был основан на Белгородчине 180 лет назад / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. –
2014. – 20 сент. – С. 6.

6.

Белоусенко К. Истинно русский мастер / Ксения Белоусенко //
Наш Белгород. – 2014. – 18 окт. – С. 15.

7.

Бердникова А. В. Как говорить с молодежью о Великой Отечественной войне? / А. В. Бердникова // Общедоступные библиотеки: трансформация вместе с социумом : материалы
XII Всероссийской школы библиотечной инноватики / М-во
культуры РФ ; АПРИКТ ; БГУНБ ; сост. Е. В. Бобрышова. –
Белгород, 2014. – С. 122–128.
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8.

Бобрышова Е. В. Современная система непрерывного профессионального развития библиотекарей: белгородский вариант /
Е. В. Бобрышова // Общедоступные библиотеки: трансформация вместе с социумом : материалы XII Всероссийской школы
библиотечной инноватики / М-во культуры РФ ; АПРИКТ ;
БГУНБ ; сост. Е. В. Бобрышова. – Белгород, 2014. – С. 107–
113.

9.

Бойченко Е. Н. Печатная и электронная версии периодических
изданий: условия подписки и учета / Е. Н. Бойченко // Библиография. – 2014. – № 1. – С. 73–77.

10. Бойченко Е. Н. Формирование фонда электронных периодических изданий по технике и сельскому хозяйству в областных
и краевых библиотеках России / Е. Н. Бойченко // Библиотековедение. – 2014. – № 2. – С. 32–40.
11. Бондарь И. Промоакции – инструмент продвижения услуг :
«гормоны радости» – для всех / Ирина Бондарь, Светлана Черкашина // Библиотека. – 2014. – № 5. – С. 25–28.
12. Бондарь И. Промоакции: белгородский вариант / Ирина Бондарь, Светлана Черкашина // Современная библиотека. –
2014. – № 5. – С. 20–23.
13. Бочарникова Е. С. Библиотека в новом измерении: от замысла к воплощению / Е. С. Бочарникова // Общедоступные библиотеки: трансформация вместе с социумом : материалы
XII Всероссийской школы библиотечной инноватики / М-во
культуры РФ ; АПРИКТ ; БГУНБ ; сост. Е. В. Бобрышова. –
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14. Бражникова С. А. Роль регионального методического центра
в формировании нормативной базы муниципальных библиотек / С. А. Бражникова // Общедоступные библиотеки: трансформация вместе с социумом : материалы XII Всероссийской
школы библиотечной инноватики / М-во культуры РФ ;
АПРИКТ ; БГУНБ ; сост. Е. В. Бобрышова. – Белгород, 2014. –
С. 79–87.
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15. Гоц Н. П. Информация об участии библиотек Белгородской
области в областном конкурсе на лучшую организацию работы
по повышению правовой культуры избирателей / Н. П. Гоц //
Библиотеки Белгородской области – центры формирования
правовой культуры избирателей : сб. материалов обл. конкурса
среди библиотек Белгор. обл. на лучшую организацию работы
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16. Капустина С. В. Прикладные исследования как средство развития библиотек / С. В. Капустина // Общедоступные библиотеки: трансформация вместе с социумом : материалы XII Всероссийской школы библиотечной инноватики / М-во культуры
РФ ; АПРИКТ ; БГУНБ ; сост. Е. В. Бобрышова. – Белгород,
2014. – С. 99–106.
17. Капустина С. Учитесь сочинять буктрейлеры ! : креативное
состязание / Светлана Капустина // Библиотека. – 2014. –
№ 11. – С. 48–49.
18. Кублова Т. Ракитянская усадьба Юсуповых / Татьяна Кублова // Единство. – 2014. – 30 апр.
19. Кроной можно управлять? Отчего не цветут груши? Не ближе
ста метров. Ежевика любит свет / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 14 янв.
20. Думайте сами. Зимние витамины. Из Чили – на подоконник /
рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 21 янв.
21. Вредная роса. Испытанный агроприем / рубрику «Сад: работа
и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. –
28 янв.
22. Что за напасть на картошку? / рубрику «Сад: работа и досуг»
ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 4 февр.
23. Зацветут к весне тюльпаны. Смотри, яблоня, не замерзай!
Февраль-ветродуй / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет
В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 11 февр.
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24. Грядки копать или рыхлить? Три года – не срок? / рубрику
«Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 18 февр.
25. Будет прок от тебя, черенок! Сорта подберите. Чеснок подкормить не вредно / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет
В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 25 февр.
26. Если ветви разбежались… Кукуруза для груши обуза / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор.
правда. – 2014. – 4 марта.
27. Капуста капризна. Крона для урожая / рубрику «Сад: работа и
досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. –
19 марта.
28. До бабьего лета. Лучше прорастить. Парник с биоподогревом /
рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 25 марта.
29. Восстановят активно. Кто он? Абутилон! По весеннему календарю / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 1 апр.
30. Выбор для клумбы. Друзья из-под земли. Прививок не надо
бояться / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 8 апр.
31. Когда много мнений, кого слушать? Лимонник расплодился.
Отчего деревья плачут? / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет
В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 16 апр.
32. И проблем не возникнет. Режьте заранее. Свет – в основе жизни. Спасение «мостиком» / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 22 апр.
33. Есть способ радикальный. Красота по вертикали. Морковь побелела / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 29 апр.
34. Завелся пырей? Не робей! Если нет органики. Красивые, но
разные. Следите за дозой / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет
В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 4 мая.
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35. Аромат на клумбе. Почки разные важны… Срок – три года /
рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 13 мая.
36. Вода близко – это не страшно. Посадили – и любуйтесь. Приближение срока. Прическа для кустарника / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. –
2014. – 20 мая.
37. Вырезание полезно? Летние особенности. Отпрыску – внимание / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко //
Белгор. правда. – 2014. – 27 мая.
38. Красив захватчик девясил. Прическа для ивы. Родом из Средиземноморья / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 10 июня.
39. Выбирайте устойчивых. Готовить правильно. Надо знать в
лицо / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко //
Белгор. правда. – 2014. – 17 июня.
40. Под солнцем палящим. Проволока вместо… пилы / рубрику
«Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 25 июня.
41. Как посеребрить цветник. Удобрение – иголочки / рубрику
«Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 1 июля.
42. Молодая и ранняя. Не замерзнет морковка / рубрику «Сад:
работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. –
2014. – 8 июля.
43. Главное – не ленитесь. Родом из горной местности / рубрику
«Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 22 июля.
44. Ну, грызун, по-го-ди! Попробуйте утопить. Самое древнее
пищевое… / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 29 июля.
