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Уважаемые коллеги! 

 
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Новым, 2015 годом! 

 

Пусть год приходящий будет богат яркими, радостными 

событиями, насыщен новыми планами,  
творческими идеями  

и исключительно хорошими новостями! 
Пусть в душе будут радость и покой, в доме –  

уют и благополучие, а на работе – удача и стабильность! 
Желаем вам безмерного счастья, отменного здоровья, 

восторженного настроения! 
Пусть всё задуманное осуществится! 

 
Редакционный совет 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 
 
 
 

 

 

 

С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ КРУГОВУЮ, 
заведующую Грузсчанской сельской  

модельной библиотекой  
МБУК «ЦБ Борисовского района» 

 

  



5 

 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ! 
 

 
 
 
 
 
 

С юбилеем, дорогие ветераны! 
 
 

С 80-ЛЕТИЕМ! 

 
ЕВДОКИЮ МОИСЕЕВНУ ЯКОВИНИЧ 

 
 

С 75-ЛЕТИЕМ! 

 
КЛАРУ СЕМЕНОВНУ СУЛОХИНУ 

 
 

С 65-ЛЕТИЕМ! 

 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЧЕРНЫШЕНКО 
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С ЮБИЛЕЕМ! 
 

 

С 60-ЛЕТИЕМ! 

ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ КОНОНОВУ, 
заведующую отделом литературы на иностранных языках 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  
научная библиотека» 

АННУ МИХАЙЛОВНУ НАЗАРЕНКО, 
переплетчика отдела хранения основного фонда  

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  
научная библиотека» 

ТАИСИЮ МИХАЙЛОВНУ НЕКРАСОВУ, 
ведущего библиотекаря библиотечного молодежного центра 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  
научная библиотека» 

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПОЛЬШИНУ, 
ведущего библиотекаря отдела хранения основного фонда  

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  
научная библиотека» 

ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ РЕЗВАН, 
библиотекаря отдела межбиблиотечного абонемента 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  
научная библиотека» 

 

С 55-ЛЕТИЕМ! 

НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ БОРОДЮК, 
главного библиотекаря отдела обработки литературы 

и организации каталогов  
ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 

НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ ПОЛТАВЦЕВУ, 
директора МБУК «ЦБ Ровеньского района» 
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С 50-ЛЕТИЕМ! 

ГУЛИЗАР ОМАРИЕВНУ АЛУНКАЧЕВУ, 
директора МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

АЛЛУ ВИКТОРОВНУ БЕРДНИКОВУ, 
главного библиотекаря научно-методического отдела 
ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 

ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ БОЙЧЕНКО, 
главного библиографа отдела производственной литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  
научная библиотека» 

ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ЗУБОВУ, 
главного библиотекаря отдела краеведческой литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  
научная библиотека» 

ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ КАРНАУХОВУ, 
ведущего библиографа отдела литературы по искусству 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  
научная библиотека» 

ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КОВАЛЬЧУКА, 
библиотекаря отдела хранения основного фонда 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  
научная библиотека» 

МАРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ШЕХОВСКУЮ, 
редактора издательского центра  

отдела автоматизации библиотечных процессов  
ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, 
СЕМИНАРЫ 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека 
(ул. Попова, 39а, 3 этаж, универсальный читальный зал) 

 
09.00–10.00 Регистрация участников 

Кофе-пауза 
Выставка издательской продукции библиотек  
2013 года 

10.00–10.30 Открытие совещания 
Нонна Олеговна Андросова, 
заместитель начальника  
управления культуры области,  
заслуженный работник культуры РФ 

10.30–11.00 Составляющие современного лидерства общедо-
ступных библиотек Белгородчины, или Выбор 
между целью и средством 

Надежда Петровна Рожкова, 
директор государственной  
универсальной научной библиотеки,  
заслуженный работник культуры РФ 

11.00–11.30 Детское измерение в деятельности библиотек:  
итоги 2013 года 

Татьяна Владимировна Петрова, 
директор государственной детской  
библиотеки А. А. Лиханова, 
заслуженный работник культуры РФ 

11.30–12.00 Инва-деятельность муниципальных библиотек 
области в призме 2013 года 

Елена Анатольевна Саруханова, 
директор государственной специальной 
библиотеки для слепых  
им. В. Я. Ерошенко, заслуженный  
работник культуры РФ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЛАНДШАФТ БЕЛГОРОДЧИНЫ – 2013 
12.00–12.10 Губкинские библиотеки, или Место, где рождаются 

сказки 
Наталья Александровна Юханова, 
директор МБУК «ЦБС № 2» Губкинского 
городского округа 
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12.10–12.20 Книжное проникновение: волоконовский рецепт 
Нина Алексеевна Никитина, 
директор МКУК «ЦБС Волоконовского 
района» 

12.20–12.30 Библиотеки г. Белгорода как знак времени 
Людмила Валентиновна Тросина, 
директор МБУК « ЦБС г. Белгорода» 

12.30–12.40 Губкинский библиотечный ГОК:  
Глубокое Освоение Культуры  

Татьяна Ивановна Извекова, 
директор МБУК «ЦБС № 1»  
Губкинского городского округа 

12.40–12.50 Профиль белгородского библиотекаря:  
результаты анкетирования 

Лариса Владимировна Чиж, 
директор МКУК «МЦБ Валуйского  
района» 
 

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА 
 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДЧИНЫ, 

ИЛИ ВЫБОР МЕЖДУ ЦЕЛЬЮ И СРЕДСТВОМ 

 

Н. П. Рожкова,  

директор ГБУК «Белгородская  

государственная универсальная  

научная библиотека» 

 

Уважаемые коллеги! В прошлом году Всероссийский центр 

изучения общественного мнения провел опрос о том, какие направ-

ления культуры нуждаются в финансировании, а какие – способны 

сами себя обеспечить. По мнению россиян, более всего в государ-

ственной поддержке нуждаются библиотеки: только 6 % уверены в 

том, что они сами способны обеспечить свое существование, 90 % 

полагают, что библиотеки нужно финансировать. Белгородская об-

ласть без учета Москвы и Московской области занимает 4-е место в 

Центральном федеральном округе по объему финансирования на 

одну муниципальную библиотеку. 

Мой анализ сегодня будет посвящен поиску ответов на вопро-

сы: насколько эффективно используются вложенные средства, все-

гда ли качество библиотечных услуг является отражением уровня 

финансирования, каковы текущие приоритеты директоров библио-

тек в выборе целей управления библиотечным делом своих терри-

торий? Заранее могу констатировать, что в моем выступлении 

больше минорных нот, чем мажора. Всем нам надо задуматься и 

определить для себя верные векторы приложения своих усилий как 

руководителей. 

Несмотря на общероссийскую тенденцию сокращения библио-

тек, в Белгородской области долгое время удавалось сдерживать этот 

так называемый процесс оптимизации. И даже если это происходило, 

то закрытие библиотек всегда было обосновано целесообразностью и 

с учетом нормативов, одобренных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 1767-р «Об обеспе-

ченности населения учреждениями и организациями культуры, в том 

числе общедоступными библиотеками». 

В отчетном году сеть муниципальных библиотек Белгородской 

области сократилась на 4 единицы и составила 644 библиотеки. Опти-
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мизация произошла в Шебекинском районе и г. Шебекино. В г. Шебе-

кино по предписанию прокуратуры о предоставлении помещения цен-

тральной районной детской библиотеке. Объединены две городские 

библиотеки, площадь одной из них выделена для ЦРДБ. Объединен-

ная библиотека получила новое, просторное помещение, ей был при-

своен статус Центральной городской библиотеки. 

В Шебекинском районе решения о закрытии были приняты на 

земских собраниях. Основной причиной названо отсутствие необ-

ходимых средств для их содержания, ремонта. На основании реше-

ния «О реорганизации сети учреждений культуры: объединении 

библиотек МАУК “КДЦ Таволга” Новотаволжанского сельского 

поселения» на базе Новотаволжанской модельной библиотеки были 

объединены Архангельская и Новотаволжанская сельская библио-

теки, а на их базе созданы внестационарные библиотечные пункты 

выдачи литературы. Решением «О реорганизации МБУК “Культур-

но-досуговый центр” Большетроицкого сельского поселения» объ-

единены Большетроицкая сельская и Большетроицкая детская биб-

лиотеки. Всё бы ничего, да в последнем случае объединенная 

взросло-детская библиотека имеет площадь менее 40 кв. м. и об-

служивает почти 3 тыс. человек населения. 

Инициатором закрытия Вторострелицкой сельской библиотеки 

выступил директор культурно-досугового центра Большетроицкого 

сельского поселения, в составе которого находилась библиотека. 

Вот выдержка из его служебной записки: «…здание, в котором рас-

положена сельская библиотека, находится в аварийном состоя-

нии… Ремонт данного здания провести нет возможности, так как 

оно не стоит на балансе ни в администрации Большетроицкого 

сельского поселения, ни в МБУК “КДЦ” Большетроицкого сельско-

го поселения, а значит на данный объект нет финансирования. 

Прошу вас рассмотреть вопрос о закрытии Вторострелицкой сель-

ской библиотеки». 

Уважаемые коллеги! Я не случайно так подробно остановилась 

на ситуации, сложившейся в Шебекинском районе. Этот пример 

наглядно демонстрирует негативные последствия децентрализации, 

незаинтересованность руководителей КДЦ не то что в развитии, а 

элементарно в существовании библиотеки как своего структурного 

подразделения. 
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На этом фоне особенно отрадно отметить приостановку про-

цесса децентрализации библиотечных систем в нашей области. 

В 2013 году количество децентрализованных систем даже сократи-

лось с 4 до 3: в Новооскольском районе произошла рецентрализа-

ция библиотек. 

Еще одна хорошая новость ушедшего года – открытие Дальне-

игуменской модельной сельской библиотеки в Корочанском рай-

оне. Библиотека получила помещение площадью 110 кв. м в новом 

культурно-спортивном комплексе. 

В отчетном году общий объем финансирования деятельности 

муниципальных библиотек увеличился. Подавляющая часть бюд-

жета библиотек – 72 % – была израсходована на заработную плату 

работников. Отрадно, что в нашей области энергично изыскивают-

ся возможности для исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». По среднему уровню заработной платы 

Белгородская область находится на втором месте в Центральном 

федеральном округе без учета Москвы и Московской области. 

В среднем на одну библиотеку в отчетном году было израсхо-

довано более 645 тыс. рублей (645,1 тыс. руб., что на 41 тыс. руб. 

больше, чем в 2012 году) – больше, чем в 2012 году. К лидеру про-

шлого года по объему финансирования на одну библиотеку – горо-

ду Белгороду – 1 млн 889 тыс. руб., приблизился город Шебекино – 

1 млн 869 тыс. руб. Далее идут Губкинский и Старооскольский го-

родские округа – 1 млн 618 тыс. руб. и 910 тыс. руб. соответствен-

но, Краснояружский район – 825,1 тыс. руб. Меньше всего выделе-

но средств – в пределах 430 тыс. рублей – на одну библиотеку в 

районах: Валуйском, Вейделевском, Корочанском. 

Вложенные средства должны давать отдачу, в т. ч. и финансо-

вую. Итак, насколько эффективно на местах использовали бюджет-

ные средства, чтобы заработать дополнительные? В 2013 году объ-

ем внебюджетных средств увеличился (на 103 тыс. руб.) и составил 

почти 3 млн рублей, из них 1 млн 800 тыс. рублей получено за счет 

предоставления платных услуг. Список лидеров по объему выпол-

нения платных услуг в течение прошлого года не изменился. Боль-

ше всего привлекли дополнительно библиотеки Яковлевского рай-

она (606 тыс. руб.), затем следуют Белгород (396 тыс. руб.), Крас-

ногвардейский район (278 тыс. руб.), Шебекино (155 тыс. руб.). Как 
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видно, из списка лидеров по объему финансирования на одну му-

ниципальную библиотеку здесь повторяются только Белгород и 

Шебекино. Настораживает, что библиотеки Старооскольского и 

Губкинского городских округов и Краснояружского района рабо-

тают с недостаточной отдачей по соотношению вложенных в них 

ассигнований и заработанных ими собственных средств. 

И совершенно обратный пример. Это Валуйский, Ракитянский, 

Вейделевский, Яковлевский районы. Несмотря на небольшие объе-

мы бюджетного финансирования: (соответственно 440,5 тыс. руб-

лей, 554,1 тыс. руб., 436,7 тыс. руб. 665,5 тыс. руб. на 1 библиоте-

ку), специалисты библиотек этих территорий активно внедряют 

платные услуги и зарабатывают собственные средства, чтобы хоть 

немного улучшить свои материально-технические ресурсы, инфор-

мационный потенциал. 

Вывод из всего сказанного я хочу сделать следующий: изыски-

вать дополнительные источники финансирования, развивать плат-

ные услуги можно и нужно в любых финансовых условиях. Но там, 

где для этого созданы необходимые условия, работа должна ве-

стись более целенаправленно и творчески. И директор, и коллектив 

библиотек должны пометить эту задачу как высшей категории важ-

ности. 

Уважаемые коллеги! Наша область держит высокие темпы по 

техническому оснащению библиотек. Продолжает увеличиваться 

число компьютеризированных библиотек. Этот показатель достиг в 

2013 году 82 % от общего числа библиотек. Только 4 % из них – это 

городские территории, 78 % библиотек находятся в сельской мест-

ности. 

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, 

составила 67,7 % от общего числа библиотек. Данный показатель 

превысил план мероприятий «дорожная карта», утвержденный по-

становлением правительства Белгородской области (№ 65-пп от 

26 февраля 2013 года), на 6,9 %. 

Увеличилась (на 11 %) и доля сельских библиотек, имеющих 

доступ к ресурсам интернет-пространства. Таких библиотек – 61 % 

от общего количества. 

Неуклонно растет еще один показатель, требующий больших 

затрат: количество модельных библиотек. В 2013 году их число со-

ставило 277 единиц, или 46 % от всех библиотек, которые могут 
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получить этот статус. В отчетном году открыто 32 модельных биб-

лиотеки, такое же количество библиотек, что и в 2012 году. 

По количеству открытых модельных библиотек в отчетном го-

ду первенство принадлежит Белгородскому району и Староосколь-

скому городскому округу. Здесь открыто 6 и 5 библиотек соответ-

ственно. По 3 библиотеки получили модельный статус в Волоко-

новском и Корочанском районах, по 2 библиотеки – в Вейделев-

ском и Красногвардейском районах. 

Впервые за несколько лет Новооскольский район сдал свои по-

зиции по общему количеству модельных библиотек от числа по-

тенциальных. По итогам отчетного года список лидеров выглядит 

следующим образом: Вейделевский район (82 %), Новооскольский 

район (79 %), Корочанский район (63 %). 

За 2013 год не создано ни одной модельной библиотеки в горо-

дах Белгород, Шебекино, Губкин (ЦБС № 1); в районах Краснен-

ском, Краснояружском, Прохоровском. 

Проблемная ситуация складывается в Красненском районе, где 

на протяжении трех последних лет ни одна библиотека не получала 

статус модельной. Это при том, что в этом районе один из самых 

низких процент модельных библиотек (23 %). 

Уважаемые коллеги! Уже не первый год я обращаю ваше вни-

мание на неполное выполнение вами на местах требований доку-

мента «Руководство по качеству создания и организации деятель-

ности модельных библиотек Белгородской области». Так, склады-

вается впечатление, что для некоторых руководителей становится 

необязательной формальностью вызов специалистов регионального 

методического центра для определения готовности библиотеки по-

лучить статус модельной. Методическому центру предоставляются 

неполные данные по соответствию модельных библиотек техниче-

скому оснащению. Показательна картина 2013 года: 22 % библио-

тек, получивших статус модельной в истекший период, не соответ-

ствуют требованиям ресурсного обеспечения: Белгородский – 

3 библиотеки, Валуйский, Ивнянский и Грайворонский районы, 

Старооскольский городской округ – по 1 библиотеке. 

Уважаемые коллеги! Это факт, что за открытием модельной 

библиотеки должна последовать реализация творческого проекта, 

который бы еще больше выделил библиотеку из массы других со-

циальных институций. Должны создаваться собственные БД по вы-
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бранному вектору – для пользователей (а не для своей внутрибиб-

лиотечной работы, как, например, БД сценариев). Библиотекари 

должны оказывать не менее 10 новых услуг, связанных с новыми 

технологиями. 

К сожалению, должна констатировать, что уровень профессио-

нальной компетентности специалистов модельных библиотек, со-

зданных в последние годы, резко упал. При посещении мы выясня-

ем, что они не знают элементарных вещей в работе с новыми тех-

нологиями. Приезжая в ту же библиотеку через некоторое время – 

год, даже два, выясняем, что в работе модельной библиотеки ниче-

го не изменилось. Скажу откровенно, из 22 муниципальных систем 

можно насчитать от силы 5–6, где модельные библиотеки действи-

тельно демонстрируют все свои возможности, предлагают новые 

услуги. Это те территории, которые в нашем областном рейтинге 

заняли первую позицию. 

Хочу довести до вашего сведения следующее. В последние го-

ды главным условием в определении рейтинга муниципальных 

библиотек положена способность библиотек района/городского 

округа преобразовывать имеющиеся ресурсы, а не только уровень 

технического обновления. 

В экономике есть такие понятия – экстенсивный и интенсив-

ный путь развития. Первый тип характеризуется количественным 

увеличением ресурсов (факторов производства): в нашем случае, 

например, это количество условных единиц техники и т. д. Его 

главное достоинство – быстрое наращивание технологического по-

тенциала библиотеки. Это, безусловно, важно! Однако парадокс 

заключается в том, что, активно расширяя технологическую базу 

библиотек, но не обеспечивая ее компетентное всестороннее ис-

пользование, библиотека может потерять репутацию как высоко-

технологичный информационный центр. 

Второй тип называется интенсивным ростом. Он имеет место 

за счет повышения качества, использования всех имеющихся воз-

можностей, которые предоставляют библиотеке новые технологии. 

И вот здесь я вынуждена повторить: у нас складываются самые се-

рьезные проблемы. Одни из главных – низкое качество профессио-

нального капитала, отсутствие целеполагания в системе управле-

ния. Ответственными в сложившейся ситуации являетесь вы, ува-

жаемые руководители библиотек. Я считаю, что некоторые из вас 
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неправильно расставили свои управленческие приоритеты и даже 

перепутали цель со средством. Техника в библиотеке – это средство 

для достижения главной цели – с помощью техники стать для 

наших жителей незаменимым универсальным центром местного 

сообщества. 

Коллеги! Сегодня много спорят о том, как оценивать работу 

библиотеки, насколько количественные значения отражают суть и 

смыслы библиотечной работы. К сожалению, у региональной мето-

дической службы сложилось мнение, что директора библиотечных 

систем ослабили внимание к статистическим результатам деятель-

ности своих библиотек. Поэтому хочу всем напомнить, что цифро-

вые показатели работы никто не отменял и даже больше – они 

остаются сегодня единственным мерилом востребованности биб-

лиотечной деятельности у учредителей. 

В отчетном году охват библиотечного обслуживания составил 

43,2 % от общего числа жителей области. Данный показатель имеет 

небольшой прирост в 0,1 %. В количественном эквиваленте – это 

около 2 тыс. пользователей на 644 библиотеки, т. е. каждая библио-

тека в среднем увеличила число пользователей за год всего 

на 3 человека. Для небольшого населенного пункта эта цифра ре-

альная и отражающая объективную картину – там действительно 

практически все жители с самого рождения до ухода в мир иной 

остаются читателями: новых читателей просто негде взять. Но у нас 

существует огромное, ничем не оправданное число потенциальных 

читателей в городских округах и некоторых муниципальных райо-

нах. Учитывая, что современное библиотечное обслуживание имеет 

свою специфику, БГУНБ совместно с методическими центрами об-

ласти разработали Инструкцию учета пользователей в общедоступ-

ных библиотеках Белгородской области, рассчитывая, что система 

учета пользователей библиотечных услуг, а значит и охвата населе-

ния, на местах будет скорректирована. 

Однако статистика демонстрирует неспособность на местах 

некоторых руководителей библиотек сконцентрировать внимание 

коллектива на этой задаче. Резко упал (на 2,9 %) охват населения 

библиотечным обслуживанием в Краснояружском районе. Снижен 

(на 0,1 %) данный показатель в г. Белгороде при наибольшем по 

области увеличении численности населения. В Старооскольском 

городском округе и Ракитянском районе при увеличении численно-
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сти населения охват его библиотечным обслуживанием остался на 

уровне прошлого года. Объективных причин, оправдывающих 

снижение данного показателя, просто не существует. 

Обращаю ваше внимание, что в последнее время в области за 

счет миграции увеличивается численность населения. А это значит, 

чтобы только сохранить процент охвата населения, в библиотеках 

должно постоянно расти число пользователей, в том числе за счет 

включения в сферу обслуживания переселенцев, создавая условия 

для их интеграции в жизнь местного сообщества. Кроме того, на 

последней коллегии управления культуры области было отмечено, 

что охват населения услугами сферы культуры должен стать персо-

нальным, т. е. должна вестись индивидуальная работа с каждым 

потенциальным пользователем. 

Завершая эту часть, хочу напомнить, что охват населения – 

один из главных показателей, характеризующих качество библио-

течного обслуживания в муниципальном образовании и в регионе в 

целом, этот показатель входит в список критериев оценки деятель-

ности руководителя региона. 

Уважаемые коллеги! В настоящее время государственная по-

литика направлена на повышение эффективности работы государ-

ственных, муниципальных учреждений различных сфер деятельно-

сти. Опубликован приказ Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций для государственных (муниципальных) учре-

ждений по разработке систем нормирования труда». Одной из ос-

новных норм труда, определяющей интенсивность работы библио-

текаря, является норматив нагрузки на 1 библиотекаря по числу 

пользователей. В сельских библиотеках он составляет 500 пользо-

вателей, в городских – 700. Эти цифровые значения – минимальная 

планка, ниже которой выработки быть не может. Я хочу вам 

напомнить, что именно выполнение этого норматива учитывается 

при принятии решений о сокращении или расширении сети муни-

ципальных библиотек, при оптимизации их штатной численности. 

По итогам 2013 года мы можем констатировать увеличение 

данного показателя в муниципальных библиотеках в среднем на 

1 % – 433 пользователя, но он остается недопустимо низким по-

следние годы. В Борисовском, Красненском, Краснояружском, Но-

вооскольском, Прохоровском, Ракитянском, Шебекинском районах 
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выполнение нагрузки не достигает даже 400 пользователей на биб-

лиотекаря, в Грайворонском районе этот показатель составил всего 

301, или 60 % от норматива. В ЦБС № 1 Губкинского городского 

округа значение этого показателя по итогам года уменьшилось на 

18 единиц и составило всего 520 пользователей. Коллеги, вы долж-

ны понимать, что пока в области не будет выполняться этот норма-

тив, у нас, методических центров, и тем более у вас на местах от-

сутствует самый главный аргумент в поддержку сохранности биб-

лиотечной сети или кадрового обеспечения ваших библиотек. 

Уважаемые коллеги! В последние годы такая же неоптими-

стичная картина вырисовывается при анализе выполнения кон-

трольных показателей. Да, в 2013 году среднеобластные показатели 

по посещениям и документовыдаче идут с небольшим увеличением 

(0,5 и на 0,3 % соответственно). 

Но вот некоторые результаты по районам. В Ивнянском районе 

при увеличении финансирования более чем на 1 млн рублей (1 млн 

314 тыс. рублей) план не выполнен на 1–2 % по всем показателям. 

И пусть это небольшие цифры, но это веское основание учредителя 

спросить: где же эффективность от финансовых вложений? Может 

быть, средства стоит перераспределить? 

В Прохоровском районе в 2012 году число посещений увели-

чилось на 2 тыс. Причина понятна – была открыта новая библиоте-

ка. Но в 2013 году при том же количестве пользователей посещения 

уменьшились на 700 единиц. В библиотеки не хотят ходить? План 

на текущий год в этом районе по числу посещений снижен еще на 

700… Напоминаю, что любое снижение плановых цифр в сравне-

нии с прошлым годом должно быть аргументировано статистикой 

по данному показателю не менее чем за последние пять лет. Мето-

дические службы центральных библиотек должны очень ответ-

ственно подходить к планированию основных контрольных показа-

телей. 

Уважаемые коллеги! В связи с этим не могу не сказать о каче-

стве планирования. Грамотное планирование – это показатель про-

фессионального аналитического подхода, объективной оценки ре-

сурсных и кадровых возможностей. С этим как раз существуют 

проблемы. Приведу несколько примеров. 

В Борисовском районе перевыполнен (на 1,2 %) план по числу 

пользователей, но не выполнены плановые показатели по числу по-
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сещений и документовыдачи (на 1,9 и 2,5 % соответственно). При 

этом на 2014 год в основу плановых значений заложены итоговые 

цифры 2013 года. Получается, что снижение интереса к библиотеке 

и ее ресурсам закладывается заранее. 

Грайворонский район на протяжении последних трех лет пре-

восходит все муниципальные территории по перевыполнению пла-

новых показателей: в отчетном году (на 22 %) – по числу пользова-

телей, (на 37 %) – посещений, (на 39,8 %) – документовыдаче. Но 

анализ показал, что плановые показатели рассчитывались непра-

вильно, они неоправданно занижались, что и обеспечило такие «до-

стижения». Такая ситуация, к сожалению, не только в этом районе: 

но и в Ровеньском, Волоконовском, Алексеевсеком, г. Белгороде, 

ЦБС № 1 Губкинского городского округа, в Старооскольской ЦБС. 

Коллеги! Ведущей интерактивной площадкой, в дистанцион-

ном режиме предоставляющей библиотечные услуги, являются 

библиотечные сайты. Количество посещений сайтов определяют 

его полезность и востребованность среди населения. С другой сто-

роны, количество посещений, их ежегодная динамика – это, если 

хотите, оценка, которую ставят этой работе ваши пользователи. 

По итогам года самыми востребованными стали сайты: 

г. Белгорода (105,5 тыс. ед.), Яковлевского района (73,9 тыс. ед.), 

Губкинского городского округа (ЦБС № 1) (64,6 тыс. ед.). Я не буду 

подробно характеризовать все наработки, которые сделали их та-

кими популярными. Отмечу несколько факторов: удобную и по-

нятную навигацию, появление онлайн-услуг, полезных жителям в 

их повседневной жизни или просто удобных: от консультации юри-

ста до продления литературы в удаленном режиме. В г. Белгороде 

для всех желающих открыта виртуальная Доска объявлений, в Губ-

кинской ЦБС № 1: дан стартап акции-дискуссии «Браво, книга! Чи-

тают все!», где каждый может высказать свое мнение о прочитан-

ных книгах; сайт Яковлевского района – яркий, интересный, увле-

кающий виртуальными конкурсами, викторинами, электронной 

продукцией, созданной библиотекой. 

На последней коллегии управления культуры С. И. Курганский 

в своем докладе отметил, что библиотеки должны активнее исполь-

зовать сетевые ресурсы для формирования у детей и молодежи 

нравственных ценностей, гражданского мировоззрения. Поэтому 

считаю, что все без исключения библиотеки, имеющие выход в Ин-
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тернет, должны иметь свои аккаунты, блоги, странички в социаль-

ных сетях. И, конечно, сайт должен пользоваться постоянно возрас-

тающим спросом. 

Свое выступление я начала с вопросов. Итак! Насколько эф-

фективно используются в наших библиотеках новые технологии, 

кадровый потенциал? Каковы текущие приоритеты директоров 

библиотек? Вывод не самый утешительный – в гонке за материаль-

ной базой мы забыли, для чего – вернее, кого всё это делается. 

В обновленную библиотеку должен прийти новый читатель, а у нас 

пока некоторые библиотеки служат больше для демонстрации 

успеха директора. 

Уважаемые коллеги! Остановлюсь на одной из самых болевых 

точек – финансировании комплектования. В 2013 году его объем 

уменьшился (на 160 тыс., всего 26 млн 488 тыс. рублей), что нега-

тивно отразилось на выполнении среднеобластного показателя но-

вых поступлений за счет бюджетных средств. При нормативе 250 

экз. на 1 000 жителей среднеобластной показатель снизился с 60 до 

58 экз. и составил 23 % от норматива. 

Наиболее близки к выполнению этого норматива Вейделевский 

(93 %), Корочанский, Волоконовский районы (64 и 61 % соответ-

ственно), Губкинский городской округ, ЦБС № 29 (85 %). Среди 

аутсайдеров по выполнению этого показателя: г. Шебекино (10 %), 

Старооскольский городской округ (7 %), Борисовский район (6 %). 

Однако и те инструменты, которые библиотеки имеют для по-

вышения своего информационного потенциала, на местах исполь-

зуются не в полной мере. В отчетном году осталось на одном 

уровне с 2012 годом количество изданий, полученных в дар. Хоте-

лось бы обратить внимание на то, что это один из путей пополне-

ния фондов. Так, в Ракитянском районе фонд ЦБС пополнился (на 

3 228 экз. книг) в ходе проекта «Народная библиотека. Подари кни-

ги Ракитянским библиотекам» В Яковлевском районе в результате 

благотворительной акции «Добрая книжка» библиотеки получили 

более полутора тысяч НОВЫХ книг (1 690 экз. книг). 

Статистические данные говорят о том, что муниципальными 

библиотеками подобный источник пополнения фондов использует-

ся недостаточно. В среднем по области на одну библиотеку прихо-

дится 26 книг, полученных в дар. В разрезе районов этот показатель 

сильно разнится: 
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– от 1 до 9 книг (Алексеевский, Корочанский, Красногвардей-

ский, Ровеньской районы, г. Белгород); 

– от 10 до 29 книг (Белгородский, Борисовский, Валуйский, 

Вейделевский, Грайворонский, Ивнянский, Новооскольский, Чер-

нянский, Шебекинский районы, Губкинский городской округ – 

ЦБС № 2); 

– от 30 до 40 книг (Краснояружский район, Губкинский город-

ской округ – ЦБС № 1, Старооскольский городской округ, 

г. Шебекино). 

Наиболее высок этот показатель в Прохоровском (52 книги), 

Ракитянском (61 книга), Волоконовском (73 книги), Яковлевском 

(81 книга) районах. 

Не пополнялись книгами в дар фонды библиотек Красненского 

района. 

В связи с недостаточным обновлением книжных фондов об-

ластную научную библиотеку как методический центр тревожит 

низкая способность библиотекарей на местах преобразовывать 

имеющиеся ресурсы – это, кстати, термин из кадрового менедж-

мента. Что он обозначает применительно к библиотекам? Библио-

течные фонды, сформированные ранее, обладают высочайшим ис-

торико-культурным потенциалом, надо только найти правильный 

ракурс их демонстрации, в том числе на выставке. Например, 2014 

год – Год культуры, но где в библиотеке создана выставка-

размышление «Российская литература: из века XX в век XXI» и 

представлены разделы, показывающие различие жанров, тематики, 

полиграфического исполнения книг, даже количество ошибок в 

текстах современных изданий и т. д.? 

Действенным методом привлечения населения в библиотеку 

являются клубные объединения. Количество клубных объединений 

в библиотеках увеличилось на 2,6 % единицы, при этом процент 

населения, вовлеченного в деятельность таких объединений, сни-

зился на 0,3. Библиотеки отказываются от данного направления? Не 

считают его перспективным? Позволю не согласиться с такими вы-

водами. 

Уважаемые коллеги! Сегодня профессионал в сфере культуры 

должен быть социально активен, стремиться к получению новых 

знаний, к личному и профессиональному развитию. В 2013 году об-

щее количество библиотечных работников не изменилось. Однако за 
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последние три года в среднем на 12 % выросло число специалистов 

старше 55 лет. В библиотеках не хватает молодых специалистов, 

увеличилось число работников без профильного образования. Число 

специалистов, обучающихся в высших и средних специальных учеб-

ных заведениях, сократилось за этот же период на 18 %. Без сомне-

ния, вопрос получения специалистами библиотечного образования 

должен быть поставлен в качестве приоритетного. 

Уважаемые коллеги! Отчетный год был насыщен реализацией 

культурных, профессиональных проектов. В прошедшем году 

большим событием для библиотечных специалистов стала XII Все-

российская школа библиотечной инноватики «Общедоступные 

библиотеки: трансформация вместе с социумом». В мероприятиях 

XII Всероссийской школы инноватики приняли участие 55 слуша-

телей, еще более 20 специалистов библиотек Белгорода и области 

посещали мероприятия Школы в соответствии с профессиональ-

ными интересами. Почетными гостями XII Всероссийской школы 

инноватики стали польские коллеги из Опольской воеводской биб-

лиотеки. 

В прошедшем году состоялся уже ставший традиционным об-

ластной конкурс профессионального мастерства «Лучший библио-

текарь Белгородчины». Впервые в истории конкурса победителями 

стали два специалиста: Мириленкова Светлана Борисовна, библио-

текарь читального зала центральной детской библиотеки Красно-

гвардейского района, и Голева Марина Валерьевна, заведующая 

сектором по обслуживанию юношества центральной библиотеки 

Ракитянского района. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека планирует закрепить нововведение конкурса – награждение 

победителей медалями «Лучший библиотекарь Белгородчины». 

В 2013 году состоялись III Топоровские чтения, посвященные 

70-летию Курской битвы. Впервые Топоровские чтения прошли за 

пределами Белгорода. Особую благодарность выражаю коллективу 

корочанских библиотек за помощь в организации и проведении 

Чтений. На Корочанской земле был дан старт циклу Топоровских 

чтений «Бесконечная Белгородчина». Задача цикла – знакомство с 

культурным наследием Белгородской области, жизнью и деятель-

ностью выдающихся земляками. 
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В прошедшем году в области состоялся первый Международ-

ный славянский библиотечный форум. Он был посвящен пробле-

мам возрождения, сохранения и развития славянской культуры, 

обобщению опыта работы различных организаций сферы культуры, 

в том числе библиотек Украины и России по сохранению письмен-

ной культуры славянских народов. 

Впервые была опробована осенняя литературная площадка в 

селе Хотмыжск Борисовского района. Опыт оказался успешным. 

В своеобразном литературном марафоне выступило около 30 про-

фессиональных и самодеятельных прозаиков и поэтов, бардов Бел-

городчины. Хочу поблагодарить коллектив борисовских библиотек 

за оказанную поддержку при проведении литературной площадки. 

Уважаемые коллеги! Итоги 2013 года подведены. В качестве за-

ключения хочу сказать: на местах часть библиотекарей фетишизи-

руют новые технологии, стремясь любыми путями их приобрести. 

При этом забывают о том, что они, т. е. технологии, должны рабо-

тать на читателя в полном объеме своих возможностей. Я прошу вас 

учесть это и правильно расставить приоритеты в формулировании 

целей деятельности муниципальных библиотек области. 
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ПРОФИЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

Л. В. Чиж,  

директор МКУК «МЦБ Валуйского  

района» 

 

Все вы, наверное, помните, что Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека объявила 2013 год Годом по-

вышения профессионального сознания библиотечных специалистов 

Белгородской области. В рамках проекта был проведен социологи-

ческий опрос «Профессиональное сознание библиотечных специа-

листов Белгородской области». Вопросы отражали систему норм, 

сознательных и бессознательных установок, представлений, опре-

деляющих позицию специалиста по отношению к своей професси-

ональной деятельности. 

В опросе приняли участие 315 респондентов. При проведении 

опроса была применена систематическая выборка (каждый пятый 

библиотечный специалист), что обеспечило репрезентативность 

исследования. 

Опрос показал, что большинство респондентов находятся в 

профессионально-продуктивном возрасте (36–55 лет) и имеют стаж 

библиотечной деятельности более 15 лет. Из опрошенных 36,5 % 

имеют высшее библиотечное образование; 30,8 % – среднее биб-

лиотечное; 32,7 % вообще не имеют библиотечного образования. 

56 % респондентов пришли в библиотечную деятельность неосо-

знанно (по стечению обстоятельств или случайно), но библиотека 

стала для них местом реализации себя как личности и как профес-

сионала. Данные опроса свидетельствуют, что библиотечная про-

фессия приносит удовлетворение 46,7 % респондентов и большая 

часть специалистов (68 %) менять место работы не планируют. 

Анализируя данные, полученные в ходе анкетирования, можно 

сделать не совсем утешительный вывод: у большей части специа-

листов, принявших участие в данном анкетировании, превалируют 

элементы обыденного, но не профессионального сознания. На во-

прос «Каковы причины возможной неудовлетворенности работы в 

библиотеке?» (предлагалось выбрать несколько вариантов) 40 % на 
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первом месте указали низкую зарплату и лишь 18,4 % – нехватку 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

А в вопросе «Что стимулирует Вас к эффективной работе?» из 

предложенных позиций 1 ранг предпочтения «Позитивная оценка, 

вознаграждение» выбрали 132 респондента (что составляет 42 % 

опрошенных), а позицию «Самостоятельность профессиональной 

деятельности» как элемент, стимулирующий к эффективной работе, 

выбрали лишь 38 респондентов, или 12 %, притом что самостоя-

тельность и инициативность составляют основу творческой реали-

зации в профессии. 

Около 30 % опрошенных при ответе на вопросы, в которых тре-

буется конкретное отражение профессиональной позиции опрашива-

емого, выбирали из предложенных вариантов ответ «Воздержива-

юсь». Это говорит о нежелании участников анкетирования открыто 

выражать свое мнение или об отсутствии собственного мнения. 

Часть ответов указывают на то, что некоторые респонденты 

обладают профессиональной самоуверенностью и отсутствием 

профессиональной рефлексии, т. е. способности к самоанализу. 

С одной стороны, это хорошо, профессионал должен быть в себе 

уверен. С другой стороны, неспособность анализировать свою ра-

боту и себя в работе ведет к личностной и профессиональной стаг-

нации. Приведу пример. На открытый вопрос «Назовите 3 свои са-

мые сильные стороны в работе» 19 человек не ответили на вопрос 

вообще, а среди ответивших наиболее популярным был ответ 

«Профессиональная компетентность» (затем следовали «Ответ-

ственность» и «Добросовестность»). Самым интересным был ответ 

(и он был единственный) «Привычка и желание читать профессио-

нальную литературу». И те же, кто считает себя компетентными, на 

следующий открытый вопрос: «Назовите 3 свои самые слабые сто-

роны в работе» – среди слабых сторон отмечали «Слабое знание 

ПК, отсутствие способности к аналитике». А ведь эти компетенции 

являются обязательными в работе библиотекаря! 

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что внедрение нов-

шеств повлияло на психологический климат в вашем коллективе?» 

утвердительно ответили 218 респондентов и на 3 предложенных 

варианта (при утвердительном ответе) 162 респондента выбрали 

вариант «Данные изменения произошли в лучшую сторону», но 56 

человек (25,7 %) из этой группы выбрали позиции «В худшую» или 
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«Неоднозначно», что свидетельствует о существующих проблемах 

в данных коллективах, которые, я думаю, не могут влиять в поло-

жительную сторону на работу этих коллективов. 

Больше всего поразило отсутствие у наших библиотекарей же-

лания получать высшее образование. Только 12,1 % отметили учебу 

в вузе приемлемой формой приобретения профессиональной ком-

петенции. 

Что касается выбора форматов повышения квалификации, то 

подавляющая часть выбрала участие в семинарах (положительных 

ответов 214), значительно меньше библиотекарей хотели бы пройти 

стажировку (58 человек). Этот выбор тоже показательный – на се-

минаре можно отсидеться, стажировка требует умственного напря-

жения. 

При огромном количестве законодательных и нормативных ак-

тов, которые буквально водопадом посыпались на нас в последние 

два года, на вопрос «В какой области необходимо повысить квали-

фикацию?» вариант «Правовое обеспечение деятельности библио-

тек» выбрали лишь 68 человек. При этом на вопрос о видах дея-

тельности, которые являются самыми сложными, на первое место 

по трудности была поставлена работа по разработке документов, 

т. е. та, которая требует знания правового поля. 

Но еще больше потрясли ответы на вопрос «Читаете ли Вы 

профессиональные издания?». Почти четверть всех респондентов 

(около 25 %) ответили, что читают редко или вообще не читают. 

На открытый вопрос «Какой вид поддержки Вы хотели бы по-

лучать со стороны Регионального координационного центра под-

держки профессионального сознания библиотечных специали-

стов?» большинство не ответили на вопрос или указали, что за-

трудняются с ответом. Я знаю, что региональные методические 

центры эти ответы крайне насторожили. На словах библиотекари 

нередко жалуются на различные, в том числе и психологические 

проблемы общения, например, с молодежью, но при этом никакой 

помощи они не хотят. 

Исследование показало, что наличие профессионального со-

знания или профессиональной ответственности у наших библиоте-

карей – это больше декларация. Мало кто из нас задумывается, что 

же это такое и как оно проявляется в работе, поведении человека. 

Но все-таки обнадеживает, что часть респондентов постоянно со-



48 

вершенствуется в ходе своей профессиональной деятельности, хотя 

не все из них ощущают корпоративный дух и чувство единения со 

своим коллективом. 

В качестве общей рекомендации могу предложить подготовку 

индивидуальных программ профессионального роста, а ежегодное 

подведение итогов развития кадрового потенциала и сопоставление 

с конкретными результатами деятельности библиотеки позволит 

дать объективную оценку по расстановке кадров и целесообразно-

сти осуществления порученной деятельности тем или иным со-

трудником. 

 

 

КНИЖНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ:  

ВОЛОКОНОВСКИЙ РЕЦЕПТ 

 

Н. А. Никитина,  

директор МКУК «ЦБС Волоконовского 

района» 

 

Волоконовская централизованная библиотечная система пред-

ставляет собой центральную районную, центральную детскую биб-

лиотеку и 26 сельских библиотечных филиалов. В 2014 году, объ-

явленном Годом культуры, центральной районной библиотеке ис-

полняется 90 лет. 

В своей работе мы руководствуемся федеральными законами: 

«О библиотечном деле», «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; региональными 

законами: «О библиотечном деле в Белгородской области», 

«О государственной поддержке развития библиотечного обслужи-

вания детей в Белгородской области»; областными целевыми про-

граммами. 

Основные цели и задачи нашей работы направлены на реали-

зацию проекта «Национальное чтение». Цель – сделать Волоконов-

ку читающей, донести книгу в каждый дом, работать со всеми кате-

гориями населения, применяя самые различные методы. 

Современная библиотека – это библиотека без границ. 

В юбилейный год объявлена акция «90 лет – 90 добрых дел». На 

некоторых формах работы мне хотелось бы остановиться. 
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К 70-летию победы на Курской дуге, к 70-летию освобождения 

пос. Волоконовки 22 июня, в День памяти и скорби, в Волоконовке 

стартовала акция «Бессмертный полк». Память о подвиге не имеет 

права меркнуть. Все, кому дорога память о героическом прошлом, 

вышли в этот день с фотографией своего фронтовика. В настоящее 

время волоконовский «Бессмертный полк» собрал в свои ряды 135 

бойцов. Находится выставка в музее при библиотеке в зале боевой 

славы. 

Волоконовский край богат своим героическим прошлым. Как 

написал местный поэт Н. Е. Водопьянов: 

Они сражались, как герои, 

Не ради славы и наград. 

И золотой звезды достоин 

Был каждый павший наш солдат. 

На поле боя все солдаты: 

И генерал, и рядовой, 

Мне имена героев святы, 

Горжусь их славой боевой. 

Время неумолимо летит вперед, всё меньше остается в живых 

участников Великой Отечественной войны, на чьих ярких примерах 

мы сами воспитывались и воспитываем наше подрастающее поко-

ление. Правопреемниками являются дети войны. Они так же – яр-

кий пример для подражания. По инициативе ЦРБ предложено про-

вести акцию «Их воспитывала война!» Цель акции – больше узнать 

о войне, о судьбе детей военного времени. Дети войны должны 

стать героями краеведческой работы. 

Одной из форм социализации ветеранов боевых действий в 

мирное время являются ежегодные февральские встречи для вои-

нов-интернационалистов, которые проводятся в день вывода совет-

ских войск из Афганистана. Собираем от 3-х до 4-х поколений: 

учащихся средних школ, ветеранов ВОВ, воинов-

интернационалистов, участников чеченского конфликта, мам, дети 

которых погибли в мирное время, поэтов, участников клуба автор-

ской песни «Грань». 

Говоря о социализирующей функции, нельзя обойти тему биб-

лиотерапии в социокультурной реабилитации. С 22 октября 2014 

года в районе стартовала акция «Мама солдата», посвященная ма-

терям погибших воинов в Афганистане и Чечне. Ее цель – увекове-
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чить, сохранить память о молодых людях, принимавших участие в 

локальных конфликтах, о тех, кого сегодня нет в живых. 

В настоящее время собран материал и издан сборник «Герои мир-

ного времени». На мероприятии «Трагедия и доблесть Афганистан» 

главой района сборник был вручен матерям, потерявшим сыновей. 

Одной из форм библиотечной работы является волонтерское 

движение. При ЦРБ образована волонтерская ячейка. Быть волон-

тером становится модно! Это задача формирования человека буду-

щего. «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому» – 

таков девиз. Волонтеры выступают ассистентами при проведении 

мероприятий, посещают дома престарелых граждан, геронтологи-

ческий центр и др. 

В рамках путешествия книги «Буккроссинг» были открыты 

«безопасные» полки в общественных местах поселка: аптека ООО 

«Вита», кафе «Тайм», каток на центральной площади поселка, тор-

говый центр «Терминал». Перед всеми сельскими библиотечными 

филиалами стоит задача доставить книгу в самые отдаленные хуто-

ра. Работают выездные читальные залы. Библиотекари ЦРБ достав-

ляют книги в точки массового пребывания людей. Это авто- и же-

лезнодорожные вокзалы, стоянки такси. 

В Центральном парке культуры и отдыха в рамках проекта 

«Национальное чтение» перед открытием Олимпийских игр состо-

ялся лыжный забег здоровья под названием «Зима. Спорт. Книга», 

где волонтерами распространялись книги, были оформлены книж-

ные выставки. Прошла акция «Читали! Читаем! Будем читать!». 

День 7 февраля для всех россиян был ознаменован открытием 

XXII зимних Олимпийских игр. Этому событию предшествовала 

эстафета олимпийского огня «Сочи-2014». В музей при ЦРБ пере-

дан на хранение факел, как символ Олимпиады-2014. У нас появи-

лась замечательная возможность стать частью олимпийской исто-

рии 2014 года. 

Формирование у волокончан сознательного восприятия окру-

жающей природной среды, убежденности в необходимости береж-

ного отношения к природе, разумного использования ее богатств, 

естественных ресурсов проходит непосредственно через книгу. 

Сбор материала о яблоневых садах Волоконовского края послужил 

основой для методического пособия «Яблоневые сады Волоконов-

ского района». 
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Ни для кого не секрет, что в детях заключается смысл жизни, 

они наше счастье и наше будущее. И от того, в каких условиях бу-

дут воспитываться малыши, зависит, кем они станут и какой сде-

лают нашу жизнь. 

В рамках проекта «Подари детям сказку» планируется прове-

дение цикла радиопередач «Сказочные голоса Волоконовки», где 

будут звучать сказки по ролям с последующими записями на диск. 

С творческим объединением «Лира» в рамках проекта «Лите-

ратурные голоса Волоконовки» планируется записать на диск чте-

ние стихов самими поэтами, на что они уже дали свое согласие. 

В Год культуры и 90-летия библиотеки все мероприятия наце-

лены на формирование единой районной площадки приобщения к 

чтению всех категорий населения Волоконовского района. Как ска-

зал Д. Дидро: «Люди перестают мыслить, если перестают читать». 

Так давайте же постараемся сохранить страну читателей! 

 

 

БИБЛИОТЕКИ Г. БЕЛГОРОДА КАК ЗНАК ВРЕМЕНИ 

 

Л. В. Тросина,  

директор МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

 

Анализ деятельности централизованной библиотечной систе-

мы, сеть которой стабильно составляют 22 библиотеки, подтвердил 

важность развития библиотечного дела городского округа в рамках 

программного метода управления. Поэтому в прошедшем году зна-

чительные организационные усилия были направлены на разработ-

ку и реализацию городской целевой программы «Развитие библио-

течно-информационной сети на 2013–2016 годы». Она вошла со-

ставной частью в План действий органов местного самоуправления 

на аналогичный период и Стратегию развития Белгорода до 2025 

года. Программа включает мероприятия по материально-

техническому переоснащению, проведению ремонтов, комплекто-

ванию библиотечных фондов. Общая сумма расходов на реализа-

цию Программы составила более 23,5 млн рублей. В феврале при 

главе администрации г. Белгорода состоялась ее публичная защита. 

Стремясь соответствовать запросам пользователей, библиотеки 

внедряют современные информационные технологии, развивают 



52 

новые формы информационных услуг. Для этого в 21 из 22 библио-

тек имеется доступ к Интернету, в 2-х библиотеках имеются бес-

платные точки доступа Wi-Fi, компьютерный парк достиг 95 еди-

ниц, активно функционирует библиотечный веб-сайт, количество 

посетителей которого в прошлом году превысило 105 тысяч поль-

зователей. 

С мая прошлого года всем пользователям предложены новые 

информационные услуги онлайн-помощников: юриста, краеведа, 

библиографа; пользователям ЦГБ – услуга продления литературы в 

онлайновом режиме. Пользователи теперь могут получить помощь 

квалифицированных специалистов в удаленном доступе. 

Пушкинская библиотека-музей реализовала проект «Создание 

творческой лаборатории “Художники “пишут” книги…”». В рамках 

проекта организованы три выставки московских художников-

иллюстраторов – преподавателей и выпускников «Мастерской кни-

ги» Московского государственного академического художествен-

ного института им. В. И. Сурикова. Выставка художницы Марьям 

Садердиновой вызвала особый интерес. В Пушкинский день России 

ее посетили губернатор Белгородской области Е. Савченко и мэр 

г. Белгорода С. Боженов. 

Реализация проекта способствовала повышению уровня чита-

тельской культуры и роста профессионального уровня студентов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Ре-

зультатом реализации проекта также стало значительное увеличе-

ние количества пользователей (+25 %), посещений (+38 %) и выда-

чи электронных документов (+238 %). 

Муниципальные библиотеки Белгорода принимают активное 

участие в реализации областных и городских программ. В прошлом 

году это позволило получить дополнительные финансовые средства 

в размере более полумиллиона рублей. 

С целью привлечения внимания к библиотекам и чтению мы 

активно используем открытые площадки, ищем новые формы рабо-

ты, включаем в программы выступления писателей и поэтов, музы-

кальные номера творческих коллективов города и коллективов, 

действующие в самих библиотечных учреждениях. В практику ра-

боты вошли такие формы, как интерактивная игра, виртуальная 

экскурсия по библиотекам и улицам города, видеоконференция. 
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В формате видеоконференции проходило, например, меропри-

ятие, проводимое в рамках открытия Всероссийской недели дет-

ской книги. Участниками видеоконференции стали писатели Белго-

родчины, работающие в жанре военной прозы, читатели централь-

ной городской библиотеки им. А. Гайдара и 7 библиотек-филиалов. 

На эти же цели направлена деятельность 2-х любительских 

объединений и клубов по интересам, их в ЦБС 40. 

Традиционно в День города и День Победы проводятся авто-

бусные экскурсии для всех желающих, в течение года – для ВИП-

гостей. Для ветеранов экскурсии организуются на бесплатной осно-

ве. В прошлом году специалист центральной городской библиотеки 

им. Н. Островского Наталия Александровна Михейченко в город-

ском открытом конкурсе «Авторская экскурсия по городу Белгоро-

ду» в номинации «Лучшая пешеходная экскурсия» заняла 3-е ме-

сто. Ее работа вошла в единую городскую программу экскурсион-

ных маршрутов. 

Всего организовано 2 670 (+2,7 % к прошлому году) культур-

но-досуговых мероприятий, в том числе 15 крупномасштабных ак-

ций на открытых площадках. Разнообразие форм и методов позво-

лило увеличить количество посетителей массовых мероприятий по 

сравнению с прошлым годом более чем на 1 400 человек. 

Для привлечения к чтению молодежи реализуется проект «Мо-

лодежная зона». В ЦГБ выделено и оформлено специальное про-

странство, оснащенное с учетом возрастных особенностей пользо-

вателей и имеющее адекватный набор ресурсов, технологий, услуг; 

реализуется программа «Молодежь – это мы» на 2013–2015 годы. 

Еще рано говорить о результатах – работа по программе не завер-

шена, но мы рассчитываем, что создание этой новой площадки бу-

дет способствовать творческой самореализации и организации ин-

теллектуального досуга молодежи. 

Вся многоплановая деятельность библиотек невозможна без 

специалистов. 97 % из них в ЦБС г. Белгорода имеют высшее обра-

зование. Этот показатель является результатом кадровой политики 

в ЦБС г. Белгорода, он превышает как областной, так и российский 

показатели. 

Свою перспективу мы видим в увеличении объемов информа-

ционных ресурсов в цифровом формате и внедрении новых техно-

логий, реализации городских и областных программ, создании но-
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вых проектов. Один из них – проект интеллект-коммуникативного 

центра на базе модельной деловой библиотеки-филиала № 6. Среди 

плановых мероприятий по проекту – заседания клуба предпринима-

телей, встречи в рамках молодежного интеллектуального клуба 

«Что? Где? Когда?» и дискуссионного клуба, занятия с учащимися 

младшего и среднего школьного возраста по программе «Бизнес-

старт», организация мастер-классов (рисование песком на стекле, 

квиллинг, гильоширование); выставок, консультаций, круглых сто-

лов для продвижения делового чтения и с целью экономического 

просвещения. 

Кроме того, в ближайших планах – реформирование библио-

течной сети, дальнейшее профилирование и специализация библио-

тек. Суть реформирования – придание одной из библиотек функций 

базовой библиотеки для 3–4 библиотек своего микрорайона. При 

этом каждая библиотека, не имеющая профиля или специализации, 

определится и найдет собственное «лицо». Результатом реформи-

рования, надеемся, станет более эффективное использование биб-

лиотечных фондов, экономия времени на организационную работу 

заведующим библиотеками, не выполняющими функции базовых, и 

увеличение за счет этого времени для качественного библиотечного 

обслуживания населения и дальнейшего развития учреждений. 

 

 

ГУБКИНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ, ИЛИ МЕСТО, 

ГДЕ РОЖДАЮТСЯ СКАЗКИ 

 

Н. А. Юханова,  

директор МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского городского округа 

 

В последние несколько лет библиотечные работники МБУК 

«Централизованная библиотечная система № 2» изменили тактику 

работы, особенно в проведении массовых мероприятий, что повы-

сило наш имидж среди населения района. Наши читатели из пас-

сивных зрителей превратились в авторов, активных участников 

творческих проектов и мероприятий. 

В 2012 году мы реализовали библиотечный проект «Пишем! 

Рисуем! Играем сказку!», где губкинские детишки приняли участие 



55 

в написании сказок, иллюстрировании, постановке спектаклей. 

Итогом стал выпуск сборника «Родничок юных талантов» и пре-

зентация нового издания. 

Проект понравился не только детям, но и руководителям Губкин-

ского городского округа. Поэтому в 2013 году появилась идея созда-

ния муниципального проекта «Выявление и развитие творческого по-

тенциала детей, проживающих в сельской местности, через раскрытие 

интеллектуально-творческих способностей» («Творим сказку»). Про-

ект был одобрен и профинансирован на 100 тыс. рублей. 

Тема сказок была посвящена зимним Олимпийским играм в 

Сочи. В проекте приняли участие 23 библиотеки. Было написано 37 

сказок. В их написании и оформлении было задействовано 44 юных 

сказочника, 23 юных художника, 5 юных мастеров по изготовле-

нию настольных игр и созданию мультфильмов. В проекте приняли 

участие 12 детей с ограниченными возможностями здоровья и 11 

детей из детского приюта г. Губкина. 

Для реализации проекта приобретены: цифровой фотоаппарат, 

спортивный инвентарь, настольные игры, материал для детского 

творчества и изготовления ширм для кукольного театра. 

По сказкам юных писателей библиотекарями были написаны 

сценарии литературно-спортивных мероприятий. Ребята с удоволь-

ствием принимали участие в этих мероприятиях, совмещая интел-

лектуальные соревнования с физическими. Результатом проекта 

стало издание сборника «Родничок спортивных сказок» и 24 от-

дельных сказок, а также постановка кукольных спектаклей и теат-

рализованных представлений, а заключительным аккордом – про-

ведение территориального литературного праздника «Сам читаю! 

Сам пишу! Сам я книги издаю!», главными гостями которого стали 

юные участники проекта. 

Инициаторами следующего проекта стали сами ребята. Он бу-

дет посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

финальное мероприятие которого пройдет в мае 2015 года. 

Следующим важным направлением военной тематики стал 

библиотечный проект «Живая книга Памяти Губкинского района», 

который рассчитан на 2013–2014 годы. На данный момент в рамках 

реализации проекта снято 34 видеоролика с интервью участников и 

очевидцев войны, привлечено 46 юношей и девушек в качестве 

журналистов и операторов. 
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Итогом проекта станет создание 19 видеофильмов (по одному 

на каждой сельской территории) и единой «Живой книги Памяти 

Губкинского района». Видеокнига будет состоять из 4-х блоков: 

«О войне от первого лица», «Солдатские вдовы вспоминают», «Де-

ти войны о войне», «Мы строили Дорогу мужества и жизни». Мы 

планируем сделать эти материалы общедоступными, выложив на 

нашем сайте. 

В прошедшем году в пос. Троицком прошли два значимых ме-

роприятия, посвященных Великой Отечественной войне. Для нас 

это новая форма проведения мероприятий, которая в дальнейшем 

станет востребованной жителями района. 

Центральная районная детская библиотека совместно с МБОУ 

«Троицкая СОШ» провела акцию «Маленькие герои большой вой-

ны», посвященную пионерам-героям, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Участниками акции стали подростки и 

юношество. Открылось мероприятие митингом, после которого ре-

бята прошли по символической аллее пионеров-героев, где были 

установлены портреты их ровесников, удостоенных звания Героев 

Советского Союза, и узнали о короткой, но яркой и мужественной 

жизни своих сверстников: Лене Голикове, Володе Дубинине, Зине 

Портновой и др. В конце аллеи ребят ждали «Поэтическая» и «Ли-

тературная» площадки, на которых они читали стихи о войне, в том 

числе и собственного сочинения, знакомились с книжными выстав-

ками и обзорами литературы: «Мы родом не из детства – из вой-

ны», «Ваши героические ровесники» и др. На главной площадке 

аллеи «Салют памяти» ребята написали обращения к своим погиб-

шим сверстникам, вложили их в капсулы и опустили в «Гильзу па-

мяти» – самую настоящую, времен Великой Отечественной войны. 

Все обращения ребят помещены в сборник «Обещаем быть похо-

жими на вас», изданный центральной детской библиотекой. 

В рамках Дней литературы в читальном зале центральной рай-

онной библиотеки состоялся вечер-презентация для молодежи 

«Память, отлитая в слово», посвященный выходу в свет книги 

В. М. Шаповалова «Руки матери». Книга основана на реальных со-

бытиях, которые произошли на х. Калиновке (на территории ны-

нешнего пос. Троицкого). В основу повести легли воспоминания 

Натальи Константиновны Травкиной, пережившей горе потери от 

рук фашистов четверых детей летом 1942 года. Эта семья стала 
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прообразом памятника жертвам фашизма в пос. Троицком. 

В проведении и организации мероприятия приняли участие: дочь 

Натальи Травкиной Вера Иосифовна Степанова и ее муж, прожи-

вающие в Старом Осколе. От них мы узнали, что война не сломала 

ее, а закалила, не озлобила, а сделала более чуткой к боли других. 

Словами автора хочу сказать: «И всё же: как ни пытался ворог вы-

рвать корень Земли Русской, а побеги от него золотые пошли. Да и 

как изведешь его, наш род, если у него есть такие святые матери, 

как Наталья Константиновна Травкина, способные своим титаниче-

ским мужеством вынести неимоверные тяготы самой лютой годи-

ны, чтобы дать бесценное потомство, заложив целительные гены в 

будущее родного Отечества». Завершилась встреча возложением 

цветов к памятнику жертвам фашизма и месту расстрела мирных 

жителей на х. Калиновке. 

Немалая часть мероприятий по здоровому образу жизни была 

посвящена Олимпийским играм в Сочи. Не стал исключением и 

литературно-спортивный фестиваль «Читать о спорте книги надо, 

мы ждем тебя, Олимпиада!». Планировался районный фестиваль, 

но так как погода вмешалась в наши планы, мероприятие прошло в 

пос. Троицком. В программе фестиваля были игры, спортивные эс-

тафеты, конкурсы, викторины, спортивная видеозарисовка 

«О, спорт! Ты  – мастер гармонии». На старт вышли три команды: 

«Леопарды», «Белые Мишки» и «Зайки» (в соответствии с симво-

лами сочинской Олимпиады). Вниманию тех, кто любит книги о 

спорте, была представлена литературная «Олива-навигатор», кото-

рая знакомила с литературой о спорте и здоровом стиле жизни. 

В рамках профориентации была проведена промоакция «Старт 

в профессию», посвященная библиотечному делу. На встречу были 

приглашены учащиеся старших классов Троицкой, Сергиевской и 

Боброводворской средних школ. Школьникам был показан фильм 

об истории возникновения библиотек в нашей стране и о современ-

ной библиотечной системе, об известных библиотекарях. 

На встречу были приглашены ранее библиотекарь, а ныне про-

фессор кафедры социологии и управления БГТУ им. В. Г. Шухова, 

доктор философских наук, действительный член Академии соци-

альных наук Ирина Алексеевна Ильяева, а также Вита Владими-

ровна Перепелица, ставшая первым в области рядовым работником 

массовой библиотеки, защитившим кандидатскую диссертацию, 
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ведущий библиотекарь МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 

округа. Они поделились с молодым поколением своим личным 

мнением о профессии «библиотекарь». 

В ходе промоакции с помощью информационных материалов 

(профориентатор «Есть в мире профессия… библиотекарь», про-

фессиограмма «Библиотекарь: старт в профессию») учащихся по-

знакомили с перечнем учебных заведений, готовящих специалистов 

библиотечного дела. Интересно прошло online-знакомство с дея-

тельностью Белгородского государственного института искусств и 

культуры и деканом факультета социально-культурной и информа-

ционно-библиотечной деятельности БГИИК, кандидатом педагоги-

ческих наук, профессором Ниной Владимировной Ефремовой. 

В заключение хочу сказать, что проектная деятельность явля-

ется современной и эффективной формой работы, для реализации 

которой привлекаются известные люди и рядовые читатели, актив-

но используются все возможности информационных ресурсов. 

 

 

ГУБКИНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ГОК:  

ГЛУБОКОЕ ОСВОЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Т. И. Извекова,  

директор МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа 

 

Общество еще не придумало инструмента более совершенного, 

чем чтение, чтобы формировать сознание, духовный мир человека, 

будить его мысль. Ведь недаром философы прошлого говорили: 

«Если люди перестают читать, они перестают мыслить». 

Как образование сегодня пытается обрести новое содержание, 

найти новые ориентиры, так и библиотеки наполняют свою работу 

новыми формами и методами работы. 

Крупными, событийными мероприятиями МБУК «Централи-

зованная библиотечная система № 1» 2013 года стали: 

– анкетирование «Современная библиотека глазами  

читателей» 

Вопросы анкеты определяли главный вектор деятельности со-

временной библиотеки с точки зрения современного читателя. 
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Ответы распределились следующим образом: самое большое 

количество читателей считают библиотеку информационным цен-

тром; самый маленький процент пришелся на респондентов, кото-

рые ответили, что доступный Wi-Fi является олицетворением со-

временной библиотеки. Из этого следует, что библиотекарь сегодня 

должен действительно постоянно учиться информационной нави-

гации, чтобы библиотека была востребована. 

– информационно-просветительская акция «Интернет-

чтение – современное чтение» 

Новые технологии вносят коррективы даже в такое традицион-

ное занятие, как чтение, поэтому все библиотеки ЦБС г. Губкина 

приняли участие в информационно-просветительской акции «Ин-

тернет-чтение – современное чтение». Во всех библиотеках прошли 

библиотечные уроки, знакомящие читателей со словарями, журна-

лами, электронными библиотеками, которые широко представлены 

в Интернете. Работу в этом направлении мы продолжим и надеем-

ся, что уроки интернет-навигации будут востребованы всеми кате-

гориями читателей. 

– расширение информационного поля Центра общественного 

доступа 

ЦОД набирает свою популярность среди жителей Губкинского 

городского округа. Специалисты Центра правовой и социальной 

информации реагируют на все крупные события, которые проходят 

в стране, регионе и городском округе. 

В 2013 году установлены баннеры, посвященные значимым 

для страны событиям: «Поддержим Белгородчину. Россия 10», 

«20 лет Конституции Российской Федерации и современной изби-

рательной системе» с возможностью выхода на сайты: «Централь-

ная избирательная комиссия Российской Федерации», «Избира-

тельная комиссия Белгородской области», «Российский центр обу-

чения избирательным технологиям при ЦИК России», «Сочи-

2014». 

Баннеры «Расписание транспорта города Губкина», «Объявле-

ния города Губкина» пользуются постоянным спросом и дают нам 

значительное число посещений сайта. 

– переиздание биобиблиографического списка литературы 

«Энергия созидания Анатолия Алексеевича Кретова» 
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Это пример партнерских отношений библиотеки и власти. 

В связи с предстоящими в 2014 году выборами главы администра-

ции Губкинского городского округа к личности и деятельности 

А. А. Кретова неподдельный интерес проявляют жители города. 

В библиотеки поступает множество запросов о его жизни, работе, 

публикациях. Мы подготовили второе издание, дополненное и пе-

реработанное. В нем представлены библиографические сведения о 

книгах А. А. Кретова, публикациях в сборниках, периодических 

изданиях, газетных и журнальных публикациях, отражающих ос-

новные этапы жизни и деятельности главы. Хронологический охват 

материала – 2000–2013 годы. 

– участие в реализации территориальной программы «Губкин-

ская школа здоровья» 

Работа по здоровьесбережению населения и привитию любви к 

здоровому образу жизни в 2013 году строилась в рамках подготов-

ки к предстоящей Олимпиаде. Уникальный материал собран в дай-

джесте «Мы – олимпийцы», посвященном белгородцам – участни-

кам Олимпийских игр. Издание подготовлено по материалам пуб-

ликаций газет «Белгородские известия», «Знамя Ильича», материа-

лов сети Интернет. Читатель имеет возможность узнать, что Олим-

пийская летопись Белогорья берет свое начало с 1980 года, кто и в 

каких Олимпиадах принимал участие, какие победы завоеваны, ка-

кие виды спорта наиболее успешно развиваются в нашем регионе. 

Большой вклад в реализацию программы вносит авторская 

библиотека здоровья. В преддверии празднования Дня города биб-

лиотека пригласила юных читателей – учащихся школы № 13 на 

вечер-автограф «Формула спортивных рекордов». Гостем меропри-

ятия стал Владислав Иванов, студент БГТУ им. Шухова – первый и 

единственный в Губкине мастер спорта по плаванию. 

Материалы пресс-клиппинга «О, спорт, ты – жизнь, ты – вдох-

новенье!», подготовленного специалистами библиотеки здоровья, 

знакомят с рекордами и победами губкинских спортсменов. 

– реализация проекта «Читающий мужчина XXI века» 

Проект реализуется в центральной городской библиотеке и 

направлен на социальную группу мужчин от 20 до 40 лет. Главный 

акцент в работе с ними мы делаем на развитие их сильных, именно 

мужских черт – мужественность, смелость. Поэтому много говорим 

о войне. 
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В настоящее время остается актуальным вопрос о результатив-

ности чтения мужского населения. Но уже есть и положительные 

результаты. По сравнению с 2012 годом число читателей-мужчин 

увеличилось на 10 % и достигло 300 человек. 

– выпуск книги 

Пресс-клиппинг «Овеяна славой земля…» собрал статьи и 

фрагменты публикаций местных газет, рассказывающие об оккупа-

ции и освобождении губкинской территории от немецко-

фашистских захватчиков. Разделы клиппинга содержат материал о 

захвате губкинской территории, сопротивлении губкинцев окку-

пантам, военных госпиталях, которые действовали на территории 

нынешнего Губкинского городского округа, трудовых подвигах во 

имя Победы, а также воспоминания жителей. Издание снабжено 

списком литературы из 60 наименований. 

– премьера поэтического сборника «Негасимый огонь памяти» 

В читальном зале центральной городской библиотеки прошла 

премьера поэтического сборника «Негасимый огонь памяти» под 

названием «О войне, на которой я не была». Авторами сборника 

стали губкинские женщины разного возраста, которые и были при-

глашены на премьеру. Работа над сборником шла совместно с Со-

ветом женщин Губкинского городского округа. 

– IV территориальный фестиваль «Золотой формуляр» 

Все библиотеки и их читатели уже традиционно к Всероссий-

скому дню библиотек участвуют в фестивале «Золотой формуляр». 

Особенностью IV фестиваля стало то, что к семи номинациям: «Зо-

лотой мужской формуляр», «Золотой женский формуляр», «Золо-

той детский формуляр», «Золотой юношеский формуляр», «Золо-

той семейный формуляр», «Золотая библиотека», «Золотой библио-

текарь» – в 2013 году добавилась новая номинация: «Золотой чита-

тель». Изюминкой фестиваля является то, что «Золотую библиоте-

ку» и «Золотого библиотекаря» выбирают сами читатели. В течение 

мая с помощью смайликов читатели участвуют в голосовании. 

– опрос «Социальные сети и книги в жизни молодежи» 

В рамках Недели книги для молодежи виртуальные читатели 

(в группе «ВКонтакте») обсуждали тему «Социальные сети и книги в 

жизни молодежи». В ходе обсуждения пришли к выводу, что самое 

главное для молодежи – умение находить нужную информацию и 

что социальная сеть представляет собой среду, где могут общаться 
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пользователи, объединенные общими интересами. Молодежь сама 

выдвинула мысль, чтобы ее заинтересовать, нужно помещать в сетях 

качественную полезную информацию. Вывод: библиотека должны 

размещать в сети только качественную информацию. 

– прессомобиль «Время читать!» 

Необычность этой уличной акции в том, что библиотекари 

юношеской библиотеки на роликах вместе с передвижным стелла-

жом с журналами перемещались по микрорайону, раздавали букле-

ты и приглашения в библиотеку, предлагали почитать журналы. 

Акция не осталась незамеченной, всех жителей микрорайона, же-

лающих полистать журналы, привлек к себе «прессомобиль». 

Таким образом, библиотеки города формируют человеческий 

капитал губкинской территории, используя для этого всё разнооб-

разие библиотечных форм и методов. 
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Управление культуры Белгородской области 

Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека 

Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова 

Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В. Я. Ерошенко 
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ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2015 ГОД 

 
3 декабря 2014 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Белгород
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Место проведения: 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ) 

ул. Попова, 39а 

 

 
09.00–10.00 Регистрация участников 

Кофе-брейк (буфет, 3 этаж) 

 

10.00–10.30 2015 год в библиотеках Белгородчины: планиру-

ем, действуем, достигаем 

Надежда Петровна Рожкова, 

директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

 

10.30–11.00 Идем навстречу читателям: возможности библио-

тек для интеллектуального и творческого разви-

тия детей 

Галина Михайловна Логвиненко,  
заведующая научно-методическим  

отделом Белгородской государственной 

детской библиотеки А. А. Лиханова 

 

11.00–11.30 Главный фактор национальной безопасности 

Елена Анатольевна Саруханова, 

директор Белгородской государственной 

специальной библиотеки для слепых  

им. В. Я. Ерошенко 

 

11.30–11.40 Платные услуги в библиотеках: разрешено всё,  

что… не запрещено 

Светлана Алексеевна Бражникова, 

заместитель директора по научной  

работе БГУНБ 
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11.40–11.50 

 

Школьная библиотека в системе формирования 

культурологического мировоззрения юного граж-

данина России 

Татьяна Васильевна Обрядина, 
старший преподаватель Белгородского 

института развития образования 

 

11.50–11.55 Результаты региональной общественной акции 

«Любимые книги белгородцев – читателям Кры-

ма!» 

Ольга Владимировна Ростовская, 
главный библиотекарь научно-

методического отдела БГУНБ 

 

11.55–12.00 Презентация печатного сводного каталога «Книги 

грозных военных лет» 

Татьяна Михайловна Догадина, 
главный библиотекарь отдела хранения 

основного фонда БГУНБ  

 

12.00–12.30 Подведение итогов совещания 

 

Разное 
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2015 ГОД В БИБЛИОТЕКАХ БЕЛГОРОДЧИНЫ: 

ПЛАНИРУЕМ, ДЕЙСТВУЕМ, ДОСТИГАЕМ 

 

Н. П. Рожкова,  

директор ГБУК «Белгородская  

государственная универсальная  

научная библиотека» 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую вас на тра-

диционном совещании по планированию деятельности на 2015 год. 

Сегодняшнее совещание носит расширенный характер. Наряду со 

специалистами муниципальных общедоступных библиотек в его 

работе принимают участие представители вузовских и школьных 

библиотек. 

Одним из стратегических направлений 2015 года является меж-

ведомственная координация деятельности библиотек Белгородской 

области. Мы продолжим работу, начало которой было положено на 

I областном Съезде белгородских библиотек. В наступающем году в 

полной мере приступит к работе Белгородская коллегия библиотеч-

ного сотрудничества и развития. Положение о Коллегии утверждено 

приказом управления культуры Белгородской области и в ближай-

шее время будет доведено до сведения ваших учредителей. 

К концу первого полугодия 2015 года будет завершена работа 

по созданию Белгородского библиотечного статистического центра. 

На заседании Коллегии планируется утвердить статистическую 

форму, отражающую картину библиотечной сферы Белгородчины. 

Рассчитываем, что к концу 2015 года будет сформирована база 

библиотек Белгородской области всех систем и ведомств. 

Имиджевым мероприятием межведомственной координации 

станет областной конкурс на создание логотипа Белгородской кол-

легии библиотечного сотрудничества и развития. Конкурс пройдет 

с 1 февраля по 31 апреля 2015 года. Приглашаю все библиотеки 

принять в нем активное участие. 

Несомненно, для библиотек главным ориентиром наступа-

ющего года является Указ Президента Российской Федерации от 

12 июня 2014 г. № 426 «О проведении в Российской Федерации Го-

да литературы». Эта идея является консолидирующей для библио-
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тек различных ведомств. Главная задача, на мой взгляд, заключает-

ся в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к чте-

нию и вернуть в ранг активных читателей многочисленные группы 

работающих жителей Белгородчины. Иными словами, необходимо 

создать условия для возрождения интереса к чтению, повышения 

качества и разнообразия прочитываемой литературы во всех обла-

стях знаний, обмена мнениями о прочитанном, роста престижности 

чтения как культурной ценности. 

2015 год отмечен еще одной крупной датой – 70-летием Побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

Объединяя основные направления 2015 года – Год литературы 

и 70-летие Победы, областная научная библиотека как координи-

рующий методический центр предлагает провести всем библиоте-

кам независимо от ведомственной принадлежности областную биб-

лиотечную наступательную операцию «Военная книга». В ее рам-

ках пройдут областной смотр-конкурс «Биографию Победы пишет 

библиотека» и Большой литературный марафон отечественных 

книг-юбиляров, в том числе и военной тематики. 

Областной смотр-конкурс «Биографию Победы пишет библио-

тека» проводится в целях повышения роли библиотек в формиро-

вании устойчивого интереса населения к героической истории Оте-

чества, чтению литературы патриотической направленности и со-

хранения национальных традиций и преемственности поколений. 

Конкурс состоится по следующим номинациям: 

– лучшая виртуальная книжная выставка, посвященная Вели-

кой Отечественной войне; 

– лучший проект или акция, посвященные 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

– лучшая издательская продукция о Великой Отечественной 

войне. 

Большой литературный марафон отечественных книг-

юбиляров является ежегодным, и ранее проводился он в общедо-

ступных библиотеках области. В наступающем году предлагаю 

расширить рамки участников марафона. Я обращаюсь к библиотеч-

ному сообществу Белгородчины выступить единым литературным 

фронтом: один раз в квартал, в один день и час во всех библиотеках 

праздновать юбилеи книг, посвященные одной из битв или военных 

операций Великой Отечественной войны. 
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Надеемся, что эти акции станут самыми масшабными, подоб-

ных которым в Белгородской области еще никогда не было. 

Уважаемые коллеги! Несомненно, взаимодействие библиотек 

разных ведомств позволит расширить читательскую аудиторию, 

внесет новые идеи в реализуемые проекты. Я хочу акцентировать 

ваше внимание на крупнейших проектах 2015 года, направленных 

на молодежную аудиторию: межрегиональный фестиваль моло-

дежного творчества «Перемен требуют наши сердца» и областная 

акция «Молодежь за здоровый образ жизни» (в рамках программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и терри-

торий Белгородской области на 2014–2020 годы»). Эти проекты 

уже имеют свою историю и зарекомендовали себя как в хорошем 

смысле дерзкие, яркие молодежные события. 

В современном мире взаимодействие учреждений и организа-

ций различных сфер деятельности является основой для успешной 

реализации социокультурных, просветительских проектов. Приме-

ром может служить опыт Белгородской областной научной библио-

теки. В 2015 году пройдут уже IV Топоровские чтения, посвящен-

ные русским просветителям. Их главная идея заключается в воз-

рождении просветительства как основы формирования зрелого 

гражданского и солидарного общества. Чтения сегодня – это куль-

турный бренд Белгородской области, обеспечивающий консолида-

цию интеллектуальных и творческих ресурсов различных учрежде-

ний в организации просветительской деятельности. 

В наступающем году Топоровские чтения пройдут на Алексе-

евской земле и будут посвящены Году литературы, современным 

форматам продвижения книги и чтения в различных, а не только 

библиотечных организациях и учреждениях. 

В 2015 году состоится II Славянский библиотечный форум. 

Форум проводится с целью сохранения и развития межнациональ-

ного культурного сотрудничества; укрепления международных свя-

зей творческой интеллигенции славянских народов; интеграции 

славянских культур; организации взаимовыгодного библиотечного 

сотрудничества, направленного на формирование межгосудар-

ственного информационного пространства; содействия профессио-

нальному развитию специалистов библиотек-партнеров. 

Основную задачу Форума в современных условиях мы видим в 

консолидации усилий библиотек Украины, Белоруссии, Польши, 
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России в формировании взаимопонимания между народами с ис-

пользованием славянской литературы. 

Надеюсь, что в наступающем году в Топоровских чтениях и 

Славянском форуме существенно расширится представительство 

белгородских библиотек различных систем и ведомств. 

Уважаемые коллеги! В наступающем году нам предстоит вме-

сте работать над созданием областных корпоративных электронных 

ресурсов: «Литературная карта Белгородчины» и интерактивная 

карта «Вас приглашают родники Белогорья». Каждый из ресурсов 

станет нашим вкладом в формирование образа Белгородчины в ин-

тернет-пространстве, важным направлением краеведческой дея-

тельности библиотек. 

Уважаемые коллеги! При всем многообразии деятельности 

библиотек, главным направлением, я бы даже сказала идентифици-

рующим ее среди других социальных институтов, является про-

движение чтения, формирование читательской культуры. Я вам за-

читаю информацию, обнаруженную на сайте народной экспертизы 

в разделе «Культура – Идеи». Цитирую: «Предлагаю в сельских и 

районных библиотеках проводить читательские конкурсы и конфе-

ренции. Например, на того, кто больше прочитал художественных 

книг за год. Или конференции по творчеству какого-то автора, либо 

по жанру литературы. Дополнительно можно было бы устроить 

конкурс эссе на литературные темы». Выводы для нас как библио-

текарей напрашиваются самые неприятные: население не знает, чем 

мы занимаемся. Часто выезжая по области, мы как специалисты 

методического центра можем сказать, что это не частный случай, а 

обобщенный вывод. Библиотеки не занимаются целенаправленно 

работой по информированию населения о своей деятельности. Об 

этом говорят и информационные стенды, где имеется только план 

библиотеки на год и месяц, и отсутствие раздаточного материала с 

информацией об областных конкурсах и акциях. 

Необходимо делать подворные обходы, информируя населения 

о библиотечных мероприятиях. Библиотеки должны иметь посто-

янное место, где будут выставляться яркие, привлекательные по 

своему оформлению афиши. К решению этой задачи можно подой-

ти неординарно и использовать в качестве рекламного места окна 

библиотеки. Такие примеры уже есть в Алексеевском и Яковлев-

ском районах. 
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Выражаю надежду на то, что в наступающем году до каждого 

жителя Белгородчины будет доведена информация об областных 

конкурсах и акциях в поддержку чтения, инициированных государ-

ственными библиотеками. Перечень мероприятий вы найдете в па-

мятке «В план работы библиотек на 2015 год». 

Отсутствие информации о деятельности библиотеки приводит 

к падению ее престижа, значимости для населения. Поэтому рекла-

ма библиотечных услуг, а также расширение их ассортимента – од-

но из актуальнейших направлений деятельности библиотеки. Даже 

самые необходимые услуги могут остаться невостребованными, 

если население не знает, что библиотеки их предоставляют. 

Уважаемые коллеги! Развивая мысль об ассортименте библио-

течных услуг, невозможно не говорить об их качестве. Главным 

показателем качества библиотечных услуг, а в конечном счете и 

деятельности библиотек, является процент охвата населения биб-

лиотечным обслуживанием. Если в 2002 году охват населения в 

целом по области составлял 49,3 %, то в 2013 году значение данно-

го показателя упало до 43 %. В ряде муниципальных территорий 

этот показатель не соответствует уровню, закрепленному в Мо-

дельном стандарте деятельности муниципальной общедоступной 

библиотеки Белгородской области. В связи с этим в текущем году 

был разработан и доведен до сведения руководителей муниципаль-

ных библиотечных учреждений план мероприятий («дорожная кар-

та»), направленных на повышение эффективности работы общедо-

ступных муниципальных библиотек и увеличение охвата населения 

Белгородской области библиотечным обслуживанием, на 2014–

2016 годы. 

На сегодняшний день уже предприняты определенные шаги по 

исполнению «дорожной карты». Для увеличения процента охвата 

населения библиотечными услугами администрация Староосколь-

ской ЦБС изменила штатное расписание. 4 библиотеки сельских 

территорий переведены с 0,5 ставки на полную ставку. Была акти-

визирована массовая работа за пределами библиотек. 

ЦБС № 1 Губкинского городского округа основным источни-

ком повышения процента охвата населения избрала для себя он-

лайновые возможности: развитие представительства библиотеки в 

интернет-пространстве (сайт библиотеки, странички в соцсетях, 

библиотечные блоги), предоставление онлайн-услуг через сайт 
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библиотеки. Внедрение в практику Инструкции учета пользовате-

лей в общедоступных библиотеках Белгородской области, разрабо-

танной областной библиотекой, позволяет вести учет жителей, 

охваченных онлайн-обслуживанием. 

В Грайворонском районе для привлечения населения расшири-

ли зону внестационарного обслуживания, открыв новые пункты 

выдачи, и увеличили интенсивность обмена литературы. В ряде 

модельных библиотек проведение культуротворческих мероприя-

тий перенесено на вечернее время. 