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45. Последний месяц лета. Что за превращения! / рубрику «Сад:
работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. –
2014. – 5 авг.
46. И яблоньки отблагодарят / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 12 авг.
47. Достаточно стакана золы. Первому «портрету» – 2 500 лет /
рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 19 авг.
48. Лучше в легкой полутени. Напал муравей? Не робей! / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор.
правда. – 2014. – 26 авг.
49. Действуйте аккуратно. Можно соломки подстелить / рубрику
«Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 2 сент.
50. Аппетита не теряют. Когда яд во благо. Почему капризничает? Ройте яму заранее. Удобрения из-под пилы… / рубрику
«Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 9 сент.
51. Выбирайте средние. Ухаживает пусть муж… Чистота – дело
важное / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 16 сент.
52. В декаде первой октября… Купили? Обрежьте. Удовлетворите
капризы / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 23 сент.
53. Вредная малина. Пальмы не для нас. Увлажняйте равномерно / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко //
Белгор. правда. – 2014. – 30 сент.
54. Пилу берите и секатор. Ценны и побеги, и листья. Чтоб не
мерз зубок / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 7 окт.
55. Обрезаем облепиху. Рецепты на любой вкус / рубрику «Сад:
работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. –
2014. – 14 окт.
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56. Пчелы в травах знают толк / рубрику «Сад: работа и досуг»
ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 28 окт.
57. Определяют время и место. Посмотрите по сторонам / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор.
правда. – 2014. – 11 нояб.
58. Аналог картофеля? Пора думать о весне / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. –
2014. – 25 нояб.
59. Если земля кислая… Одним – черенки, другим – отводки.
Цветок-инопланетянин / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет
В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2014. – 10 дек.
60. Есть два способа. Электроплитка для семян / рубрику «Сад:
работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. –
2014. – 16 дек.
61. Заметят и в тени. Любимый табачок. Самых злостных не щадить / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко //
Белгор. правда. – 2014. – 23 дек.
62. Маркина Ю. Ю. ЦПТИ Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в патентно-информационном
обеспечении региона / Ю. Ю. Маркина // Центры поддержки
технологий и инноваций – информационная инфраструктура
процессов создания конкурентоспособной научно-технической
продукции в России : монография / ФИПС ; НИУ ИТМО ;
ИМБИП ; под редакцией Е. В. Королевой. – Москва, 2014. –
С. 313–321.
63. Маркина Ю. Роспатент online / Юнона Маркина // Белгор.
бизнес-обозрение. – 2014. – № 11. – С. 7.
64. Маслюкова Н. А. Система противодействия проникновению
экстремистских материалов в фонды библиотек / Н. А. Маслюкова // Проблемы отражения духовности в современной литературе : материалы науч.-практ. конф. 14 мая 2014 г. / Белгор.
гос. унив. науч. б-ка, Отдел абонемента ; сост. О. С. Иващенко. – Белгород, 2014. – С. 70–74.
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65. Медведева И. В. Клуб «Белогорье» : исследование, сохранение и
популяризация краеведческого наследия / И. В. Медведева,
Л. К. Сагитова, В. Н. Шадрина // Пути модернизации научноисследовательской и образовательной деятельности в сфере культуры и искусства : материалы IV междунар. науч.-практ. конф.
(Краснодар, 5 апр. 2014 г.). – Краснодар, 2014. – С. 175–180.
66. Медведева И. Память о подвиге : в этом году парку Победы
исполнилось 25 лет / Ирина Медведева // Наш Белгород. –
2014. – 5 апр. – С. 14.
67. Медведева И. Памяти павших : в этом году исполнилось
55 лет мемориальному комплексу «Слава героям!» / Ирина
Медведева // Наш Белгород. – 2014. – 3 сент. – С. 7.
68. Медведева И. Дуб-долгожитель в Дубовом : в этом году ему
исполнилось 360 лет / Ирина Медведева // Наш Белгород. –
2014. – 20 сент. – С. 6.
69. Медведева И. Клуб любителей Белгородчины : он объединил
всех, кому интересна история края / Ирина Медведева // Наш
Белгород. – 2014. – 8 окт.
70. Медведева И. День за днем : вышел в свет Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год /
Ирина Медведева // Наш Белгород. – 2014. – 6 дек. – С. 15.
71. Новикова Л. В. Модельная библиотек@: альтернативы нет! /
Л. В. Новикова // Общедоступные библиотеки: трансформация
вместе с социумом : материалы XII Всероссийской школы
библиотечной инноватики / М-во культуры РФ ; АПРИКТ ;
БГУНБ ; сост. Е. В. Бобрышова. – Белгород, 2014. – С. 114–
121.
72. Потрясова С. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности / С. Потрясова, Е. Бойченко // Белгородское бизнес-обозрение. – 2014. – № 18 (нояб.). – С. 7.
73. Потрясова С. Ю. Экологическая деятельность библиотек Белгородской области: эксперименты, новации, достижения /
С. Ю. Потрясова // Третья Всероссийская конференция по экологическому образованию (Москва, 7–8 ноября 2013 года)
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75. Рожкова Н. П. Белгородская государственная универсальная
научная библиотека: в поисках смысла и формы / Н. П. Рожкова // Общедоступные библиотеки: трансформация вместе с социумом : материалы XII Всероссийской школы библиотечной
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Н. П. Рожкова // Российская провинция. Развитие творческого
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2014. – С. 105–118.
77. Рожкова Н. П. Формирование нормативно-правовой среды
библиотечно-информационной деятельности в регионе: инициативы Белгородской государственной универсальной научной
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79. Рожкова Н. П. Интернет: кладезь или омут? : член Общественной палаты Белгородской области о том, как защитить
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детей от вредной информации / Н. П. Рожкова // Белгор. известия. – 2014. – 9 дек.
80. Сердечная Н. Профсоюзный тимбилдинг! / Н. Сердечная //
Единство. – 2014. – 22 марта.
81. Сердечная Н. Библиограф по призванию / Н. Сердечная //
Единство. – 2014. – 21 мая.
82. Сердечная Н. Виртуальные помощники горожан / Наталья
Сердечная // Библиополе. – 2014. – № 11. – С. 2–4.
83. Сердечная Н. В. «Виртуальная справка» Белгородской государственной универсальной научной библиотеки: 8 лет в ответе / Н. В. Сердечная // Образовательный потенциал [Электронный ресурс] : прил. к журн. «Наука и образование: новое время». – 2014. – № 2. – Режим доступа : http://articulusinfo.ru/assets/files/2_2014_Serdechnaya%20N.V.(1).pdf.