Уважаемые коллеги! При планировании деятельности стоит 

помнить, что по степени важности показатель охвата населения 

библиотечным обслуживанием является номером один. Ориенти-

ром при планировании являются показатели, закрепленные в плане 

мероприятий («дорожной карте»), направленных на повышение 

эффективности работы общедоступных муниципальных библиотек, 

на 2014–2016 годы (см. табл. 1): 

Таблица 1 

Наименование 

показателя 
Тип библиотеки 

Уровень показателя (%) 

2014 2015 2016 

Охват населе-

ния библиотеч-

ным обслужи-

ванием 

Муниципальная 

общедоступная 

библиотека сель-

ского поселения 

59 % 60 % 61 % 

Муниципальная 

общедоступная 

библиотека го-

родского поселе-

ния 

49 % 50 % 51 % 

Муниципальная 

общедоступная 

библиотека го-

родского округа 

30 % 36 % 41 % 

 

Уважаемые коллеги! Сегодня необходимо менять подход биб-

лиотекарей к вопросу понимания миссии библиотечного обслужи-

вания. Современная общедоступная библиотека является информа-

ционным и культурным центром, одним из основных информаци-
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онных институтов, обеспечивающих общественное пользование 

социально значимой информации. Каждый специалист библиотеки 

должен понимать, что публичная библиотека в состоянии оказы-

вать реальное влияние на образование, социальную политику, эко-

номическое развитие территории, культурное обогащение членов 

местного сообщества. 

У нас на сегодняшний день сложилась проблемная ситуация 

именно с информационной составляющей деятельности библиотек. 

Особую настороженность вызывает тот факт, что подобная про-

блема присуща и модельным библиотекам – библиотекам, которые 

по своему статусу должны быть информационными центрами сво-

их территорий. 

С момента создания первых модельных библиотек прошло 

12 лет. Согласно Руководству по качеству создания и организации 

деятельности модельных библиотек Белгородской области защита 

статуса «модельная библиотека» проводится каждые 10 лет работы 

библиотеки в данном статусе. В 2015 году будут подтверждать свой 

статус модельные библиотеки, созданные в 2006 году. Это библио-

теки Ивнянского, Краснояружского, Новооскольского и Яковлев-

ского районов. 

Хочу обратить особое внимание на изменения в процедуре за-

щиты статуса «модельная библиотека». Напомню, что в текущем 

году приказом управления культуры Белгородской области были 

утверждены критерии эффективности и результативности деятель-

ности модельных библиотек. 

Готовясь к подтверждению статуса, необходимо заблаговре-

менно предоставлять в научно-методический отдел областной 

научной библиотеки заполненные Критерии. Именно на их основе 

нами как региональным методическим центром будет принято ре-

шение о готовности библиотеки к защите. 

Более жестко подходить к процедуре защиты статуса нас за-

ставляет снижение качества работы модельных библиотек. Недопу-

стимо, чтобы специалист модельной библиотеки не мог ответить на 

вопрос: «Что изменилось в библиотеке, после того как она стала 

модельной?». А примеры таких ситуаций, к сожалению, не единич-

ны. Поэтому считаю, что каждый специалист модельной библиоте-

ки обязан знать главный регламентирующий документ – Руковод-
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ство по качеству создания и организации деятельности модельных 

библиотек Белгородской области. 

Уважаемые руководители! Критерии эффективности и резуль-

тативности деятельности модельных библиотек отражают как уро-

вень работы специалиста модельной библиотеки, так и уровень ее 

технического оснащения. А этот вопрос находится в вашей компе-

тенции. Вам необходимо взять под особый контроль качество дея-

тельности модельных библиотек ваших территорий. Мы не должны 

допустить повторения ситуации, сложившейся в Алексеевском и 

Ровеньском районах. Две библиотеки данных территорий (Илов-

ская и Еременская соответственно) не смогли подтвердить свой 

статус модельной библиотеки. 

В 2015 году областная научная библиотека продолжит работу 

по изучению состояния библиотечного дела муниципальных терри-

торий Белгородской области. С этой целью будут проведены экс-

пертно-диагностические обследования библиотек Грайворонского, 

Ивнянского и Краснояружского районов: 

– МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина» (апрель); 

– МКУК «ЦБ Ивнянского района» (апрель); 

– МКУК «ЦБ Краснояружского района» (май). 

По окончании каждого обследования будет подготовлена ана-

литическая справка, которая станет в определенной мере стратеги-

ческим документом по развитию библиотечного дела обследован-

ной муниципальной территории. 

Уважаемые коллеги! Качество работы библиотеки во многом 

зависит от эффективности кадровой политики. В библиотеках кад-

ровая политика должна быть направлена на формирование такой 

системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получе-

ние не только экономического, но и социального эффекта, то есть в 

библиотеках должны быть созданы условия для всестороннего раз-

вития специалиста, в том числе его творческого потенциала. 

Уважаемые руководители! Для решения данной задачи в ва-

ших руках есть действенный инструмент – отраслевая система 

оплаты труда. Но он не используется в полной мере. В ряде райо-

нов разница в оплате труда зависит только от выполнения кон-

трольных показателей. Однако это является основой расчета базо-

вого оклада. Стимулирующие выплаты необходимо использовать 

для мотивации специалистов библиотек на творческий подход к 
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профессиональной деятельности, поощрять за нестандартные ре-

шения библиотечных задач. 

На достижение этого результата должна быть направлена и си-

стема повышения квалификации. При формировании обучающих 

программ методическим службам центральных библиотек необхо-

димо регулярно вовлекать каждого специалиста в обучающие ме-

роприятия и использовать для этого практический, дискуссионный 

формат обучения (деловые игры, тренинги, диспуты, творческие 

лаборатории, конкурсы творческих проектов и т. д.). 

В рамках областной системы повышения квалификации на базе 

научной библиотеки пройдут обучающие мероприятия, направлен-

ные на различные группы библиотечных специалистов, по следу-

ющим темам: 

– «Системы формирования фондов муниципальных библиотек 

в современных условиях»; 

– «Современные концепции развития отделов обслуживания 

центральных библиотек»; 

– «Традиционная общедоступная библиотека – пространство 

для профессионального творчества»; 

– «Совершенствование библиотечных услуг на основе внедре-

ния новых технологий». 

Мы приглашаем специалистов библиотек других ведомств 

принять участие в курсах, а также стать участниками крупнейшего 

образовательного проекта – XIV Всероссийской школы библиотеч-

ной инноватики. Традиционно Школа проходит во второй половине 

октября. Организаторами Школы являются Министерство культу-

ры Российской Федерации, управление культуры Белгородской об-

ласти, Белгородская государственная универсальная научная биб-

лиотека, Академия переподготовки работников искусства, культу-

ры и туризма (г. Москва). 

Слушателям Школы выдается документ государственного об-

разца о повышении квалификации. 

В рамках Школы библиотечной инноватики состоится подве-

дение итогов ставшего уже традиционным областного профессио-

нального конкурса среди специалистов муниципальных общедо-

ступных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2015 

году. Учредителями конкурса являются управление культуры Бел-

городской области и Белгородская государственная универсальная 
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научная библиотека. Специалисты библиотечного дела представят 

на конкурс свои творческие работы, посвященные 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Году лите-

ратуры в России. 

С целью повышения профессионального уровня молодых спе-

циалистов библиотек в 2015 году в конкурс будет введена номина-

ция «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины». 

В 2015 году областная научная библиотека приглашает на 

межрегиональный семинар «Организация библиотечного простран-

ства: современные решения». Семинар пройдет с участием Славы 

Григорьевны Матлиной, ответственного редактора журнала «Биб-

лиотечное дело», кандидата педагогических наук. 

Уважаемые коллеги! Хочу обратить ваше внимание на меро-

приятия общероссийского уровня, инициированные Российской 

библиотечной ассоциацией и федеральными библиотеками: 

– интернет-акция «Памятник литературному герою» (январь – 

май); 

– II Всероссийский конкурс библиотечных инноваций (октябрь 

2014 г. – апрель 2015 г.); 

– Всероссийская социально-культурная акция в поддержку 

чтения «БИБЛИОНОЧЬ-2015» (апрель); 

– III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2015» 

(май – октябрь). 

Обращаюсь к вам, уважаемые руководители, с просьбой не 

упускать возможность и максимально участвовать во всероссий-

ских конкурсах и акциях. Областная научная библиотека постоянно 

отслеживает и предоставляет вам информацию о подобных меро-

приятиях, но считаю, что на местах эта работа также должна носить 

регулярный характер. Надо сказать, что федеральные библиотеки 

чаще работают с публичными муниципальными, чем с региональ-

ными библиотеками.  

Участие в общеросиийских конкурсах дает возможность по-

учиться, найти новые формы работы. Главное же – общероссийские 

конкурсы – это инвестиции в свой профессиональный имидж. 

Уважаемые коллеги! Одной из важнейших составляющих ка-

чества деятельности библиотек является качество комплектования. 

Конечно, оно невозможно без достаточного финансирования. 

В наступающем году муниципальным библиотекам будет предо-
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ставлено финансирование из областного бюджета, его объем соста-

вит 1 млн 313 тыс. рублей. Будет продолжена практика движения 

областных средств через Белгородскую государственную универ-

сальную научную библиотеку. 

Приятной новостью наступающего года является возобновле-

ние межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ком-

плектование библиотечных фондов. 

Объем финансирования из федерального бюджета в наступа-

ющем году будет снижен по сравнению с 2013 годом и составит 

529 тыс. руб. В связи с этим хочу еще раз заострить ваше внимание 

на качестве комплектования библиотечных фондов. При формиро-

вании фондов необходим симбиоз научного подхода и креативного, 

нестандартного мышления специалистов библиотек. Это не решит в 

полной мере проблему недофинансирования комплектования, но 

приобретаемые издания будут ориентированы на конкретные за-

просы, а значит будут востребованы населением. 

Уважаемые коллеги! Я очертила круг профессиональных за-

дач, над которыми нам предстоит работать в 2015 году. Впереди у 

нас замечательные праздники: Новый год и Рождество. Я от души 

поздравляю вас! Желаю в период зимних каникул набраться сил 

для плодотворной работы в наступающем 2015 году. 
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ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД 
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08.00–09.45 Регистрация делегатов 

Экскурсия по библиотеке 

 

10.00–10.30 Открытие съезда 

Приветственное слово: 

Александр Иванович Скляров,  

первый заместитель председателя  

Белгородской областной думы 

Нонна Олеговна Андросова, 

заместитель начальника управления  

культуры области 

Татьяна Никифоровна Шаталова,  
председатель Белгородской региональной  

организации Российского профсоюза  

работников культуры 

Сергей Вячеславович Кузин, начальник  

управления культуры и кинофикации  

администрации Ракитянского района  

10.30–11.00 Выборы президиума и редакционной группы 

съезда Утверждение повестки дня, регламента 

работы съезда 

11.00–14.00 Выступления: 
 Пленарный доклад «От объединения к новому 

витку развития» 

Надежда Петровна Рожкова, директор  

ГБУК «Белгородская государственная  

универсальная научная библиотека» 

«Библиотека как важная часть социальной инфра-

структуры малого города» 

Татьяна Викторовна Работягова,  
заместитель главы администрации  

городского поселения «Город Шебекино» 

«Межведомственное библиотечное сотрудниче-

ство в интересах детей: спектр идей и перспекти-

вы развития» 

Татьяна Владимировна Петрова, директор 

ГКУК «Белгородская государственная  

детская библиотека А. А. Лиханова» 
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«Корпоративные тенденции сотрудничества биб-

лиотек образовательных учреждений областного 

методического объединения» 

Маргарита Шафиевна Григорьева,  

директор научно-технической библиотеки 

ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В. Г. Шухова» 

 «Школьная библиотека – настоящее и будущее» 

Татьяна Васильевна Обрядина,  
старший преподаватель ОГАОУ  

ДПО «Белгородский институт развития  

образования» 

 

12.00–12.30 Кофе 

 

 «Школьные библиотеки – центр познания, твор-

чества и развития» 

Светлана Петровна Васильева,  

заведующая школьной библиотекой  

МБОУ «СОШ № 49» г. Белгорода 

«Один в поле не воин: значение межведомствен-

ного сотрудничества в поиске и развитии иннова-

ционных форм работы сельских библиотек Губ-

кинского района» 

Наталья Александровна Юханова, 

директор МБУК «ЦБС № 2»  

Губкинского городского округа 

«Границы библиотечного сотрудничества: поиск 

новых сфер взаимодействия» 

Людмила Ивановна Боровская, директор 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

«Сельская библиотека, или Работа на переднем 

крае» 

Светлана Ивановна Гунченко, заведующая 

Дунайской модельной библиотекой  

им. Э. Горборукова МКУК «Грайворонская 

ЦРБ им. А. С. Пушкина» 
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«Перспективы развития школьных библиотек в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения» 

Галина Павловна Шишлакова, заведующая 

библиотечно-информационным центром 

МБОУ «Новенская общеобразовательная 

школа» 

 

13.20–13.40 Открытая трибуна 

 

13.40–14.00 Голосование о включении Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития в си-

стему межотраслевых совещательных органов 

управления культуры Белгородской области 

Голосование и принятие проекта Положения о 

Белгородской коллегии библиотечного сотрудни-

чества и развития за основу 

Выборы вице-председателя и членов Белгород-

ской коллегии библиотечного сотрудничества и 

развития 

 

14.00–14.30 Принятие Резолюции съезда 

Подведение итогов съезда 

 

14.30–15.30 Культурная программа  

Экскурсия по библиотеке 

15.30 Первое заседание членов Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития 
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ПОВЕСТКА ДНЯ  

ПЕРВОГО СЪЕЗДА БЕЛГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

 

Повестка дня Съезда включает рассмотрение следующих во-

просов: 

– о создании межведомственного библиотечного совета Белго-

родской области – Белгородской коллегии библиотечного со-

трудничества и развития; 

– о структуре Белгородской коллегии библиотечного сотруд-

ничества и развития; 

– обсуждение проекта Положения о Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития; 

– о председателе Белгородской коллегии библиотечного со-

трудничества и развития; 

– выборы вице-председателя Белгородской коллегии библио-

течного сотрудничества и развития; 

– выборы персонального состава Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития; 

– о секциях и других рабочих группах Белгородской колле-

гии библиотечного сотрудничества и развития; 

– о плане работы Белгородской коллегии библиотечного со-

трудничества и развития; 

– разное. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА БЕЛГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

(РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ И ВЕДОМСТВ) 

 
Принято 1 октября 2014 г., г. Белгород 

Первый областной съезд белгородских библиотекарей, состо-

явшийся 1 октября 2014 года в г. Белгороде, собрал более 170 биб-

лиотекарей из библиотек различных систем и ведомств. 

Делегаты и гости съезда поддерживают и считают своевремен-

ным создание областного межведомственного центра межбиблио-

течного взаимодействия – Белгородской коллегии библиотечного 

сотрудничества и развития. 

Межведомственное взаимодействие библиотек на Белгород-

чине всегда входило в число приоритетов библиотечного сотруд-

ничества, так как помогало решать многие важные задачи органи-

зации и использования библиотечных ресурсов, привлечения но-

вых пользователей в библиотеки, повышения общественного ста-

туса любой библиотеки как незаменимого и востребованного со-

циального института. Так, координационная работа Белгородской 

межведомственной библиотечной комиссии в 70–80-е годы про-

шлого столетия, созданной при областном управлении культуры, 

убедительно доказала необходимость сотрудничества библиотек 

всех систем и ведомств. Межведомственная комиссия добилась 

положительных результатов в улучшении качества комплектова-

ния фондов библиотек всех систем и ведомств, в развитии систем 

межбиблиотечного абонемента, обменно-резервных фондов, про-

ведении централизации сети государственных библиотек, внедре-

нии ББК в практику их работы, размещении и упорядочении сети 

массовых библиотек, в работе школьных, профсоюзных, медицин-

ских библиотек, в информационном обеспечении сельского хозяй-

ства и промышленного производства. Показателем высокой оцен-

ки деятельности межведомственной комиссии явилось увеличение 

охвата населения библиотечным обслуживанием за те годы более 

чем на 15 %. 

Последовавшая в 90-е годы смена государственного устрой-

ства страны, к сожалению, привела к остановке координационно-

го взаимодействия библиотек различных систем и ведомств Бел-

городчины. 
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ХХI век привнес новые тренды в библиотечное дело в целом и 

в межбиблиотечное сотрудничество в частности. В настоящее вре-

мя 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 элек-

тронных ресурсов библиотек. 

В то же время отсутствует координационно-управленческое 

взаимодействие библиотек, которое обусловлено, прежде всего, 

тем, что в современных условиях ни одна отдельно взятая библио-

тека или сеть библиотек не может иметь исчерпывающий фонд да-

же в пределах определенной отрасли знаний. Поэтому на первый 

план библиотечной координации области выходит работа коопера-

тивного формирования библиотечных ресурсов при выполнении 

следующих главных условий: рационального использования выде-

ленных средств на эти нужды, создания условий максимальной до-

ступности фондов независимо от характеристик их владельца, по-

вышения оперативности в удовлетворении запросов читателей на 

основе использования фондов. 

Также следует констатировать, что за пределами действующей 

системы координации и кооперации библиотечной деятельности в 

регионе остаются такие направления работы библиотек, как куль-

турное, духовное, патриотическое воспитание населения, а также 

направления, связанные с обменом профессионального опыта и 

трансляцией инноваций. 

В целом межбиблиотечная координация обеспечит условия 

маневрирования всеми видами библиотечных ресурсов, включая 

финансовые и творческие, что не менее важно: библиотечное взаи-

модействие будет способствовать утверждению библиотек как со-

циальных институтов, востребованных населением. 

Учитывая всё вышеизложенное, делегаты съезда считают, что 

приоритетными задачами координации библиотек Белгородчины на 

ближайшую и дальнесрочную перспективу являются: организация в 

области распределенного библиотечного фонда, информационно 

емкого и экономически целесообразного; объединение профессио-

нальных усилий для создания единого регионального библиотечно-

го культурно-просветительского пространства, способного вовлечь 
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в свою культуросозидающую орбиту все библиотеки и всё населе-

ние Белгородчины. 

Делегаты съезда единогласно приняли следующие решения: 

1. Создать Белгородскую коллегию библиотечного сотрудниче-

ства и развития (далее – Коллегия) – межведомственное сове-

щательное объединение библиотечного сообщества области. 

2. Ходатайствовать перед управлением культуры Белгородской 

области о включении Коллегии в систему межотраслевых со-

вещательных органов управления культуры области. 

3. Просить начальника управления культуры Белгородской обла-

сти С. И. Курганского взять на себя полномочия председателя 

Коллегии. 

4. Рекомендовать к утверждению Положение о Белгородской 

коллегии библиотечного сотрудничества и развития с учетом 

высказанных на съезде предложений и дополнений. 

5. Утвердить поименный состав Коллегии библиотечного со-

трудничества и развития. 

6. В течение 2014 года выработать структуру рабочих органов 

Коллегии: секции, группы, советы, команды для решения кон-

кретных вопросов. 

7. Определить Белгородскую государственную универсальную 

научную библиотеку, Белгородскую государственную детскую 

библиотеку А. А. Лиханова, научно-техническую библиотеку 

Белгородского государственного технологического универси-

тета им. В. Г. Шухова рабочими органами Коллегии. 

8. Разработать и утвердить план работы Коллегии на 2015 год с 

учетом предложений, высказанных на съезде. 

9. Организовать и провести областной межведомственный кон-

курс среди библиотекарей области на создание фирменного 

стиля и логотипа Коллегии. 
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ БЕЛГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

 

1. Агаркова Валентина Николаевна – директор МКУК «Старо-

оскольская ЦБС». 

2. Алункачева Гулизар Омариевна – директор МБУК «ЦБС 

г. Шебекино» 

3. Анищенко Лариса Николаевна – заместитель директора 

научной библиотеки им. Н. Н. Страхова НИУ «БелГУ» 

4. Боровская Людмила Ивановна – директор МБУК «Шебекин-

ская ЦРБ» 

5. Васильева Светлана Петровна – заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 49» г. Белгорода 

6. Ведерникова Ирина Валерьевна – заведующая библиотекой 

ФГКОУ ВПО «Белгородский юридический институт 

МВД РФ» 

7. Галушко Светлана Николаевна – директор МКУК «Вейделев-

ская ЦБС» 

8. Глазунова Оксана Анатольевна – директор МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» 

9. Гетьман Лидия Ивановна – начальник управления библио-

течно-информационных ресурсов ФГБОУ ВПО «БелГСХА 

им. В. Я. Горина» 

10. Голева Галина Ивановна – директор МУК «ЦБС Ракитянско-

го района» 

11. Гоманилова Вера Николаевна – директор МКУК «Централь-

ная библиотека Краснояружского района» 

12. Григорьева Маргарита Шафиевна – директор научно-

технической библиотеки БГТУ им. В. Г. Шухова 

13. Долгополова Зоя Абрамовна – директор библиотеки АНО 

ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики  

и права» 

14. Долматова Надежда Николаевна – директор МКУК «Цен-

тральная библиотека Новооскольского района» 

15. Егорова Елена Геннадьевна – библиотекарь МБОУ «Гимна-

зия № 5» г. Белгорода 



86 

16. Здоровцова Галина Ивановна – специалист по школьным 

библиотекам управления образования администрации  

Ракитянского района 

17. Извекова Татьяна Ивановна – директор МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа 

18. Капустина Алла Анатольевна – директор МКУК «Чернян-

ская районная детская библиотека» 

19. Кольцова Светлана Ивановна – заведующая Новосадовской 

библиотекой-филиалом № 29 МБУК «Центральная библио-

тека Белгородского района» 

20. Конкина Галина Сергеевна – директор МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района» 

21. Матяш Анна Владимировна – директор МБУК «Централь-

ная библиотека Борисовского района» 

22. Морозова Дина Ивановна – директор библиотеки БГИИК 

23. Никитина Нина Алексеевна – директор МКУК «Централь-

ная библиотека  Волоконовского района» 

24. Обрядина Татьяна Ивановна −старший преподаватель 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

25. Падерина Татьяна Николаевна – библиотекарь МБОУ «Ко-

щеевская СОШ» Корочанского района 

26. Петрова Татьяна Владимировна – директор ГКУК «Белго-

родская государственная детская библиотека А. А. Лихано-

ва» 

27. Рожкова Надежда Петровна – директор ГБУК «Белгород-

ская государственная универсальная научная библиотека» 

28. Рыбалко Лилия Алексеевна – директор МБУК «ЦБС Крас-

ногвардейского района» 

29. Саруханова Елена Анатольевна – директор ГКУК «Белго-

родская государственная специальная библиотека для сле-

пых им. В. Я. Ерошенко» 

30. Чиж Лариса Владимировна – директор МКУК «Межпосе-

ленческая центральная библиотека Валуйского района» 
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РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА 

 

1. Ростовская Ольга Владимировна – главный библиотекарь 

научно-методического отдела ГБУК «Белгородская госу-

дарственная универсальная научная библиотека» 

2. Сляднева Маргарита Ивановна – заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 2» г. Строителя 

3. Лукьянова Елена Анатольевна – заведующая сектором об-

служивания библиотеки ФГКОУ ВПО «Белгородский юри-

дический институт МВД РФ» 

4. Величко Галина Сергеевна – заведующая методико-

библиографическим отделом МУК «ЦБ Краснояружского 

района» 

5. Шевченко Елена Алексеевна – заведующая методическим 

отделом МБУК «ЦБ Борисовского района» 

6. Корнева Оксана Игоревна – заведующая методико-

библиографическим отделом библиотеки БГИИК 

7. Логвиненко Галина Михайловна – заведующая научно-

методическим отделом ГКУК «Белгородская государствен-

ная детская библиотека А. А. Лиханова» 



88 

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ 

ПЕРВОГО СЪЕЗДА БЕЛГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

 

1. Агаркова Валентина Николаевна – директор МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» 

2. Александрова Алена Борисовна – заведующая Малиновской 

библиотекой-филиалом № 40 МУК «ЦБ Белгородского райо-

на» 

3. Алексеева Галина Николаевна – заведующая библиотекой 

ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж» 

4. Алункачева Гулизар Омариевна – директор МБУК «ЦБС 

г. Шебекино» 

5. Андрухова Татьяна Ивановна – заведующая Томаровской дет-

ской модельной библиотекой-филиалом № 4 МБУК «ЦБ Яко-

влевского района» 

6. Аничина Анастасия Александровна – начальник отдела обслу-

живания управления библиотечно-информационных ресурсов 

ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В. Я. Горина» 

7. Анищенко Лариса Николаевна – заместитель директора науч-

ной библиотеки им. Н. Н. Страхова НИУ «БелГУ» 

8. Беляева Наталья Викторовна – методист методико-

библиографического отдела МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

9. Беседина Людмила Юрьевна – заведующая отделом обслужи-

вания и хранения фонда библиотеки АНО ВПО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» 

10. Болтенкова Елена Николаевна – заведующая модельной биб-

лиотекой-филиалом № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского го-

родского округа 

11. Бондаренко Наталья Николаевна – директор МБУК «ЦБ Алек-

сеевского района» 

12. Борисова Светлана Васильевна – заведующая научно-

библиографическим отделом научно-технической библиотеки 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В. Г. Шухова» 

13. Боровская Людмила Ивановна – директор МБУК «Шебекин-

ская ЦРБ» 

14. Бочарникова Елена Станиславовна – заместитель директора по 

библиотечной работе ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 
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15. Бражникова Светлана Алексеевна – заместитель директора по 

научной работе ГБУК «Белгородская государственная уни-

версальная научная библиотека» 

16. Буряченко Елена Григорьевна – заведующая Андреевской 

модельной библиотекой МКУК «Чернянская ЦРБ» 

17. Васильева Ольга Афанасьевна – заведующая научно-

методическим отделом научной библиотеки 

им. Н. Н. Страхова НИУ «БелГУ» 

18. Васильева Светлана Петровна – заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 49» г. Белгорода 

19. Ведерникова Ирина Валерьевна – заведующая библиотекой 

ФГКОУ ВПО «Белгородский юридический институт МВД 

РФ» 

20. Величко Галина Сергеевна – заведующая методико-

библиографическим отделом МУК «ЦБ Краснояружского 

района» 

21. Веретенникова Валентина Ивановна – заведующая Камызин-

ским сельским филиалом МКУК «ЦБС Красненского района» 

22. Володченко Наталья Валентиновна – библиотекарь ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» 

23. Воронцова Татьяна Михайловна – заведующая информаци-

онно-библиографическим отделом МКУК «ЦБ Новоосколь-

ского района» 

24. Галушко Светлана Николаевна – директор МКУ «Вейделев-

ская ЦБС» 

25. Гетьман Лидия Ивановна – начальник управления библио-

течно-информационных ресурсов ФГБОУ ВПО «БелГСХА 

им. В. Я. Горина» 

26. Глазунова Оксана Анатольевна – директор МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» 

27. Голева Галина Ивановна – директор МУК «ЦБС Ракитянско-

го района» 

28. Голикова Светлана Алексеевна – заведующая отделом об-

служивания ГКУК «Белгородская государственная специаль-

ная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» 

29. Гоманилова Вера Николаевна – директор МУК «ЦБ Красно-

яружского района» 
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30. Гончарова Галина Евгеньевна – заведующая библиотекой 

Белгородского механико-технологического колледжа 

31. Гостева Ольга Александровна – библиотекарь абонемента 

Красненской ЦБ МКУК «ЦБС Красненского района» 

32. Григорьева Маргарита Шафиевна – директор научно-

технической библиотеки ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В. Г. Шухова» 

33. Гунченко Светлана Ивановна – заведующая Дунайской мо-

дельной библиотекой-филиалом им. Э. Горборукова МКУК 

«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» 

34. Долгополова Зоя Абрамовна – директор библиотеки АНО 

ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права» 

35. Долматова Надежда Николаевна – директор МКУК «ЦБ Но-

вооскольского района» 

36. Дроботова Татьяна Петровна – библиотекарь МОУ «Илек-

Кошарская СОШ» Ракитянского района 

37. Дудина Антонина Сергеевна – заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 48» г. Белгорода 

38. Егорова Елена Геннадьевна – библиотекарь МБОУ «Гимна-

зия № 5» г. Белгорода 

39. Журавлева Лариса Васильевна – заведующая сектором соци-

ально-правовой информации МКУ «Вейделевская ЦБС» 

40. Заброцкая Ирина Михайловна – ведущий библиотекарь биб-

лиотеки ФГОУ СПО «Алексеевский колледж» 

41. Зарубина Алла Алексеевна – заведующая библиотекой-

филиалом № 46 «ЦБС г. Белгорода» 

42. Звягинцева Валентина Викторовна – заместитель директора 

по работе с детьми центральной детской библиотеки МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» 

43. Здоровцова Галина Ивановна – специалист по школьным 

библиотекам управления образования администрации Раки-

тянского района 

44. Иванова Ирина Александровна – заведующая отделом об-

служивания МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

45. Извекова Татьяна Ивановна – директор МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа 
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46. Калашникова Елена Николаевна – заместитель директора по 

работе с детьми МУК «ЦБС Ракитянского района» 

47. Калашникова Тамара Анатольевна – заведующая методиче-

ским отделом МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

48. Капустина Алла Анатольевна – директор МКУК «Чернянская 

РДБ» 

49. Капустина Светлана Васильевна – заведующая научно-

методическим отделом ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

50. Капустина Татьяна Александровна – главный методист-

менеджер МКУК «Старооскольская ЦБС» 

51. Карнаухова Валентина Петровна – заведующая методико-

библиографическим отделом МБУК «ЦБ Яковлевского  

района» 

52. Квитко Ольга Александровна – заведующая библиотекой му-

зыкального колледжа БГИИК 

53. Кобозева Светлана Ивановна – заведующая отделом ком-

плектования и обработки библиотечного фонда МУК «ЦБ 

Краснояружского района» 

54. Коваленко Ольга Павловна – заведующая методико-

библиографическим отделом МБУК «ЦБ Ровеньского  

района» 

55. Колесникова Любовь Викторовна – библиотекарь МОУ 

«Дмитриевская СОШ» Яковлевского района 

56. Колосова Татьяна Евдокимовна – библиотекарь МБОУ «По-

повская СОШ» Корочанского района 

57. Колтакова Наталья Тихоновна – заместитель директора по 

работе с детьми МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

58. Кольцова Антонина Евгеньевна – заместитель директора 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

59. Конкина Галина Сергеевна – директор МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района» 

60. Кононова Елена Васильевна – заведующая библиотекой 

ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

61. Копенко Алла Васильевна – начальник отдела комплектова-

ния управления библиотечно-информационных ресурсов 

ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В. Я. Горина» 
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62. Корнева Оксана Игоревна – заведующая методико-

библиографическим отделом библиотеки БГИИК 

63. Коротких Татьяна Ивановна – заведующая отделом организа-

ции и формирования фондов и каталогов МБУК «ЦБС Крас-

ногвардейского района» 

64. Котова Валентина Викторовна – заведующая Закутчанской 

сельской модельной библиотекой МКУ «Вейделевская ЦБС» 

65. Кочетыгова Татьяна Викторовна – заведующая библиотекой 
ГБОУ СПО «Валуйский колледж» 

66. Крикунова Валентина Егоровна – заведующая методическим 

отделом МУК «ЦБС Ракитянского района» 

67. Крякова Светлана Егоровна – заведующая библиотекой 

ОГАОУ СПО «Белгородский строительный колледж» 

68. Кузин Сергей Вячеславович – начальник управления культу-

ры и кинофикации Ракитянского района 

69. Кузнецова Марина Камаровна – заместитель директора по 

библиотечной работе ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 

70. Лавриненко Валентина Павловна – заведующая научно-

методическим отделом научно-технической библиотеки 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В. Г. Шухова» 

71. Лактионова Анна Васильевна – заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 7» г. Белгорода 

72. Лапина Галина Николаевна – заведующая отделом комплек-

тования и научной обработки литературы библиотеки АНО 

ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права» 

73. Левшина Галина Александровна – заведующая методическим 

отделом МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

74. Ловчакова Любовь Павловна – заведующая методико-

библиографическим отделом МКУК «ЦБС Прохоровского 

района» 

75. Логвиненко Галина Михайловна – заведующая научно-

методическим отделом ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 

76. Лошак Светлана Анатольевна – заведующая Стригуновской 

модельной библиотекой МБУК «ЦБ Борисовского района» 
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77. Лукьянова Елена Анатольевна – заведующая сектором об-

служивания библиотеки ФГКОУ ВПО «Белгородский юри-

дический институт МВД РФ» 

78. Лысенко Мария Дмитриевна – директор МКУК «Корочанская 

ЦРБ имени Н. С. Соханской (Кохановской)» 

79. Лысых Ольга Анатольевна – заведующая Скороднянской 

земской библиотекой МБУК «ЦБС № 2» Губкинского город-

ского округа 

80. Малахова Марина Викторовна – заместитель директора 

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

ской)» 

81. Манохина Елена Михайловна – ведущий библиотекарь биб-

лиотеки ОГБОУ СПО «Белгородский индустриальный кол-

ледж» 

82. Маслова Марина Алексеевна – заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 37» г. Белгорода 

83. Матяш Анна Владимировна – директор МБУК «ЦБ Борисов-

ского района» 

84. Мельникова Татьяна Ивановна – библиотекарь МОУ «Репя-

ховская ООШ» Краснояружского района 

85. Монастырева Валентина Анатольевна – директор научной 

библиотеки им. Н. Н. Страхова НИУ «БелГУ» 

86. Морозова Дина Ивановна – директор библиотеки БГИИК 

87. Морозова Светлана Евгеньевна – заведующая центральной 

городской библиотекой МБУК «ЦБ Алексеевского района» 

88. Морозычева Виктория Григорьевна – заведующая библиоте-

кой ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образо-

вания» 

89. Мухопадова Татьяна Викторовна – директор МКУК «ЦБС 

Красненского района» 

90. Немишайло Галина Александровна – библиотекарь МОУ 

«СОШ № 4» Новооскольского района 

91. Неустроева Наталья Анатольевна – педагог-библиотекарь 

МБОУ «Прогимназия № 8» г. Шебекино 

92. Никитина Нина Алексеевна – директор МКУК «ЦБ Волоко-

новского района» 
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93. Обрядина Татьяна Васильевна – старший преподаватель 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образова-

ния» 

94. Онацкая Татьяна Анатольевна – заместитель директора 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

95. Падерина Татьяна Николаевна – библиотекарь МБОУ «Коще-

евская СОШ» Корочанского района 

96. Пащенко Валентина Ивановна – библиотекарь МОУ «Вязов-

ская СОШ» Краснояружского района 

97. Петрова Татьяна Владимировна – директор ГКУК «Белгород-

ская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» 

98. Платонова Ольга Яковлевна – заведующая отделом методи-

ческой и библиографической работы МБУК «ЦБС № 1» Губ-

кинского городского округа 

99. Погорелова Лариса Викторовна – заместитель директора по 

работе с детьми МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

100. Полтавцева Надежда Павловна – директор МБУК «ЦБ Ро-

веньского района» 

101. Полуэктова Татьяна Николаевна – заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 17» г. Белгорода 

102. Польская Наталья Ивановна – педагог-библиотекарь МОУ 

«Ракитянская СОШ № 2» 

103. Помогалова Ольга Анатольевна – заведующая Репенской мо-

дельной библиотекой «Репенский культурный центр» 

104. Проскурина Ирина Валерьевна – заместитель директора по 

научно-методической работе ГКУК «Белгородская государ-

ственная детская библиотека А. А. Лиханова» 

105. Работягова Татьяна Викторовна – заместитель главы админи-

страции городского поселения «Город Шебекино» 

106. Распутина Нина Ивановна – заведующая библиотекой 

ОГАОУ СПО «Старооскольский медицинский колледж» 

107. Рожкова Надежда Петровна – директор ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека» 

108. Рощупкина Наталья Николаевна – заведующая библиотекой 

ОГАОУ СПО «Белгородский педагогический колледж» 

109. Рыбалко Лилия Алексеевна – директор МБУК «ЦБС Красно-

гвардейского района» 
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110. Сапрыкина Наталья Ивановна – методист по работе с читате-

лями-детьми МБУК «ЦБ Алексеевского района» 

111. Саруханова Елена Анатольевна – директор ГКУК «Белгород-

ская государственная специальная библиотека для слепых им. 

В. Я. Ерошенко» 

112. Сарычева Галина Николаевна – заведующая библиотекой 

МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода 

113. Сафронова Галина Николаевна – заведующая методико-

библиографическим отделом МКУ «Вейделевская ЦБС» 

114. Свиридова Нина Семеновна – заместитель директора МКУК 

«Старооскольская ЦБС» 

115. Севостьянова Евгения Владимировна – заведующая инфор-

мационно-библиографическим отделом ЦРБ  МУК «ЦБС Ра-

китянского района» 

116. Слюнина Наталья Тихоновна – заведующая сектором краеве-

дения МКУК «ЦБ Ивнянского района 

117. Сляднева Маргарита Ивановна – заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 2» г. Строителя 

118. Сороколетова Наталья Васильевна – заместитель директора 

по автоматизации библиотечных процессов ГБУК «Белгород-

ская государственная универсальная научная библиотека» 

119. Старикова Елена Александровна – заведующая информаци-

онно-методическим отделом ГКУК «Белгородская государ-

ственная специальная библиотека для слепых 

им. В. Я. Ерошенко» 

120. Старова Оксана Александровна – заведующая методико-

библиографическим отделом МБУК «ЦБ Алексеевского  

района» 

121. Чеснокова Лидия Николаевна – заведующая методическим 

отделом МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа 

122. Стецюк Людмила Викторовна – заведующая библиотекой 

ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический колледж» 

123. Стороженко Юлия Валерьевна – директор МКУК «Чернян-

ская центральная районная библиотека» 

124. Сульженко Ирина Васильевна – заведующая отделом по из-

данию литературы на специальных носителях ГКУК «Белго-

родская государственная специальная библиотека для слепых 

им. В. Я. Ерошенко» 
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125. Терец Зоя Викторовна – заведующая библиотекой Белгород-

ского медицинского колледжа НИУ «БелГУ» 

126. Титова Нелли Александровна – заведующая Тавровской биб-

лиотекой им. Ю. Н. Говорухо-Отрока – филиалом № 27 МУК 

«ЦБ Белгородского района» 

127. Ткаченко Елена Георгиевна – старший методист управления 

образования г. Белгорода 

128. Филиппова Вера Вячеславовна – заместитель директора по 

работе с детьми МКУК «Корочанская ЦРБ имени 

Н. С. Соханской (Кохановской)» 

129. Фомина Ирина Михайловна – библиотекарь МБОУ «Сухосо-

лотинская ООШ» Ивнянского района 

130. Хмеленко Светлана Аркадьевна – директор МКУК «Грайво-

ронская ЦРБ им. А. С. Пушкина» 

131. Цуканова Елена Михайловна – библиотекарь МБОУ «Хо-

мутчанская СОШ» Ивнянского района 

132. Цыгулева Яна Юрьевна – заведующая библиотекой МБОУ 

«СОШ № 43» г. Белгорода 

133. Чебукина Наталья Александровна – заведующая Маслово-

пристанской модельной сельской библиотекой МБУК «Ше-

бекинская ЦРБ» 

134. Чертова Валентина Николаевна – заместитель директора по 

библиотечной работе МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

135. Чеснокова Лидия Николаевна – заведующая методическим 

отделом МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа 

136. Чиж Лариса Владимировна – директор МУК «МЦБ Валуй-

ского района» 

137. Шашкина Наталья Васильевна – заведующая методико-

библиографическим отделом МКУ «Волоконовская ЦБС» 

138. Шевченко Елена Алексеевна – заведующая методическим 

отделом МБУК «ЦБ Борисовского района» 

139. Шершунова Нина Ивановна – заведующая библиотекой 

ОГАОУ СПО «Красногвардейский сельскохозяйственный 

техникум» 

140. Шишлакова Галина Павловна – заведующая библиотечно-

информационным центром МБОУ «Новенская общеобразова-

тельная школа» пос. Ивни 
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141. Щербакова Ольга Николаевна – заведующая библиотекой 

МБОУ «СОШ № 1» г. Строителя 

142. Юханова Наталья Александровна – директор МБУК «ЦБС 

№ 2» Губкинского городского округа 

143. Яковлева Ирина Анатольевна – библиотекарь Дорогощанской 

модельной библиотеки-филиала МКУК «Грайворонская ЦРБ 

им. А. С. Пушкина» 

144. Якубовская Антонида Александровна – заведующая библио-

текой Старооскольского технологического института НИТУ 

«МИСиС» 

145. Яцкевич Ирина Викторовна – заместитель директора по рабо-

те с детьми МБУК «ЦБС г. Белгорода» 
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ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА 

БЕЛГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

 

А. И. Скляров,  

первый заместитель председателя 

Белгородской областной думы 

 

Добрый день, уважаемые организаторы, гости и делегаты 

Первого областного съезда белгородских библиотекарей! 

 

Последние годы в нашей стране реализуется государственная 

стратегия модернизации и инновационного развития по всем важ-

нейшим направлениям жизни российского общества. Библиотеки 

играют в этом процессе активную роль, и поэтому особенно важна 

их межведомственная координация, объединение всех ресурсов: 

кадровых, информационных, технических. 

Настал момент выстроить четкую систему информационного и 

содержательного обмена опытом, организовать координацию дей-

ствий для усиления потенциала друг друга. 

Сегодня происходит эволюция социальной роли библиотеки. 

К традиционным функциям просветительского характера, сохране-

ния и приумножения культурного наследия добавляются функции 

информационных центров, предоставляющих доступ к социально 

важной информации, в том числе к государственным услугам в 

электронном виде. Меняются формы библиотечного обслуживания 

населения, характер взаимодействия с органами власти, различны-

ми социальными группами. 

На обсуждение Съезда вынесен комплекс важнейших вопросов 

и задач, стоящих перед библиотечной сферой нашего региона. 