84. Сороколетова Н. В. Электронная библиотека Белгородской
библиотечной корпорации: принципы и технология формирования / Н. В. Сороколетова // Научное и организационнотехнологическое формирование цифрового библиотечного, музейного и архивного контента : сб. науч. тр. / науч. ред.
Е. Д. Жабко. – Санкт-Петербург, 2014. – Вып. 5. – С. 159–174. –
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библиотека» / науч. ред. Е. Д. Жабко).
85. Стремнева А. Ступеньки родительского мастерства : библиофакультатив для мам и пап / Анна Стремнева // Библиотека. –
2014. – № 2. – С. 32–33.
86. Стремнева А. Литературные рифы в море позитива / Анна
Стремнева // Голос Белогорья. – 2014. – 29 окт.
Составитель Т. Н. Кублова,
главный библиограф
отдела краеведческой литературы
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Январь
1–30
В универсальном читальном зале в рамках Дней воинской славы
России представлена книжно-иллюстративная выставка «День победы
русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)».
5–11
В рамках Рождественского фестиваля по шахматам в отделе
производственной литературы состоялись шахматные турниры среди девочек и мальчиков: «Дошколенок», «Первоклассник», «Турнир памяти
Вячеслава Зацепина». 11 января прошло награждение участников.
5–31
В отделе краеведческой литературы открылась выставка «Жизнь,
похожая на легенду», приуроченная к 125-летию со дня рождения
В. Я. Ерошенко.
В отделе абонемента действует выставка «Талант юмора и
добра», посвященная 155-летию со дня рождения А. П. Чехова.
В
зале
периодических
изданий
оформлена
книжноиллюстративная выставка «Подарки к Рождеству», посвященная празднованию Рождества Христова.
9
В Соборном зале Белгородской митрополии в рамках литературной гостиной прошла очередная встреча, посвященная Рождеству Христову и Новолетию. Вниманию гостей были представлены: персональная
выставка члена Союза художников России В. Нестеркова, а также выставка литературы из фондов БГУНБ. Белгородцев ждал еще один сюрприз:
презентация книги Анатолия Зеликова «Остров духовной радости» – паломнические записки о святом Спиридоне, мощи которого находятся на
греческом острове Корфу.
12–31 В рамках празднования 70-летия Великой Победы в отделе абонемента действует книжно-иллюстративная выставка «Блокада Ленинграда», посвященная Дню снятия блокады Ленинграда.
12 января – 23 февраля В отделе литературы по искусству продолжается
выставка картин А. С. Работнова «Лики и лица».
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13
В Москве прошла первая презентация обновленного портала
Национальной электронной библиотеки (НЭБ) по адресу нэб.рф, которой открылся Год литературы в РФ. Презентация проводилась в присутствии Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева. Белгородскую
область представляла заместитель директора БГУНБ по автоматизации
библиотечных процессов Н. В. Сороколетова.
В 2014 году Белгородская ГУНБ принимала активное участие в
разработке новой концепции формирования НЭБ, специалисты библиотеки вошли в число экспертов создания НЭБ.
Реализация НЭБ в качестве главной публичной электронной библиотеки страны – проект национального масштаба и мирового уровня по
объединению муниципальных и региональных, ведомственных, вузовских
и других библиотек в единую национальную сеть по предоставлению доступа всем заинтересованным пользователям к лучшим и современным
образцам научной и образовательной литературы, а в дальнейшем и к коллекциям социально значимых фильмов, аудио- и видеозаписей, архивных
документов. Функции оператора НЭБ Минкультуры России возложило на
Российскую государственную библиотеку.
16
В образовательно-методическом центре «Преображение» при
Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода в рамках литературной гостиной состоялись Рождественские встречи «Свет Рождественской
звезды». В этом году встречи вышли на международный уровень, в их
проведении приняли участие: трио бандуристок из Украины «Добрый ангел», руководитель Надежда Мельник, студенты Белгородского музыкального колледжа имени С. А. Дегтярева из Сербии и др. Директор библиотеки Н. П. Рожкова отметила: «Как бы ни менялся мир, главное, чтобы сохранялось то, что объединяет людей, – уникальная культура и тысячелетняя дружба братских народов».
В библиотечном молодежном центре прошла акция «“Beatles” –
это любовь», посвященная Всемирному дню группы «Битлз». Гости центра знакомились с книжно-иллюстративной выставкой, с удовольствием
отвечали на непростые вопросы викторины и выигрывали тематические
подарки. Главным подарком стала знаменитая «Yesterday», исполненная
Дмитрием Панфилёнком, участником ансамбля гитаристов под управлением Л. П. Алешниковой.
17
В конференц-зале состоялось очередное заседание клуба любителей иностранного кино «In the can». Участники клуба смотрели и обсуж-
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дали драму Джона Хиллкоута «Дорога» по одноименному роману Кормака Маккарти.
19–31 В отделе литературы на иностранных языках действует книжноиллюстративная выставка «Золотой фонд мировой классики», посвященная книгам-юбилярам 2015 года.
19 января – 28 февраля В отделе литературы на иностранных языках
оформлена выставка «Откройте для себя Испанию», посвященная перекрестному Году России и Испании, Году русского языка и литературы на
русском языке в Испании и Году испанского языка и литературы на испанском языке в России.
27
Для преподавателей и студентов старших курсов факультета
«Моделирование, конструирование швейных изделий» механикотехнологического колледжа в библиотеке прошли дни информации: в патентно-информационном центре на тему «Виды объектов промышленной собственности. Патент на промышленный образец как способ защиты прав дизайнера»; в отделе производственной литературы – «История индустрии моды и тенденции ее развития».
Отдел литературы по искусству провел встречу в клубе «Тепло
души» под названием «Легенда ХХ века. Жизнь и творчество Владимира Васильева», к 75-летию известного артиста балета, хореографа и
режиссера.
28
В библиотеке состоялся круглый стол, посвященный открытию
Года литературы в Российской Федерации. В нем приняли участие заместитель председателя Совета депутатов г. Белгорода Л. Н. Гончарова,
представители мэрии, библиотекари, преподаватели, ученые и писатели.
В ходе круглого стола был озвучен план мероприятий, проведение которых запланировано в рамках Года литературы.
В завершение встречи за большой вклад в развитие библиотечного дела, за активную работу по продвижению чтения, за большой вклад в
развитие культуры и литературы г. Белгорода грамотами управления
культуры администрации г. Белгорода были награждены: Ю. А. Гуменова,
заведующая отделом читальных залов Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки; Е. В. Михайлюкова, заведующая отделом обслуживания пользователей пожилого возраста городской библиотеки им. Н. Островского; М. А. Кулижников, заместитель председателя
Белгородского регионального отделения Союза писателей России.