Очень важно, что при этом развитие и укрепление библиотечной 

системы будет рассматриваться не изолированно, не с точки зрения 

узкоотраслевых позиций и интересов, а в контексте решения клю-

чевых социально-экономических задач: модернизации сферы куль-

туры, внедрения инноваций, повышения уровня жизни населения 

Белгородской области. 

Вы нашли верный путь для выражения своих профессиональ-

ных интересов, становления как самостоятельной профессиональ-

ной силы. В этом направлении главным фактором усиления влия-
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ния библиотечных специалистов на социокультурную жизнь регио-

на является расширение собственного профессионального движе-

ния. 

Сегодня Первый областной съезд белгородских библиотекарей 

собрал лидеров отрасли, действительно заинтересованных в ее раз-

витии. Надо отметить, что сейчас необходимы совместные усилия в 

формировании отраслевого законодательства, повышении эффек-

тивности управления, модернизации библиотечной сферы региона. 

Выражаю надежду на то, что Съезд станет площадкой для коорди-

нации дальнейших действий в решении стратегических задач, сто-

ящих перед библиотеками Белгородчины. 

Уверен, что корпоративное взаимодействие в области библио-

течного дела региона не только будет способствовать формирова-

нию сильного профессионального сообщества, росту качества биб-

лиотечно-информационных услуг, но и положительно скажется на 

общем благосостоянии каждого белгородца. Хочу пожелать, чтобы 

предложения и инициативы, выработанные в ходе работы Съезда, 

были востребованы на практике. 

Желаю всем его участникам плодотворной деятельности и во-

площения в жизнь самых грандиозных планов! 

 

 

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД БЕЛГОРОДСКИХ 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

 

С. И. Курганский,  

заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики  

области – начальник управления  

культуры области 

 

Добрый день, уважаемые гости и делегаты 

Первого областного съезда белгородских библиотекарей! 

 

Главной отличительной чертой современного мира являются 

высокие темпы обновления научных знаний, технологий и техниче-

ских систем. В связи с этим возросла потребность в библиотекаре, 

способном модернизировать содержание своей деятельности по-
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средством критического, творческого ее освоения и применения 

достижений науки и передового библиотечного опыта. Достигнуть 

значимых результатов возможно через профессиональное объеди-

нение библиотекарей различных систем и ведомств. 

Съезд, собравший представителей государственных и муници-

пальных библиотек, библиотек высших и средних специальных 

учебных заведений, школьных библиотек, призван обсудить целый 

комплекс важнейших вопросов, связанных с формированием в 

нашем регионе союза единомышленников – Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития. 

Надеюсь, что новая организация активно включится в разра-

ботку и актуализацию нормативной базы библиотечной сферы, 

формирование качественно нового уровня обслуживания населе-

ния, в решение проблемы подготовки и повышения квалификации 

библиотечных кадров. 

В сфере культуры и образования есть немало неотложных за-

дач, которые необходимо решать совместными усилиями. Библио-

течное сообщество всегда занимало достойное место в социокуль-

турном пространстве региона. Профессиональная кооперация поз-

волит активно позиционировать роль библиотеки в условиях ре-

формирования сферы культуры и образования, расширять и углуб-

лять контакты с административным аппаратом различного уровня. 

В современных условиях не просто развитие библиотек, но и 

само их существование всё более зависят от экономических аспек-

тов. Объединение наших ресурсов при имеющемся уровне матери-

ального обеспечения позволит уже в ближайшей перспективе по-

высить эффективность деятельности библиотек. 

Съезд – масштабное, значимое событие для библиотечного 

сообщества Белгородской области. Отрадно, что вы, представите-

ли данной сферы деятельности, понимаете значимость этого шага 

и, собравшись здесь, проявили не только профессиональную со-

знательность, но и продемонстрировали активную гражданскую 

позицию. 

Убежден, что ваша деятельность будет конструктивной, ре-

зультаты проведенной работы – значимыми, решения – перспек-

тивными. 
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ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ – К НОВОМУ ВИТКУ РАЗВИТИЯ 

 

Н. П. Рожкова,  

директор ГБУК «Белгородская  

государственная универсальная  

научная библиотека» 

 

Координация – неотъемлемая составляющая всех процессов 

управления библиотекой. Там, где нужно расширить границы биб-

лиотечного обслуживания, повысить экономическую эффектив-

ность библиотечных услуг, в целом улучшить качество библиотеч-

ной деятельности, требуется координация – самостоятельное сред-

ство, которое наилучшим образом обеспечивает высокую степень 

согласованности деятельности не только отдельно взятой библио-

теки, но и организационно независимых библиотек, библиотек раз-

личных систем и ведомств. 

Диалектика современной жизни с ее стиранием границ инфор-

мационного, культурного пространств такова, что чем больше са-

мостоятельность библиотеки, тем выше потребность в ее взаимо-

действии с другими библиотеками, столь же самостоятельными 

элементами библиотечной системы страны, региона, муниципаль-

ного образования. 

В библиотечной сфере страны этот факт стал очевиден уже в 

середине прошлого века, поэтому Совет министров СССР своим 

Постановлением в 1966 году создал Междуведомственную комис-

сию по координации деятельности специальных, научных и техни-

ческих библиотек. 

Но наибольшее значение в налаживании координационных 

библиотечных связей имело Постановление Совета министров 

РСФСР 1974 года, согласно которому во всех областях, краях, рес-

публиках создавались региональные междуведомственные библио-

течные комиссии. 

На Белгородчине созданный в конце 60-х годов областной 

междуведомственный совет по библиотечной работе при управле-

нии культуры, возглавляемый начальником управления культуры 

области Павлом Ивановичем Уваровым, в 1978 году был преобра-

зован в областную междуведомственную библиотечную комиссию. 

Его председателем стал начальник управления культуры области 
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Владимир Дмитриевич Романенко. При областной междуведом-

ственной библиотечной комиссии (МБК) было создано 10 секций: 

– государственных массовых библиотек (без детских); 

– детских и школьных библиотек; 

– юношеских библиотек; 

– научно-технических библиотек; 

– профсоюзных библиотек; 

– медицинских библиотек; 

– библиотек высших учебных заведений и техникумов; 

– библиотек системы профтехобразования; 

– библиотек парткабинетов; 

– библиотек УВД. 

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 педагогиче-

ского института им. Ольминского – для библиотек вузов; библио-

тека института усовершенствования учителей – для школьных биб-

лиотек. Организованная в 1978 году базовая межсоюзная библиоте-

ка стала организационно-методическим центром для профсоюзных 

библиотек области. 

Для повышения эффективности работы библиотек по важней-

шим направлениям создавались рабочие группы и назначались от-

ветственные в каждой группе. 

На заседаниях комиссии, секций и рабочих групп рассматрива-

лись самые различные вопросы, затрагивающие все аспекты дея-

тельности библиотек как единой системы, в том числе о работе 

библиотек всех систем и ведомств в помощь промышленному про-

изводству; о профессиональной ориентации юношества и др. 

В рамках заседаний заслушивалась работа отдельных библио-

тек или библиотечных систем. Например, организация внутриси-

стемного книгообмена в ЦБС Алексеевского района или же работы 

фонотеки в Волоконовской ЦБС. 

Так, на заседании МБК в январе 1980 года искали причины 

снижения всех основных показателей работы школьных библиотек. 

Среди причин были названы закрытие трех начальных школ, а так-
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же отсутствие библиотечных работников во всех 624 школьных 

библиотеках, обязанности которых в школах выполняли учителя. 

На уровне районов и городов области создавались свои меж-

дуведомственные библиотечные комиссии. 

Координационной деятельностью междуведомственной биб-

лиотечной комиссии в 1979 году было охвачено 1 512 библиотек 

области всех систем и ведомств. За первые несколько лет работы 

комиссии было создано 4 централизованных системы профсоюзных 

библиотек. 

В Постановлении междуведомственной библиотечной комис-

сии «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС “О повышении 

роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и 

научно-технический прогресс”» отрапортовано о досрочном завер-

шении в 1979 году централизации сети государственных библиотек. 

Создано 18 районных и 3 городских ЦБС, включающих 638 биб-

лиотек. Через 4 года в 33 городах, рабочих поселках и других насе-

ленных пунктах области было организовано 16 междуведомствен-

ных ЦБС, в состав которых вошли 482 государственных и 57 проф-

союзных библиотек. 

Междуведомственная комиссия принимала участие в подго-

товке вопросов библиотечного обслуживания для обсуждения в ор-

ганах государственной и партийной власти: на бюро обкома КПСС 

и ВЛКСМ, заседаниях исполкома областного и местных Советов 

народных депутатов, президиума облсовпрофа, на коллегии об-

ластного управления культуры и Советов райгоротделов культуры, 

областного управления образования, профтехобразования. 

Совпадение или нет, но именно в период активной работы 

межведомственной библиотечной комиссии – 70–80-е годы – были 

дополнительно открыты 40 новых библиотек, в том числе в 1976 

году открыта государственная юношеская библиотека. Новые по-

мещения получили областная научная, Белгородская, Волоконов-

ская, Губкинская районные библиотеки. Расширили свои помеще-

ния Алексеевская, Красногвардейская, Ракитянская районные биб-

лиотеки. 17 ЦБС из 21 получили автобиблиотеки (так их называли); 

для сравнения: сегодня только 14 ЦБС имеют собственный авто-

транспорт. 

Охват населения обслуживанием библиотеками всех систем и 

ведомств в годы активной работы МБК достигал 84 %. Число биб-



104 

лиотекарей со специальным образованием составляло 79 %. Меж-

дуведомственная 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. Сегодня проблема уровня культу-

ры современных библиотекарей не менее актуальна. 

Этот экскурс в историю убедительно доказывает необходи-

мость координации библиотек всех систем и ведомств. Междуве-

домственная комиссия добивалась положительных результатов в 

решении самых различных вопросов библиотечного дела области 

в целом, отдельной муниципальной территории или определенного 

ведомства. 

Координационное взаимодействие библиотек различных си-

стем и ведомств Белгородчины было остановлено сменой государ-

ственного устройства страны в 90-е годы прошлого столетия. 

ХХI век привнес новые тренды в библиотечное дело в целом и 

в межбиблиотечное сотрудничество в частности. Ведущий вектор 

этого взаимодействия связан прежде всего с формированием и раз-

витием единого регионального информационно-библиотечного 

пространства на основе внедрения новых информационных техно-

логий. 

В Белгородской области в числе первых в России было приня-

то Постановление главы администрации Белгородской области 

№ 19 от 10 января 2002 года «О мерах по созданию и развитию 

единого информационно-телекоммуникационного пространства 

Белгородской области», давшее старт координации деятельности 

библиотек разных систем и ведомств по объединению разрознен-

ных электронных ресурсов в единую информационную сеть. 

В 2004 году в рамках целевой программы «Культура России 

(2001–2005 годы)» Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека приступила к внедрению технологии корпора-

тивной каталогизации на основе взаимодействия со сводным ката-

логом библиотек России. Во всех 4 государственных, областной 

медицинской, 24 центральных муниципальных, 6 вузовских биб-

лиотеках установлено единое программное обеспечение «OPAC-

Global», поддерживающее технологию корпоративной каталогиза-

ции и позволяющее создавать сводные каталоги. 
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В настоящее время 39 библиотек-участниц формируют единое 

информационное пространство Белгородской области. Это сводный 

электронный каталог муниципальных библиотек области, сводный 

каталог областных библиотек на основе взаимодействия со свод-

ным каталогом России, сводный электронный каталог периодиче-

ских изданий, получаемых ведущими библиотеками г. Белгорода, 

сводный каталог краеведческих периодических изданий, распреде-

ленная систематическая картотека статей государственных и вузов-

ских библиотек г. Белгорода. Все библиотеки области, других реги-

онов России, мира, оснащенные выходом в Интернет, имеют воз-

можность использовать его практически безграничные ресурсы. 

Уважаемые делегаты первого областного съезда белгородских 

библиотекарей! Уважаемые гости съезда! По данным Всероссий-

ской переписи библиотек 2010–2011 годов, в Белгородской области 

функционировало 1 309 библиотек различных систем ведомств. 

За последние 30 лет количество библиотек в области сократи-

лось более чем на 200 единиц. Изменился и их типо-видовой со-

став. Исчезли профсоюзные библиотеки, большей частью закрыты 

технические библиотеки. 

К сожалению, вынуждена констатировать, что только за про-

шедшие два года закрыты 41 библиотека, в основном школьные. 

Прекратила свое существование областная медицинская библиотека. 

Другое тревожное явление – сокращение сложившихся биб-

лиотечных связей. По большому счету белгородское библиотечное 

профессиональное сообщество разобщено. Сегодня каждая из бел-

городских библиотек различных систем и ведомств занимает строго 

ей отведенную нишу, которую зачастую определяет сам библиоте-

карь. При этом, будем искренни, далеко не каждый библиотекарь 

может выйти за пределы профессиональных стереотипов и спосо-

бен к стратегическому мышлению. Причина видится в том, что в 

области отсутствует структура, которая могла бы объединить биб-

лиотеки, лоббировать и одновременно адвокатировать библиотеч-

ные и читательские интересы. 

Поэтому коллектив Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки считает, что настало время возрожде-

ния межведомственного сотрудничества библиотек Белгородчины. 

И сегодня на Первом областном съезде белгородских библиотека-

рей (библиотек всех систем и ведомств) все мы должны принять 
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осознанное решение о важности профессиональной координации 

для каждой библиотеки. 

Итак. Вношу предложение создать межведомственное библио-

течное объединение, которое предлагаем назвать Белгородской 

коллегией библиотечного сотрудничества и развития. 

Не случайно в этом зале сегодня собрались библиотекари всей 

Белгородчины. Сложившиеся условия разделения властных полно-

мочий федерального, регионального, муниципального уровней 

привели к тому, что проблема регулирования библиотечного дела 

может эффективно рассматриваться прежде всего на региональном 

уровне. Региональная организация библиотечного дела – это си-

стемное, достаточно самостоятельное звено единого библиотечного 

пространства страны, которое развивается в соответствии с разви-

тием региона. А это означает, что только от нас зависит, насколько 

эффективно будет работать создаваемая нами структура. 

Кроме того, межведомственное взаимодействие основывается 

не столько на разрабатываемых нормативных, программных доку-

ментах, сколько на сложившихся межличностных взаимоотноше-

ниях, энтузиазме и инициативе ответственности руководителей и 

специалистов. Поэтому не менее важна личная заинтересованность 

каждого библиотекаря. 

Считаем, что Белгородская коллегия библиотечного сотрудни-

чества и развития должна быть создана при управлении культуры 

Белгородской области, потому что именно это управление курирует 

деятельность половины всех библиотек Белгородской области – 

библиотек системы Министерства культуры РФ. Надо иметь в виду, 

что деятельность общедоступных библиотек МК РФ связана со 

всеми сферами общественной жизни и всеми группами населения. 

По существу, они занимают центральное место в библиотечной си-

стеме регионов и страны. 

Статус будущей Коллегии – коллегиальный межведомствен-

ный совещательный орган, входящий в систему межотраслевых 

совещательных органов управления культуры Белгородской обла-

сти. Председателем Коллегии, несомненно, должен стать руководи-

тель сферы культуры области – заместитель начальника департа-

мента внутренней и кадровой политики Белгородской области – 

начальник управления культуры области С. И. Курганский. 
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Коллегия должна взаимодействовать со всеми заинтересован-

ными органами управления, организациями, в том числе обще-

ственными, в подчинении или структуре которых имеются библио-

теки, библиотечные подразделения, информационные центры. 

В состав Коллегии войдут делегированные департаментами, 

управлениями и ведомствами представители, ведущие специалисты 

библиотек, музеев, других учреждений, имеющих библиотечные 

фонды. Персональный состав Коллегии утверждается приказом 

управления культуры области. 

Миссия Коллегии – обеспечение согласованного функциони-

рования библиотек региона и других заинтересованных органов и 

организаций с целью поддержки и развития библиотечного дела, 

создания условий для рационального взаимоиспользования библио-

течных ресурсов, формирования положительного имиджа белго-

родских библиотек в обществе. 

Основными направлениями деятельности Коллегии станут 

аналитико-экспертное, стратегическое, нормативное, методическое, 

статистическое, технологическое, ресурсное, коммуникативное, 

кадровое и проектное направления. Я обозначу некоторые из них: 

– аналитико-экспертное: мониторинг, экспертиза и оценка ра-

боты библиотек области по различным аспектам библиотечной дея-

тельности; организация совещаний, семинаров, конференций, круг-

лых столов для обсуждения и решения возникающих библиотечных 

проблем; 

– стратегическое: содействие формированию основных 

направлений единой региональной библиотечной политики и орга-

низации ее реализации в библиотеках Белгородчины; 

– нормативное: обеспечение разработки нормативных доку-

ментов, регламентирующих деятельность библиотек области; 

– методическое: рекомендательная, консультационная, практи-

ческая поддержка деятельности библиотек; осуществление дей-

ствий, способствующих ликвидации разобщенности и нерацио-

нального дублирования в области научно-методической деятельно-

сти; 

– статистическое: обеспечение государственного статистиче-

ского учета; 
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– технологическое: координация работ по автоматизации биб-

лиотечных процессов и создания единого регионального информа-

ционно-библиотечного пространства; 

– ресурсное: содействие рациональному формированию и эф-

фективному взаимоиспользованию библиотечных фондов; 

– коммуникативное: разработка мер по улучшению взаимодей-

ствия библиотек со всеми реальными и потенциальными партнерами; 

– кадровое: подготовка предложений, направленных на улуч-

шение условий труда и закрепление кадров в библиотеках области, 

повышение профессиональной компетентности кадров и организа-

ция профессионального обмена опытом; 

– проектное: инициирование разработок и реализации межбиб-

лиотечных/межведомственных проектов по различным направле-

ниям библиотечной деятельности. 

Высшим органом управления Коллегии, мы считаем, должно 

стать расширенное совещание (съезд), которое проводится не реже 

1 раза в 5 лет. Его участниками становятся директора и делегиро-

ванные специалисты библиотек, информационных центров всех 

систем и ведомств. 

Для организации работы Коллегии в течение года предлагаем 

ввести должность вице-председателя, который будет избираться 

каждый год из состава Коллегии. При этом вторично получить эти 

полномочия можно тогда, когда все члены Коллегии проработали в 

качестве вице-председателя не менее одного срока. Для решения 

оперативных вопросов работы Коллегии, а также рассмотрения до-

кументов, выносимых на обсуждение Коллегии, вице-председатель 

вправе сформировать постоянную координационную группу в лю-

бом количестве. 

Кроме того, в составе Коллегии уже в ближайшее время предла-

гаем организовать секции. Но в отличие от секций 70-х, созданных 

по видам библиотек, наиболее действенными станут секции, органи-

зованные по направлениям работы или по категориям читателей. 

Уже сейчас необходима секция по культурно-просветительской дея-

тельности библиотек, по работе с юношеством. 

Периодичность проведения заседаний Коллегии – не реже 

1 раза в полугодие. Внеочередные заседания Коллегии могут про-

водиться по мере необходимости. 
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Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и разви-

тия в соответствии с возложенными на нее основными задачами 

ежегодно утверждает план своей работы, а также определяет обя-

занности вице-председателя, ответственного секретаря и других 

членов Коллегии. 

По всем обсуждаемым вопросам Коллегия имеет право прини-

мать решения, которое считается принятым, если за него проголо-

совало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов Колле-

гии. Решения Коллегии носят рекомендательный характер. 

Решение Коллегии может являться основанием для издания 

приказа управления культуры Белгородской области. 

При Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и 

развития будут создаваться рабочие органы: секции, группы, сове-

ты, команды для решения конкретных вопросов. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека возьмет на себя функции рабочего органа Белгородской колле-

гии библиотечного сотрудничества и развития. 

Коллегия должна иметь свой фирменный стиль: логотип, соб-

ственный бланк. В ближайшее время мы предлагаем провести кон-

курс на создание фирменного стиля и логотипа Коллегии. 

В числе форматов библиотечной координации, которые долж-

ны нами активно использоваться, я бы назвала согласование и сов-

местные планы работы, заключение разного рода координационных 

соглашений между библиотеками, взаимная информация о работе, 

проведение совместных мероприятий, проектов различного мас-

штаба, создание сводных электронных ресурсов, обмен необходи-

мыми материалами и документами, взаимное участие представите-

лей библиотек в работе совместных координационных органов, со-

вещаний, конференций, создание совместных рабочих групп для 

изучения и разработки ряда вопросов, создание общей библиотеч-

ной продукции, совместная издательская продукция. 

Одним из первых решений Коллегии должно стать принятие 

Кодекса профессиональной этики белгородского библиотекаря, 

определяющего систему этических принципов в общении с колле-

гами, читателями, обществом. 

Среди ведущих приоритетных направлений работы хотелось бы 

выделить создание Регионального центра библиотечной статистики, 

организующего сводную статистическую базу по различным показа-
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телям деятельности библиотек всех систем и ведомств. Считаю 

уместным создание региональной БД «Библиотеки Белгородчины». 

В настоящее время в области создается региональный проект 

«Новое поколение выбирает чтение». На уровне департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области принято 

решение, что проект будет межведомственным. 

Уважаемые делегаты съезда! Следующий год объявлен в 

стране Годом литературы. Поэтому основное внимание Коллегии 

должно быть обращено на активное продвижение художественной 

литературы и формирование книжной культуры населения. Прези-

дент РФ Владимир Путин отметил, что Год литературы должен 

стать ярким проектом, объединяющим общество. Кабинет мини-

стров РФ в настоящее время сформировал организационный коми-

тет, который будет заниматься подготовкой и проведением Года 

литературы. Я думаю, что такой же комитет следует создать и в 

структуре Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и 

развития. 

Для привлечения детей, подростков и молодежи к чтению ли-

тературы предлагаю объявить в рамках Года литературы акцию 

«Книги, которые произвели на меня самое сильное впечатление» 

(«Мои главные книги»). Основная идея в том, что самые уважаемые 

и известные люди территорий, руководители органов власти всех 

уровней, организаций и учреждений независимо от профиля дея-

тельности для широкой читательской аудитории представят список 

главных (любимых) книг в их жизни. 

Еще одна крупная дата следующего года – 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Уместным станет объединение этих двух дат в рамках мас-

штабного межведомственного события – областной библиотечной 

наступательной операции «Военная книга», популяризирующей 

лучшие книги о войне. 

Я представила в самом обобщенном виде структуру, направле-

ния, формы работы Коллегии. Сегодня наша задача состоит в том, 

чтобы принять в целом идею создания и работы Белгородской кол-

легии библиотечного сотрудничества и развития. 

В заключение хочу сказать, что межведомственное взаимодей-

ствие – это наш шанс, и мы должны им воспользоваться. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: СПЕКТР ИДЕЙ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Т. В. Петрова,  
директор ГКУК «Белгородская  
государственная детская библиотека  
А. А. Лиханова» 

 
Наверное, мое выступление не поразит ваше воображение сво-

ей уникальностью и новизной. Всё, о чем я буду говорить, известно 
и весьма успешно применяется. Но я посчитала необходимым кон-
кретизировать некоторые аспекты нашего взаимодействия в инте-
ресах детей. 

У детских, школьных и муниципальных общедоступных биб-
лиотек общий читатель – ребенок. И, как было сказано в Послании 
Президента Федеральному Собранию: «Забота о будущих поколени-
ях – это самые надежные, умные и благородные инвестиции. Нам 
необходимо воспитать поколение свободных, образованных, творче-
ски мыслящих граждан. Воспитание детей – задача не только систе-
мы образования, но и отечественной культуры, общества в целом». 

Актуальность межведомственного взаимодействия библиотек в 
современных условиях не подлежит сомнению. Если обратиться к 
истории, то еще в далеком 1936 году в статье «О школьных биб-
лиотеках» Н. К. Крупская писала: «Не должно быть смешных меж-
ведомственных споров между детскими библиотеками и библиоте-
ками школьными. Детские библиотеки должны приходить на по-
мощь школьным и своим опытом, и передвижками, и ознакомлени-
ем с библиотечной техникой. Эта смычка, несомненно, улучшит 
работу и библиотекарей детских библиотек, познакомив их ближе 
со школьными программами, с интересами школы и образовании». 

Межбиблиотечное взаимодействие является сегодня одним из 
определяющих факторов развития современной библиотеки, позво-
ляет создавать значимые информационные ресурсы, обеспечивать 
ресурсное взаимодействие, направленное на удовлетворение запро-
сов заинтересованного, подготовленного читателя. Межбиблиотеч-
ное взаимодействие строится, прежде всего, на организации и про-
ведении образовательного и воспитательного процессов и направ-
лено на расширение спектра библиотечных услуг, соответствую-
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щих современным ожиданиям юных пользователей и общества в 
целом. 

Определение перспектив сотрудничества школьных и детских 
библиотек в новых условиях обозначены такими документами, как 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 
Деятельность школьной библиотеки в соответствии с положения-
ми, сформулированными в этих документах, должна быть направ-
лена на то, чтобы сформировать «личность инициативную, способ-
ную творчески мыслить и находить нестандартные решения, уметь 
выбирать профессиональный путь и быть готовой к обучению в те-
чение всей жизни». Повышению качества образования будет спо-
собствовать решение задач приобщения к чтению, развития инфор-
мационной культуры учащихся, передачи им общечеловеческих и 
культурных ценностей. И это первостепенная задача, стоящая перед 
детскими библиотеками. 

Полноценная реализация замыслов нового стандарта должна 
предусматривать активное сотрудничество детских и школьных 
библиотек в нескольких основных направлениях: 

– информационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса в тех аспектах, которые прописаны в Стандарте; 

– развитие информационной грамотности учащихся, в том чис-
ле при организации их проектной деятельности; 

– информационное и методическое обеспечение построения 
индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

Рассмотрим более подробно опыт и возможности взаимодей-
ствия: 

1. Формирование и развитие информационной культуры всех 
субъектов образовательного процесса. Взаимодействие различных 
библиотек позволяет создать единое читательское пространство и 
эффективно использовать ресурсы в удовлетворении возрастающе-
го спроса обучающихся в информации. А это, в свою очередь, дает 
возможность «не упустить» ни одного ребенка, совместными уси-
лиями приобщить его к чтению. 

2. Формирование информационной культуры требует обучения 
и расширения профессионального кругозора в данной области всех 
пользователей, в том числе и учителей, воспитателей образователь-
ных учреждений, родителей. Мы предлагаем создать на базе госу-
дарственной детской библиотеки А. А. Лиханова творческую лабо-
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раторию психологии и педагогики детского чтения. Реализация 
программы будет направлена на повышение информационной 
культуры, профессиональной компетентности в области детского 
чтения, информационной грамотности, безопасного использования 
интернет-технологий учителями, библиотекарями образовательных 
учреждений, родительской общественностью. Лаборатория предпо-
лагает трансляцию передовых взглядов и опыта ведущих специали-
стов отрасли, педагогов, психологов, социологов, культурологов. 
Одной из технологий могут быть модульные курсы. В отличие от 
традиционной системы повышения квалификации с фиксирован-
ным количеством учебных часов, программой, а значит и содержа-
нием, модульные курсы позволяют слушателю выстраивать инди-
видуальную образовательную траекторию. 

3. Выработка согласованного межведомственного плана дей-
ствий позволила бы скоординировать участие детских библиотек в 
августовских совещаниях образовательных учреждений, а библио-
текарей образовательных учреждений – в методических днях, в 
конференциях, семинарах, круглых столах, организуемых государ-
ственной детской библиотекой А. А. Лиханова. 

4. Актуальным для сотрудничества является содействие про-
ектно-исследовательской деятельности школьников. Введение 
ФГОС нового поколения предусматривает этот вид учебной дея-
тельности в старшей школе как обязательный, но приобщение к 
нему начинается буквально с начальных классов. Здесь особенно 
полезен опыт детских библиотек в разработке тематики таких про-
ектов, предложение ее для школьных библиотек, проведение сов-
местных семинаров по обучению библиотекарей организации такой 
работы, организации конкурсов проектов по учебной тематике сре-
ди учащихся всех ступеней образования. 

Примером может служить опыт государственной детской биб-
лиотеки А. А. Лиханова, специалистами которой в 2013 году про-
веден конкурс проектов среди дошкольников на экологическую те-
матику. 

5. Библиотеки совместными усилиями могли бы помочь учите-
лям в подготовке к экзаменационному сочинению в декабре этого 
года, которое будет оцениваться как допуск к ЕГЭ. Библиотекари 
компетентны в подборе литературных произведений современных 
авторов, которые могут войти составляющей частью модульной 
программы по литературе для 5–9 классов. 
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6. Библиотека позиционирует себя и как центр развития твор-
чества, способного помочь обучающимся в разработке творческих 
проектов. 

Дополнительные возможности для взаимодействия детских и 
школьных библиотек открывает деятельность по проведению кон-
курсов творческих работ. Многие из присутствующих помнят опыт 
объединения усилий государственной детской библиотеки А. А. 
Лиханова и образовательных учреждений области по организации 
областного конкурса сочинений «История моей семьи в истории 
моего края». Необходимо совместными усилиями возродить эту 
инициативу. Предлагаю учреждениям образования присоединиться 
к областному конкурсу «Самый читающий класс», который биб-
лиотека проведет в Год литературы. 

7. Не менее важным направлением взаимодействия является 
участие детских библиотек в решении воспитательных задач. Не 
могу не отметить наличие позитивного опыта сотрудничества в 
этом направлении. Ежегодно проводятся совместные просветитель-
ские мероприятия, участниками которых являются дети – учащиеся 
образовательных учреждений. Литературно-музыкальные вечера; 
встречи с детскими писателями, художниками, творческой интел-
лигенцией; клубные объединения и студии и другие формы работы 
говорят о больших возможностях такого сотрудничества. 

8. Среди образовательных учреждений сегодня имеются и 
школы для детей с девиантным поведением, школы для детей-
сирот, специальные коррекционные школы, школы для детей с 
ослабленным здоровьем, школы-интернаты для детей с ограничен-
ными возможностями. И сегодня необходимо расширять адрес-
ность сотрудничества библиотек не только на уровне межбиблио-
течного обмена, но и проводя совместные мероприятия с целью 
адаптации проблемных детей в социуме и их социализации. Зани-
маясь с такими детьми, следует рассматривать работу с родителями 
детей с особыми нуждами. 

В заключение хочу отметить, что профессиональное общение и 
взаимодействие на региональном уровне в интересах детей позво-
лят специалистам библиотек чувствовать себя увереннее, квалифи-
цированнее формировать ребенка-читателя, активнее использовать 
информационные ресурсы, отвечать на запросы точно, быстро и 
качественно, обеспечивая пользователям новые сервисы и совре-
менный уровень обслуживания. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА  

БИБЛИОТЕК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ОБЛАСТНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

М. Ш. Григорьева,  

директор научно-технической библиотеки 

ФГБОУ ВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет имени В. Г. Шухова» 

 

Отличительная черта современного этапа развития информа-

ционного общества в целом – это предоставление информации и 

знаний не только в традиционной печатной, но и в электронной, 

цифровой форме, что позволяет принципиально по-новому созда-

вать, хранить, организовывать доступ к информации. Меняются 

представления о задачах библиотек, их месте в культурной, науч-

ной, образовательной и информационной инфраструктуре. 

Стремительное развитие и внедрение новых информационных 

технологий, в т. ч. интернет-технологий, перемены, обусловленные 

реформой образования в России – всё это в значительной степени 

изменило содержание деятельности библиотек образовательных 

учреждений, но основная задача остается прежней – создание со-

временной системы информационной поддержки учебного процес-

са и научных исследований. 

У библиотек учебных заведений много общего: пересекающие-

ся фонды, традиции, проблемы, связанные с организацией обслу-

живания студенческого контингента и профессорско-

преподавательского состава, автоматизацией процессов, выполне-

нием нормативов по обеспеченности учебной литературой и других 

требований при аккредитации и лицензировании направлений под-

готовки. 

Практика работы показала, что библиотеки просто не могли 

себе позволить существовать раздробленно и изолированно друг от 

друга, а должны в четкой координации и тесном сотрудничестве 

решать усложняющиеся задачи, обмениваясь опытом, расширяя 

спектр услуг, развивая для этого новые формы и методы работы. 

Итак, областное методическое объединение библиотек высших 

и средних специальных учебных заведений Белгородской области 
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(ОМО) организовано с целью осуществления координации дея-

тельности библиотек по созданию единого информационно-

образовательного пространства региона, совершенствованию биб-

лиотечных технологий и профессиональному развитию библиотеч-

ных работников. 

Областное методическое объединение действует на основании 

Приказа Министерства образования РФ «О системе координации 

библиотечно-информационного обслуживания образовательных 

учреждений Российской Федерации». В соответствии с приказом с 

1987 года Научно-техническая библиотека БГТУ им. В. Г. Шухова 

выполняет функции областного методического центра (ОМЦ) биб-

лиотек высших и средних специальных учебных заведений Белго-

родской области. 

В своей работе методическое объединение руководствуется 

федеральными законами, в   т.   ч. «О   библиотечном деле», 

«Об образовании в Российской Федерации» и др. Специалистами 

Научно-технической библиотеки БГТУ им. В. Г. Шухова разрабо-

тано Положение о методическом объединении библиотек высших и 

средних специальных учебных заведений Белгородской области. 

На сегодняшний день в состав областного методического объ-

единения входят библиотеки государственных и негосударственных 

учебных заведений: 6 библиотек вузов и 20 библиотек общеобразо-

вательных учреждений среднего профессионального образования. 

Основными направлениями деятельности методического объ-

единения являются: 

 координация деятельности библиотек высших и средних 

специальных учебных заведений; 

 анализ состояния и развития библиотек в целях обеспече-

ния выполнения приоритетных задач и программ; 

 выявление и внедрение инновационных форм и методов 

работы; 

 расширение и укрепление профессионального взаимодей-

ствия; 

 оказание консультационно-методической помощи; 

 организация мероприятий по профессиональному разви-

тию специалистов библиотек ОМО; 

http://ntb.bstu.ru/mcenter/hight_school_library/
http://ntb.bstu.ru/mcenter/spec_school_library/
http://ntb.bstu.ru/mcenter/spec_school_library/
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 координация деятельности с библиотеками других систем 

и ведомств. 

При методическом объединении функционирует Центр про-

фессионального развития специалистов библиотек ОМО, деятель-

ность которого регламентируется соответствующим положением. 

Областное методическое объединение (ОМО) работает в соот-

ветствии с годовым планом мероприятий. Мероприятия проводятся 

как на базе НТБ БГТУ им. Шухова, так и других библиотек ме-

тодобъединения с использованием самых эффективных форм и ме-

тодов. Это, прежде всего, ежегодные совещания, основной целью 

которых является подведение итогов работы библиотек вузов и 

ссузов за прошедший год с анализом статистических показателей, 

выявлением инновационных форм и методов работы и результатов 

их внедрения. 

Обучающие тренинги и семинары по самым актуальным во-

просам и проблемам, таким как изменения в законодательной базе, 

аккредитационных требованиях, автоматизация процессов, книго-

обеспеченность и др. Мастер-классы, творческие мастерские, 

направленные на совершенствование методики подготовки и про-

ведения просветительских мероприятий, профессиональных кон-

курсов, технологии конкретных библиотечных процессов. Круглые 

столы, предполагающие, как правило, обмен опытом, а также об-

суждение самых злободневных вопросов библиотечной практики, 

событий в области культуры и жизни общества в целом. 

В общей сложности в год проводится около 30 мероприятий. 

Наиболее значимый, представляющий интерес опыт обобщается на 

страницах продолжающихся сборников «Опыт работы библиотек 

вузов г. Белгорода» и «Опыт работы библиотек ссузов Белгород-

ской области». 

В конечном итоге совместная работа библиотек направлена на 

повышение оперативности и качества обслуживания пользователей. 

В режиме «срочно» выполняются все запросы, поступающие от 

ректората и профессорско-преподавательского состава и по тем или 

иным причинам переадресованные нашим коллегам. Также опера-

тивно работают МБА и книгообмен. 

Корпоративные тенденции в деятельности библиотек учебных 

заведений подтверждают и определенные шаги с целью расшире-

ния возможностей и широты доступа к информационным ресурсам. 
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В 2002 году Советом ректоров вузов Белгородской области бы-

ло принято решение о взаимном обслуживании студентов и препода-

вателей в библиотеках вузов, в соответствии с которым стали до-

ступны услуги читальных залов и локальные электронные ресурсы. 

С 2011 года согласно письму Минобрнауки «Об обеспечении 

свободного доступа к фондам библиотек государственных учре-

ждений высшего профессионального образования» двери библио-

тек вузов открыты для пользователей, не являющихся обучающи-

мися и работниками образовательного учреждения. 

В 2012 году, учитывая взаимную заинтересованность в сотруд-

ничестве в области информационного обеспечения научного и об-

разовательного процессов, Советом ректоров вузов Белгородской 

области было принято решение о предоставлении взаимного уда-

ленного доступа к ресурсам электронных библиотек на основе 

межвузовского договора. Подписано 7 таких договоров о взаимном 

сотрудничестве. 

Примером межвузовского сотрудничества может служить и 

участие библиотек в проектах по созданию единых электронно-

библиотечных систем в рамках отраслевых ведомств. Это элек-

тронный архив открытого доступа БелГУ, единая электронно-

библиотечная система АСВ – это проект, в котором участвует 

БГТУ им. В. Г. Шухова, единая электронно-библиотечная система 

юридических вузов России, ЭБС «АГРИЛИБ» и др. 

Сегодня мы уверенно говорим об опыте межведомственного 

сотрудничества библиотек образовательных учреждений. 

Только совместными усилиями, благодаря корпоративным ме-

тодам работы можно создавать сводные электронные каталоги и 

картотеки, которые в последующем становятся инструментом 

дальнейшего развития и сотрудничества. 

В 2012 году стартовал крупнейший на сегодняшний день феде-

ральный библиотечно-информационный проект по созданию ин-

формационной системы доступа к электронным каталогам библио-

тек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса. 

Реализует этот проект ГПНТБ. БелГУ и БГТУ стали участниками 

данного проекта. По условиям соответствующих соглашений элек-

тронные каталоги библиотек доступны по сети Интернет в рамках 

Сводного каталога данной информационной системы. 
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Ярким примером может служить участие библиотек универси-

тетов в создании сводного электронного каталога библиотек обла-

сти, а именно пополнение каталога библиографическими описани-

ями статей из профильных периодических изданий. 

Поскольку ни одна из библиотек не ставит перед собой задачу 

собрать в своих фондах всю издаваемую в мире научную и учеб-

ную литературу, наличие соглашений с крупнейшими российскими 

библиотеками предоставляет отличные возможности для обслужи-

вания пользователей с помощью межбиблиотечного абонемента и 

электронной доставки изданий. У каждой вузовской библиотеки не 

менее 5–6 таких постоянных партнеров. 

Приведенные примеры подчеркивают эффективность различ-

ных форм кооперации в сфере создания и использования информа-

ционных ресурсов и их необходимость, если говорить о качестве 

обслуживания пользователей. 

Продолжая сотрудничество по уже намеченным траекториям 

взаимодействия библиотек, считаем целесообразным их развитие и 

расширение по следующим, на наш взгляд, перспективным направ-

лениям: 

– доступность электронных ресурсов библиотек всех систем и 

ведомств; 

– информационно-библиографическая работа; 

– профессиональное развитие специалистов библиотек; 

– просветительская работа. 
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ГРАНИЦЫ БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 

ПОИСК НОВЫХ СФЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Л. И. Боровская,  

директор МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, участники 

Первого областного съезда библиотекарей Белгородчины! 

 

Сегодня на съезде мы хотим возродить межведомственное со-

трудничество библиотек. Задача актуальна и своевременна. Но уве-

рена, что процесс пойдет намного лучше, если опираться на уже 

имеющийся аналогичный опыт. История взаимодействия библиотек 

в Шебекинском районе практически полностью отражает процессы, 

что происходили повсеместно как на Белгородчине, так и в стране. 

Наиболее интенсивным периодом в становлении библиотечной 

координации являются 70-е годы прошлого века. Стремительное 

развитие инфраструктуры городов и сел способствовало появлению 

новых библиотек разных ведомств. В Шебекинском районе за счет 

активного открытия государственных массовых библиотек, проф-

союзных, библиотек учебных заведений в тот период общее коли-

чество библиотек достигло 118: 48 массовых, 11 профсоюзных, 

6 ведомственных библиотек, 41 школьная, 3 библиотеки профтеху-

чилищ, 2 среднетехнических учебных заведения, 7 библиотек име-

ли статус научно-технических. На этом фоне в библиотечной среде 

стали возникать дружеские в профессиональном плане взаимоот-

ношения, которые затем переродились в четкие, скоординирован-

ные действия межведомственного библиотечного сотрудничества, с 

помощью которых в тот период удавалось решать многие совмест-

ные задачи. 

С момента образования Шебекинской централизованной биб-

лиотечной системы – в 1978 году – в районе была начата планомер-

ная работа по координации библиотечной деятельности с библио-

теками других ведомств. В качестве главного координатора и орга-

низатора работы выступала ЦРБ. Одним из основных направлений 

совместной работы являлось методическое взаимодействие, куда 

входили подготовка и проведение семинаров, НПК, обмен опытом. 

Тематика данных мероприятий была направлена на решение общих 
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задач того времени: воспитание детей и молодежи, антирелигиоз-

ная пропаганда в библиотеках, руководство чтением в свете пар-

тийных съездов КПСС и т. п. Широкое распространение в этот пе-

риод имели любительские объединения, такие как «Общество кни-

голюбов», они также входили в число организаций, взаимодей-

ствующих с ЦРБ. Помимо этого, на районную библиотеку возлага-

лись обязанности по составлению сводной отчетной документации, 

в том числе и о работе библиотек других ведомств. Несомненно, 

что самые эффективные формы сотрудничества должны вновь воз-

родиться. 