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В конференц-зале библиотеки состоялось открытие Первых Крупенковских краеведческих чтений, в которых приняли участие педагоги
общеобразовательных учреждений, старшеклассники, участники краеведческих олимпиад, работники городских музеев и библиотек, члены общества краеведов.
Открыли Чтения заместитель директора библиотеки Е. С. Бочарникова и заместитель начальника управления образования администрации
г. Белгорода А. Ю. Ковалев.
Воспоминаниями об А. Н. Крупенкове поделились краевед, писатель, председатель краеведческого клуба «Белогорье» Б. И. Осыков и музейный педагог Пушкинской библиотеки-музея В. М. Дегтярева. О творческом наследии А. Н. Крупенкова, которое хранится в Государственном
архиве Белгородской области, рассказал директор архива П. Ю. Субботин.
Учителя истории И. А. Однорал (лицей № 10) и В. К. Полухина (СОШ
№ 28) поделились опытом работы по краеведению в школах г. Белгорода.
Вниманию участников Чтений был представлен документальный
фильм из цикла «Летописцы Белогорья», посвященный жизни и деятельности А. Н. Крупенкова.
В рамках проекта «Умный город» состоялась лекция сказкотерапевта-практика Кристины Шаревич «Тайные шифры мужских и женских сказок». На живых, жизненных примерах лектор показала и рассказала, как можно применить сказочные сюжеты для психотерапии и разбора непростых жизненных ситуаций, как полезно иногда посмотреть на
себя со стороны, через призму сказочных приключений и персонажей.
29
В отделе производственной литературы состоялось совещание
библиотекарей школ г. Белгорода, в работе которого приняли участие
специалисты управления образования администрации г. Белгорода, сотрудники издательств и книготорговых организаций, специалисты БГУНБ.
В конференц-зале библиотеки сотрудники отдела литературы по
искусству и отдела автоматизации провели очередное заседание клуба
любителей интеллектуального кино (КЛИК). Членам клуба был показан
фильм Вуди Аллена «Жасмин».
30
В отделе абонемента состоялась первая в этом году встреча членов литературного клуба «Диалог» под названием «Феномен творчества
братьев Стругацких», к 90-летию со дня рождения советского писателяфантаста Аркадия Стругацкого и 50-летию первого издания книги «Понедельник начинается в субботу».
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В отделе производственной литературы состоялось первое в новом году заседание клуба «Азы плодородия» на тему «Секреты урожайных клубней (районированные сорта картофеля, агротехника)». Перед
собравшимися выступил В. Т. Гридчин, начальник отдела внедрения биотехнологий в земледелии департамента АПК. Он рассказал о районированных сортах, агротехнике получения высоких урожаев картофеля на
приусадебных участках и ответил на многочисленные вопросы.
Февраль
1–28
Специалисты отдела краеведческой литературы приглашают желающих посетить книжно-иллюстративную выставку «И нарекут тебя
поэт!», посвященную 85-летию Игоря Андреевича Чернухина, писателя,
члена Союза писателей России.
В отделе абонемента открыта книжно-иллюстративная выставка
«Цель творчества – самоотдача», посвященная 125-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака.
В зале периодических изданий проходит книжно-иллюстративная
выставка «Наука как стиль жизни», посвященная Дню российской науки
(8 февраля).
В универсальном читальном зале в рамках Дней воинской славы
России оформлена книжно-иллюстративная выставка «День защитника
Отечества».
10
В фойе библиотеки состоялась QR-код-акция «Читаем Пушкина» ко дню памяти великого русского поэта. В этот день любой читатель
мог запросить у специалистов организационно-статистического отдела
QR-код со ссылкой на роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Код помещался на обратной стороне читательского билета.
11
Состоялась очередная лекция в рамках проекта «Умный город»
под названием «Историческое сердце Белгорода». Гостем проекта стал
архитектор-краевед, участник краеведческого клуба «Белогорье» Павел
Альбощий.
14
Сотрудники информационно-библиографического отдела провели
День информации «Технические “новинки” в избирательном процессе», приуроченный к Всероссийскому дню молодого избирателя. Участ206

ники мероприятия, старшеклассники гимназии № 5 г. Белгорода, проследили путь развития способов голосования с древнейших времен до современности, ознакомились с Государственной автоматизированной системой
РФ «Выборы», с комплексами электронного голосования, с возможностями голосования с использованием сети Интернет и мобильной связи.
16
Состоялась очередная встреча в клубе «Ренессанс» на тему «Клод
Моне. Глава импрессионистов», посвященная жизни и творчеству одного из основателей импрессионизма.
17
В отделе производственной литературы прошла лекция бакалавраэксперта экологии, общественного эксперта по охране природы Е. В. Глазунова под названием «Куда идешь, Homo sapiens?». В своем выступлении лектор в общих чертах обрисовал картину современной экологической ситуации.
18
В рамках реализации проекта «Корпорация “Наука молодая”» состоялось заседание регионального круглого стола на тему «Перспективы
развития научно-технического творчества в Белгородской области».
Организаторами мероприятия выступили сотрудники отдела читальных
залов библиотеки и члены Совета молодых ученых и специалистов при
Губернаторе Белгородской области.
В работе круглого стола приняли участие представители департамента образования Белгородской области, управления молодежной политики г. Белгорода, Ресурсного центра БГТУ им. В. Г. Шухова по всероссийской программе «Робототехника», Центра детского технического творчества, руководители кружков по робототехнике.
19
В преддверии Международного дня родного языка в библиотеке
прошла акция «На родной язык и стараний не жалко». Ярким событием
дня стало открытие цикла бесплатных занятий по подготовке к очередному Тотальному диктанту, в котором белгородцы смогут поучаствовать
уже в третий раз.
Специалисты сектора нравственно-эстетической работы БМЦ
предложили юношам и девушкам из техникума промышленности и сферы
услуг принять участие в интеллектуальном поединке «Ходячие, меткие,
крылатые…», приуроченном к Международного дня родного языка
20
В Белгороде в четвертый раз состоялась митрополичья литературная гостиная. На этот раз она была посвящена Масленице, а также
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русским писателям, родившимся в феврале, – Николаю Лескову и Борису
Пастернаку.
Вниманию присутствующих были представлены: выставка работ
белгородских художников С. Косенкова и В. Аксёнова; экскурс в историю
Масленицы, особый интерес зрителей вызвали издания из редкого фонда
библиотеки; яркре зрелищное представление фольклорного ансамбля
«Пересек» (под руководством заслуженного работника культуры РФ Ивана Карачарова).