В 90-е годы мы наблюдали закрытие партийных, профсоюзных 

и научно-технических библиотек, особенно на приватизированных 

предприятиях. Книжные фонды профсоюзных библиотек тогда во-

шли в состав массовых. С того времени многое изменилось. 

На сегодняшний день сеть библиотек Шебекинского района 

представляет сложную взаимосвязанную и одновременно разроз-

ненную структуру. В нее входят два библиотечных учреждения, 

имеющих статус юридического лица: МБУК «Шебекинская ЦРБ» и 

МБУК «ЦБС г. Шебекино», 36 сельских общедоступных библиотек 

являются составной частью структуры культурно-досуговых цен-

тров сельских поселений, образованных в каждом сельском округе. 

Данные библиотеки подведомственно принадлежат отрасли куль-

туры. Значимая часть функционирующих библиотек района пред-

ставлена школьными библиотеками, их насчитывается в районе 

около 40, из них 29 находятся в сельской местности. Претерпели 

реструктуризацию и библиотеки среднетехнических учебных 

учреждений города – функционально действуют только 2 библио-

теки в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта и 

Шебекинском агропромышленном ремесленном техникуме. Проф-

союзные библиотеки не сохранились. 

Многое, что связывало библиотеки ранее, в настоящее время 

потеряно или ушло на задний план. Это во многом объясняется тем, 

что цели, задачи, функции общедоступных и ведомственных биб-

лиотек имеют значительные отличия. Но, несмотря на это, главное, 

что связывает и объединяет все библиотеки, – это книга и читатель, 

и здесь форм и методов для совместного сотрудничества и взаимо-

действия вполне достаточно, чтобы вновь объединить совместные 

усилия, обогатить свои знания и поделиться накопленным опытом. 
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В целях возобновления профессионального общения, обмена 

опытом и построения тактики дальнейшего взаимодействия наибо-

лее приемлемой может стать работа, направленная на повышение 

профессиональных знаний и мастерства сотрудников. На базе луч-

ших библиотек из числа модельных, школьных, специализирован-

ных можно проводить деловые встречи, Дни обмена опытом, пре-

зентации библиотек. Данные мероприятия позволят специалистам 

лучше узнать друг друга, ознакомиться с работой коллег, оценить 

информационные и технические возможности библиотек-

партнеров, определить план совместной работы. 

В качестве возможных и перспективных направлений сотруд-

ничества библиотек можно рассмотреть и такие, как: 

– организация взаимного обмена на постоянной основе выста-

вок лучших образцов новинок издательской продукции, например, 

в рамках ежегодных Дней той или иной библиотеки в стенах биб-

лиотеки-партнера; 

– в рамках сотрудничества будет взаимовыгодным и проведе-

ние совместных творческих, информационных мероприятий, сове-

щаний, семинаров, НПК, мастер-классов; совместная подготовка и 

реализация библиотечных проектов; 

– издательская деятельность также может быть совместной при 

подготовке сборников, материалов конференций, обзоров, изданий 

рекомендательной библиографии и т. п. 

В последние годы значительно расширилась работа по изуче-

нию истории библиотек. И это тоже может стать одним из продук-

тивных направлений взаимодействия библиотечных учреждений. 

Наиболее простым способом добиться осуществления более близ-

кого знакомства с историей и основными направлениями деятель-

ности библиотек является подготовка электронных версий экскур-

сий по библиотекам. Главное преимущество виртуальных экскур-

сий – в широких возможностях предоставления иллюстративного и 

справочного материала по библиотекам, их постоянного дополне-

ния, изменения и редактирования. Более подробное знакомство с 

историей и современным состоянием библиотек позволит опреде-

лить новые, ранее неиспользованные возможности для дальнейше-

го сотрудничества. 

И в заключение хочется добавить: мы, представители Шебе-

кинского района, специалисты общедоступных, школьных, специа-
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лизированных библиотек, полностью поддерживаем инициативу 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

по созданию областного межведомственного центра библиотечного 

сотрудничества и готовы участвовать в его работе. Считаем, что 

данная инициатива очень своевременна и имеет все основания для 

дальнейшего развития. 

 

 

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН: ЗНАЧЕНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПОИСКЕ 

И РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ 

СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК ГУБКИНСКОГО РАЙОНА 

 

Н. А. Юханова,  
директор МБУК «ЦБС № 2» 

Губкинского городского округа 

 

Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Са-

вченко считает, что чтение для каждого белгородца должно стать 

интеллектуальной потребностью. В социокультурном пространстве 

Губкинского городского округа сельские библиотеки занимают 

особую нишу, прививая любовь к книге и чтению каждому жителю 

нашей территории, развивая их интеллектуальные способности, 

воспитывая читателя думающего, творческого, пытливого. 

В традициях наших библиотек – установление межведомственного 

библиотечного сотрудничества. Благодаря таким необходимым и 

полезным контактам возможности сельских библиотек значительно 

увеличиваются, спектр их деятельности расширяется, а культурно-

досуговая деятельность обретает новое содержание. Чтобы не быть 

голословной, приведу лишь несколько ярких примеров нашего со-

трудничества и поиск новых форм. 

Не секрет, что существуют определенные трудности в работе 

сельских библиотек по привлечению читателей, особенно детей. 

Это и привело нас к мысли о реализации креатив-проекта. С мая 

2012 года сельские библиотеки претворяют в реальность муници-

пальный проект «Творим сказку», цель которого – развитие творче-

ских и интеллектуальных способностей детей, воспитание любви к 

книге и чтению. Ребята не только сами написали и проиллюстриро-



124 

вали сказки, но и делают по ним различные поделки, настольные 

игры, пытаются создавать мультфильмы. В трех библиотеках райо-

на по некоторым из этих сказок поставлены кукольные спектакли. 

Итогом двухлетней работы по проекту стал выпуск двух сборников: 

«Родничок юных талантов» и «Родничок спортивных сказок» (по-

священный Олимпийским играм в Сочи). Показательны и эффек-

тивны результаты проекта: более 250 детей в 2013 году стали его 

участниками и активными читателями сельских библиотек. 

Хочу подчеркнуть существенную деталь: без поддержки биб-

лиотекарей средних школ территории наш проект «Творим сказку» 

не имел бы такого успеха. Они помогали ребятам писать сказки, 

рассказывали об истории Олимпийских игр. А когда был объявлен 

третий проект, посвященный юбилею Победы в Великой Отече-

ственной войне, сельские и школьные библиотекари района прове-

ли циклы мероприятий. Мы надеемся, что в мае пройдет презента-

ция третьего сборника «Родничок юных патриотов». 

Сегодня к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

по «Сказке про старушку, фруктовый сад и солдатскую пилотку» 

заведующей сектором технического обеспечения при поддержке 

библиотекарей центральной детской районной и школьной библио-

тек снимается фильм, актерами которого выступают жители пос. 

Троицкого, дети и их родители. 

В 2013 году в рамках областного профессионального конкурса 

«БиблиоУспех-2013» состоялось взаимопосещение библиотек Губ-

кинского городского округа и Яковлевского района. Для библиоте-

карей были организованы экскурсии по районам. Но самое глав-

ное – они увидели работу друг друга по информационно-

библиотечному обслуживанию людей с ограничениями жизнедея-

тельности, поделились опытом, что позитивно сказалось на работе 

двух ЦБС. 

После такого взаимопосещения у меня возникло желание по-

знакомить библиотекарей района с работой других ЦБС области, 

обменяться опытом. Так, в 2014 году библиотекари Губкинского 

городского округа посетили Белгородскую государственную уни-

версальную научную библиотеку, центральную районную и цен-

тральную районную детскую библиотеки Яковлевского района. 

Библиотекари Губкинского городского округа почерпнули очень 

много для себя. Они увидели обновленную универсальную науч-
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ную библиотеку, ее дизайн, технические средства и возможности 

их использования, а главное – ее интеллектуальный потенциал. 

В Яковлевском районе ознакомились с инновационными формами 

работы. 

Участие библиотекарей района в областных акциях, семинарах 

также способствует межведомственному библиотечному сотрудни-

честву. 

В мае 2014 года в г. Губкине состоялся первый двухдневный 

библиотечный форум читающих семей «Библиотека. Книга. Се-

мья». Идея Форума состояла в консолидации усилий единомыш-

ленников, направленных на сохранение и возрождений традиций 

семейного чтения. В работе Форума приняли участие ведущие спе-

циалисты Белгородской государственной детской библиотеки 

А. А. Лиханова, муниципальных библиотек Белгорода, Старого 

Оскола, Губкина, Яковлевского и Корочанского районов, школьные 

библиотекари, педагоги и воспитатели дошкольного и школьного 

образования, психологи, родители читателей-детей. Я считаю, что 

именно такие встречи, объединяющие самые разные библиотеки, 

позволяют организовать творческое сотрудничество библиотек, 

обогащают нас новым опытом, дают импульс к дальнейшей творче-

ской работе. Ради проведения таких мероприятий и нужна библио-

текам межведомственная координация. 

Библиотеки нашей ЦБС не хотят останавливаться на достигну-

том в межведомственном сотрудничестве. На современном этапе 

библиотеками области сформировано и активно развивается единое 

виртуальное информационно-библиотечное пространство, направ-

ленное на создание и взаимоиспользование сводных электронных 

ресурсов. Мы постоянно ищем направления, связанные с обменом 

профессиональным опытом, инновационными формами работы по 

социально важным направлениям. 

Так, в перспективе библиотекари Губкинского района хотели 

бы через онлайн-экскурсии ознакомиться с работой библиотек раз-

ных ведомств области, страны. Да, мы посещаем сайты этих биб-

лиотек, но ничто не может быть более убедительным и познава-

тельным, чем общение коллег. 

Библиотеки Губкинского района активно работают с библио-

текарями учреждений образования, а именно со школами. 

К сожалению, практически не налажены связи с библиотеками 
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высших и средних профессиональных учебных заведений. Уверена, 

что разработав совместно с ними определенную стратегию, можно 

будет уже в сельских библиотеках готовить потенциальных студен-

тов для этих учебных заведений с определенным набором знаний, 

проводить с ними профориентационную работу. 

Стоит отметить, что в библиотеках различных ведомств накоп-

лен богатый опыт. Объединить наши знания для создания единого 

регионального библиотечного культурно-просветительского про-

странства, способного вовлечь в свою культуросозидающую орбиту 

все библиотеки области, было бы возможно через выпуск профес-

сионального журнала, создание сайта библиотек области, где спе-

циалисты различных ведомств могли бы поделиться профессио-

нальными проблемами и совместно найти пути их решения, обме-

няться инновациями. 

В современных условиях библиотека одна не может выполнить 

патриотическую, духовную, культурную, воспитательную миссию. 

Это возможно, только объединив усилия. 

Сельские библиотекари реализуют пожелание губернатора 

Е. С. Савченко, чтобы Белгородчина стала самой читающей в Рос-

сии. Для этого все мы должны быть, говоря словами Владимира 

Высоцкого, «в одной связке». Нужно понять, что все мы делаем 

одно важное дело – растим, воспитываем, образовываем нашего 

читателя во благо своей Родины. 

Считаю, что межведомственный библиотечный совет, несо-

мненно, необходим, и мы, губкинские библиотекари, поддерживаем 

его создание. 
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СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА,  

ИЛИ РАБОТА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 

 

С. И. Гунченко,  

заведующая Дунайской муниципальной 

модельной библиотекой-филиалом  

им. Э. Горборукова  

МКУК «Грайворонская ЦРБ 

имени А. С. Пушкина» 

 

Сельская библиотека – это особый мир, иная атмосфера. 

В отличие от шумных городов, где суета и мало знакомых лиц, 

в селе каждый человек на виду, и от того, насколько профессио-

нально работает библиотекарь, зависит, придут ли в сельскую биб-

лиотеку местные жители. 

Девять лет работы в библиотеке – не такой уж большой стаж, 

но поделиться есть чем. За этот период времени Дунайская муни-

ципальная сельская библиотека имени Эдуарда Горборукова стала 

центром общения, творческой площадкой для взрослых и детей. 

Наблюдая и анализируя, всё больше убеждаюсь в том, что с 

каждым годом социальная функция сельской библиотеки уверенно 

набирает обороты. Особенно это актуально в работе с жителями 

старшего поколения, а также с теми, кому пришлось сменить место 

проживания. Село Дунайское – приграничное, миграционные про-

цессы проходят активно, и за последние три года к нам на постоян-

ное место жительства приехало 135 человек. Объединение новых 

жителей, знакомство их с историей и культурой района, села и друг 

с другом, оказание помощи в адаптации – эти идеи реализуются в 

библиотеке в рамках деятельности клуба «Позитив». 

Когда в начале июля в селе появились первые беженцы из Во-

сточной Украины, библиотека и в этой ситуации оказалась востре-

бованной и нужной, оказывая помощь в поиске информации. Биб-

лиотечная зона Wi-Fi стала местом постоянного общения с род-

ственниками, оставшимися на Украине. Украинские дети много 

времени проводят в библиотеке, результатом стала выставка дет-

ских рисунков «Дети рисуют мир», а также новые поделки на вы-

ставке детского творчества. 
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Так уж сложилось, что в начале 2000-х годов в нашем районе 

произошло слияние сельских и школьных библиотек. Спустя неко-

торое время стало понятно, что школьные библиотеки должны 

функционировать отдельно, и постепенно стал происходить обрат-

ный процесс. К 2014 году в нашем районе осталась одна-

единственная Дунайская муниципальная сельская библиотека име-

ни Эдуарда Горборукова, которая совмещает в себе фонд и работу 

как сельской, так и школьной библиотеки. 

Хочу сразу определить положительные результаты такого объ-

единения именно для Дунайской библиотеки: очень большой плюс 

состоит в том, что фонд художественной литературы школьной 

библиотеки пополняется намного лучше, чем фонд сельской биб-

лиотеки, благодаря чему мы всегда можем предложить учащимся 

школы и нашим постоянным читателям новую детскую литературу. 

Для сравнения могу привести некоторые цифры: за последние три 

года, с 2011 по начало 2014 года, фонд детской литературы сель-

ской библиотеки пополнился на 31 экземпляр книг, за этот же пе-

риод фонд школьной библиотеки пополнился на 554 экземпляра 

книг. 

Далее, тесно сотрудничая с учителями и учениками школы, 

стало возможным проведение на базе библиотеки уроков русской 

словесности, которые интересны и детям, и учителю, и библиотека-

рю. На этих уроках дети и подростки ведут себя иначе, чем в шко-

ле. Всё это способствует лучшему запоминанию детьми материала, 

улучшению дисциплины. Громкие чтения литературы на военно-

патриотическую тематику в библиотеке, которой присвоено имя 

нашего односельчанина Эдуарда Горборукова, геройски погибшего 

в Чеченской Республике и награжденного орденом Мужества (по-

смертно), подталкивают к размышлению о важности в нашей жизни 

таких понятий, как долг, честь, служение Отечеству. 

Но при объединении возникли непреодолимые проблемы. 

У библиотек разные целевые установки, разные требования к их 

деятельности и разные формы работы. 

В библиотеке работает один специалист, что привело к значи-

тельному увеличению нагрузки на библиотекаря. Кроме того, шко-

ла и муниципальная библиотека расположены на значительном 

расстоянии друг от друга. Это расстояние лишает учителей и уча-
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щихся оперативности в библиотечном обслуживании, когда можно 

взять или обменять нужную книгу во время перемены. 

Есть один очень важный момент, который, думаю, в скором 

времени всё вернет на свои места – без школьных библиотек школы 

лишаются лицензии. Считаю, детям крайне нужны как школьные, 

так и публичные библиотеки, поскольку каждый тип библиотеки 

играет в жизни школьника свою и при этом разную роль. 

Межведомственное сотрудничество – это новые возможности, 

новые перспективы – и для школьных, и для сельских библиотек. 

И мы, библиотекари Грайворонского района, готовы сказать: да, 

это важно, это необходимо не только нам, библиотекарям, но и 

нашим пользователям. 

Хочу пожелать всем библиотекарям больше профессионально-

го общения, обмена опытом, потому что встречи с коллегами заря-

жают положительной энергетикой, и появляется желание работать 

еще лучше! 

 

 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ, 

ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ. 

ОБЪЕДИНЯЯ МИР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

(по материалам Всемирного форума 

Международной ассоциации школьных библиотек IASL – 2014) 

 

С. П. Васильева,  

заведующая библиотекой  

МБОУ «СОШ № 49» г. Белгорода 

 

Одна из основных целей библиотек, и детской в частности, – 

приобщить читателей, а именно детей, к культуре, представленной 

как в форме печатного текста, изображения или звука, так и иных 

форм. Мы должны способствовать созданию собственно детской 

культуры, стремиться стимулировать спонтанные действия детей, 

а также вводить их в мировую культуру. Для многогранных пред-

ставлений о ней ныне имеется больше возможностей, чем раньше. 

Организация объединенных наций по образованию, науке и 

культуре (ЮНЕСКО) и Служба информации школьных библиотек в 

специальном заявлении провозгласили, что «информационные 
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службы школьных библиотек играют ключевую роль в эффектив-

ном образовании всех детей и подростков и что образование явля-

ется жизненно важным фактором в деле укрепления мира и взаи-

мопонимания между народами и государствами». Функционирова-

ние этих служб необходимо как в плане воплощения школьной об-

разовательной программы, так и в качестве неотъемлемой состав-

ной части общей библиотечной сети. В этом документе определены 

следующие задачи службы информации школьных библиотек: 

– осуществлять постоянную помощь в реализации педагогиче-

ской и учебной программы и быть стимулом к переменам в сфере 

образования; 

– гарантировать максимальный доступ к возможно более ши-

рокому полю информационных источников и услуг и обеспечивать 

учащихся базовыми навыками в области поиска и потребления ин-

формации; 

– сформировать у юного поколения навыки пользования биб-

лиотеками (всех видов) в целях культурного досуга, поиска инфор-

мации и непрерывного образования. 

Важно обратить внимание и на такой документ, как Положение 

о школьных библиотеках. Его текст был обсужден и одобрен на 

собрании членов Международной ассоциации школьных библиотек 

(ИАСЛ) в Аделаиде (Австралия) в 1993 году. В Положении сказа-

но: «Школьная библиотека призвана раскрывать широкий диапазон 

информационных источников, печатных и иных, включая элек-

тронные средства информации, и обеспечивать учащимся доступ к 

базам данных, что расширит круг их представлений о культурном 

наследии своей страны, послужит основой для осознания разнооб-

разия существующих в мире культур». 

Реалиями сегодняшнего и завтрашнего дня в России являются 

процессы, связанные с ее вхождением в открытый глобальный мир. 

Главной особенностью современной ситуации для библиотек являет-

ся их участие в создании новых информационных ресурсов и обмен 

ими, работа в мировой кооперации библиотечных специалистов. 

В России усилиями преданных своему делу профессионалов библио-

течная деятельность, методические разработки приближаются к ми-

ровому уровню, что видно из материалов совместных международ-

ных симпозиумов, коллоквиумов, семинаров по обмену опытом, 

проводимых в рамках проекта «Открытый мир», и это показал Все-
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мирный форум Международной ассоциации школьных библиотек 

IASL – 2014, провозгласивший миссию школьных библиотек мира, 

IASL и Всемирного форума – 2014: через информацию, книгу и чте-

ние в мир Творчества, Идей и Гуманизма, а главная цель Форума – 

объединение всех школьных библиотекарей мира – для создания 

креативного образовательного и воспитательного пространства. 

Зарубежным коллегам есть чему поучиться у нас. С другой 

стороны, зарубежный опыт не может слепо копироваться в наших 

условиях; он осмысливается, преломляется с учетом особенностей 

развития российской библиотечной системы. Новая ситуация также 

характеризуется включением новых наций и народов в процесс 

диалога культур и цивилизаций. Представление своей культуры, 

местных ресурсов в мировом информационном пространстве ста-

новится перспективной задачей библиотек. Например, на Форуме 

библиотекарь из Индии представила школу, где и учащиеся, и учи-

теля активно общаются в мировом сообществе для целенаправлен-

ного, подлинного совместного обучения и культурного обмена по 

всему миру на местном, национальном и глобальном уровнях, а 

также для изучения культуры и традиций, фестивалей и праздни-

ков. Дети обмениваются идеями, фотографиями, учатся писать 

письма друг другу. 

Именно дети, подростки сегодня – это самые активные социаль-

ные группы, легко осваивающие новые информационные техноло-

гии. Вместе с детьми большую роль в глобальном процессе развития 

мирового информационного пространства играет библиотекарь. 

Обращаясь к опыту работы детских библиотек за рубежом, 

необходимо обратить внимание на явную и всестороннюю специа-

лизацию обслуживания детей, на приоритет юного пользователя 

публичной библиотеки. Детские библиотеки мира располагают 

уникальным опытом работы с подрастающим поколением. Библио-

теки, обслуживающие детей за рубежом, работают по различным 

программам и проектам. 

За рубежом все категории граждан обслуживаются в одной 

библиотеке, хотя для них и выделяются отдельные секторы с соот-

ветствующим фондом и оборудованием. Но это не означает, что 

ребенок не может взять взрослую книгу. 

Поражает в деятельности зарубежных библиотек степень их 

оснащенности, развитие и применение современных технологий, 



132 

тенденция к увеличению доли медиатек, интернет- и онлайновой 

технологии. Модернизация и прогресс библиотек всё больше осно-

ваны на развитии новых форм их кооперации, разделения труда и 

ответственности. К настоящему времени западный мир дает нам 

вдохновляющие примеры такой кооперации как на национальном, 

так и на транснациональном уровне. Ярчайшими примерами таких 

подходов являются созданные в разных странах онлайновые ком-

пьютерные центры, например, I-Центры в Австралии. 

Однако новое информационное пространство, представля-емое 

Интернетом, сегодня может быть опасным для сознания ребенка 

(насилие, агрессия, некачественная, искаженная информация и др.). 

С точки зрения как зарубежных, так и российских специалистов, 

решение этих проблем возможно на пути отбора и предоставления 

лучшего, с учетом детского восприятия и психологии. 

Сегодня одна из главных задач для библиотек – помощь юным 

читателям в приобретении навыков информационной грамотности, 

развитие навыков для участия в телекоммуникационных проектах и 

др. В ряду этих задач – развитие электронных детских библиотек, 

участие и развитие международных проектов по библиотечной ра-

боте с детьми, освоение и изучение опыта лучших библиотек мира; 

а также библиотечных ассоциаций по работе с детьми. Всемирный 

Форум положил начало многим проектам, что позволяет укреплять 

и расширять контакты международных сообществ, обмен междуна-

родными практиками, зарубежные стажировки, например наши 

коллеги из Казахстана из интеллектуальных школ Назарбаева уже 

не один год практикуют данный вид сотрудничества, используя 

внедрение современных стандартов и международного опыта рабо-

ты школьных библиотек (г. Сингапур, США, Пенсильвания, Южная 

Корея, Франция). Особенно активно используются курсы повыше-

ния квалификации, которые проводились в Сингапуре и охватыва-

ли такие вопросы, как: 

 история библиотечной системы; 

 требования, предъявляемые к библиотекарю XXI века; 

 важность библиотечного дела в современном обществе; 

 изучение потребностей пользователей; 

 создание социальных сетей, блогов. 
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Форум положил начало совместному проекту по чтению, 

в частности с японскими коллегами. В рамках Форума запланиро-

ван конкурс на лучшее прочтение 2-х сказок: японской и русской. 

Цель конкурса – идея коллективизма. 

Наша российская фирма «АС» совместно с РШБА намечает 

новый проект «Национальный фонд цифровых образовательных 

ресурсов». Такой совместный проект уже работает с Президентской 

библиотекой им. Б. Ельцина. Проект предполагает создание едино-

го информационного пространства: ФП учебников, электронные 

учебники, авторские материалы и т. д. 

Ожидаемые результаты: 

– формирование единой точки доступа к образовательному 

контенту (любой ресурс в одном месте); 

– повышение доступности и удобства получения (доступ для 

всех и из любого уголка страны, с любого устройства); 

– сокращение временных затрат (всё упорядочено, описано); 

– минимизация риска потери информации (работа с копиями); 

– неограниченные группы пользователей: сотрудники библио-

тек, учителя, методисты, издательства, учащиеся школ и специаль-

ных учебных заведений, лица с ограниченными возможностями 

(специальные сервисы). 

Форум показал, что даже простые школьные библиотекари мо-

гут выстроить мосты между культурами мира. 

Сегодня чтение детей России сходно с чтением сверстников в 

странах Запада в 80–90-е гг. ХХ в. (тогда наблюдался «кризис чте-

ния»). Происходит смена моделей чтения детей и подростков. По-

этому в России необходимо осознание проблемы чтения детей в 

качестве национальной проблемы в связи с тем, что детское чтение 

нуждается в защите и поддержке не только обществом, но и на гос-

ударственном уровне. Еще более значимой становится роль биб-

лиотек в качестве организаций, поддерживающих детское чтение и 

защищающих права юных читателей на доступ к книге и информа-

ции. Например, Нижегородская государственная областная детская 

библиотека представила замечательный проект «Нас объединяют 

проекты: практики сотрудничества со школьными библиотеками», 

организованный совместно со школами, а г. Тольятти предоставил 

проект «Что нам стоит Книжкин дом построить» – организация 

библиотечного пространства в городской среде с помощью дизайн-
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конкурса. Много было интересных и необычных проектов, 

к сожалению, нет времени на более детальное знакомство с ними. 

Проанализировав библиотечное обслуживание детей в странах 

мира, можно сделать вывод, что мы в России можем сегодня 

успешно использовать опыт работы зарубежных коллег и прежде 

всего их отношение к детям, как на уровне библиотеки, так и на 

других уровнях. 

В век информации библиотека должна стать центром непре-

рывного развития индивидуальных познаний, необходимых чело-

веку для освоения изменяющегося мира. Формы информации 

включают не только привычные книги и периодические издания, но 

также всё богатство новых технологий. Детям нужно научиться 

находить информацию во всех этих источниках. В то же время они 

будут и впредь нуждаться в помощи, чтобы найти хорошие книги и 

на досуге наслаждаться их чтением. Задача библиотекарей – помо-

гать детям разбираться в изменяющейся информации. 

Любая детская библиотека в мире – это один из масштабных 

информационных, воспитательных и образовательных институтов, 

уделяющих внимание всему комплексу вопросов воспитания ду-

ховного роста и самообразования личности ребенка, выдающих 

свою работу с подрастающим поколением как одно из приоритет-

ных направлений. Библиотечно-информационное сообщество стран 

движется по пути прогресса, следуя общей концепции мировой 

библиотечно-информационной инфраструктуры. В современных 

условиях в России создается принципиально новая модель детской 

библиотеки и системы обслуживания детей. Происходит постепен-

ное сближение отечественных и зарубежных детских библиотек. 

В будущем различия между детскими библиотеками мира и России 

будут уменьшаться. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Г. П. Шишлакова,  

заведующая библиотечно-

информационным центром  

МБОУ «Новенская общеобразовательная  

школа» пос. Ивня 

 

Никакие изменения в школе к лучшему невозможны 

без существеннейшего улучшения школьной 

библиотеки как таковой. 

А. М. Кондаков, автор  

Стандартов второго поколения 

 

 

Успешность современного человека в большей степени опре-

деляется уровнем его готовности самостоятельно добывать знания 

и желания обучаться. 

В федеральном образовательном стандарте нового поколения 

содержание работы школьной библиотеки детально и подробно не 

прописано, но зато четко обозначены требования к результатам ее 

деятельности и, что очень важно, требования к условиям и ресур-

сам, которые сегодня должны быть в каждой школьной библиотеке. 

Новая миссия школьной библиотеки – создание информацион-

но-образовательной среды для всех участников образовательного 

процесса, способствующей реализации требований основной обра-

зовательной программы. 

В требованиях к результатам освоения основной образователь-

ной программы заложены идеи обновления содержания деятельно-

сти библиотеки. 

Для библиотекарей важными являются метапредметные ре-

зультаты. Именно в библиотеке идет поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий, именно в библиотеке 

школьники учатся сопоставлять и отбирать информацию. Именно 

этот вид деятельности (грамотно и профессионально организован-

ный) в дальнейшем будет определять результаты работы школьни-
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ка над проектом, его включение в исследовательскую деятельность. 

Личностные результаты в условиях библиотечной среды будут 

формироваться непосредственно через лучшую художественную 

литературу. 

Обозначим ключевые установки концепции новых федераль-

ных государственных образовательных стандартов в деятельности 

школьных библиотек: 

– информационно-методическое обеспечение общеобразова-

тельного процесса; 

– развитие информационной грамотности учащихся, в том числе 

при организации их проектной и исследовательской деятельности; 

– информационное и методическое обеспечение построения 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, создание 

условий для развития познавательной деятельности; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание школьников. 

Какие изменения происходят (или должны происходить) в со-

временной школьной библиотеке? 

1. К сожалению, в последние годы фонды библиотек практиче-

ски не пополняются, дети разучились радоваться новым книжкам. 

Мы теряем наших активных читателей – младших школьников. 

Сегодня библиотека должна обеспечить доступ к широкому 

диапазону документов, поэтому современная школьная библиотека 

должна быть укомплектована качественными источниками инфор-

мации, причем это должны быть информационные ресурсы на раз-

ных носителях. В связи с этим должно измениться ее техническое 

оснащение. Невозможно представить школьную библиотеку без 

компьютерной зоны. 

2. В Стандартах нового поколения большое значение уделяется 

формированию информационной грамотности в школе. 

В  Примерных программах определяются умения, которые должны 

быть сформированы у учащихся начальной школы, например: 

– определять возможные источники информации и способы ее 

поиска; 

– осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, библиотеках, Интернете. 

Эти умения формируются не только на уроках, но и в библио-

теке. 
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С этой целью мы проводим библиотечные уроки. В этой работе 

школьная библиотека не только использует готовые ресурсы, но и 

создает свои: памятки, буклеты, закладки, планы чтения, рекомен-

дательные списки литературы. 

3. Новый стандарт призван обеспечить расширение спектра 

индивидуальных образовательных возможностей для обучающих-

ся. (Индивидуальный образовательный маршрут – это персональ-

ный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании.) У нас функционирует уголок любителей точных 

наук, мы проводим мероприятия общекультурной направленности, 

в школе открыт духовно-просветительский центр. В своей деятель-

ности мы нацелены на патриотическое, нравственное, эстетическое 

воспитание школьников. 

4. В настоящее время в работу школьного библиотекаря широ-

ко внедряются инновационные форматы, в том числе проектная 

работа с учащимися, что открывает новые возможности для при-

влечения детей к чтению и творчеству. Каждый ребенок находит 

себя в определенном виде деятельности, например, при реализации 

проекта «Создание сборника собственных сказок» (5–7 класс) одни 

работали с рукописью, другие занимались систематизацией со-

бранных материалов, иллюстрированием страниц, подбором фото-

материалов, формировали разделы книги, создавали ее электрон-

ный вариант. Это очень серьезная мотивация ребенка к самостоя-

тельной, поисковой, исследовательской работе. 

В этой деятельности мы достигли определенных результатов, 

как пример – библиотечный проект «Край, который мне дорог», в 

2013 году ставший призером регионального конкурса «Сохраним 

культурное наследие региона». 

Наши дети учатся выполнять самостоятельные проекты с уче-

том личных интересов. В 2014 году ученик 10 класса Алексей Яко-

венко представлял свой проект «Создание школьной пасеки» на 

областном уровне и стал победителем конкурса. 

Социальные и научно-исследовательские проекты школьника 

способны стать первой ступенькой в профессиональной карьере. 

Подводя итог, отмечу, что переход на федеральные государ-

ственные стандарты образования второго поколения обеспечит 

формирование универсальных учебных действий школьника, вос-

питание ответственности учащегося за свой учебный опыт. 
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В числе проблем школьных библиотек: 

– решение вопроса о статусе школьного библиотекаря. Чело-

век, работающий в школе, должен нести звание педагога, а отсюда 

– иметь соответствующий отпуск и педагогический стаж; 

– центральной проблемой школьного библиотекаря и админи-

страции школы является проблема финансирования; 

– следует серьезно подойти к вопросу кадровой политики. 

Во многих образовательных учреждениях в штатном расписании 

нет ставки библиотекаря, я уже не говорю, что в больших школах 

их должно быть 2–3; 

– крайне важно решить вопрос с аттестацией библиотекарей, 

сейчас их зарплата зависит от группы оплаты школы, а не от ре-

зультата их работы и мастерства; 

– необходима консолидация сообщества школьных библиоте-

карей для совершенствования деятельности школьных библиотек в 

условиях реализации ФГОС. 

Я очень надеюсь, что создаваемая в области межведомственная 

Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития 

сможет стать на защиту школьного библиотекаря. 

 

 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

Т. В. Обрядина,  

старший преподаватель 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

 

Дорогие друзья! 

Позвольте поприветствовать вас от лица самой многочислен-

ной системы библиотек России – школьных библиотек. 

Как известно, со школьной библиотеки начинается вхождение 

ученика в библиотечное пространство. И от того, какой будет биб-

лиотека, зависит судьба человека читающего. 

Школьная библиотека – специфическая форма организации 

библиотечной работы, потому что она непосредственно тесно свя-

зана с конкретным учебным заведением, то есть школой, при кото-

рой эта библиотека функционирует. В связи с этим основная дея-
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тельность школьной библиотеки как раз и направлена на информа-

ционное обеспечение образовательного процесса, а также на разви-

тие читательского интереса учащихся. 

Возрастающий объем информации и знаний привел к смене 

парадигмы «образование на всю жизнь» на концепцию «образова-

ние в течение всей жизни». Сегодня самообразование и саморазви-

тие личности становятся приоритетными направлениями. Таким 

образом, образование превращается в непрерывный процесс, при-

званный воспитать в каждом человеке осознанную потребность в 

повышении уровня знаний. 

Новая система образования ориентируется не только на усвое-

ние учащимися универсальных знаний, умений, навыков, сколько 

на развитие личности школьника, способного творчески применять 

полученные знания в практической деятельности. Время предъяв-

ляет особые требования к личностным качествам человека, выдви-

гая на первый план умение быстро ориентироваться в информаци-

онном пространстве, способность находить, анализировать и обоб-

щать информацию. 

Обучение в XXI веке – это не просто передача знаний как эс-

тафетной палочки от одного человека к другому, это прежде всего 

создание условий, при которых становятся возможными процессы 

порождения знаний самими обучающимися, их активное и продук-

тивное творчество. 

Во всех странах мира отмечается возрастающая роль школь-

ных библиотек в этих процессах. На первый план выходит не об-

служивающая, а творческая, интегрирующая роль библиотеки. 

Школьник на уроке в кабинете учителя-предметника видит мир под 

углом этого предмета, а библиотека способна раскрыть ребенку це-

лостную картину мира. Библиотека становится не просто кабине-

том № 1, а надпредметным кабинетом в школе, где развивается си-

стемное мышление. 

Поскольку школьные библиотеки призваны осуществлять ин-

формационно-библиотечную поддержку процесса обучения и вос-

питания, ориентируясь на инновации в данной сфере, это заставля-

ет их стремиться к изменению состава библиотечных фондов, во 

многом определяет современные подходы к комплектованию, вы-

нуждает искать новые методы работы. 



140 

К настоящему времени накопилось множество проблем, свя-

занных с комплектованием библиотек общеобразовательных учре-

ждений. Недостаточное финансирование привело к тому, что ре-

сурсная база школьных библиотек стала отставать заметно от воз-

можностей книжного и информационного рынков. И здесь мы воз-

лагаем большие надежды на корпоративное сообщество, создавае-

мое на сегодняшнем съезде. 

Мы надеемся, что библиотеки Белгородчины раскроют свои 

фонды перед учащимися школ и учителями, сделают их доступны-

ми, позволят беспрепятственно, минуя ведомственные разногласия, 

разночтения регламентирующих положений, свободно пользовать-

ся фондами любых библиотек и их полнотекстовыми базами. 

Школьная библиотека должна входить в единое библиотечно-

информационное пространство региона. Это на сегодняшний день – 

необходимость, ибо школьная библиотека не только обеспечивает 

текущий учебный процесс и руководит чтением школьников, но и 

является ресурсной базой обновления школьного образования, ин-

формационным центром для учителей. Библиотекарь стал посред-

ником между информационными ресурсами и сложными запросами 

учителей-предметников. 

В условиях перехода к обществу знаний по-новому осмыслена 

миссия библиотек общеобразовательных учреждений. Миссия 

школьной библиотеки XXI века заключается, прежде всего, в фор-

мировании информационной культуры личности. 

В условиях непрерывного расширения информационного про-

странства на школьных библиотекарей возлагается функция обуче-

ния школьников и учителей навыкам работы с информацией, что 

выдвигает необходимость постоянного повышения квалификации и 

профессионального роста. Повысить свою квалификацию на курсах 

повышения сегодня недостаточно. Закрепить полученные знания 

необходимо на практике. И как было бы прекрасно, если бы биб-

лиотеки области согласились стать стажировочными площадками 

для школьных библиотекарей. Высокий профессиональный потен-

циал библиотекарей различных ведомств смог бы способствовать 

повышению статуса школьного библиотекаря. 

Сегодня библиотекарь в школе должен стать незаменимым 

специалистом в трех областях. Во-первых, он содействует разви-

тию педагогов. Во-вторых, играет роль агента по информационной 
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грамотности, который планирует совместно с учителями вести уче-

ников к настоящему критическому поиску с помощью навыков и 

процессов конструктивного исследования. В-третьих, он является 

эмиссаром культуры, «соединяющим» учеников и сотрудников с 

самыми последними и лучшими новинками книг, веб-сайтов, видео 

и ссылками на различные ресурсы. 

Сегодня библиотека – не только центр информации, но и тер-

ритория толерантности и комфортной развивающей среды, центр 

общения и релаксации, психологической поддержки и духовной 

культуры. Поэтому школьную библиотеку необходимо рассматри-

вать и как важнейший социальный институт, который во взаимо-

действии с другими субъектами социализации создает необходи-

мые условия для духовно-нравственного, интеллектуального, соци-

ального, эстетического и в целом – человеческого развития обуча-

ющегося. 

Библиотека в школе – это особая среда воспитания. Слова 

Клода Гельвеция: «Ничто так не формирует личность, как среда» – 

в полной мере относятся к социокультурной среде школьной биб-

лиотеки. 

Сегодня пришло понимание, что среда библиотеки мно-

гофункциональна, она учит общению, так как замечено, что посто-

янное виртуальное общение подростков резко снизило качество их 

вербальных контактов. Важно и то, что в библиотеках сегодня учат 

создавать положительный контент в Интернете, разрабатывать 

учебный контент, а также правильно представлять себя в онлайн-

мире. 

Дети в наших школах – это маленькие мыслители, нуждающи-

еся в качественной интеллектуальной поддержке. А она возможна 

только во взаимодействии и партнерстве. 

И такое стратегическое партнерство библиотек региона будет 

содействовать процессу воспитания достойных граждан России, 

а  они – главный ресурс наших будущих успехов и побед. 
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ПРОЕКТЫ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ 
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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри финального этапа конкурса  

«Читающая Белгородчина» в 2014 году 

 

от 24.11.2014 года 

Повестка 

 

Проведение финального этапа областного конкурса «Читаю-

щая Белгородчина» в 2014 году. 

 

Цель: определение победителей финального этапа областного 

конкурса «Читающая Белгородчина» в 2014 году. 

 

В финальном этапе Конкурса рассмотрено 232 конкурсные за-

явки в 6 номинациях: 

– «Самый активный читатель»; 

– «Старейшина среди читателей»; 

– «Самый преданный читатель»; 

– «Самый юный читатель»; 

– «Самая читающая семья»; 

– «Самый читающий населенный пункт». 

 

В соответствии с критериями положения об областном 

конкурсе «Читающая Белгородчина» жюри приняло решение 

признать победителями финального этапа: 

 

в номинации «Самый активный читатель»: 

– Азолкину Таисию Власовну (Казинская сельская модельная 

библиотека-филиал № 20 муниципального учреждения культуры 

«МЦБ Валуйского района»); 

– Щур Лилию Сергеевну (Викторопольская библиотека-

филиал № 1 МКУК «Вейделевская ЦБС»); 

в номинации «Старейшина среди читателей»: 

– Мишенину Зинаиду Тимофеевну (Теребренская сельская мо-

дельная библиотека-филиал № 9 МКУК «ЦБ Краснояружского рай-

она»); 

в номинации «Самый преданный читатель»: 
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– Прутовых Валентину Георгиевну (Боброводворская библио-

тека-филиал МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа); 

в номинации «Самый юный читатель»: 

– Шестакова Дмитрия Евгеньевича (Боброводворская библио-

тека-филиал МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа); 

– Мартынову Милану Эдуардовну (Майская поселенческая 

библиотека-филиал № 33 МБУК «ЦБ Белгородского района»); 

в номинации «Самая читающая семья»: 

– семью Козыревых (модельная библиотека-филиал № 10 

х. Вязовской МУК «ЦБ Краснояружского района); 

– семью Юрченко (Центральная районная библиотека МУК 

«ЦБС Ракитянского района») 

– семью Елисеевых (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городско-

го округа); 

в номинации «Самый читающий населенный пункт»: 

– село Ближнее Белгородского района Белгородской области. 

 

Председатель    Н. П. Рожкова 
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САМЫЕ ЧИТАЮЩИЕ БЕЛГОРОДЦЫ 

 

Е. В. Бобрышова, 

главный библиотекарь научно-

методического отдела ГБУК 

«Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

 

В 2014 году, объявленном Указом Президента Российской Фе-

дерации В. В. Путина Годом культуры, и в преддверии 2015 года – 

Года литературы, Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека вместе с муниципальными библиотеками обла-

сти провела конкурс «Читающая Белгородчина». Конкурс включал 

номинации: «Самый преданный читатель», «Старейшина среди чи-

тателей», «Самый юный читатель», «Самая читающая семья», «Са-

мый активный читатель», «Самый читающий населенный пункт». 