В этот вечер в митрополии звучала музыка П. И. Чайковского, вариации Г. Генделя, романсы на стихи Б. Пастернака и А. Пушкина и многое другое.
20 февраля – 31 марта В зале клубных объединений действует выставка
«По ступеням творчества». На выставке представлены работы
А. В. Тарасенко, педагога дополнительного образования Центра детского
технического образования г. Белгорода, и П. А. Тарасенко, старшего преподавателя Белгородского государственного института искусств и культуры, факультет дизайна.
21
В клубе иностранного кино «In the can» состоялся очередной просмотр фильма. В этот раз взыскательным зрителям была представлена трагикомедия датского режиссера Андерса Томаса Йенсена «Адамовы яблоки».
24
Специалисты отдела литературы по искусству провели очередную
встречу в клубе «Тепло души» под названием «Певец природы. Федор
Васильев», посвященная жизни и творчеству известного пейзажиста.
25
Состоялась очередная встреча в рамках проекта «Умный город»
на тему «Несколько мыслей о сценическом искусстве». В этот раз гостем проекта стал актер Белгородского государственного академического
драматического театра имени М. С. Щепкина, лауреат областной театральной премии имени М. С. Щепкина Андрей Зотов.
26
В Центре правовой информации для членов клуба молодого избирателя Белгородского университета кооперации, экономики и права состоялся День информации «Деятельность избирательной комиссии Белгородской области: события и факты». Секретарь Избирательной комиссии Белгородской области В. Н. Шовгеня познакомил участников мероприятия со статусом, порядком формирования, составом, полномочиями и
деятельностью облизбиркома и др. Выступление члена избирательной
комиссии сопровождалось презентацией сайта «Избирательная комиссия
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Белгородской области», информационных и сервисных возможностей раздела для молодежи.
27
В отделе производственной литературы состоялось очередное
заседание клуба «Азы плодородия» на тему «Идем на посадку! (выбор и
подготовка семян, агротехника рассады)». Перед собравшимися выступила Н. В. Коцарева, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Белгородского аграрного университета им. В. Я. Горина. Она рассказала о правильном выборе семян, закаливании рассады и правилах ее агротехники,
а также ответила на многочисленные вопросы участников клуба.
Прошла встреча в литературном клубе «Диалог», посвященная
125-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака, под названием «Когда строку диктует чувство».
Март
1
В рамках клуба «Полиглот» состоялась встреча «Новый год повосточному», посвященная празднованию Нового года по-восточному
календарю.
1–31
Отдел абонемента приглашает на книжно-иллюстративную выставку «Женщины в шинели». Вниманию посетителей представлены
исторические и художественные книги, в которых показана самая страшная война XX века, где женщине пришлось стать солдатом.
В рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» в отделе производственной литературы действует книжная выставка «Права потребителей на здоровое питание».
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Первый декабрист», посвященная 220-й годовщине со дня рождения В. Ф. Раевского (1795–1872), уроженца слободы
Хворостянка Старооскольского уезда Курской губернии.
1 марта – 30 апреля
В отделе литературы по искусству прошла выставка работ М. Скорбач и В. Скляровой «Петербургские этюды», выполненных на пленере в Петербурге и по воспоминаниям о нем.
2–4
Состоялся проблемно-образовательный семинар «Действенный
алгоритм управления современной библиотекой». Организаторы семи209

нара – Белгородская государственная универсальная научная библиотека и
Региональный центр дополнительного профессионального образования.
Слушателями стали руководители муниципальных библиотечных учреждений области и заведующие структурными подразделениями БГУНБ.
Во вступительной лекции директора БГУНБ Надежды Петровны
Рожковой «Государственная библиотечная политика в Год литературы»
были расставлены приоритеты основных направлений и форм библиотечной деятельности в текущем году.
Образовательные мероприятия проходили в формате лекционнопрактических модулей: «Социально-психологические аспекты библиотечной работы», «Имидж библиотеки как фактор ее развития.
Площадкой обмена инновационным опытом стала ярмарка проектов и мероприятий, посвященных Году литературы, реализуемых в библиотеках области.
3 марта – 1 октября
В библиотеке оформлена выставка «Литературное достояние России», приуроченная к Году литературы. Экспозиция
посвящена не просто великим русским писателям-классикам, но и их дебютам, первым шагам на пути к немеркнущей мировой славе.
4
В библиотеке прошло совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по итогам деятельности муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области в 2014 году.
На совещании присутствовало около 100 специалистов государственных и
муниципальных библиотек Белгородской области.
Открыла совещание Н. О. Андросова, заместитель начальника
управления культуры области, заслуженный работник культуры РФ. Нонна Олеговна осветила достижения учреждений культуры области в отчетном году, акцентировала внимание на проблемных точках их деятельности. Доклад «Библиотека как территория прав и свобод читателя»
Н. П. Рожковой, директора Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки, был направлен на определение ключевых позиций в
работе библиотеки: как современная общедоступная библиотека использует потенциал населения, как развивается их сотворчество; насколько
полно выполняются в библиотеках права читателей; насколько свободно и
комфортно читателю в библиотечном пространстве.
Анализу работы с отдельными категориями населения были посвящены выступления Е. А. Сарухановой, директора Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко,
заслуженного работника культуры РФ, и Т. В. Петровой, директора Белго-
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родской государственной библиотеки А. А. Лиханова, заслуженного работника культуры РФ.
В ходе торжественной церемонии награждения муниципальных
библиотечных учреждений руководителям ЦБС были вручены дипломы
по итогам 2014 года и благодарственные письма за достижения в отдельных направлениях библиотечной деятельности.
11
В рамках проекта «Умный город» состоялась лекция журналиста,
ведущего тренера тренинг-центра «Лаборатория личности» Александра
Ляльченко под названием «Вспомнить всё». Лектор не только рассказал о
том, что такое память, как она работает и почему настолько сложно запоминать формулы и цифры, но и показал несколько простых базовых техник запоминания информации.
12
В режиме видеоконференцсвязи состоялась тематическая встреча
с научными сотрудниками отдела развития информационных ресурсов,
классификационных систем и стандартов в области интеллектуальной
собственности Роспатента на тему «Информационно-поисковая система
ФИПС для проведения информационного поиска». В мероприятии
приняли участие специалисты патентно-информационного центра библиотеки, представители патентных служб вузов и инновационно активных
предприятий области.
16
Прошла очередная встреча в клубе «Ренессанс» под названием
«Титан эпохи возрождения. Микеланджело», посвященная великому
скульптору, художнику и поэту Микеланджело Буонаротти.