Всего на конкурс поступило 232 заявки из всех муниципальных 

районов и городских округов области, в конкурсе приняли участие 

около 5 000 читателей белгородских общедоступных библиотек. 

Многие библиотекари творчески подошли к оформлению конкурс-

ной заявки: помимо обязательных данных, они предоставили раз-

вернутые комментарии и фотографии. 

«Самый-самый» в каждой номинации определялся в соответ-

ствии с разработанными критериями. В качестве общих условий 

использовались статистические показатели библиотеки за 2013 год; 

возраст и читательский стаж конкурсантов были ограничены датой 

1 января 2014 года. Обработка и использование персональных дан-

ных конкурсантов производилась на основании их письменного 

согласия или их совершеннолетних представителей согласно Феде-

ральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». 

В результате организационный комитет конкурса объявил 10 

победителей во всех номинациях. 

Критериями отбора победителей в номинации «Самый актив-

ный читатель» стали количественные и качественные характери-

стики участия конкурсанта в библиотечных мероприятиях, его ак-

тивность по популяризации библиотеки. Участниками этой номи-

нации стали читатели разного возраста, самых разнообразных про-
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фессий и социального статуса, но наибольшее количество «самых 

активных читателей» в библиотеках области, согласно полученным 

на конкурс заявкам, – это белгородцы пенсионного возраста. 

Победителем в номинации «Самый активный читатель» стала 

Таисия Власовна Азолкина из села Казинки Валуйского района, 

читательница Казинской сельской модельной библиотеки. Сведе-

ния из заявки участника: «Талантливый прозаик, поэт, композитор. 

Является верным другом библиотеки и самым активным членом ее 

литературно-творческого объединения “Светоч”. На поэтических 

вечерах с удовольствием читает свои стихи, исполняет новые пес-

ни. На песню “Казинская лирическая” (автор Т. В. Азолкина) биб-

лиотека и автор совместно создали клип. За период, ограниченный 

требованиями к заявке, номинант принял участие в 27 мероприяти-

ях библиотеки (54 % от общего числа). Постоянный соведущий и 

автор сценариев библиотечных мероприятий, Таисия Власовна 

также помогает развивать творческие способности юных читателей 

библиотеки. В районных газетах часто публикуются ее материалы 

(статьи, заметки, очерки) о знаменитых земляках, о ветеранах вой-

ны, там же освещается и деятельность литературного клуба биб-

лиотеки (за обозначенный период вышло 5 публикаций), в библио-

теке издан сборник Т. В. Азолкиной “Я не таю богатство от лю-

дей…” (2012). Она участник реализации совместных программ 

“Земля Казинская – от истоков к будущему” (2013), “Литература. 

Вдохновение. Творчество” (2012–2013); идейный вдохновитель 

экологической акции “Живи, родник!” по озеленению родников 

с. Казинки; участник акции “Экология природы – экология души” 

по наведению порядка в местах отдыха села» 

В номинации «Самый активный читатель» среди молодежи по-

бедителем стала 15-летняя учащаяся средней общеобразовательной 

школы поселка Викторополь Вейделевского района Лилия Серге-

евна Щур. Лилия – активный читатель и помощник Викторополь-

ской сельской модельной библиотеки. Она стала активным участ-

ником половины всех библиотечных мероприятий в качестве сце-

нариста, ведущей, соведущей, автора-составителя электронных 

презентаций (в т. ч. заседаний литературной гостиной), организато-

ра книжных выставок. Лилия – добровольный помощник библиоте-

каря: участник областной акции «Библиотечный дворик», открытия 

программы летних чтений, акции «Библионочь-2013», волонтер-
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ской группы по сбору информации истории поселка Викторополь. 

«Самый активный читатель» Белгородчины среди молодежи зани-

мается привлечением новых читателей в библиотеку. 

Определяющим фактором победы в номинации «Старейшина 

среди читателей» являлся возраст читателя. Возрастной диапазон 

участников номинации – от 55 до 92 лет. Старейшиной среди чита-

телей Белгородчины стала Зинаида Тимофеевна Мишенина, чита-

тельница Теребренской сельской модельной библиотеки Красно-

яружского района, возраст которой на период, указанный в заявке, 

достиг 92 года 4 месяца 28 дней. 

Основным критерием отбора в номинации «Самый преданный 

читатель» стал читательский стаж участника конкурса. Несомнен-

но, стаж чтения в большей степени зависит от возраста читателя. 

«Самым преданным читателем» названа Валентина Георгиевна 

Прутовых, ее читательский стаж в Боброводворской сельской мо-

дельной библиотеке Губкинского района ровно 70 лет. Тетя Вален-

тины Георгиевны была первым библиотекарем Боброводворской 

библиотеки, она и привлекла пятилетнюю племянницу к чтению. 

В номинации «Самый юный читатель» выбрано два победите-

ля. «Самым юным читателем» по возрасту стал Дмитрий Евгенье-

вич Шестаков, которому на указанный в заявке период было всего 

11 месяцев 16 дней, читателем Боброводворской библиотеки Губ-

кинского района он стал благодаря своей бабушке – заведующей 

библиотекой. За 2013 год в его формуляре записано 17 книг (на 

конкурс предоставлена ксерокопия формуляра), которые прочла 

ему бабушка. 

«Самым юным читателем», самостоятельно читающим книги, 

хотя и по слогам, стала Милана Эдуардовна Мартынова, которая 

с 3 лет 6 месяцев является читателем Майской поселенческой мо-

дельной библиотеки Белгородского района. Из заявки: «Девочка 

очень любознательная, многосторонне развита, артистична. Милана 

знает много стихов. Она часто вместе с мамой посещает библиоте-

ку, сама выбирает детские книжки. Ее любимая книга – “Золушка” 

Ш. Перро». 

Несмотря на то что в номинации «Самая читающая семья» 

главным критерием отбора было количество членов семьи (шире – 

рода, фамилии), записанных в библиотеку, в заявках, представлен-

ных на конкурс, семьи включали два, три, десять, тринадцать, два-
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дцать два человека. Победителями стали три семьи. 36 членов се-

мьи (рода) Козыревых: муж и жена, их родители, братья, сестры и 

их семьи, дети и их семьи, племянники и другие записаны и читают 

в модельной библиотеке х. Вязовского Краснояружского района, у 

каждого из них в среднем за год по 10 посещений и по 28 прочи-

танных книг. Из 36 человек состоит и семья (род) Юрченко, все они 

читатели центральной библиотеки поселка Ракитное, они стали 

вторыми победителями в номинации «Самая читающая семья». 

По количеству прочитанных книг и посещений победителем 

номинации «Самая читающая семья» объявлена семья Елисеевых 

из центральной библиотеки города Губкина. За 2013 год каждый из 

членов семьи в среднем прочел по 219 книг, посетил библиотеку 

28 раз – это самые высокие статистические показатели среди всех 

номинантов. 

В номинации «Самый читающий населенный пункт» опреде-

ляющим фактором стал охват населения библиотечным обслужива-

нием – число жителей, являющихся читателями библиотеки. 

В Ближненской поселенческой библиотеке Белгородского района 

92,592 % населения являются ее читателями. В селе широко разви-

то индивидуальное строительство, что способствует росту населе-

ния, и библиотекарь Людмила Николаевна Перунова видит свою 

задачу в том, чтобы каждый житель получил в библиотеке нужную 

только ему информацию бытового характера: по строительству, 

ландшафтному дизайну, садово-огородным заботам и т. д. Кроме 

того, в селе нет детского сада и общеобразовательной школы, по-

этому библиотека обеспечивает образовательные потребности 

школьников, ведет работу по развитию малышей. Для удобства жи-

телей библиотека изменила режим работы, стала дольше работать в 

вечернее время, основная часть мероприятий проводится в выход-

ные дни. 

Библиотекарь постоянно освещает свою деятельность на стра-

ницах местных газет «Знамя» и «За изобилие», размещает инфор-

мацию на сайте центральной библиотеки Белгородского района, в 

конце 2013 года создала библиотечную страницу в социальной сети 

«Одноклассники». 

Несомненно, конкурс способствовал привлечению новых чита-

телей в библиотеки Белгородчины, а активная позиция библиотека-
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рей, читателей и читательских групп значительно повысила имидж 

публичной библиотеки в местном сообществе. 

В рамках празднования Общероссийского дня библиотек со-

стоится торжественное награждение победителей с вручением па-

мятных подарков и дипломов. Информация по итогам акции раз-

мещена на сайте Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки и в социальных сетях (группа сети «ВКонтак-

те» «Планета методистов»). 

 

 

В ГОД КУЛЬТУРЫ – О ЛЮДЯХ КУЛЬТУРЫ 

 

С. В. Суряднова,  

заместитель директора 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

 

Библиотеки – это не просто стены, книги, фонды, оборудова-

ние, организации. Это прежде всего люди, которые в них работают. 

И только увлеченные, творческие личности способны сделать биб-

лиотеку видимой и значимой, способной занять достойное место в 

жизни селян. В Шебекинском районе одна из таких личностей – 

Насонова. С 1989 года работает она в Белоколодезянской сельской 

библиотеке, которой в 2009 году присвоен статус модельной. 

Большое внимание в своей работе Галина Николаевна уделяет кра-

еведению. На протяжении ряда лет она осуществляла работу в рам-

ках программы «Не исчезай, мое село!». В библиотеке были собра-

ны краеведческие данные о населенных пунктах, ранее существо-

вавших на территории поселения, в настоящее время они в числе 

исчезну-вших. Эти сведения легли в основу Черной и Красной книг 

сел Белоколодезянского сельского поселения. Данная работа была 

представлена на одном из областных конкурсов «Библиотекарь го-

да» и получила высокую оценку жюри в номинации «Социально 

значимый проект». 

Сегодня можно говорить о роли Белоколодезянской библиоте-

ки как своего рода сосредоточия запечатленной исторической па-

мяти жителей данной местности. На протяжении ряда лет здесь ве-

лась работа в рамках программы «Дети войны: свидетельства и 

воспоминания». Галина Николаевна, заведующая библиотекой, и ее 
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помощница Ольга Дмитриевна Бондаренко, библиограф, собирали, 

записывали и обрабатывали воспоминания ветеранов Великой Оте-

чественной войны, вдов, детей войны, формировали архив фотодо-

кументов. К настоящему времени создана электронная версия кни-

ги воспоминаний и записаны 2 диска интервью «Дети войны: сви-

детельства и воспоминания», которые активно используются биб-

лиотекой при проведении мероприятий военно-патриотической те-

матики. 

Вечер-презентация «Живая летопись войны», посвященный 

освобождению села от фашистских захватчиков, знакомил с воспо-

минаниями детей войны, тех, кто был очевидцами февральских со-

бытий 1943 года, на чью долю выпали голод и холод, суровые годы 

военного и послевоенного лихолетья: А. С. Сухоруковой, Г. Ф. Бо-

гачевой, О. Т. Выродовой, З. П. Логвиновой. Во время историче-

ского экскурса «Зарницы Огненной дуги», посвященного праздно-

ванию 70-летия Победы в Курской битве, прозвучали воспомина-

ния земляка, участника битвы под Прохоровкой П. Т. Калашникова. 

Большая работа была проведена в 2013 году в рамках реализа-

ции проекта «Вспомним всех поименно». Целью его была подго-

товка к открытию мемориала в селе Первая Стрелица. Библиотека-

ри уточняли списки воинов ушедших из села на фронт и не вер-

нувшихся домой. Для этого были проанализированы списки по-

гибших из воспоминаний земляка С. К. Войтова, Книга памяти, по-

хозяйственные книги за 1943–1945 гг.; опрошены престарелые жи-

тели села. 5 мая состоялся торжественный митинг. Под мелодию 

песни «Журавли» было снято покрывало с мемориальных плит, жи-

тели села возложили цветы к еще одному мемориалу на территории 

Шебекинского района, увековечившего память о не пришедших с 

фронта солдатах. Всем принимавшим активное участие в его созда-

нии главой администрации сельского поселения В. С. Нарожним 

были вручены благодарственные письма. 

Также в библиотеке были обработаны воспоминания старожи-

лов села: сборник воспоминаний бывшего учителя и директора 

П.-Стрелицкой школы С. К. Войтова «На земле моих предков», 

биографический роман ветерана Великой Отечественной войны 

Ф. С. Богачева «Хуторские батраки», мемуары генерала армии 

Д. С. Сухорукова «Записки командующего-десантника», 
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с электронными версиями которых в настоящее время может озна-

комиться любой пользователь библиотеки. 

Библиотека ведет кропотливую исследовательскую работу, 

по крупицам собирая факты из жизни своих знаменитых земляков, 

о которых здесь постоянно помнят. Результатом такой деятельно-

сти является выпуск персональных памяток в серии «Наши замеча-

тельные земляки». Начиная с 2011 года в этой серии вышли изда-

ния: «Зыбин Иван Федорович» – об участнике Великой Отече-

ственной войны, Герое Советского Союза; «Егор Семенович Воло-

сатов» – о механизаторе, кавалере ордена Трудовой Славы трех 

степеней; «Владимир Алексеевич Данков» – о первом начальнике 

Белгородской таможни; «Дмитрий Семенович Сухоруков» – 

о советском военачальнике, генерале армии, командующем ВДВ. 

Еще одним направлением краеведческой деятельности являет-

ся работа в рамках брендирования территории. С этой целью издан 

буклет «Белоколодезянское сельское поселение: день сегодняш-

ний». Разработан эколого-туристический маршрут «Родники род-

ного края», подготовлены эмблема, девиз, программа развития 

бренда сельского поселения «Исток». В Шебекинском районе заме-

чательная природа, реки, озера, леса, и поэтому не случайно многие 

территории делают ставку на развитие сельского туризма, прибли-

жение человека к первозданной природе. Белый Колодезь тоже не 

исключение. 

Возможно, со временем получит известность и краеведческий 

музей «История сельского поселения Белый Колодезь», поскольку 

совместно с Домом культуры библиотека ведет работу по сбору 

экспонатов и оформлению экспозиции, рассказывающей о быте и 

истории села. 

Планов и задумок у Галины Николаевны много, сейчас она пе-

реводит в электронный формат публикации шебекинской обще-

ственно-политической газеты «Красное знамя» о колхозе имени 

XIX партсъезда, действовавшем на территории Белоколодезянского 

поселения, о тружениках полей и ферм, в 1940–1990-х гг. созда-

вавших экономическую мощь района. 

Конечно же, все собранные в результате краеведческой дея-

тельности материалы используются при проведении поселенческих 

мероприятий, будь то День села или общегосударственные празд-

ники. Краеведческая составляющая присутствует в каждом из них, 
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что делает мероприятие ближе его участникам и слушателям. 

Представителей старшего поколения это возвращает в годы моло-

дости, молодежь знакомит с прошлым родного края, учит любить 

Родину, способствует укреплению межпоколенческих связей. Под-

готовка собственных, пусть небольших, изданий и в малых тиражах 

способствует продвижению чтения краеведческой литературы, раз-

витию интереса к истории родного края. 

Своим опытом и творческими находками Г. Н. Насонова по-

стоянно делится с коллегами. Она постоянный участник районных 

и областных конкурсов, акций, конференций, за что неоднократно 

награждалась почетными грамотами и благодарственными письма-

ми, в 2013 году занесена на районную Доску почета. Но главная 

награда – это безграничное признание и уважение со стороны чита-

телей и жителей села, у которых она пользуется заслуженным авто-

ритетом. Ярким свидетельством этому является избрание Галины 

Николаевны Насоновой депутатом земского собрания Белоколоде-

зянского сельского поселения, где на нее возложена ответственная 

должность секретаря. 

Именно благодаря таким увлеченным и ответственным людям 

наши библиотеки на селе были и остаются востребованными учре-

ждениями, вносящими свой вклад в развитие культуры и сохране-

ние исторической памяти народа. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 
 
 

АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В 2014 ГОДУ 

 

С. А. Бражникова,  

заместитель директора  

по научной работе; 

Е. В. Бобрышова,  

главный библиотекарь научно-

методического отдела 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

 

Социально-психологическая атмосфера любого коллектива яв-

ляется ведущим фактором его эффективной профессиональной дея-

тельности, поскольку определяет условия, в которых происходит 

взаимодействие членов коллектива и которые влияют на успеш-

ность их совместной деятельности, на удовлетворенность процес-

сом и результатами труда. 

Социально-психологическая атмосфера коллектива Белгород-

ской государственной универсальной научной библиотеки (далее – 

библиотека) является постоянным объектом мониторинга ее дея-

тельности. 

В 2014 году с целью изучения текущего состояния социально-

психологического климата (далее – СПК) с последующим определе-

нием мер по его улучшению в библиотеке было проведено анкетиро-

вание специалистов. При разработке анкетного листа учитывались 

основные внутренние факторы (локальная микросреда), способству-

ющие формированию благоприятного СПК в организации. Это: 

– условия труда (удовлетворенность от оборудования и санитар-

но-гигиенических условий рабочего места, информационное обеспе-

чение вверенного участка работы). Вопросы по данному направлению 

в анкете составили 10 % общего объема опросного листа; 
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– удовлетворенность работой (насколько работа является для 

сотрудника интересной, разнообразной, творческой, соответствует 

ли она его профессиональному уровню, позволяет ли реализовать 

творческий потенциал, перспективы карьерного роста, возможность 

повышения уровня своего профессионализма, уровень компетент-

ности коллег, характер деловых и личных отношений в коллективе 

по вертикали и горизонтали и т. д.). Вопросы по данному направле-

нию в анкете составили 80 % общего объема опросного листа; 

– материальная удовлетворенность и социальная защищенность 

(удовлетворенность оплатой труда, системой материального и мо-

рального стимулирования, социальным обеспечением, распределени-

ем отпусков, режимом работы и др.). Вопросы по данному направле-

нию в анкете составили 10 % общего объема опросного листа. 

Анкета включала 20 вопросов, из которых 10 были закрытыми 

и содержали несколько вариантов ответов. Из них половина – аль-

тернативные, предполагающие возможность выбора всего одного 

варианта ответа, и вторая половина – неальтернативные, разреша-

ющие выбрать несколько вариантов ответов. 7 вопросов были по-

лузакрытой формы, и респонденту давалась возможность дописать 

свой ответ, если ни одна из предложенных альтернатив не отражала 

его мнения. В анкету вошло 3 открытых вопроса, ответы на кото-

рые респондент формулировал самостоятельно. 

Рассчитывая на большую откровенность респондентов, биб-

лиотека проводила анкетирование анонимно. 

В анкетировании приняли участие около 90 % (115) сотрудни-

ков библиотеки. Среди респондентов – 13 заведующих отделами, 

3 заведующих секторами, 24 главных библиотекаря, 4 главных биб-

лиографа, 1 ведущий библиограф, библиограф I категории, 15 ве-

дущих библиотекарей, 4 библиотекаря I категории, 10 библиотека-

рей II категории, 2 юрисконсульта, редактор, программист; 27 спе-

циалистов не указали категории (в т. ч. 4 библиографа) и 9 (7,8 %) 

респондентов не указали своей должности. Среди участников мо-

ниторинга 13,9 % – руководители, 38,1 % – специалисты среднего 

уровня, 48 % – рядовые специалисты библиотеки. Подавляющее 

большинство респондентов – 94 % – имеют высшее образование, из 

них высшее библиотечное – 53 %, сотрудники с высшим не биб-

лиотечным образованием составляют 41 %, со средним профессио-

нальным библиотечным – 5,1 %, 1 респондент, или 0,9 % от общего 
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числа анкетируемых, получил среднее профессиональное небиб-

лиотечное образование. 

Итак, среднестатистический участник опроса (более 65 %) – 

специалист библиотеки в возрасте 36–55 лет с высшим образовани-

ем и стажем работы более 15 лет. 

Информативными для достижения основной цели мониторинга 

стали ответы на вопросы, касающиеся эмоциональных граней про-

фессиональной деятельности. На вопрос «Почему Вы пришли рабо-

тать в библиотеку?» 38,3 % респондентов выбрали ответ 

«По стечению обстоятельств». Вторым по популярности ответом на 

данный вопрос является «По призванию» – 29,6 %, пункт 

«По совету родных или друзей» отметили 20,9 % респондентов. 

Таким образом, меньшее число библиотекарей приходят в эту про-

фессию по призванию, для значительной части специалистов, рабо-

тающих в библиотеке, выбор библиотечной профессии в качестве 

основной является случайностью. Но в то же время, как показывает 

практика, «случай» приводит в библиотеку именно тех, кто остает-

ся в ней навсегда. 

Несмотря на то что приход на работу в библиотеку связан с 

разными обстоятельствами, 48,7 % специалистов библиотеки пол-

ностью удовлетворены своей работой, 46,1 % довольны, но не в 

полной мере и лишь один респондент (0,9 %) полностью не доволен 

работой в библиотеке; 4,3 % на этот вопрос не ответили. С учетом 

степени удовлетворенности работой в библиотеке закономерным 

является соотношение ответов на вопрос «Возможен ли Ваш уход 

из библиотеки?»: 48 % респондентов ответили «Нет», 37,8 % – 

«Возможен, если будет интересное предложение» и 12,4 % – «Да, 

если найду более оплачиваемую работу». Как показало анкетирова-

ние, именно низкая зарплата является главной причиной возмож-

ной неудовлетворенности работой в библиотеке у специалистов 

(31,3 % респондентов), 25,2 % основной причиной неудовлетворен-

ности назвали «Непрестижность профессии в обществе» и, к сожа-

лению, 23,5 % сотрудников отметили «Неудобный временной ре-

жим». Несомненно, что неудобный временной режим связан с про-

длением часов работы библиотеки ежедневно до 21 часа. 

На вопрос о привлекательных чертах работы в библиотеке ре-

спондентам было предложено указать три варианта ответа, распреде-

лив их по значимости. Ответы расположились следующим образом: 
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1 место – «Возможность заниматься интересным делом» 

(52,2 %); 

2 место – «Гарантии социальной и экономической стабильно-

сти» (45,2 %); 

3 место – «Возможность творческого и профессионального ро-

ста» (41,7 %). 

На вопрос «Что стимулирует Вас к эффективной работе?» 

52,2 % ответили «Интерес, творчество», 44,3 % – «Позитивная 

оценка, поддержка руководства, вознаграждения», 42,6 % отметили 

«Возможность самореализации». 

Рейтинг ответов на последние два вопроса, несомненно, пока-

зателен, он демонстрирует, что большая часть специалистов биб-

лиотеки – личности творческие; что не менее важно, ответы под-

тверждают, что в библиотеке созданы условия для профессиональ-

ного библиотечного творчества. Дополнительно к стимулам эффек-

тивной работы респонденты отнесли «Удовлетворение от обслужи-

вания пользователей, общения с ними» и «Возможность быть по-

лезным пользователям (читателям)». 

Главными деловыми качествами библиотекаря, по мнению ре-

спондентов, являются (можно было отметить несколько позиций): 

профессиональная компетентность – 80 % голосов, ответственность 

и добросовестность – 51,3 % и творческий подход к работе (креа-

тивность) – 47,8 % голосов. Далее в рейтинге значатся готовность и 

способность осваивать новое (47,5 %), способность четко организо-

вать и планировать работу (39,1 %), коммуникабельность (38,3 %). 

Большинство специалистов библиотеки (67,8 %), оценивая 

степень собственной компетентности, выбрали вариант «Стрем-

люсь к профессиональной компетентности», сложившимися про-

фессионалами себя считают 28 % специалистов, 1,7 % чувствуют 

свою профессиональную некомпетентность. В качестве вывода 

можно отметить, что специалисты библиотеки не считают профес-

сиональную компетентность чем-то завершенным, понимают, что 

повышение профессиональной квалификации – это никогда не пре-

кращающийся процесс, поэтому стремятся к постоянному профес-

сиональному развитию. 

Обозначая свои сильные стороны в работе, респонденты дали 

63 различных характеристики. 49,5 % респондентов самым силь-

ным личным качеством в работе выделили ответственность, 
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35,8 % – коммуникабельность, 21 % – творческий (креативный) 

подход к своей работе, среди личных сильных сторон также указа-

ны обучаемость, организованность, самокритичность, артистизм и 

др. 

В перечислении самых слабых сторон в работе респонденты 

назвали 74 характеристики, при этом не обнаружили своих слабых 

сторон 33,7 % (максимальный процент) респондентов. Самой рас-

пространенной из слабых личных качеств является боязнь, в других 

вариантах – страх, дискомфорт (публичных выступлений) – 13,7 %, 

медлительность, нерасторопность в чем-либо (в освоении инфор-

мационных технологий) как основную слабую личную характери-

стику в работе указали 9,5 %. Такие качества, как дотошность и 

скрупулезность, одни из респондентов отнесли к сильным, другие – 

к слабым сторонам своей личности. В целом перечисление респон-

дентами своих сильных сторон в работе подтверждает оценку, ко-

торую неоднократно давали и дают коллективу библиотеки как ее 

партнеры, так и сами сотрудники: профессиональная ответствен-

ность за порученный участок работы, стремление к креативному 

развитию библиотечной деятельности. В то же время сотрудникам 

библиотеки очевидна и проблема – встречающаяся боязнь публич-

ной деятельности, в том числе выступления перед аудиторией. Од-

нако данная проблема может быть решена в рамках организации 

для библиотекарей специальных обучающих мероприятий. 

86 % сотрудников библиотеки чувствуют необходимость в по-

стоянном совершенствовании и интеллектуализации своего участка 

работы, 56 % относят себя к новаторам. Более 80 % специалистов 

считают библиотеку инновационно ориентированной и готовой к 

изменениям. 

Основным фактором, способствующим развитию в библиотеке 

инновационной деятельности, респонденты считают «Постоянный 

анализ достижений отечественных и зарубежных коллег» (47,8 %), 

на второй позиции – «Организация научно-исследовательской дея-

тельности по изучению интересов и потребностей пользователей, 

угроз и шансов развития, противоречий в библиотечной работе» 

(45,2 %), третьим по популярности является «Моральное стимули-

рование инновационной деятельности специалиста» (41 %). 

Наиболее открытыми для инновационной деятельности ре-

спонденты считают научно-методический отдел (23,5 %), патентно-
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информационный центр (22,6 %) и отдел автоматизации библио-

течных процессов (21,7 %). Для определения социально-

психологического климата в библиотеке, несомненно, важно, что 

коллектив понимает необходимость библиотечного инновационно-

го развития и необратимость перемен. 

Большинство сотрудников библиотеки не стремятся карди-

нально менять специализацию и хотели бы продолжить профессио-

нальную деятельность в своем структурном подразделении (96 %). 

Лишь 4 % респондентов предпочли бы перейти: в отдел комплекто-

вания, отдел обработки и организации каталогов, отдел автомати-

зации библиотечных процессов и отдел координации библиотечной 

деятельности. Любопытно, что респонденты не включили в это 

список научно-методический отдел, притом что назвали его самым 

открытым для инноваций. 

Нежелание большинства сотрудников менять направление 

профессиональной деятельности связано с психологическим клима-

том структурного подразделения, в котором они трудятся. Психо-

логически комфортным, основанным на поддержке считают микро-

климат своего структурного подразделения 60 % респондентов, от-

вет «Способствует творческой и профессиональной самореализа-

ции» выбрали 54,8 %. Только 9 респондентов назвали климат свое-

го структурного подразделения психологически напряженным. 

Очевидно, что единичные случаи не могут характеризовать микро-

климат библиотеки в целом, возможно, напряженность связана с 

отсутствием коммуникабельности самого респондента. Некомму-

никабельность как слабую сторону своего характера и, следова-

тельно, проблемы взаимоотношения в коллективе указали более 

2 % сотрудников, указывались и такие характеристики, как вспыль-

чивость, нервозность и другие качества, затрудняющие общение с 

коллегами. В данной ситуации радует самокритичность этих ре-

спондентов, а значит, у них существует реальная возможность из-

менить свое поведение в коллективе. 

На вопрос «Какие виды деятельности в рамках профессио-

нальных обязанностей являются наиболее сложными?» 33 % ре-

спондентов назвали «Публичное выступление и разработка доку-

ментов», далее в рейтинге ответов идут «Работа с финансовыми 

документами» (23,5 %) и «Подготовка доклада» (16,5 %). 
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Повысить квалификацию 44, 3% специалистов хотели бы в об-

ласти информационных технологий (в том числе в приобретении 

навыков создания электронной продукции – 39,1 %), 32,2 % – 

в разработке проектов и программ. 

Все вышеперечисленные темы регулярно включаются 

в образовательные программы для специалистов библиотеки, однако 

их динамизм, постоянное развитие, сложность требуют, чтобы они и 

дальше рассматривались в рамках системы непрерывного професси-

онального развития библиотечных специалистов библиотеки. 

Специалисты библиотеки считают для себя более эффектив-

ными активные формы образовательных мероприятий: обучающие 

семинары – 50,4 %; курсы повышения квалификации – 45,2 %, ста-

жировки – 41,7 %. К одним из предпочитаемых вариантов эффек-

тивных форм обучения 34 % респондентов отнесли и самообразо-

вание, для чего основная часть респондентов (64,3 %) постоянно 

знакомятся с профессиональными изданиями. К сожалению, анке-

тирование показало, что 32,2 % (sic!) специалистов профессиональ-

ные издания читают редко, хотя библиотека выписывает достаточ-

ное количество названий и экземпляров профессиональной перио-

дики. Привить навыки знакомства с профессиональными издания-

ми всем сотрудникам – это задача всей системы профессионального 

развития кадров библиотеки. 

Многие респонденты внесли свои предложения и пожелания по 

организации деятельности библиотеки. 29,2 % всех предложений 

связаны с планами повышения профессиональной квалификации 

специалистов библиотеки: создание программ электронного тести-

рования работников (возможно, ситуативных); включение в образо-

вательные модули выступлений преподавателей различных сфер де-

ятельности (психологов, журналистов, маркетологов и т. д.). 20,8 % 

респондентов предложили меры по улучшению качества комплекто-

вания фондов библиотеки, основная идея которых состоит в том, что 

фонды должны формироваться с учетом мнения пользователей. 

По улучшению системы библиотечного менеджмента свои 

идеи представили 12,5 % анкетируемых: необходимость четкого 

планирования деятельности структурных подразделений, без дуб-

лирования; более конкретные формулировки целей и задач дея-

тельности библиотеки и структурных подразделений. Кроме того, 

были представлены предложения по организации новых форм ра-



166 

боты: клуб для молодых мам, выставки для гуляющих по парку с 

колясками, различные тренинги, лектории для пенсионеров; созда-

ние конкуренции вузовским библиотекам по привлечению в биб-

лиотеку профессорско-преподавательского состава. Предлагается 

создать при библиотеке «Элитное общество», в которое войдут за-

ведующие кафедрами вузов, ученые, ведущие специалисты пред-

приятий, преподаватели, военные и др.; вместе комплектовать 

фонд, организовывать и проводить интеллектуальные мероприятия, 

встречи, разрабатывать совместные проекты. 

Специалисты предлагают проводить больше акций, интерес-

ных для читателей, активизировать поиск спонсоров, сотрудниче-

ство с известными людьми искусства из Белгорода и не только; ли-

тературную гостиную переместить в кофейню или чайную. Инте-

ресны и такие предложения, мысли: «Уважать читателей. Быстрая и 

полная выдача нужной информации читателям»; «Стремления к 

новым высотам!»; «Больше анкетирования (хорошего и разного)»; 

«Наличие буфета. Использование автотранспорта для работы с за-

должниками, надомного обслуживания» и др. Вместо предложений 

по улучшению деятельности библиотеки была и такая фраза: 

«Не имею, всецело доверяю компетентности руководства». 

Практически в 70 % анкет респонденты написали свои пред-

ложения и дополнения – и это показатель неравнодушия сотрудни-

ков библиотеки к тому, что в ней происходит. Уровень благожела-

тельности между членами коллектива демонстрируют записи, кото-

рые также нередко встречаются в заполненных анкетах, например, 

в адрес разработчиков анкеты: «Уважаемые коллеги! Благодарю 

Вас за полную, содержательную, грамотно составленную анкету». 

В целом итоги анкетирования позволят разработать систему 

мер, которые будут направлены на улучшение социально-

психологического климата в библиотеке и положены в основу про-

грамм повышения квалификации ее сотрудников. 

Анкетирование показало высокий профессионализм и творче-

ский потенциал преобладающего числа сотрудников Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки, эмоциональ-

ный интеллект которых способствует созданию благоприятной со-

циально-психологической атмосферы коллектива, повышению об-

щественного и профессионального статуса библиотеки как на реги-

ональном, так и на всероссийском уровне. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ» 
 

 

 

СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

(о стихотворении М. Ю. Лермонтова «Родина») 

 
М. К. Улановский,  

филолог, исполнитель авторской песни 

 
... Теперь мила мне балалайка 

Да пьяный топот трепака 

Перед порогом кабака... 

      А. С. Пушкин 

 

...Что за вещь – пушкинская,  

т. е. одна из лучших пушкинских... 

В. Г. Белинский 

 
Что нужно читателю, чтобы насладиться чтением, а потом и 

поразмышлять? Только текст и достаточный кусочек свободного 

времени. Может быть, кто-то добавит и еще нечто – но у меня сей-

час просто нет времени на глубину проникновения и широту охва-

та. Передо мной текст из двадцати шести строк. Двадцать шесть 

строк двадцатишестилетнего поэта. Даже если добавить название 

стихотворения, имя самого автора уравновесит эту странную ариф-

метику: «Родина» – «Лермонтов». Двадцать седьмая строка. И в 

тексте, и в жизни. Однако и тут и там – неполная. Ведь само поня-

тие «родина» – неисчерпаемо. Ведь само явление «Лермонтов» – 

необъятно. 

«Люблю отчизну я, но странною любовью...» Слово «стран-

ный» могло бы стать частью другого названия того же стихотворе-

ния: «Странная любовь». Не о «странной родине» – именно о 

странности чувства идет речь в стихотворении. О странности того 

известного и почтенного чувства, которое, кажется, не принято 

пристально рассматривать и, тем более, обсуждать. Его надо просто 

испытывать – так повелось издревле. Но Лермонтов не был бы 
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Лермонтовым, если бы не прислушивался к себе – и не пытался в 

себе разобраться. В себе – самом сокровенном, оставаясь предельно 

откровенным и честным – и к себе, и к предмету, о котором идет 

речь. 

Всякий человек рано или поздно задумывается над тем, чтó он 

родине и чтó родина – ему. Всякий по-своему и любит и не любит 

ее. Особенно остро, если не болезненно, ощущение родины, отчиз-

ны дает о себе знать на крутых поворотах стремительной и неуло-

вимой в будничной жизни истории отечества – вот как сейчас, 

например. Сколько слов, сколько скупых замечаний и пространных 

речей об историческом пути России, о прошлом, будущем и насто-

ящем ее звучит нынче в шелесте газетных и не газетных страниц, в 

прямом и непрямом эфире, с трибун и плакатов, в залах и в кулуа-

рах! Как часто повторяются слова «родина», «патриотизм» с самы-

ми различными оттенками – от патетики до иронии. Как много за-

блуждений и предрассудков в самом отношении к этим высоким 

понятиям можно заметить даже на слух: достаточно только уловить 

фальшь, неискренность, малую или большую корысть в самой ин-

тонации говорящего. Сколько песен, новых, торопливых, наспех и 

напоказ сочиненных людьми, подчас совершенно равнодушными к 

своему отечеству или просто не знакомыми ни с историей, ни с 

культурой, ни с литературой своей родины, – сколько таких песен 

звучит ежедневно и назойливо! А ведь проще обратиться к этим вот 

двадцати шести строкам, чтобы понять и, по крайней мере, испы-

тать отрезвляющее смущение перед предельной их мудростью и 

честностью, чтобы преклониться заносчивому торопыжке и хитре-

цу перед честным гением молодого, в сущности, русского человека 

девятнадцатого столетия. 

Так в чем же «странность», о которой говорит Лермонтов? 

Начало стихотворения звучит полемически и содержит в себе важ-

ное для поэта противопоставление: «странная любовь» к родине не 

подчиняется рассудку. А что же рассудок? Он подсказывает тради-

ционные, общепризнанные мотивы «отрадного мечтанья»: «слава, 

купленная кровью», «темной старины заветные преданья». Это по-

нятно. Но вот «полный гордого доверия покой» – не совсем внят-

ная, на первый взгляд, строчка. Однако, если вдуматься, не это ли 

«гордое доверие» к незримо покровительствующей силе спокойно 

испытывают многие из нас, абсолютно убежденные и в незыблемо-
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сти, и в непобедимости, и в бесспорном величии своей безусловно 

великой родины? И не за этим ли «гордым покоем» частенько мая-

чит тихое и полное равнодушие – не только к собственному отече-

ству, но и к собственной личной судьбе и будущности? К своим 

сущим или будущим детям? К собственному и общему достоин-

ству? 

Не хочу сказать, что крещенный Чечней Лермонтов равноду-

шен к «славе, купленной кровью»; не стану утверждать, что бле-

стяще образованный дворянин-интеллигент не чувствителен к «за-

ветным преданьям» «темной старины», к родной истории и культу-

ре; но не только это и не в первую очередь это безотчетно волнует 

самые глубины его души. Там – далекая от столиц и фейерверков, 

хоть праздных, хоть боевых, проселочная, лесная, степная, полевая 

Россия – в ночи, в пути, в «дрожащих огнях печальных деревень». 

Но даже и эта родина трогает поэта «отрадой, многим незнакомой», 

странным чувством привязанности не только к «полному гумну» и 

«резным ставням», но и к лишенному литературной романтики 

«степей холодному молчанью», к тем же «дрожащим огням пе-

чальных деревень». Как тут не вспомнить пушкинскую формулу 

этой отрады: «печаль моя светла»! 

Удивительно проявляется в этом коротком стихотворении дар 

художника-живописца: скупые, но точные изобразительные эпите-

ты («Люблю... средь желтой нивы//Чету белеющих берез»), умело 

используемый светотеневой контраст («ночи тень» и «дрожащие 

огни»), удачно извлеченные из натуры характерные детали кре-

стьянской, деревенской жизни («полное гумно», «изба, покрытая 

соломой», «с резными ставнями окно»). Такое тонкое и живое 

письмо доступно лишь тому, кто и впрямь внимательно и любовно 

относится к глубинной своей родине и к простому своему соотече-

ственнику, к самым незначительным, а то и непривлекательным, на 

взгляд какого-нибудь столичного баловня, морщинкам своей ма-

тушки. 

Стихотворение Лермонтова можно назвать программным в ху-

дожественном смысле: оно стало, с одной стороны, тихой, но крас-

норечивой отповедью художника и гражданина сложившейся и 

господствовавшей до него в русской поэзии государственно-

патриотической традиции классицизма; с другой – во многом заим-

ствованной традиции слащавого сентиментализма в изображении 



170 

деревни, крестьянства, сельской природы. Даже заключительная 

картина «пляски с топаньем и свистом под говор пьяных мужич-

ков» выглядит как прямой вызов привычному лубочному изобра-

жению русского пастушка со свирелью, на лоне цветущей природы, 

в окружении мирно пасущихся козочек и овечек. Вызов довольно 

озорной  – и с прозрачной «пушкинской» подоплекой. Разница 

только в том, что у Пушкина подобная лирическая зарисовка вклю-

чена в эпическое повествование, а Лермонтов рискнул – и не зря! – 

сделать то же в собственно лирическом стихотворении и мастерски 

сочетать высокую патетику темы со сниженной бытовой зарисов-

кой. Мало того: рискнул и оборвать текст именно на этой озорной 

картинке! В таких случаях, обычно, ставят многоточие, подчерки-

вая тем самым неполноту, незавершенность, прерванность текста. 

Поэт и прервал слово – но вполне завершил передачу того чувства, 

того воодушевления, которое заставило его начать: «Люблю отчиз-

ну я, но странною любовью...» 

«Странность» лермонтовского патриотизма заметно подчерки-

вает и оттеняет другое его известное стихотворение, написанное 

перед последней принудительной отправкой поэта на Кавказ, – 

«Прощай, немытая Россия». Стихотворение, которое дало повод 

сегодняшним «патриотам» записать автора «Родины» в «русофо-

бы», обвинить в ненависти к России. И зря. Любовь к родине не 

исключает даже и такого сильного и естественного человеческого 

чувства, как ненависть. К тому уродливому, к тому противоесте-

ственному, что унижает родину и оскорбляет природу ее. К раб-

ству, к тирании, к любому виду угнетения и беззакония. 

Стихотворение «Родина» – двойной урок всем нам: это урок 

подлинной художественности, поэзии, искусства, которое не поп-, 

не масс- и не элит-, а просто искусство в самом полном и высоком 

смысле слова. Но это и урок личной искренности и гражданского 

мужества. Того мужества и той ранимо-беззащитной откровенности 

поэта, с которой великий Маяковский обнаженным сердцем своим 

бесстрашно прикасался к такой беспощадно жгучей материи, как 

родина. Прикасался, одержимый всё тою же лермонтовской 

«странною любовью». 

Этой «странною любовью» вослед за Лермонтовым озарены 

были и Некрасов, и Есенин, и Твардовский, и Рубцов. Эта стран-

ность не дает покоя, бередит «гордое доверие» моих соотечествен-
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ников и сегодня – правда, по-разному. Одни ею возмущены («сде-

лайте нам красиво!», то есть привычно, понятно, простенько и при-

ятненько); других эта странность влечет, завораживает – 

и заставляет глубоко и живо чувствовать, внимательно и терпеливо 

разбираться в сложностях и противоречиях жизни. 