17
На базе центральной городской библиотеки ЦБС г. Шебекино в
рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» прошел День специалиста «Информационные ресурсы БГУНБ – для успешного бизнеса». Предприниматели г. Шебекино и Шебекинского района познакомились с ресурсами и услугами Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, фондом
нормативно-технических документов отдела производственной литературы, электронными информационными ресурсами в помощь предпринимателям, а также узнали о новых формах и направлениях поддержки предпринимателей и защите прав потребителей и производителей товаров и
услуг, получили качественные консультации специалистов.
19
Отдел читальных залов совместно с Белгородской региональной
организацией «Радуница» в рамках Всемирного дня поэзии провели лите211

ратурно-музыкальный вечер «Имевшие мужество», к 86-летию В. Шукшина и 120-летию С. Есенина. Вели встречу белгородские литераторы:
Е. Дубравный, Н. Грищенко, В. Черкесов.
В отделе литературы на иностранных языках состоялся День специалиста «Совершенствование иноязычного образования в современной школе», организованный совместно с Ресурсно-методическим центром иноязычного образования Белгородского института развития образования. В мероприятии приняли участие учителя английского языка из
35 школ города и области – слушатели курсов повышения квалификации
работников образования. Тема обсуждения затрагивала актуальные проблемы обучения иностранному языку в современной школе.
20
Состоялась очередная творческая встреча в митрополичьей литературной гостиной, посвященная теме покаяния. Гости встречи, среди
которых были писатели, музыканты, поэты, художники и ученые, представили свой взгляд на предложенную тему. На сцене литературной гостиной выступили: глава Корочанского района Н. Полуянова, солисты Белгородской государственной филармонии, митрополичий хор, кандидат
богословия, заведующий библиотекой Московской духовной академии
игумен Дионисий (Шленов). Также свои стихи прочитала белгородская
поэтесса Наталья Дроздова.
В отделе производственной литературы прошел круглый стол на
тему «Проблемы и перспективы развития садоводческих товариществ». В обсуждении приняли участие Совет Белгородского регионального отделения ООО «Союз садоводов России», представители департамента АПК, председатели местных отделений, а также члены садоводческих объединений Яковлевского, Корочанского, Белгородского районов и
г. Белгорода.
23
В рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем» в отделе производственной литературы состоялась презентация книжной выставки «Права потребителей на здоровое питание». В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты
НИУ «БелГУ». Специалисты отдела провели обзор литературы, представленной на выставке, и ответили на вопросы присутствующих.
В библиотеке проведена тематическая встреча с научными сотрудниками отдела развития информационных ресурсов, классификационных систем и стандартов в области интеллектуальной собственности
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Роспатента под названием «Использование БД Европейского патентного ведомства “Espacenet” для проведения патентного поиска». В мероприятии приняли участие специалисты Центров поддержки технологий и
инноваций (ЦПТИ), патентно-информационного центра библиотеки,
представители патентных служб вузов и инновационно активных предприятий города и области.
24
Состоялась очередная встреча клуба «Тепло души» под названием
«Жизнь забавами полна», посвященная талантливейшему режиссеру
П. Е. Тодоровскому.
25
В библиотеке прошла очередная лекция в рамках проекта «Умный
город» на тему «Журналистское расследование». Творческая команда
программы «Все как есть» Алексей Зимин и Светлана Немыкина посвятили
свое выступление тонкостям проведения журналистских расследований.
26
В рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем» в отделе производственной литературы состоялась информационная конференция на тему «Энергетические
напитки: вред или польза?». В конференции приняли участие: заместитель главного врача по лечебной части ОГКУЗ особого типа «Областной
центр медицинской профилактики» г. Белгорода И. Б. Руменко; заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних УМВД России по г. Белгороду Н. А. Королёва; ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Белгородской
области С. Н. Игина и др.
27
Состоялось очередное заседание клуба «Азы плодородия» на тему
«Обрезка: работа над ошибками». Перед собравшимися выступила
В. В. Языкова, главный специалист ботанического сада НИУ «БелГУ».
Она рассказала участникам клуба об основных правилах обрезки плодовых деревьев и кустарников, проанализировала типичные ошибки садоводов-любителей и ответила на многочисленные вопросы участников клуба.
31
Отдел читальных залов совместно с Образовательнометодическим центром «Преображение» в Великий пост провел духовнопросветительский вечер «Покаяние в православном богослужении и в
русской литературе». Целью вечера было показать потребность души в
покаянии через богослужение и русскую литературу. Гостями в литературной гостиной были студенты и интеллигенция г. Белгорода.
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Апрель
1
Библиотечный молодежный центр провел акцию «Пусть будет
больше радости и смеха», посвященную Всемирному дню смеха.
1–30
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «С Родиной в сердце», посвященная 65-летию
Е. С. Савченко, губернатора Белгородской области, доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондента Академии сельскохозяйственных наук РФ.
В отделе производственной литературы действует книжноиллюстративная выставка «Природно-ресурсный потенциал Белгородской области: охрана и рациональное использование».
2
Стартовал новый онлайн-проект научно-методического отдела
«Проектная деятельность муниципальных библиотек: от идеи до реализации». Инициатива НМО направлена на совершенствование проектной деятельности муниципальных библиотек Белгородской области и активизацию их участия в грантовых конкурсах различного уровня.
Основной формат обучающих мероприятий – веб-семинары.
В рамках семинаров анализируются проекты, представленные библиотечной системой. Специалистам муниципальных библиотек даны методические рекомендации, способствующие качественным изменениям обсуждаемых проектов.
В связи с празднованием Всемирного дня театра (27 марта) сотрудники информационно-библиографического отдела провели День информации для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры под названием «Мастера театра». Вниманию присутствующих был представлен экскурс в историю празднования дня театра, а
также предложен обзор книжных новинок по истории русского театра.
4
Специалисты отдела производственной литературы организовали
встречу с бакалавром экологии Е. Г. Глазуновым под названием «Природоохранные дела, проекты, инициативы». В своем выступлении Егор
Гаврилович затронул ряд проблем, связанных с идеями ноосферного развития Белгородской области, проблемой производства экологически чистой продукции, охраной окружающей среды.
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6–30
В отделе литературы на иностранных языках действует книжноиллюстративная выставка «В честь Шекспира и Сервантеса», посвященная Всемирному дню книги и авторского права.
8
Состоялась очередная встреча в рамках проекта «Умный город»
под названием «Проект упакованного общественного здания Христо».
На этот раз лектором выступила директор выставочного зала «Родина»
Наталья Гончаренко.