Остается добавить, что стихотворение «Родина» опубликовано 

в «Отечественных записках» двадцатишестилетним Лермонтовым 

на последнем году его короткой жизни: на двадцать седьмом году 

бесконечной судьбы. Вот такая странная, почти мистическая ариф-

метика. 

 

Об авторе 

 

Марк Константинович Улановский родился в 1946 г. в Ленингра-

де. Раннее детство прошло в Петрозаводске. С 1954 г. живет в Бел-

городе. По окончании школы работал фрезеровщиком на заводе 

«Энергомаш». В 1965–1968 гг. служил в рядах Советской армии. 

В 1978 г. окончил Белгородский государственный педагогический ин-

ститут, факультет русского языка и литературы. В 1973–1978 гг. 

работал учителем в школе, с 1978 по 1997 г. – преподаватель кафед-

ры русского языка БГПИ (БелГУ). Автор поэтических сборников 

«Четыре миллиМЭТРА» (1996), «Песни о вечном» (2005), «Песни у 

вечного огня» (2005), «Песни милой» (2006). 
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Поэтическая страничка 

 

 

Э. Г. Саркисьянц,  

член Союза журналистов России 

 
Гамлет. XXI век 

 

«Гамлет» – словно заклинанье, 

«Гамлет» – как напоминанье: 

Неизбывно море зла, 

Ноша долга – тяжела. 

Мир предательства и лести – 

Не любовь, законы мести 

Правят в Эльсиноре бал. 

Рампы свет кроваво-ал… 

Гамлет! Как, сражаясь с веком, 

Оставаться человеком? 

Без фанфар и без венца – 

Поединку нет конца… 

Пасхальное Воскресение, 20 апреля 2014 г. 

 

Шекспировский вопрос 

 

Гений – вечная зависть толпы. 

Не прощают ему высоты. 

Безнадежно суров приговор: 

«Нет, не мог неученый актер…» 

Жаль, в холодном, бескрылом мирке 

Верят только синице в руке. 

Всё отравлено ядом сомнения: 

«Был иль не был титан Возрождения?» 

Для наследников Герострата 

Чуда нет и в храме не свято. 

Что им взлеты и озарения, 

Искра Божья и вдохновение… 

Но, свергая творца с пьедестала, 

Человечество выше не стало. 

Нет загадки – бессмертен Шекспир, 

Сквозь века потрясающий мир! 
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ЛИСТАЯ РАРИТЕТЫ 
 

 

ПО СТРАНИЦАМ УЧЕБНИКОВ ПРОШЛЫХ СТОЛЕТИЙ 

 

М. А. Терехина, 

библиотекарь отдела хранения 

основного фонда ГБУК 

«Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке открылась выставка «По страницам учебников прошлых 

столетий». Ее посетители имеют возможность ознакомиться с 

учебными изданиями широкого спектра (филология, история, ма-

тематика и др.) конца XIX – начала XX века, которые хранятся в 

редком фонде библиотеки. 

На выставке представлено более 60 книг. 

Самую объемную коллекцию составляют учебники по теории и 

истории русской словесности. Они вошли в раздел под названием 

«Ее Величество Словесность». Такое определение словесности 

впервые появилось в словаре Российской Академии 1789–1793 гг.: 

«…знание, касающееся до словесных наук». Как наука, близкая к 

стилистике и риторике, в первую очередь она содержала в себе свод 

правил по обучению правильной и красивой речи. 

В XIX веке словесностью называлась литература в целом, 

в том числе и художественная литература, она же «изящная словес-

ность». В XX веке «изящная словесность» превратилась в «белле-

тристику», а термины «литература», «словесность», «филология» 

стали синонимами. Но современная словесность по-прежнему оста-

ется одним из основных филологических понятий и как наука за-

нимается прежде всего изучением существующих литературных 

произведений. 

Конечно, на рубеже веков не обходились, как и сегодня, без 

сборников художественных произведений, входящих в учебную 

программу. Раздел «Сокровищницы мыслей» посвящен именно 

хрестоматиям. Возьмем одно из самых ранних изданий коллекции – 
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«Русская хрестоматия» для средних учебных заведений 1877 года, 

составленная Ф. Буслаевым. В этой раритетной книге собраны ин-

тереснейшие материалы народной словесности – например, «Еван-

гелие по Остромирову списку, 1056–1057 г.», «Изборник Святосла-

вов, 1073 г.» и др. Причем здесь же даны исторические, литератур-

ные и грамматические объяснения, со словарем и указателем. 

Круг чтения начинается со страниц азбуки и расширяется до 

научных работ. Поэтому логично было назвать следующий раздел 

«От букваря до научного труда». Сюда вошли книги для чтения для 

технических и ремесленных училищ, книги для чтения «новейшей» 

литературы (Белинский, Гончаров, Тургенев) и, наконец, научно-

литературный сборник «К свету» (1904), непосредственно связан-

ный с Высшими женскими курсами в Санкт-Петербурге. Этот 

сборник – большая удача выставки. Он представляет особый инте-

рес: здесь помещены статьи, которые имеют прямое отношение к 

изучению женского движения с разных точек зрения – историче-

ской, идеологической, экономической, литературной («Женский 

вопрос в Древней Греции» В. Бузескула, «О главнейших факторах 

женского движения. Идеалистические и экономические стимулы» 

Ф. Левинсона-Лессинга, «Заметка о результатах высшего женского 

образования в Италии» М. Ростовцева). Кроме этого, сборник со-

держит публикации различного характера: поэзия (стихотворения 

К. Бальмонта), историко-литературные этюды («Маркиза де Рам-

буллье и ее время» Е. Балобановой), очерки и наброски («Наука и 

нравственность» Н. Бекетова), воспоминания курсистки 

(«Об И. С. Тургеневе» Е. Летковой), художественная проза («Ве-

черний гость» А. Куприна) и др. 

Вопрос «Что читать?» всегда остается актуальным. В разделе с 

таким названием помещены указатели и каталоги: Каталог библио-

теки при Пречистенских классах для рабочих (1911), Систематиче-

ский указатель литературы за 1912 год (1913), Указатель система-

тического домашнего чтения (1917) и др. Среди других изданий 

ежегодник И. Владиславлева привлекает внимание своим необыч-

ным и исторически важным содержанием глав: «Указатель вышед-

ших за год книг», «Указатель журнальной литературы», «Указатель 

рецензий», «Конфискованные за год издания», «Отошедшие 

(Некролог)», «Юбилеи деятелей литературы и науки в 1915 г.», 

«Новые периодические издания». 
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Следующая важнейшая область гуманитарных наук – язык. 

Раздел «У всех на устах» открывает посетителю коллекцию учеб-

ников по русскому языку: «Краткий учебник русской грамматики. 

Этимология. Синтаксис» (1907), «Практический синтаксис русско-

го языка» (1918) и др. Среди них нельзя не заметить внушительных 

размеров издание Императорской Академии наук 1898 года – «Рос-

сийская грамматика» М. В. Ломоносова, самый первый учебник по 

русскому языку. 

Здесь находятся и пособия по иностранным языкам. Особое 

место стоит выделить «Новому курсу французского языка» (1915). 

В лицеях и гимназиях такая книга была настольной для всех уча-

щихся. Владение французским языком считалось чуть ли не основ-

ным мерилом образованности молодых людей. Они читали, писали 

и беседовали на французском. Вспомним хотя бы письмо Татьяны 

Онегину, написанное на этом популярном среди русских аристо-

кратов языке. Да и сам Пушкин в лицее имел прозвище «Француз». 

Не зря Чацкий в знаменитой комедии произнес свою известную 

фразу: «На съездах, на больших, по праздникам приходским / Гос-

подствует ещё смешенье языков: французского с нижегородским?» 

От филологии последователен переход к истории. В разделе 

«В море событий» посетителя могут заинтересовать «Русская исто-

рия» (1872), «Очерки всеобщей истории» (1908), «Лекции по исто-

рии первобытной культуры» (1912), «Древний мир и Средние века» 

(1913). «Русская история», датируемая 1872 годом, составлена ис-

ториком и переводчиком К. Бестужевым-Рюминым, носителем 

знаменитой дворянской фамилии. В предисловии автор говорит, 

что «цель этой книги – представить результаты, добытые русской 

исторической наукой в полтораста лет ее развития, указать на пути, 

которыми добывались и добываются эти результаты, и вместе с тем 

ввести в круг источников, доступных в настоящее время ученой 

деятельности». 

В раздел «Чертоги разума» вошли книги и пособия для разви-

тия многосторонней личности. Здесь представлены общественные 

науки, педагогика, просвещение, искусство. Например, «Русская 

высшая школа общественных наук в Париже» (1905). В этом изда-

нии собраны лекции русских и французских профессоров по социо-

логии, экономике и праву. Просвещение, как и педагогика, нашло 

широкое распространение в учебной литературе. Книга «Методы 
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внешкольной просветительской работы» (1919) является педагоги-

ческим пособием внешкольного образования, получившего широ-

кое распространение наряду с народным образованием в начале 

XX в. Здесь можно прочитать о приемах обучения в народных до-

мах, в школах для взрослых, а также о роли театра во внешкольном 

образовании. Гимназисты, лицеисты, студенты обучались ведь не 

только естествознанию и филологии, но также различным видам 

искусства: красноречие, танец, пение, музыка, живопись. Яркое 

свидетельство тому – художественный сборник «Дивертисмент» 

(1900). Он включает в себя различного рода стихотворения для 

сцены, куплеты, романсы, ноты, а также сцены-монологи для разу-

чивания. 

Три раздела выставки посвящены просвещению в сфере есте-

ственных наук. «Царица наук» привлечет внимание любителей ма-

тематики и не только. В содержании задачек из «Собрания арифме-

тических задач» (1909) часто встречаются ушедшие в прошлое ар-

хаизмы: «купец», «фунт», «имение», «десятина», «подрядчик», 

«сажень» – сразу чувствуется атмосфера прошедших столетий. 

В «Методике начальной арифметики» (1887) помимо методических 

установок в конце книги указаны церковнославянские числовые 

знаки, чем она и будет интересна особо любознательным. 

От алгебры и геометрии выставка предлагает перейти к биоло-

гии и зоологии. В разделе «Живая наука» привлекает внимание 

книга «Загадки жизни. Пять публичных лекций по биологии» 

(1920), ее занимательные названия лекций: «Химия жизни», «Ана-

биоз», «Гипноз животных» – с приложенными к ним рисунками. 

Пожелтевшие страницы «Курса зоологии» (1908) знакомят со ста-

ринными иллюстрациями млекопитающих. 

Завершает наше путешествие по выставке раздел географии 

«От южных морей до полярного края». Очень редкий учебник – 

«Отечествоведение» (1915), издание крупнейшего Товарищества 

известного книгоиздателя, типографа и книгопродавца И. Д. Сыти-

на. Отечествоведением, как известно, раньше называлась география 

России (на тот момент – география Российской Империи). Любо-

пытно будет полистать и «Очерк методики и дидактики учебной 

географии» (1912), предназначенный для начинающих преподава-

телей географии. А «Краткий учебник географии» (1899) для 3-го 

класса не просто подробно описывает европейские страны, но и 



177 

предлагает интереснейшие цифры – данные на момент 1915 года, 

например, самые населенные города Западной Европы, насчитыва-

ющие не менее 100 тысяч жителей. Названия городов с тех пор из-

менились. Отсюда и возникают сомнения у читателя: Христиания, 

Люттих или, к примеру, Денди – что это за города и где они распо-

ложены? Да и старинное написание (Букарешт в Румынии и Буда-

Пешт в Австро-Венгрии) располагает к более углубленному про-

никновению в текст, ставший историческим документом. 

Атмосферу просвещения рубежа веков, старинный дух эпохи 

придают красочные иллюстрации картин Н. П. Богданова-

Бельского, известного художника-жанриста. Его раннее творчество 

связано в первую очередь с темой детства и непосредственно с об-

разованием крестьянских детей. Взгляд задерживается на откры-

тых, простых детских лицах. На них запечатлены и любопытство, и 

желание учиться, и восторг перед книгой, читаемой учителем перед 

школьниками или просто лежащей открытой на парте. А в дверях 

школы стоит мальчик, робко заглядывающий в класс, и всё не ре-

шается переступить порог… 

Учебникам, представленным на выставке, более ста лет, неко-

торым даже около ста пятидесяти. Ровесники своей эпохи, когда-то 

они были очень дорогими – как в материальном плане, так и в ду-

ховном. Сегодня они представляют еще и историческую ценность. 

Поэтому никто не может остаться равнодушным, посетив эту инте-

реснейшую выставку в Белгородской государственной универсаль-

ной научной библиотеке. 
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«НЕТ, Я НЕ БАЙРОН, Я ДРУГОЙ...» 

 

М. А. Терехина,  

библиотекарь отдела хранения  

основного фонда ГБУК 

«Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов… Произнося это имя, мы в своей 

памяти воссоздаем портрет юного поэта в мундире, в наброшенной 

небрежно на плечо бурке, видим вереницу кавказских гор в снеж-

ных шапках, задумчивого Печорина и бегущие чернильные строки 

по бумаге… 

Белинский в своей статье 1840 года «Стихотворения М. Лер-

монтова» писал: «Пока еще не назовем его мы ни Байроном, ни Ге-

те, ни Пушкиным, и не скажем, чтоб из него со временем вышел 

Байрон, Гете, Пушкин, ибо мы убеждены, что из него выйдет ни 

тот, ни другой, ни третий, а выйдет – Лермонтов». 

Погибший на 27-м году жизни, мятежный певец своей Родины 

оставил потомкам литературное наследие, созданное за 12 лет 

творческой биографии. Сегодня имя Лермонтова покрыто славой 

великого русского гения – поэта, драматурга, прозаика, художника. 

В этом году мы празднуем 200-летний юбилей со дня его рождения. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке хранится около 80 книг XIX, XX и XXI века, которые со-

держат как сочинения М. Ю. Лермонтова, так и литературоведче-

ские, художественные и публицистические работы, посвященные 

его биографии и творчеству. 

Значительную часть коллекции составляют собрания сочине-

ний М. Ю. Лермонтова и его избранные произведения, выходившие 

отдельными сборниками. Эти книги выпущены крупнейшими рос-

сийскими книгоиздателями второй половины XIX – начала XX ве-

ка: М. Вольфом, В. Крандиевским, А. Марксом, И. Сытиным и др. 

Самое раннее издание – «Стихотворения М. Ю. Лермонтова» в 

4-х частях (1842), отпечатанное в типографии Ильи Глазунова в 

Санкт-Петербурге, одно из первых посмертных изданий сочинений 

поэта. В коллекции есть первая и вторая части, вошедшие в одну 

книгу с автографом Александра Набокова (по-видимому, владель-
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ца). Издатели намеренно в книге между произведениями оставили 

чистые страницы, на некоторых чернилами дописаны стихотворе-

ния Лермонтова. Кроме того, на первой странице стоит штамп биб-

лиотеки лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. В преди-

словии составители сообщают: «В трех частях “Стихотворений 

М. Ю. Лермонтова” собраны как те произведения покойного поэта, 

которые были напечатаны при жизни его отдельной книжкой (1840 

года, Санкт-Петербург) и в журналах, так и те, которые появились 

после его смерти в разных повременных изданиях, или достались 

издательству в рукописях, еще нигде не напечатанных». 

В 1891 году закончился пятидесятилетний срок охраны автор-

ского права на сочинения Лермонтова. Сочинения писателя стали 

общим достоянием. Используя это обстоятельство, известнейший 

книгоиздатель А. Ф. Маркс выпустил в том же году двухтомник, 

состоящий из четырех частей. В качестве редактора был приглашен 

А. И. Введенский, автор нескольких заметок в «Ниве», в том числе 

и о Лермонтове. Именно он предложил, вопреки существующей 

практике, сверить тексты с сохранившимися рукописями и допол-

нить их вышедшими к этому времени новыми произведениями по-

эта и его письмами. В библиотеке находится только одна, вторая 

часть. В нее вошли третий и четвертый тома собрания. 

Выходили в печать сочинения Лермонтова и в качестве лите-

ратурного приложения. Например, «Сочинения с биографическим 

очерком, автографами, портретом М. Ю. Лермонтова, с иллюстра-

циями и виньетками» в 3-х томах (1891) – приложение к журналу 

«Живописное обозрение» за сентябрь 1891 года. Или «Сочинения 

Лермонтова с его портретом и гравюрами памятника в Пятигорске 

и могилы поэта» (1891) – бесплатная премия к газете «Луч». 

Стоит обратить внимание и на полное собрание сочинений 

М.  Ю. Лермонтова из серии «Академическая Библиотека русских 

писателей» в 5 томах (1910–1916), издание Разряда изящной сло-

весности Императорской Академии наук. Произведения здесь рас-

пределены в хронологическом порядке, текст проверен по автогра-

фам или по копиям, заслуживающим наибольшего доверия. Приня-

ты во внимание и печатные издания, особенно для тех произведе-

ний, которые появились в печати при жизни поэта. В качестве ил-

люстраций к текстам даны воспроизведения всех существующих 

портретов Лермонтова и значительное количество репродукций с 
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рисунков самого поэта, а также его картин, исполненных масляны-

ми красками и акварелью. 

Составители сборника решили поступиться орфографией Лер-

монтова и его эпохи и при издании основного текста произведений 

держаться общепринятого правописания. При соблюдении таких, 

обычных у Лермонтова написаний, как щастье, никово, большова, 

мечь, мужь, товарищь, поцалуй, разскаянье, изчесъ, чорный и т. п., 

несомненно, пострадала бы полнота эстетического впечатления у 

читателя. Исключение сделано только в тех случаях, где того тре-

бовала рифма. 

В библиотеке также хранятся книги, вышедшие в 1941–1945 гг. 

В полном собрании сочинений в 2-х томах под редакцией Б. М. Эй-

хенбаума (1941) произведения Лермонтова были изданы по печат-

ным первоисточникам, а также по автографам и копиям Пушкин-

ского Дома, Государственной публичной библиотеки им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, Центрархива и др. 

Особый интерес представляют малоформатные и миниатюрные 

книги, как правило, сувенирные издания. Например, собрание сочи-

нений М. Ю. Лермонтова в 4-х томах (1985) издательства «Совре-

менник» (13×8 см), «Демон: восточная повесть» (1981) из серии 

«Книга и время» (10×6,5 см), «Маскарад» (1985) (9,7×6 см), «Лер-

монтов и Москва» (1997) из серии «850-летию Москвы» (5,6×4,5 см), 

«Лирика» (2001) (4,4×5,9 см), наконец, самая маленькая книга – «Па-

рус» (2×1,6 см). И это – только небольшая часть коллекции малого 

формата. Книжки-малютки в большинстве своем имеют переплет 

ручной работы, дополнены рисунками М. Ю. Лермонтова, а также 

М. А. Врубеля, Ф. Д. Константинова, Г. К. Спирина и др. 

В библиотеке собрано несколько биографических исследова-

ний жизни Лермонтова. Например, факсимильное воспроизведение 

книги биографа Лермонтова, П. А. Висковатого, «М. Ю. Лермон-

тов. Жизнь и творчество» (1891) – издание, основанное на обшир-

ном фактическом материале: документах, письмах, воспоминаниях 

людей, лично знавших поэта. Эта книга по праву считается перво-

источником для изучения жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. 

Не менее интересно издание 1914 года, вышедшее к 100-

летнему юбилею поэта, – «М. Ю. Лермонтов: мотивы идеального 

строительства жизни» И. И. Замотина. Занимаясь исследованием 

творчества М. Ю. Лермонтова, автор обратился к почти неизучен-
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ной стороне творчества поэта – к отражению в его произведениях 

личной и общественной психологии эпохи. В исследовании произ-

водится пересмотр взглядов на М. Ю. Лермонтова как на неужив-

чивого, конфликтующего с миром человека, видящего в реальности 

лишь негативные стороны. До работы И. И. Замотина жизненным 

идеалам Лермонтова исследователи внимания не уделяли. В каче-

стве материала для анализа взяты ранняя лирика, произведения 

1830-х – начала 1840-х гг., поэмы «Песня про купца Калашникова», 

«Мцыри», «Демон», роман «Герой нашего времени». 

В библиотечной коллекции есть мемуарная литература, посвя-

щенная воспоминаниям современников о поэте. И тут нельзя не 

упомянуть о Екатерине Сушковой – юношеской любви Лермонто-

ва, которой он посвятил целый цикл стихотворений. Ее «Записки. 

1812–1841» (1928), впервые опубликованные посмертно в 1870 г. – 

важнейший биографический документ. Поэт был влюблен в эту 

светскую красавицу, но чувства его были отвергнуты. Лермонтов 

жестоко отомстил Сушковой, расстроив ее брак и выставив девуш-

ку в светском обществе на посмешище. В издании, помимо воспо-

минаний Сушковой, помещены очень ценные дополнения и прило-

жения других современников поэта: «Записка о М. Ю. Лермонтове» 

Е. П. Ростопчиной, рассказ А. П. Шан-Гирея «М. Ю. Лермонтов», 

«Письма о Лермонтове» Адели Оммер-де-Гэлль, «Воспоминания о 

Лермонтове» Эмилии Шан-Гирей и др. 

Поэзия М. Ю. Лермонтова стала для многих поэтов олицетво-

рением творческого поиска, двигателем повседневного творческого 

постижения жизни. Выпущенное ставропольским книжным изда-

тельством миниатюрное издание «Венок поэту» (1976) включает 

стихотворения советских поэтов о Лермонтове. 

Продолжатель литературных традиций Пушкина, в то же время 

уникальный в своей индивидуальности поэт России, проживший 

короткую жизнь и завершивший ее трагически под дулом пистоле-

та на дуэли, Михаил Юрьевич Лермонтов создал произведения, 

мгновенно снискавшие славу. Они неоднократно переиздавались, 

печатались в мирное и военное время и никогда не забывались, как 

и их автор. 

Каждое лермонтовское сочинение, каждое его стихотворение – 

воистину «из пламя и света рожденное слово». И книга, сохранившая 

два века или два десятилетия это вдохновенное слово, бесценна. 
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отв. за вып. С. А. Бражникова]. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2013. 

50. Хоровое пение: история, методика, репертуар : библиогр. ука-

затель / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; Белгор. гос. дет. б-ка 

А. А. Лиханова ; гл. ред. Н. П. Рожкова ; отв. за вып. С. А. Бражни-

кова. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2013. – 72 с. 

51. «Шаг Великой Победы» : к 70-летию Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения : коллекция закладок / Бел-

город. гос. универс. науч. б-ка, Отдел абонемента ; сост.: Е. В. Ба-

бичева, Т. А. Андриенко ; отв. за вып. С. А. Бражникова. – Белго-

род : БИЦ, БГУНБ, 2013. 

52. Экологическая безопасность: человек и окружающая сре-

да : список лит. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел произв. 

лит. ; сост. А. Б. Исаева. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2013. – 9 с. 

 

Составитель: Н. И. Полшкова, 

ведущий библиограф информационно-

библиографического отдела 
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Публикации о Белгородской государственной  

универсальной научной библиотеке  

в периодической печати за 2013 год 

 

1. О блокадном Ленинграде // Белгор. известия. – 2013. – 12 янв. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке 15 января состоялась презентация выставки, посвя-

щенной Дню снятия блокады Ленинграда. 

2. Литвинова М. На службе у языка : некогда непонятные и по-

пулярные русские слова перестают употребляться, и молодое поко-

ление уже их не знает / М. Литвинова // Белгор. известия. – 2013. – 

16 янв. 

В БГУНБ работает «Справочная служба русского языка». Во-

просы, связанные со сложностями употребления и написания 

слов, белгородцы могут задать оператору по телефону. 

3. Бондарева О. «Живая книга» / О. Бондарева // Знамя труда. – 

2013. – 19 янв. 

С учетом специфики библиотечной деятельности БГУНБ раз-

работано положение о проведении акции «Живая книга», ко-

торая проходит в муниципальных библиотеках. В рамках ак-

ции в формах диалога были организованы разнообразные меро-

приятия. 

4. Евгеньев Е. Экология плюс культура / Е. Евгеньев // Белгор. 

правда. – 2013. – 26 февр. 

В фонд БГУНБ поступила книга «Эколого-патриотическая де-

ятельность муниципальных библиотек Белгородской обла-

сти», в сборнике более двух десятков полезных материалов, 

подготовленных работниками библиотек области. 

5. Муштаева О. Творчество и мастерство : лучшим работникам 

культуры Белгородской области вручили премию губернатора / 

О. Муштаева // Белгор. известия. – 2013. – 22 марта. 

6. «Творчество. Мастерство. Успех» // Смена. – 2013. – 23 марта. 

Лучшим работникам культуры Белгородской области вручили 

премию губернатора «Творчество. Мастерство. Успех». 

7. Медведева Н. От закона – к обычаю / Н. Медведева // Наш 

Белгород. – 2013. – 10 апр. 

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты 

прав потребителей, специалисты отдела защиты прав по-
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требителей управления потребительского рынка админи-

страции Белгорода совместно с БГУНБ провели интеллекту-

альную игру для студентов Белгородского университета ко-

операции, экономики и права. 

8. Шевченко Л. Сокровища дома Романовых / Л. Шевченко // 

Знамя. – 2013. – 13 апр. 

О сотрудничестве Малиновской сельской библиотеки с со-

трудниками БГУНБ. 

9. Книжная амнистия // Белгор. известия. – 2013. – 16 апр. 

В БГУНБ в ночь с 19 на 20 апреля пройдет всероссийская ак-

ция «Библионочь-2013».  

10. Маринина Л. «Ночь открытых дверей» в библиотеке / 

Л. Маринина // Наш Белгород. – 2013. – 17 апр. 

В ночь с 19 на 20 апреля в главном книгохранилище региона – 

Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке состоялась всемирная акция «Библионочь». 

11. Сделаем мир ярче! // Белгор. известия. – 2013. – 18 апр. 

В молодежном центре БГУНБ стартует неделя книги для мо-

лодежи «Сделаем мир ярче!». 

12. Маринина Л. «Ночь открытых дверей» в библиотеке / 

Л. Маринина // Наш Белгород. – 2013. – 23 апр. 

В ночь с 19 на 20 апреля в главном книгохранилище региона – 

БГУНБ – состоялась всемирная акция «Библионочь». 

13. Водолагин Е. Встреча с «Аристотелем» / Е. Водолагин // Бел-

гор. известия. – 2013. – 26 апр. 

В Белгор. гос. универс. науч. б-ке состоялась Всемирная акция 

«Библионочь-2013». 

14. Кутковая Н. «Отечество свято…» / Н. Кутковая // Белгор. 

правда. – 2013. – 14 мая. 

В Овальном зале Дома правительства Белгородской области 

состоялся юбилейный вечер «Отечество свято в душе моей», 

посвященный 75-летию писателя Олега Кириллова.  

15. Праздник книги в городском саду // Наш Белгород. – 2013. – 

29 мая. 

В рамках Общероссийского дня библиотек работники БГУНБ 

организовали для читателей многочисленные мероприятия 

«Библиотека в городском саду», которые проходили на алее 

Дружбы. 
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16. «Тепло души» собирает друзей // Наш Белгород. – 2013. – 

29 мая. 

При отделе литературы по искусству БГУНБ работает клуб 

«Тепло души». 

17. Саушина Н. Я помню чудное мгновенье… / Н. Саушина // 

Белгор. известия. – 2013. – 11 июня. 

9 июня в парке Победы состоялся областной бал, посвященный 

Пушкинскому дню России. 

18. «Вознесся он главою непокорной…» // Смена. – 2013. – 

12 июня. 

В Пушкинский день России в читальном зале БГУНБ состоялся 

вечер «Вознесся он главою непокорной…». 

19. Потрясова С. Сделай свой выбор / С. Потрясова // Смена. – 

2013. – 12 июня. 

О реализации проекта «Внимание: профобразование!». 

20. Тимошенко Д. Пушкинский бал в честь дня рождения поэта / 

Д. Тимошенко // Аргументы и факты. Белгород. – 2013. – 12–

18 июня. – С. 7. 

В парке Победы состоялся традиционный областной бал, по-

священный Пушкинскому дню России. 

21. Водолагин Е. Басовский летописец / Е. Водолагин // Белгор. 

правда. – 2013. – 25 июня. 

На абонемент поступила книга «Государева земля» 

П. В. Мальцева, отпечатанная в издательстве «Константа». 

22. Выставка памяти // Белгородские известия. – 2013. – 26 июня. 

С 1 по 31 июля в отделе краеведческой литературы действо-

вала выставка, посвященная 70-летию Победы в Прохоров-

ском танковом сражении. 

23. Сергеева А. На старте – работники культуры / А. Сергеева // 

Единство. – 2013. – 26 июня. 

В Белгороде состоялась спартакиада работников культуры. 

24. «Вознесся он главою непокорной…» // Смена. – 2013. – 

12 июня. 

В Пушкинский день России в читальном зале БГУНБ состоялся 

вечер «Вознесся он главою непокорной…». 

25. Потрясова С. Сделай свой выбор / С. Потрясова // Смена. – 

2013. – 12 июня. 
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В рамках благотворительного конкурса «Новая роль библио-

тек в образовании», который проводил Фонд М. Прохорова, 

молодежный центр БГУНБ выиграл грант, представив про-

ект «Внимание: профобразование!». 

26. Водолагин Е. На радость детям / Е. Водолагин // Белгор. прав-

да. – 2013. – 14 июня. 

На абонемент поступила книга К. Н. Зуева «Дедушка Костя 

детям Белогорья». 

27. Водолагин Е. Басовский летописец / Е. Водолагин // Белгор. 

правда. – 2013. – 25 июня. 

На абонемент поступила книга «Государева земля» 

П. В. Мальцева, вышедшая в издательстве «Константа». 

28. Выставка памяти // Белгор. известия. – 2013. – 26 июня. 

С 1 по 31 июля в отделе краеведческой литературы действо-

вала выставка, посвященная 70-летию Победы в Прохоров-

ском танковом сражении. 

29. Литчтения // Литературная газета. – 2013. – 17–23 июля. – 

С. 5. 

В рамках литературно-патриотических чтений «Прохоров-

ское поле» в БГУНБ состоялась презентация двухтомника 

«В прицеле – Прохоровка» авторов Л. Н. Васильевой и 

И. Г. Желтова. 

30. Лобова В. В. Будет ли модным чтение? / В. В. Лобова // Со-

временная библиотека. – 2013. – № 8 (38). – С. 72–77. 

Об участии В. А. Мониной, заведующей сектором нравствен-

но-эстетической работы библиотечного молодежного цен-

тра, в межрегиональном фестивале книжной культуры «Вре-

мен связующая нить» в г. Липецке. 

31. Дунарь И. Всё живет бессмертной жизнью здесь во славу про-

свещенья / И. Дунарь // Наш Белгород. – 2013. – 14 сент. 

В 2013 году исполняется 35 лет фонду редких изданий БГУНБ. 

32. Саенко А. Библиотека XXI века / А. Саенко // Единство. – 

2013. – 18 сент. 

Библиотека после реконструкции. 

33. Филиппов Е. Хранилище цивилизации : в Белгороде открыли 

после реконструкции одну из лучших научных библиотек России / 

Е. Филиппов // Белгор. известия. – 2013. – 4 окт. 
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34. Борисенко А. Книги вернулись домой / А. Борисенко // Наш 

Белгород. – 2013. – 5 окт. 

После долгой реконструкции свои двери распахнула Белгород-

ская государственная универсальная научная библиотека. На 

открытии присутствовали почетные гости – губернатор об-

ласти Е. С. Савченко, мэр города С. Боженов и митрополит 

Иоанн. 

35. Коренько Ю. Библиотеке-маяку все возрасты покорны / 

Ю. Коренько // Белгор. правда. – 2013. – 5 окт. 

Об открытии после реконструкции Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки. 

36. Скокова М. В центре внимания – экология / М. Скокова // 

Наш Белгород. – 2013. – 12 окт. 

В выставочном зале «Родина» состоялась II молодежная 

book-ассамблея. Ее организаторы – управление культуры Бел-

городской области, библиотечно-молодежный центр БГУНБ. 

37. Что ни издание, то – редкость // Наш Белгород. – 2013. – 

16 окт. 

В БГУНБ стал доступнее редкий фонд. 

38. Дунарь И. Чтение на любой вкус / И. Дунарь // Наш Белго-

род. – 2013. – 23 окт. 

В библиотеке до конца октября для читателей демонстриру-

ются книжно-иллюстративные выставки по разным направ-

лениям. 

39. Праздник поэзии // Белгор. известия. – 2013. – 23 окт. 

В читальном зале БГУНБ состоялся традиционный праздник 

поэзии. 

40. Санькова Т. Библиотечная инноватика / Т. Санькова // Белгор. 

известия. – 2013. – 24 окт. 

В Белгороде проходила XII Всероссийская школа библиотечной 

инноватики «Общедоступные библиотеки: трансформация 

вместе с социумом». 

41. Стартовали Дни литературы // Наш Белгород. – 2013. – 

20 нояб. 

Традиционные Дни литературы стартовали 18 ноября 2013 

года в конференц-зале БГУНБ. 

42. Знакомьтесь – Корея // Белгор. известия. – 2013. – 21 нояб. 
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C 11 по 30 ноября в отделе литературы на иностранных язы-

ках действовала книжно-иллюстративная выставка по исто-

рии и культуре Республики Корея из цикла «Страны и наро-

ды». 

43. Козлова Н. Праздник художественного слова : в Белгороде 

начались ежегодные Дни литературы / Н. Козлова // Белгор. изве-

стия. – 2013. – 21 нояб. 

Открытие состоялось в Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеке. 

44. Козлова Н. Зашел с идеей – вышел с патентом : белгородцы 

могут подать документы на охрану своей интеллектуальной соб-

ственности в режиме онлайн / Н. Козлова // Белгор. известия. – 

2013. – 6 дек. 

В БГУНБ состоялся научно-практический семинар «Создание 

условий для развития инновационно-интеллектуальной среды 

региона». 

45. Кущенко А. Награда для читателей : белгородские книголюбы 

сразились в интеллектуальной игре / А. Кущенко // Белгор. изве-

стия. – 2013. – 12 дек. 

В выставочном зале «Родина» прошел ежегодный праздник 

лучшего читателя «Библиоовация». Организатором акции вы-

ступило структурное подразделение БГУНБ – библиотечный 

молодежный центр. 

46. Скокова М. Роль библиотеки возрастает : при Белгородской 

государственной научной библиотеке появился попечительский 

совет / М. Скокова // Наш Белгород. – 2013. – 14 дек. – С. 5. 

47. Рудакова А. Жизнь нараспашку : поэт Анатолий Папанов от-

мечает юбилей / А. Рудакова // Наш Белгород. – 2013. – 21 дек. – 

С. 15. 

12 декабря 2013 года в БГУНБ состоялся юбилейный вечер 

«Жизнь нараспашку». 

 

Составитель: Н. С. Чуева, 

главный библиограф 

отдела краеведческой литературы 
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Список публикаций сотрудников  

Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки в 2013 году 

 

1. Агафонова Е. Перо как зеркало души / Елена Агафонова // 

Смена. – 2013. – 16 марта. 

2. Белоусенко К. В. «Курская битва – величие подвига» / 

К. В. Белоусенко // Великая битва на Огненной дуге : материалы 

науч.-практ. конф. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; сост. 

И. В. Медведева. – Белгород, 2013. – С. 99–101. 

3. Шереметевская вотчина – Борисовка / материал подготовлен 

Ксенией Белоусенко // Единство. – 2013. – 13 февр. 

4. Белоусенко К. «Рождением к величью я призван» : к 300-

летию императорского Дома Романовых и юбилею великого князя 

Константина / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2013. – 

29 июня. – С. 14. 

5. Белоусенко К. Форпост государства Российского : Белгород-

ский край на защите южных рубежей / Ксения Белоусенко // Наш 

Белгород. – 2013. – 7 сент. – С. 6. 

6. Белоусенко К. «Светит христианство чудною звездой» / Ксе-

ния Белоусенко // Наш Белгород. – 2013. – 21 сент. – С. 15. 

7. Белоусенко К. «Благодарю Бога, что родился русским…» : 

28 октября исполнилось 185 лет со дня рождения нашего выдающе-

гося земляка Николая Страхова / Ксения Белоусенко // Наш Белго-

род. – 2013. – 30 окт. 

8. Белоусенко К. Первый русский Актер / Ксения Белоусенко // 

Наш Белгород. – 2013. – 16 нояб. – С. 11. 

9. Белоусенко К. Подвиг генерала Лебедя / Ксения Белоусенко // 

Наш Белгород. – 2013. – 23 нояб. – С. 13. 

10. Бердникова А. В. Как говорить с молодежью о Великой Оте-

чественной войне? / А.  В. Бердникова // Третьи Топоровские чте-

ния на Белгородчине, 25 сентября 2013 года : сборник / Белгор. гос. 

универс. науч. б-ка ; сост. С. В. Олейникова. – Белгород, 2013. – 

С. 47–54. 

11. Бердникова А. В. Современная молодежь и Великая Отече-

ственная война / А.  В.  Бердникова // Поиск новых идей : сб. мате-

риалов обл. творческой лаборатории «Как сегодня говорить с моло-
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дежью о Великой Отечественной войне» / Белгор. гос. универс. 

науч. б-ка ; сост. А. Бердникова. – Белгород, 2013. – С. 16–24. 

12. Бердникова А. В. На берегах туманного Альбиона: о Центре 

сказителей, шотландской клетке и любви к чтению / А. В. Бердни-

кова // Библиотечное дело. – 2013. – № 1. – С. 22–24. 

13. Бердникова А. Привольно «МобиДИКу» в компьютерных се-

тях / Алла Бердникова // Библиотека. – 2013. – № 7. – С. 31–32. 

14. Бобрышова Е. Ограничить «дурное общество» / Е. Бобрышо-

ва // Белгор. правда. – 2013. – 2 окт. 

15. Бойченко Е. Н. И. В. Владиславлев в Рунете: попытка биб-

лиометрического анализа / Е. Н. Бойченко // Роль И. В. Влади-

славлева в библиотечном и книжном деле : материалы круглого 

стола III Владиславлевских чтений, 11 декабря 2012 года / Белгор. 

гос. ин-т искусств и культуры. – Белгород, 2013. – С. 27–37. 
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славлевских чтений, 11 декабря 2012 года / Белгор. гос. ин-т искус-

ств и культуры. – Белгород, 2013. – С. 8–14. 
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5 марта. 

41. Применить прием! Кто вредит яблоне / рубрику «Сад: работа и 
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рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. 
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ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2013. – 13 авг. 

55. Черешня для яблони плохой сосед / рубрику «Сад: работа и 
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ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2013. – 12 нояб. 

62. Как уберечь почву от вредителей. Луковая метаморфоза? 
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это полезно… / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литов-

ченко // Белгор. правда. – 2013. – 17 дек. 
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говорить с молодежью о Великой Отечественной войне» / Белгор. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

Январь 
 

4–31 Зал периодических изданий приглашает желающих посетить 

книжно-иллюстративную выставку «Спас пришел к народу, спас явился 

миру», посвященную празднику Рождества Христова. 

 

В отделе читальных залов действует книжно-иллюстративная вы-

ставка «Культура и время», посвященная Году культуры в России. Вни-

манию читателей предлагаются издания о достижениях мирового и совре-

менного искусства, философских взглядах великих людей, оставивших 

заметный след в истории культуры, а кроме того – лучшие образцы как 

мировой, так и отечественной живописи, музыки, поэзии, народного твор-

чества. 

 

12–31 В отделе абонемента действует выставка «Книги-юбиляры 2014 

года». В экспозицию вошли произведения как отечественных авторов: 

«Хождение за три моря» (525 лет) А. Никитина; «Бахчисарайский фонтан» 

(190 лет) и «Пиковая дама» (180 лет) А. С. Пушкина; «Мертвые души» 

(175 лет) Н. В. Гоголя; «Свои люди – сочтемся» (165 лет) А. Н. Островско-

го; «Два капитана» (70 лет) В. А. Каверина и др., так и зарубежных: 

«Отелло» (410 лет) У. Шекспира; «Кандид, или Оптимизм» (255 лет) 

Вольтера; «Айвенго» (195 лет) В. Скотта; «Три мушкетера» (170 лет) 

А. Дюма и проч. 

 

13–31 В отделе литературы на иностранных языках оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Преподавание иностранного языка в XXI 

веке: современные и традиционные методики». 
 

14 В универсальном читальном зале библиотеки состоялся литера-

турно-музыкальный вечер «Свет в бесконечность». В вечере приняли 

участие: студия «Искусство слова» Белгородского педагогического колле-

джа под руководством Ю. Закотенко; архиерейский хор Белгородской 

православной духовной семинарии под руководством Н. Кацы; фольклор-

ный ансамбль «Долина» Белгородского государственного института ис-

кусств и культуры под руководством О. Кудымова; А. Голев, директор 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 г. Белгорода». Гостями 

мероприятия стали студенты и преподаватели высших и средних учебных 

заведений Белгорода, творческая и научная интеллигенция города. 
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16 В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии прошла духовно-культурная встре-

ча «Восточнославянская цивилизация. 360-летие Переяславской ра-

ды». Организаторы встречи: Всемирный Русский Народный Собор, пра-

вительство Белгородской области, Белгородская митрополия, Союз писа-

телей России, Институт восточнославянской цивилизации (Харьков). 

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деяте-

ли, духовенство, ученые, писатели, журналисты России и Украины. 

 

20 В конференц-зале научной библиотеки специалисты отдела лите-

ратуры по искусству провели вечер «Русский Пьеро. Жизнь и творче-

ство А. Н. Вертинского», к 125-летию со дня рождения Александра Вер-

тинского. 

 

23 В реабилитационном центре для детей и подростков с. Весёлая 

Лопань прошла информационно-познавательная игра «Библиотечные 

старты», посвященная Году проведения ХХII зимних Олимпийских игр – 

2014. Ребята совершили небольшое путешествие в историю олимпийского 

движения, приняли участие в познавательной «спринт-разминке», а 

наиболее подготовленные сразились в «поединке с компьютером». 