16
Специалисты отдела литературы на иностранных языках совместно с Ресурсно-методическим центром иноязычного образования Белгородского института развития образования провели День специалиста на тему
«Совершенствование иноязычного образования в современной школе». В мероприятии приняли участие учителя иностранных языков из
20 школ города и области – слушатели курсов повышения квалификации
работников образования.
20
В отделе литературы по искусству состоялась встреча участников
клуба «Ренессанс» «Романтик, верный жизненной правде: Уильям
Тёрнер», посвященная творчеству английского живописца и графика, мастера романтического пейзажа, одного из наиболее ярких и оригинальных
талантов в искусстве XIX века.
21–25 Состоялась традиционная Неделя книги для молодежи «Читай!
Дерзай! Живи ярко!». Программа Недели была насыщенной. Для учащихся старших классов состоялся исторический экскурс «Детство за кулисами войны», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Выпускники школ города побывали на «ярмарке профессий», где
ознакомились с профессиональным рынком Белгородчины. Любители
творчества и дизайна посетили творческую выставку в стиле handmade.
Завершающим мероприятием стала «Ночь в библиотеке». Все, кто посетил
библиотечный центр в эту ночь, получили позитивный заряд от общения с
единомышленниками и сувениры от партнеров – друзей библиотеки.
22
В конференц-зале прошла встреча в литературном клубе «Диалог», приуроченная к 110-летию со дня рождения русского советского
писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе М. А. Шолохова
под названием «Суровая шолоховская правда». В рамках встречи состоялся просмотр и обсуждение художественного фильма «Донская повесть»
(1964), снятого по мотивам рассказов «Шибалково семя» и «Родинка».
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23
В универсальном читальном зале состоялась межрегиональная
научно-практическая интернет-конференция «В патриотизме молодых –
будущее России», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе конференции обсуждались следующие вопросы: понятие патриотизма в прошлом и настоящем; обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм и методов; роль школы, семьи, общественных организаций в патриотическом воспитании детей и подростков и др. Организаторами конференции выступили управление культуры Белгородской области и универсальная научная библиотека.
В библиотеке прошла акция «Скажи книге ДА», приуроченная к
Всемирному дню книги и авторского права. Для участников мероприятия – учащихся гимназии № 1 – были организованы: флешмоб, презентация выставки «Биография человечества», экскурс в историю редкой книги.
Закончился праздничный день мастер-классом «Роза чтения». В этот день
– по испанской традиции – каждый читатель получил в подарок книгу, а
каждая читательница – розу.
24
Специалисты отдела производственной литературы организовали
очередную встречу в клубе «Азы плодородия» под названием «Растения
просят защиты». В рамках встречи агроном-консультант ООО «Агромастер» Владимир Некрасов рассказал собравшимся о значении дачного севооборота, химических и биологических средствах защиты растений, значении для урожая подкормок овощных и плодовых культур.
24–25 В Белгороде состоялась традиционная Всероссийская акция
«Библионочь-2015». «Открой дневник – поймай время» – так в этом году
организаторы сформулировали девиз ночи. Универсальная научная библиотека присоединилась к масштабному событию в поддержку чтения и
предложила посетителям перелистать страницы русской литературы, заново открыть для себя имена тех, кого время вознесло на недосягаемую
вышину.
Была подготовлена насыщенная программа: дефиле писателей и
литературных героев, широкая ярмарка со старинными русскими забавами
и мастер-классами народных умельцев, встреча в литературном кафе
«Крыжовник», гадания в салоне литературных предсказаний «Писатели во
сне и наяву», выступление музыкальной группы «The Endless Day» и многое другое. Завершилась ночь кинопоказом фильма Алексея Учителя
«Дневник его жены».
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24 апреля – 31 мая В отделе производственной литературы открылась
книжно-иллюстративная выставка «Город мастеров». В экспозицию вошла литература о различной технике рукоделия и декоративноприкладного искусства: вышивка, пэчворк, валяние, бисероплетение,
резьба по дереву, пирография, интарсия и многое другое.
28
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской
области на 2014–2020 годы» для студентов Борисовского агромеханического техникума специалисты Центра правовой информации провели День
информации «Меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту: нормативно-правовая база».
29
На базе ФКУ «Новооскольская воспитательная колония» специалисты Центра чтения и абонемента провели урок мужества «Я помню!
Я горжусь!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Вниманию воспитанников был представлен исторический экскурс
по сражениям войны на территории Белгородской области, а также рассказ об истории создания и цветового решения символа Великой Победы –
георгиевской ленточки и всероссийской акции «Я помню, я горжусь!».
Май
2–31
В отделе абонемента открыта книжно-иллюстративная выставка
«Парад юбиляров», посвященная 110-летию со дня рождения М. А. Шолохова и 75-летию со дня рождения И. Бродского.
В отделе абонемента представлена книжная выставка «Не меркнет летопись Победы», приуроченная к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Отдел абонемента приглашает посетить книжную выставку «Читаем всей семьей!», посвященную Международному дню семьи.
7
Прошла акция «С Тёркиным на привале». На арт-площадке перед зданием библиотеки был разбит «военно-полевой» лагерь. Гости библиотеки ощутили атмосферу военного привала, увидели образцы военного
оружия, насладились музыкальными номерами «фронтовой бригады»,
попробовали наваристую солдатскую кашу. Чуть позже лагерь навестил
знаменитый литературный герой Василий Теркин. В стихотворной форме
он поведал о своей военной судьбе, друзьях-товарищах и провел занима217

тельные конкурсы и викторины. Завершилось мероприятие просмотром
фильма «А зори здесь тихие».
13
В рамках проекта «Умный город» выступила декоратор интерьера, директор студии «Мастерская декора» Татьяна Карпенко. Мероприятие носило название «Не бойтесь творить». Слушатели узнали о том, что
ждет творческого человека, решившего открыть собственный бизнес, как
правильно и рационально использовать различные материалы в декорировании интерьера, а также ознакомились с многообещающим творческим
проектом «Поехать на пленэр».
21
В рамках Года литературы в библиотеке состоялся дискуссионный
круглый стол «И мы сохраним тебя, русская речь...», посвященный Дню
славянской письменности и культуры. В работе круглого стола приняли
участие: Б. И. Осыков, краевед, писатель, журналист, член Союза писателей
России; Е. Ф. Дубравный, поэт, член Союза писателей и Союза журналистов
России; В. Н. Черкесов, писатель, журналист, член Союза писателей России;
М. А. Кулижников, писатель, член Союза писателей России; Е. М. Якимова,
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры филологии педагогического института НИУ «БелГУ» и др.
В Государственном архиве новейшей истории Белгородской области состоялось выездная встреча краеведческого клуба «Белогорье» под
названием «Победный 1945!». В рамках мероприятия состоялась презентация выставки архивных документов о последних днях войны, о праздновании Дня Победы в Белгороде и области, первых мирных днях и первоочередных мероприятиях по восстановлению разрушенного народного
хозяйства.
22
В отделе производственной литературы прошла очередная встреча в клубе «Азы плодородия» под названием «Вкусный огород». Начальник внедрения биотехнологий в земледелии департамента агропромышленного комплекса Белгородской области В. Гридчин рассказал об особенностях выращивания арбузов на различных почвах, способах ухода для
получения хорошего урожая, порекомендовал районированные сорта арбузов, наиболее подходящие для региона.
Состоялась завершающая встреча сезона в литературном клубе
«Диалог» «Певец души народной», посвященная 110-летию со дня рождения русского советского писателя, лауреата Нобелевской премии по
литературе М. А. Шолохова.
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26
Завершился первый сезон проекта «Умный город» лекцией «Карьерное планирование». Лектором заключительного занятия выступила
директор кадрового центра «Свои люди» Анна Верзун. Слушатели узнали
о том, как правильно начать карьеру, на что обратить внимание при поиске работы и почему карьерное планирование играет большую роль в реалиях современного рынка.
27
Чествованием друзей и дарителей главная библиотека региона
отметила профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек. В этот день гостям предлагалось примерить на себя роль библиотекаря: найти книгу по требованию читателя, оформить книжную выставку,
составить шорт-лист «Я прочитал и Вам советую». Завершился праздник
показом знаменитого художественного фильма Сергея Микаэляна «Влюблен по собственному желанию».
Июнь
1
В библиотеке состоялось открытие городского шахматного фестиваля среди образовательных учреждений г. Белгорода «Здравствуй,
лето-2015!». Организаторы фестиваля удивили участников интересной и
познавательной программой мероприятий, среди которых: обзорные экскурсии по библиотеке, конкурсы, игры, викторины, а также фильмы об
истории возникновения шахмат и знаменитых шахматистах.
1–30
В универсальном читальном зале оформлена выставка материалов
«А. С. Пушкин – гений, неподвластный времени», приуроченная к
Пушкинскому дню России.
В отделе литературы на иностранных языках действует книжноиллюстративная выставка «И вы можете стать полиглотом!», посвященная искусству овладения иностранным языком.
2
Специалисты отдела литературы на иностранных языках провели
День информации для слушателей летних курсов иностранных языков
«Иностранный язык для общения и путешествий». Информация о современных образовательных эффективных методах изучения иностранного языка в сжатые сроки была полезна как новичкам, так и тем, кто уже
имеет базовые языковые знания.
3
Состоялась II областная научно-практическая конференция «Проблемы отражения духовности в современной литературе». Организа219

торами мероприятия выступили специалисты отдела абонемента. В конференции приняли участие сотрудники библиотеки, преподаватели, аспиранты, студенты социально-теологического и историко-филологического
факультетов НИУ «БелГУ», специалисты муниципальных библиотек Белгородской области и школьных библиотек г. Белгорода. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы духовного содержания современной литературы, формирования духовно-нравственных качеств личности.
4
Специалисты межбиблиотечного абонемента провели онлайнсеминар для библиотекарей Чернянского района «Как повысить эффективность служб МБА/ЭДД в муниципальных библиотеках области».
Общение в режиме реального времени позволило участникам обсудить
вопросы состояния межбиблиотечного обслуживания в муниципальных
библиотеках; рассмотреть возможности библиотек в обеспечении равных
возможностей в использовании информационных ресурсов; определить
пути повышения эффективности служб МБА/ЭДД. Особое внимание было
уделено работе библиотек в рамках проекта «Библиотека – учителю».
В рамках деятельности Белгородской региональной общественной
организации «Радуница» в универсальном читальном зале состоялся
праздник поэзии «Не зарастет тропа из Белогорья». Мероприятие приурочено к Пушкинскому дню России. В празднике приняли участие известные белгородские литераторы Е. Дубравный и Н. Грищенко, директор
музея-мастерской заслуженного художника России С. С. Косенкова
А. Косенкова. Гостями встречи стали студенты историко-филологического
факультета Белгородского государственного национального исследовательского университета и учащиеся Белгородского индустриального колледжа.
10
В режиме видеоконференцсвязи состоялась праздничная встреча
«Практика применения нового патентного законодательства», к 55летию образования Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В мероприятии приняли участие ведущие специалисты высших учебных заведений и предприятий региона в области интеллектуальной собственности.
18–30 В патентно-информационном центре действует выставка информационных материалов «Всё начинается с идеи», приуроченная к Всероссийскому дню изобретателя и рационализатора.
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24
В рамках Школы экологической культуры на базе Вознесеновской
модельной библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» состоялся областной семинар для специалистов муниципальных библиотечных учреждений. Тема семинара: «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения». В работе Школы приняли участие начальник управления культуры администрации Ивнянского района Т. В. Абраменко, заместитель директора по научной работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
С. А. Бражникова, директор Центральной библиотеки Ивнянского района
В. Н. Чертова, директор Центра народного творчества Ивнянского района
Т. П. Быкова, специалисты муниципальных библиотек области.
В патентно-информационном центре прошел круглый стол на тему «Создание многоуровневой системы Центров поддержки технологий и инноваций: преимущества и перспективы», посвященный Всероссийскому дню изобретателя и рационализатора. Участниками мероприятия стали специалисты региональных ЦПТИ, представители патентных служб вузов, руководители инновационно активных предприятий области, члены регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
29
Научно-методическим отделом была опробована новая форма
профессионального
взаимодействия
–
методический
онлайнколлоквиум. Первая встреча объединила методические службы центральных библиотек Прохоровского, Ракитянского, Чернянского районов
и Старооскольского городского округа.
С. А. Бражникова, заместитель директора БГУНБ по научной работе, осветила ситуацию с общедоступными библиотеками в России по
итогам Всероссийского библиотечного конгресса – 2015, а также поделилась с коллегами впечатлениями от участия в работе секций конгресса.
Специалисты муниципальных библиотек получили консультации по темам: «Авторские библиотеки: что мешает двигаться вперед?»; «Формируем на муниципальном уровне эффективную систему оценки деятельности
модельных библиотек»; «Статистический учет деятельности муниципальных библиотек в социальных сетях»; «Продвижение чтения в библиотеках
России: новые подходы в Год литературы».
Новый подход в проведении методического коллоквиума позволил обсудить все интересующие вопросы в режиме онлайн, не покидая
рабочих мест. В дальнейшем запланировано регулярное проведение подобных скайп-встреч между методическими службами общедоступных
библиотек области.
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