 

25 В библиотеке состоялась акция, приуроченная к Татьяниному 

дню. «Татьянин день в библиотеке». Библиотека в этот день чествовала 

всех читательниц по имени Татьяна – их оказалось более 15 человек. Об-

ладательницы этого прекрасного имени получили поздравления и подарки 

от библиотеки. 

 

26 Состоялась встреча в клубе разговорного языка «Полиглот» по теме 

«Загадочная Азия: путешествие в “Поднебесную”». Участники заседания 

расширили представление об уникальных традициях Китая – этой необычай-

но колоритной страны с многовековой культурой и традициями. 

 

В зале клубных объединений библиотеки состоялась первая в 2014 

году встреча членов литературного клуба «Диалог» под названием «Сра-

жаюсь, верую, люблю», посвященная 90-летию со дня рождения поэта 

Эдуарда Асадова. В дискуссии приняли активное участие члены клуба: В. 

И. Гулин, Л. К. Казимирова, В. П. Афонасьева, М. К. Улановский. 

 

31 В отделе производственной литературы состоялась первая в 2014 

году встреча членов клуба «Азы плодородия» по теме «Обрезка плодо-

вых деревьев». 
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Февраль 

 

1–28 В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Их имена прославили наш край», приуро-

ченная к 60-летнему юбилею области и посвященная землякам, носящим 

звание «Почетный гражданин Белгородской области». 

 

В отделе абонемента оформлена книжно-иллюстративная выстав-

ка «Ратная слава России», посвященная Дню защитника Отечества. 

 

В универсальном читальном зале открылась книжно-

иллюстративная выставка «Наш дар бесценный», посвященная Между-

народному дню родного языка. 

 

2 В рамках деятельности клуба разговорного языка «Полиглот» 

состоялась встреча под названием «Новый год по-восточному». Участ-

ники клуба «Загадочная Азия» познакомили гостей встречи с богатейшим 

культурным наследием народов Азии. 

 

2–28 Отдел литературы по искусству предлагает вниманию посетите-

лей персональную выставку работ члена Московского объединения ху-

дожников Международного художественного фонда, Союза писателей 

Азербайджана, Международного литературного фонда и Литературного 

фонда России Интигама Акперова «Страницы Ветхого Завета». 

 

3–27 В отделе производственной литературы действует книжно-

иллюстративная выставка «Российский агробизнес: проблемы и пер-

спективы», приуроченная к Международному году семейных фермерских 

хозяйств. 

 

4 В музыкальной гостиной отдела литературы по искусству состо-

ялся концерт камерной музыки «От классики до романтизма». Ведущи-

ми и исполнителями были преподаватели детской школы искусств № 1 

г. Белгорода: Г. Семикопенко (фортепиано), Н. Мережко (виолончель) и 

В. Черняева (скрипка). 

 

7–23 В библиотечном молодежном центре оформлена выставка 

«Олимпийский календарь побед», посвященная XXII зимним Олимпий-

ским играм. Экспозиция периодически пополняется самыми «горячими 

новостями» Олимпиады-2014. 
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8 Отдел производственной литературы и городская шахматная фе-

дерация г. Белгорода провели первую встречу членов клуба любителей 

шахмат. 

 

12 Специалисты отдела литературы совместно с управлением обра-

зования г. Белгорода на иностранных языках провели для учителей ино-

странного языка День специалиста «Обучение иностранному языку в 

современной школе: опыт прошлого – взгляд в будущее». 
 

15 В зале клубных объединений библиотеки состоялась встреча в 

литературном клубе «Диалог» по теме «Юрий Поляков – последний 

классик советской эпохи». 

 

17 В отделе литературы на иностранных языках научной библиотеки 

состоялось открытое заседание филологического дискуссионного клуба 

для старшеклассников «Момент истины». Мероприятие под названием 

«Язык, достойный человека» прошло под руководством учителя русско-

го языка и литературы гимназии № 12 г. Белгорода Е. П. Коняевой. В дис-

куссии приняли участие профессор НИУ «БелГУ» В. К. Харченко и заме-

ститель декана факультета журналистики, кандидат филологических наук 

С. В. Ушакова, а также более 20 учителей средних школ Белгорода. 

 

17–31 В отделе литературы на иностранных языках открылась книжно-

иллюстративная выставка «Великобритания: история и современ-

ность», посвященная перекрестному Году культуры России и Великобри-

тании. 

 

18 В рамках реализации проекта «Корпорация “Наука молодая”» в 

библиотеке состоялся научный коллоквиум «Научная профессиональная 

личность в образовательных институтах и практической деятельно-

сти». В мероприятии приняли участие: Д. А. Юдин, председатель Совета 

молодых ученых и специалистов Белгородской области; М. В. Шатский, 

консультант отдела мониторинга реализации инновационных проектов 

ОАУ «Институт региональной кадровой политики»; Д. С. Терновский, 

профессор кафедры экономического анализа и статистики, председатель 

Совета молодых ученых Белгородского университета кооперации, эконо-

мики и права, доктор экономических наук; и др. 

 

19 В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии прошла встреча в клубе «Тепло ду-

ши» под названием «Орест Кипренский. Роман в портретах». 
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20 В отделе краеведческой литературы библиотеки состоялась 

встреча в клубе «Белогорье» «Белгородчина святая, трудовая, солидар-

ная», посвященная 60-летию Белгородской области. В мероприятии при-

няли участие белгородские краеведы, специалисты архивов, музеев, биб-

лиотек города, творческая интеллигенция. О Белгородской области, ее 

истории развития рассказал присутствующим писатель и краевед 

Б. И. Осыков. Выступление П. Ю. Субботина, директора Государственно-

го архива Белгородской области, было посвящено работе архива. Сотруд-

ник Государственного архива новейшей истории Белгородской области 

Р. А. Сазонов представил вниманию собравшихся экспозицию «60 лет в 

делах и свершениях». Землякам, носящим высокое звание «Почетный 

гражданин Белгородской области», посвятили книжно-иллюстративную 

выставку «Их имена прославили наш край» специалисты отдела краевед-

ческой литературы. 

 

25 В конференц-зале библиотеки сотрудники отдела литературы по 

искусству провели очередное заседание клуба «Ренессанс» «“Создатель 

страстного искусства” Франсиско де Гойя». 
 

26 На базе Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки состоялось итоговое расширенное заседание коллегии 

управления культуры области. В повестку дня вошли вопросы: 1. Об 

итогах работы управления культуры области, органов культуры муници-

пальных образований области, учреждений культуры и искусства области 

в 2013 году, задачах на 2014 год. 2. Подведение итогов рейтинга органов 

культуры муниципальных образований области за 2013 год. 

В работе коллегии приняли участие представители департаментов 

внутренней и кадровой политики области, финансов и бюджетной поли-

тики области, заместители глав администраций по социальным вопросам 

муниципальных районов и городских округов области, начальники управ-

лений (отделов) культуры, директора государственных (областных) учре-

ждений культуры, представители общественных организаций. 

 

28 В отделе производственной литературы научной библиотеки со-

стоялось очередное заседание клуба «Азы плодородия» по теме «Подго-

товка семян и рассады. Начало полевых работ». 

 

Март 

 

1–9 В библиотеке проходит акция «Подари читательский билет 

незнакомке» – своеобразное обращение к читателям-мужчинам, желаю-
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щим поздравить прекрасных незнакомок в преддверии Международного 

женского дня 8 Марта. 

 

1–15 Отдел абонемента приглашает посетить книжную выставку 

«Женщины, изменившие мир», посвященную Международному жен-

скому дню 8 Марта. 

 

В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Подвижник краеведения», посвященная 85-

летию В. И. Щербаченко (1929–2011), краеведа, почетного гражданина 

Вейделевского района. 

 

1–31 В библиотеке состоялся областной всеобуч «Права потребите-

лей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященный Всемирному дню 

защиты прав потребителей. Участниками мероприятия стали студенты и 

преподаватели Белгородского государственного университета 

им. В. Г. Шухова и Белгородского университета кооперации, экономики и 

права. 

 

 В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выстав-

ка «Мудрец из Чегема», приуроченная к 85-летию со дня рождения Фа-

зиля Искандера. 

 

3–31 В рамках празднования Международного дня франкофонии в от-

деле литературы на иностранных языках действует книжно-

иллюстративная выставка «Этот загадочный французский». 

 

5 Состоялось совещание руководителей муниципальных биб-

лиотечных учреждений по итогам деятельности муниципальных биб-

лиотечных учреждений Белгородской области в 2013 году. Открыла 

совещание Н. О. Андросова, заместитель начальника управления культу-

ры. С докладом «Составляющие современного лидерства общедоступных 

библиотек Белгородчины, или Выбор между целью и средством» высту-

пила директор БГУНБ Н. П. Рожкова. Анализу работы с отдельными кате-

гориями населения посвятили свои выступления Т. В. Петрова, директор 

БГДБ А. А. Лиханова, и Е. А. Саруханова, директор БГСБС 

им. В. Я. Ерошенко. Программу совещания завершила торжественная це-

ремония награждения лучших библиотек и специалистов – по итогам ра-

боты за год. 
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15–31 В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Профессор из Корочи», к 243-й годовщине со 

дня рождения И. А. Двигубского (1771–1840), российского естествоиспы-

тателя, уроженца г. Корочи. 

 

17–31 В отделе литературы на иностранных языках действует книжно-

иллюстративная выставка «Britain's favourite books. Лучшие книги 

Британии», посвященная перекрестному Году культуры России и Вели-

кобритании. 

 

20 Сотрудники информационно-библиографического отдела провели 

День информации «Богатство русского слова» для студентов факультета 

журналистики БелГУ. Их вниманию были представлены обзорная экскур-

сия, презентация справочной службы русского языка и обзор выставки 

«Мир русского языка». 

 

22 Состоялось очередное заседание клуба «Диалог» под названием 

«Глаз добрый и провидческий», посвященное жизни и творчеству 

Н. К. Рериха. 

 

24–26 В рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» библиотека совместно с Фондом Михаила Про-

хорова провела проектно-аналитический семинар «Новая роль библио-

тек в образовании» для библиотек Центрального федерального округа 

(Белгородской, Воронежской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Тамбов-

ской, Самарской областей и г. Тольятти). Обучение прошли около 60 че-

ловек на безвозмездной основе при финансовой поддержке Фонда. В про-

грамму проектно-аналитического семинара вошли проблемные лекции и 

практические занятия, работа в группах и мастер-классы. 

 

25 В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии состоялось очередное заседание 

клуба «Ренессанс» «Натуры современные черты», посвященное жизни и 

творчеству Д. Г. Левицкого. 

 

25 марта – 10 августа В библиотечном молодежном центре оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Многоликое Белогорье», к 60-летию 

образования Белгородской области. 

 

26 Специалисты отдела краеведческой литературы провели четвер-

тый обучающий семинар по методике каталогизации краеведческих доку-
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ментов и ведению Летописей населенных пунктов в базе данных «Бело-

горье. Летопись». Участники – специалисты центральных районных биб-

лиотек Белгородской области, ответственные за краеведческую работу. 

 

27 Отдел литературы по искусству совместно с отделом автоматиза-

ции возобновил работу клуба любителей интеллектуального кино (КЛИК) 

просмотром художественного фильма великого итальянского режиссера 

Бернардо Бертолуччи «Ты и я». 

 

28 В отделе производственной литературы состоялось очередное 

занятие клуба «Азы плодородия» по теме «Удобрения и сидераты». 

 

Апрель 

 

1 Сотрудники информационно-библиографического отдела провели 

День специалиста «Инновации в библиографической работе» для сту-

дентов 3-го курса библиотечно-информационного факультета БГИИК.  

 

1–4 В Москве при поддержке Всемирной организации интеллекту-

альной собственности и Администрации Президента РФ прошел XVII 

Московский международный салон изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2014». В рамках деловой программы салона веду-

щие специалисты Роспатента провели научно-практическую конференцию 

«Патентно-информационные ресурсы инновационного развития экономи-

ки России», на которой рассматривались вопросы использования аналити-

ческих возможностей патентно-информационных ресурсов, проблемы и 

перспективы электронного взаимодействия при подаче заявок на объекты 

интеллектуальной деятельности, тенденции изменений в законодательстве 

в области интеллектуальных прав. 

В рамках Международного университета изобретателя, традиционно-

го для деловой программы салона, заведующая патентно-

информационным центром библиотеки Ю. Ю. Маркина выступила с до-

кладом «О работе Центров поддержки технологий и инноваций в Белго-

родской области». 

За многолетнюю и плодотворную работу по развитию в Белгородской 

области изобретательской и патентно-лицензионной деятельности, актив-

ное участие в организации и проведении салона библиотека была отмече-

на памятными дипломами, Ю. Ю. Маркина награждена почетным знаком 

лауреата «Архимед-2014». 
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1–15 В библиотечном молодежном центре действует выставка «Стал 

обличителем толпы, ее страстей и заблуждений», к 205-летию со дня 

рождения великого русского писателя Н. В. Гоголя. 

 

1–30 В универсальном читальном зале открыта выставка картин за-

служенного художника России, члена Союза художников РФ, профессора 

кафедры «Рисунок и живопись» БГИИК И. Д. Бобенчика «Думой прони-

занная живопись». 
 

 В отделе читальных залов в рамках «Дней воинской славы Рос-

сии» оформлена выставка-календарь «День победы русских воинов кня-

зя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 г.)». 
 Отдел абонемента приглашает посетить книжно-иллюстративную 

выставку «Смеяться, право, не грешно», посвященную Всемирному дню 

смеха. 

 

 В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Земля заповедная – “Белогорье”», посвя-

щенная 15-летию Государственного природного заповедника «Белогорье». 

 

 В отделе искусств открылась персональная выставка живописи 

Славяны Кощавки «Африканские мотивы». В экспозиции представлены 

работы, навеянные впечатлениями от просмотра документального фильма 

о зулусах, одном из самых многочисленных народов африканского конти-

нента, а также произведения на библейские сюжеты и по мотивам творче-

ства Пабло Пикассо. 

 

2 Специалисты отдела производственной литературы провели 

межвузовскую студенческую конференцию «Экология городской среды 

(Экологические чтения – 2014)» для преподавателей и студентов НИУ 

«БелГУ» и БелГСХА им. В. Я. Горина. М. Д. Джамалова, главный инже-

нер отдела нормирования отходов производства и потребления управле-

ния природопользования департамента природопользования и охраны 

окружающей среды Белгородской области, охарактеризовала состояние 

окружающей среды в Белгородской области и в г. Белгороде. Студенты 

агрономического факультета БелГСХА представили проекты ланд-

шафтного благоустройства населенных мест. 
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7–30 В отделе литературы на иностранных языках действует книжно-

иллюстративная выставка “Let’s speak English”, посвященная Дню ан-

глийского языка. 

 

8 В музыкальной гостиной прошел вечер «А годы летят…», по-

священный 100-летнему юбилею композитора Марка Фрадкина. 

 

12–26 В библиотечном молодежном центре открылась выставка книг 

«Им первым звезды ярче всех светили», приуроченная к Международ-

ному дню космонавтики. 

 

13 В рамках деятельности клуба разговорного языка «Полиглот» 

состоялась встреча любителей истории и культуры Китая «Загадочная 

Азия: Гунфу-ча – китайская чайная церемония». 

 

16 В рамках Общероссийских дней защиты от экологической опас-

ности специалисты отдела производственной литературы провели День 

информации «Промышленная экология» для преподавателей и студен-

тов кафедры промышленной экологии Белгородского государственного 

технологического университета им. В. Г. Шухова. 

 

17 Специалисты отдела читальных залов провели презентацию 

книжно-иллюстративной выставки «Преподобный Сергий Радонеж-

ский – душа России», к 700-летию со дня рождения одного из самых по-

читаемых русских святых. Встреча прошла в МБУК «ЦБ Яковлевского 

района». 

 

19 В конференц-зале прошло первое заседание клуба любителей за-

рубежного кино «In the can». Любители зарубежного кино и иностранных 

языков смогли познакомиться с триллером признанного мастера саспенса 

Альфреда Хичкока «Психо» в оригинальном дубляже и обсудить свои 

впечатления. 

 

В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии состоялось очередное заседание 

клуба «Тепло души» под названием «Художник гениальных прозрений 

и тончайшей интуиции», посвященное жизни и творчеству В. Д. Барано-

ва-Россине, живописца, графика, скульптора. 

 

22 В конференц-зале научной библиотеки состоялась презентация 

книги О. Е. Кириллова «Увидеть зарю». В мероприятии приняли участие 
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первый заместитель губернатора Белгородской области В. А. Сергачев, 

глава администрации Ракитянского района В. Н. Перцев, уполномоченный 

по правам человека в Белгородской области Н. Я. Шатохин и др. Были 

прочитаны отрывки из книги «Увидеть зарю» студентами кафедры актер-

ского искусства Белгородского государственного института искусств и 

культуры, прозвучали песни в исполнении солистки Белгородской госу-

дарственной филармонии О. Меньшиковой. 

 

22–23 В Федеральном институте промышленной собственности и при 

поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС) состоялся II Форум Роспатента «Инновационный потенциал 

России», посвященный Международному дню интеллектуальной соб-

ственности. В работе Форума принял участие специалист патентно-

информационного центра библиотеки П. В. Саленко. 

Ведущие специалисты ВОИС, Роспатента, департамента иннова-

ционного развития Минэкономразвития России, Фонда развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково», предста-

вители региональных ЦПТИ рассмотрели особенности электронной пода-

чи заявок на изобретения; способы использования государственных ре-

естров на электронном носителе в процессе предоставления государствен-

ных услуг; проблемы формирования механизмов защиты интересов госу-

дарства в процессе экономического и гражданско-правового оборота ре-

зультатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

военного, специального и двойного назначения. 

 

22–29 Специалисты библиотечного молодежного центра провели Неде-

лю книги для молодежи. В программу вошли: литературный альманах 

«Новые книги нового века», онлайн-семинар «Работа общедоступных 

библиотек с современной литературой для молодежи», ярмарка профес-

сий, интеллектуально-познавательная игра «Ворошиловский стрелок», 

кабачок «13 стульев» (в рамках акции «Библионочь-2014»), книжная вы-

ставка «Лики молодости», книжная выставка в режиме нон-стоп «В ритме 

XXI века», выставка «Книги правильной жизни, или Счастье своими ру-

ками». 

 

23 В литературном клубе «Диалог» состоялась встреча «Шекспир в 

меняющемся мире», к 450-летию со дня рождения великого писателя. 

 

24 В отделе краеведческой литературы прошло заседание клуба «Бе-

логорье» под названием «Историю помним, наследие храним», посвя-

щенное краеведческим коллекциям. Специалисты отдела впервые пред-
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ставили участникам встречи коллекцию краеведа В. М. Михельсона – 

значки, медали, книги, театральные афиши, открытки с видами Белгорода 

и городов нынешней Белгородской области, выпущенные в 1911–1916 гг., 

которые в настоящее время являются библиографической редкостью. Пи-

сатель и краевед Б. И. Осыков познакомил присутствующих с коллекцией 

белгородских памятных знаков и медалей. О своей коллекции книг, по-

священных жизни и творчеству русских поэтов, рассказал краевед 

Н. Я. Половнев. Фотографии и открытки из архива библиографа и литера-

туроведа И. В. Владиславлева представила преподаватель БГИИК 

Л. К. Сагитова. 

 

В конференц-зале библиотеки прошло очередное заседание клуба 

любителей интеллектуального кино. Членам клуба был показан фильм 

режиссера Ильи Авербаха «Монолог». 

 

25 Библиотека присоединилась к масштабному событию общенаци-

онального уровня в поддержку чтения «Библионочь-2014» и провела ме-

роприятие «Назад в 60-е!», пригласив гостей библиотеки в мир легендар-

ных, свободных и экспрессивных 60-х годов XX века. 

В эту ночь библиотека предстала перед читателями в новом, не-

обычном свете: открыла тайные комнаты хранилищ, показала всё самое 

сокровенное, поделилась самым интересным. В каждом отделе были орга-

низованы тематические мастер-классы, литературные конкурсы и квесты, 

а кроме того – школа танца 60-х, парикмахерский салон, лекция по фото-

мастерству. Можно было заглянуть на чайную церемонию, в антикварный 

салон, посетить «Music Town». Для неравнодушных к поэзии прошли поэ-

тические чтения. Любителей театра ждала постановка пьесы А. Володина 

«Фабричная девчонка», киноманов – музыкальная кинокомедия американ-

ского режиссера У. Уайлера «Смешная девчонка». Всех пришедших на 

праздник ждал сюрприз – бесплатный читательский билет. 

 

28 В отделе литературы на иностранных языках состоялся тематиче-

ский вечер японской культуры «Путешествие в “Загадочную Японию”», 

организованный клубом «Загадочная Азия». 

 

29 Специалисты патентно-информационного центра библиотеки 

провели межрегиональный обучающий семинар «Патентно-

информационные ресурсы инновационного развития региона», при-

уроченный к Международному дню интеллектуальной собственности. 

Основной целью мероприятия, организованного Федеральным институтом 

промышленной собственности, департаментом экономического развития 
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Белгородской области и универсальной научной библиотекой, стало со-

здание благоприятных условий для развития изобретательской и патент-

но-лицензионной деятельности хозяйствующих субъектов области. 

В работе семинара приняли участие: представители ЦПТИ Ли-

пецкой областной универсальной научной библиотеки, Старооскольской 

торгово-промышленной палаты, специалисты патентных служб регио-

нальных вузов, эксперты Белгородской торгово-промышленной палаты, 

представители малых инновационных компаний Белгородской области. 

 

В конференц-зале прошло очередное заседание клуба «Ренес-

санс» под названием «Сальвадор Дали. Король сюрреализма». 

 

30 В библиотеке состоялся методический коллоквиум руководи-

телей и методистов муниципальных библиотечных организаций Бел-

городской области. В ходе коллоквиума решалась задача повышения эф-

фективности и результативности деятельности муниципальных библиотек 

области. 

Сотрудниками научно-методического отдела были озвучены во-

просы организации документооборота в системе исполнительской дисци-

плины; оценки эффективности деятельности модельных библиотек Белго-

родчины, организация работы с молодежью. Специалистом отдела краеве-

дения освещалось одно из основных направлений деятельности библио-

тек: подготовка летописей населенных пунктов для размещения в базе 

данных «Белогорье. Летопись». С. А. Бражникова, заместитель директора 

по научной работе БГУНБ, представила опыт работы библиотек Москвы 

по внедрению новых, современных форм работы и созданию комфортного 

библиотечного пространства. 

В рамках коллоквиума состоялась онлайн-встреча со специали-

стами коммунального учреждения «Кировская центральная районная биб-

лиотека» (Республика Крым). По итогам онлайн-встречи было подписано 

Соглашение о сотрудничестве между библиотеками Кировского района и 

Белгородской государственной универсальной научной библиотекой. 

 

Май 

 

3–30 В отделе читальных залов действует книжно-иллюстративная 

выставка «День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов», приуроченная ко Дню Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
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 В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка 

«Исследователь общества и человека», посвященная 215-летию со дня 

рождения одного из лучших французских писателей Оноре де Бальзака. 

 

3–31 Универсальный читальный зал приглашает всех желающих озна-

комиться с книжно-иллюстративной выставкой «Русь православная», 

посвященной Дню славянской письменности и культуры (24 мая). 

 

9–27 В фойе библиотеки действует выставка «В будущее, помня про-

шлое», организованная специалистами отдела читальных залов совместно 

с белгородскими моделистами. Экспозиция знакомит с масштабными мо-

делями автомобилей, бронетанковой техники, самолетов и кораблей, со-

зданных моделистами Белгорода и Белгородской области. Уникальность 

выставки в том, что посредством моделей проиллюстрированы годы Ве-

ликой Отечественной войны, а также основные военные операции Второй 

мировой войны. Выставочный ряд моделей дополнен книгами о героиче-

ских страницах истории.  

 

10–31 В отделе литературы на иностранных языках открылась книжно-

иллюстративная выставка «Знаменитые немецкие авторы. Знаменитые 

романы», приуроченная ко Дню книги в Германии. 

 

13–17 В секторе нравственно-эстетической работы библиотечного мо-

лодежного центра представлена книжная выставка «Семья – единство 

помыслов и дел», посвященная Международному дню семьи. 

 

14 В библиотеке состоялась областная научно-практическая конфе-

ренция «Проблемы отражения духовности в современной литературе», 

организованная отделом абонемента БГУНБ совместно с социально-

теологическим факультетом НИУ «БелГУ». В ней приняли участие со-

трудники библиотеки, преподаватели, аспиранты, студенты социально-

теологического и историко-филологического факультетов НИУ «БелГУ», 

специалисты муниципальных библиотек Белгородской области. 

Открыли конференцию директор БГУНБ Н. П. Рожкова и заведу-

ющая кафедрой философии и теологии социально-теологического факуль-

тета НИУ «БелГУ» Т. И. Липич. Среди выступающих – кандидат филоло-

гических наук, доцент, заведующая кафедрой русской и зарубежной лите-

ратуры и методики преподавания историко-филологического факультета 

НИУ «БелГУ» Е. Н. Семыкина; кандидат философских наук, доцент ка-

федры философии и теологии социально-теологического факультета НИУ 

«БелГУ» Р. В. Шилишпанов; аспирант социально-теологического факуль-
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тета НИУ «БелГУ» Д. И. Михайлов; студенты социально-теологического 

факультета НИУ «БелГУ. 

 

Сотрудники отдела краеведческой литературы научной библиоте-

ки провели День специалиста для сотрудников библиотек-филиалов ЦБС 

г. Белгорода. «Краеведческие электронные ресурсы БГУНБ: актуаль-

ность создания и использования». Участникам мероприятия были пред-

ставлены краеведческие электронные базы данных, размещенные на сайте 

библиотеки, технология их создания и методика поиска краеведческой 

информации. 

 

15 В отделе литературы на иностранных языках состоялся День спе-

циалиста «Совершенствование профессиональной компетенции учи-

телей английского языка в системе повышения квалификации», ор-

ганизованный совместно с Белгородским институтом развития образова-

ния в рамках реализации государственной программы «Развитие образо-

вания Белгородской области на 2014–2020 годы». 

 

В библиотеке и Парке культуры и отдыха им. В. И. Ленина про-

шла акция «День ЧИТАТЕЛЯ» в поддержку книги и чтения. Для новых 

пользователей библиотеки функционировал сервис «Бесплатный чита-

тельский билет: всё включено», а в дополнение подарок – хенгер-

мотиватор в поддержку человека читающего. 

 

21 Специалисты библиотеки приняли участие в работе республикан-

ского семинара методистов центральных библиотек и библиотечных си-

стем Республики Крым «Системный подход к обеспечению качества 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей библио-

тек». Встреча состоялась в режиме онлайн-общения. Специалисты БГУНБ 

имели возможность пообщаться с коллегами на актуальные темы библио-

течной практики: организация методического сопровождения деятельно-

сти общедоступных библиотек на региональном уровне, использование 

информационно-коммуникационных технологий в библиотечной деятель-

ности и т. д. Ход онлайн-встречи освещался ГТРК «Белгород». 

 

22 В библиотечном молодежном центре прошел познавательный час 

«Славянского слова узорная нить», посвященный Дню славянской 

письменности. В ходе мероприятия студенты с удовольствием выполняли 

практические задания по переводу слов и предложений с глаголицы на 

современный русский язык, угадывали фразеологизмы, представленные в 

виде картинок на слайдах, и др. 
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Специалисты отдела абонемента провели очередное заседание 

клуба «Диалог» под названием «Патриарх авторской песни», к 90-летию 

со дня рождения Б. Ш. Окуджавы. 

 

27 Библиотека провела ежегодную масштабную акцию, приурочен-

ную к Общероссийскому дню библиотек. Мероприятия праздничного 

дня были разнообразны, среди них – торжественная церемония награжде-

ния лучших читателей и партнеров библиотеки «Библиоовация-2014», 

чемпионат по чтению без правил, библиотечный тест-драйв «Библиопро-

фи» и др. 

Также в этот день хорошо знакомый читателям и слушателям по-

эт Максим Бессонов представил новую музыкально-поэтическую про-

грамму «PROзрение». Душевная атмосфера поэтического концерта никого 

не оставила равнодушным, зрители покинули зал с незабываемыми впе-

чатлениями от проведенного вечера. 

 

29 В конференц-зале научной библиотеки состоялась презентация 

юбилейного номера общественно-политического, литературно-

художественного и научного журнала «Звонница», посвященного 60-

летию образования Белгородской области, под названием «Славлю тебя, 

Белгородчина!». Главный редактор журнала – В. М. Шаповалов, писатель 

и книгоиздатель, член Союза писателей России, ветеран Великой Отече-

ственной войны. 

Открыл мероприятие заместитель начальника департамента внут-

ренней и кадровой политики области – начальник управления культуры 

области С. И. Курганский. Он отметил ведущую роль журнала в развитии 

литературы Белгородчины, ориентацию на читателя, любящего свою ма-

лую родину, интересующегося ее культурой, историей, бытом, традиция-

ми, природой, жизнью городов, сел, хуторов и народов, населяющих край, 

прошлым и настоящим Белгородской области. 

В презентации нового номера журнала приняли участие: замести-

тель главного редактора журнала, профессор Международного славянско-

го университета имени Г. Р. Державина, член-корреспондент Междуна-

родной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения Рос-

сии, член Союза журналистов России, заместитель председателя Обще-

ственной палаты Белгородской области, главный редактор Белгородской 

энциклопедии В. В. Овчинников; член Союза писателей и Союза журна-

листов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

лауреат многих всероссийских конкурсов Б. И. Осыков; член Союза писа-

телей России и Общественного совета журнала Н. Н. Грищенко; солисты 

Белгородской государственной филармонии. 
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30 На базе Дмитриевской модельной библиотеки Ракитянского рай-

она состоялся инновационный конвент «Через объединение к новому 

витку развития». Цель конвента – создание движения дмитриевских биб-

лиотек Белгородской области. Инициатором движения выступили специа-

листы централизованной библиотечной системы Ракитянского района. 

Движение дмитриевских библиотек призвано решить такие зада-

чи, как взаимоиспользование библиотечных ресурсов; обмен современны-

ми формами библиотечной деятельности; профессиональное развитие 

библиотечных специалистов; взаимопосещение библиотек с целью повы-

шения профессиональной квалификации и обмена опытом; повышение 

востребованности библиотечных услуг посредством выявления общих 

исторических легенд, фактов, сведений; расширение возможностей меж-

районного сотрудничества библиотек по продвижению книги и чтения; 

поддержка, развитие, популяризация творческих способностей дмитриев-

цев, в т. ч. литературно одаренных. 

Собравшихся приветствовали: В. Н. Перцев, глава администрации 

Ракитянского района; Е. А. Чефонова, заместитель главы администрации 

по социально-культурному развитию и социальной защите населения Ра-

китянского района; О. А. Лавриненко, глава Дмитриевского сельского по-

селения. 

Было подписано Соглашение между библиотеками Ракитянского, 

Шебекинского, Яковлевского районов и Старооскольского городского 

округа о создании «Конвент-партнерства: дмитриевские библиотеки». 

В рамках плана мероприятий на 2014–2015 годы – создание единого бренда 

сел Дмитриевка, совместных электронных ресурсов (банк данных «Дмитри-

евские таланты», онлайн-краеведческий диалог «Село Дмитриевка. Страни-

цы биографии» и др.), проведение социологических исследований. 

 

Июнь 

 

1–30 На базе отдела литературы на иностранных языках начали работу 

летние курсы по изучению иностранных языков для старшеклассников 

и взрослых. 

 

В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выстав-

ка «Любить детей. Что это значит?..», приуроченная к Международному 

дню защиты детей. 

 

Отдел абонемента приглашает посетить книжно-иллюстративную 

выставку «И узнают голос мой…», к 125-летию со дня рождения 

А. А. Ахматовой. 
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В универсальном читальном зале действует книжно-

иллюстративная выставка «Славься, страна, мы гордимся тобой», по-

священная Дню России. 

 

3 июня – 29 августа Совместно с ЗАО «Теле2 – Белгород» и управ-

лением социальной защиты г. Белгорода библиотека открыла курсы обу-

чения компьютерной грамотности для людей пожилого возраста «Ин-

формация просто каждому». 

 

6 В рамках Пушкинского дня России состоялся Пушкинский бал. 

В преддверии бала все желающие смогли принять участие в поэтическом 

полонезе – своеобразном соревновании на лучшее прочтение стихотворе-

ний А. С. Пушкина. Атмосферу пушкинской эпохи помогли создать 

народный самодеятельный коллектив «Клуб бального танца “Менуэт”» и 

солисты студии академического пения «Лирика» ГЦНТ «Сокол», которые 

исполнили танцы и романсы XIX века. Театральная студия библиотеки 

представила мелодекламацию шуточной поэмы А. С. Пушкина «Домик в 

Коломне». 

 

7–15 В г. Судаке АР Крым прошла XXI Международная конференция 

«Крым-2014» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном 

мире науки, культуры, образования и бизнеса». Тема 2014 года: «Новая 

библиотека и новый читатель в новой информационно-коммуникационной 

среде XXI века». 

В работе конференции приняло участие более 1050 участников, 

в т. ч. более 50 представителей 20 зарубежных стран (Великобритания, Гер-

мания, Колумбия, Кабо Верде, Франция, Канада и др.). Среди участников 

были и представители стран СНГ: Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и др. 

Делегация белгородских библиотек в составе директора БГУНБ 

Н. П. Рожковой, заместителя директора по автоматизации библиотечных 

процессов БГУНБ Н. В. Сороколетовой, заведующей информационно-

методическим отделом БГСБС им В. Я. Ерошенко Е. А. Стариковой полу-

чила массу впечатлений и обогатилась опытом работы других регионов 

России и стран мира. 

 

9 В библиотеке прошла акция «Приведи друга в библиотеку», 

приуроченная к Международному дню друзей. Под лозунгом «Давайте 

ценить ДРУЖБУ и ДРУЗЕЙ вместе с библиотекой!» библиотекари пред-

лагали читателям приводить своих друзей в библиотеку. Каждого, кто во 

время проведения акции записался сам и подвигнул на этот шаг своего 

друга или подругу, ожидали приятные сюрпризы от библиотеки. 
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9–30 В отделе литературы на иностранных языках действует книжно-

иллюстративная выставка «Писатели-юбиляры США, Германии и 

Франции». Выставка знакомит с творчеством американских писателей 

Дж. Сэлинджера, Э. По, Ф. Купера; немецких писателей Л. Фейхтвангера 

и И. Гете, а также французских писателей-юбиляров О. де Бальзака и 

Ж. Санд. 

 

10 На базе библиотеки состоялось заседание Совета молодых уче-

ных и специалистов (СМУС) Белгородской области при Губернаторе 

Белгородской области. СМУС является постоянно действующим при 

Губернаторе области коллегиальным совещательным органом и представ-

ляет собой молодежное собрание представителей научных и образова-

тельных учреждений, находящихся на территории Белгородской области. 

С докладом об организации работы СМУС Белгородской области 

на июнь – декабрь 2014 года выступил председатель СМУС, директор ООО 

«Промышленный интеллект» Д. А. Юдин. Был рассмотрен вопрос о пер-

спективах сотрудничества Молодежного совета Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов и СМУС Белгородской области. 

 

18 В рамках Школы экологической культуры для специалистов му-

ниципальных библиотечных учреждений состоялся областной семинар 

«Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: экс-

перименты, новации, достижения». Площадкой для проведения Школы 

экологической культуры стала Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина. 

В работе Школы приняли участие начальник управления культу-

ры администрации Грайворонского района Т. Е. Усова, заместитель ди-

ректора по научной работе Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки С. А. Бражникова, директор Грайворонской ЦРБ 

им. А. С. Пушкина С. А. Хмеленко, директор Грайворонского лесничества 

М. И. Мусиенко, директор Головчинской детской школы искусств 

О. В. Вакуленко, специалисты муниципальных библиотек г. Белгорода и 

области. 

 

20–30 В отделе литературы по искусству открыта художественная вы-

ставка электронных копий из личной коллекции президента Торгово-

промышленной палаты г. Губкина Сергея Ивановича Котенева «Шедевры 

мировой живописи». 
 

27 Специалисты патентно-информационного центра провели заседа-

ние круглого стола «Время стратегических новаций», посвященное Все-

российскому дню изобретателя и рационализатора. 
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В работе круглого стола приняли участие представители департа-

мента экономического развития Белгородской области, руководители и 

сотрудники патентных служб инновационно-активных предприятий реги-

она, преподаватели высших учебных заведений, члены регионального от-

деления Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. 

Участники мероприятия на практическом занятии «Особенности 

подачи электронных заявок на товарные знаки и изобретения» ознакоми-

лись с технологическими и процессуальными особенностями работы с 

электронными сервисами Роспатента. 

 

Июль 

 

1–15 В библиотечном молодежном центре для читателей экспониру-

ется книжная выставка «Играем всей семьей», ко Дню семьи, любви и 

верности. 

 

1–31 В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выстав-

ка «Взгляд сквозь время», посвященная 100-летию с начала Первой ми-

ровой войны. 

 

Отдел читальных залов приглашает всех желающих ознакомиться 

с книжно-иллюстративной выставкой «День Победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сраже-

нии». 
 

В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Формула успеха», посвященная 40-летию об-

разования Оскольского электрометаллургического комбината. 

 

10 В универсальном читальном зале научной библиотеки состоялась 

презентация издания «Славные люди Белгородчины». В состав редсове-

та книги под председательством губернатора области Е. Савченко вошли 

представители департаментов и структурных подразделений региональной 

администрации. Книга посвящена землякам, которые прославили Белго-

родчину священными и ратными подвигами, небывалыми трудовыми до-

стижениями. В ней собраны биографии Героев Советского Союза, России, 

полных кавалеров ордена Славы, почетных граждан Белгородской обла-

сти, материалы об освободителях от фашизма, партизанах, подпольщиках 

и многих других. 
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11 В библиотеке прошла акция «“Шоколадный” день в библиоте-

ке». Программа «шоколадного» дня включала «шоколадные» викторины, 

презентации видеороликов «Вся правда о шоколаде», занимательно-

познавательные «шоколадные» истории, уникальные по содержанию и 

информативности книжно-иллюстративные выставки, венчал праздник 

«шоколадный» кинопоказ фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 

(1971). Новые читатели, записавшиеся в библиотеку в этот день, получили 

уникальные «шоколадные» читательские билеты. 

 

14 июля – 31 августа В зале клубных объединений действует выставка 

работ Татьяны Стукач «На все руки от скуки»: картины из соленого те-

ста, лоскутное шитье, бисероплетение и др.  

 

16 В п. Прохоровке прошли Поэтические чтения на военную тема-

тику, посвященные 71-й годовщине Победы в знаменитом танковом сра-

жении на Прохоровском поле. В Чтениях приняли участие: председатель 

Белгородского регионального отделения Союза писателей России поэт 

В. Е. Молчанов, член Союза писателей России поэт Н. Н. Грищенко, член 

Союза писателей России прозаик В. М. Журахов, журналисты, работники 

музеев и библиотек, краеведы, ветераны, воспитанники детского дома. 

В рамках мероприятия состоялись экскурсии в музей «Третье ратное поле 

России» и на мемориал «Звонница», где были возложены цветы в память о 

погибших. 

 

Август 

 

1–31 В универсальном читальном зале оформлена юбилейная выставка 

книг «Последняя война Российской империи», приуроченная к 100-

летию начала Первой мировой войны. 

 

В зале периодических изданий в рамках Дней воинской славы 

России действует выставка «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве». 
 

В универсальном читальном зале экспонируется выставка книг 

«День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут». 
 

В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Белый город – город славы», посвященная 
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Дню города и 71-й годовщине освобождения от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

 

В отделе литературы на иностранных языках действует книжно-

иллюстративная выставка «В мире книг И. В. Гете», к 265-летию со дня 

рождения всемирно известного немецкого писателя, философа. 

 

1 августа – 30 сентября В фойе библиотеки экспонируется книжно-

предметная выставка деактивированного стрелкового оружия из частной 

коллекции В. В. Листопада «Стрелковое оружие Второй мировой. Про-

должение традиций». На выставке представлено советское, немецкое, 

американское и современное российское оружие. Об истории создания 

стрелкового оружия рассказывают книги из фонда библиотеки. 

 

3–10 В Тверской области на озере Селигер в рамках Всероссийского 

образовательного форума «Селигер-2014» прошла смена «Библиотекарь 

будущего». Около 200 молодых специалистов библиотек из разных реги-

онов страны обсудили мировой библиотечный опыт, в частности в обла-

сти организации библиотечного пространства, специфику и подходы зару-

бежных и отечественных библиотек к обслуживанию молодежи. 

Белгородскую государственную универсальную научную библио-

теки представляли два специалиста: С. В. Олейникова, библиотекарь 

научно-методического отдела, и А. В. Черепченко, библиотекарь органи-

зационно-статистического отдела библиотеки. 

В рамках смены «Библиотекарь будущего» состоялись «Экспер-

тиза проектов молодых библиотекарей» и неформальная конференция 

«Мой проект» в формате «Печа-куча». Были отмечены 6 проектов по сле-

дующим номинациям: «Самая лучшая идея», «Лучший творческий про-

ект», «Лучший реализованный проект», «Лучший проект-проблема», 

«Лучший исследовательский проект» и «Самый забавный проект». В но-

минации «Самая лучшая идея» победителем стала А. В. Черепченко. 

 

13 В библиотеке прошла акция, приуроченная к Международному 

дню левшей. Истинные левши, записавшиеся в этот день в библиотеку, 

стали обладателями бесплатного читательского билета, в фойе библиотеки 

все желающие смогли ознакомиться с выставкой «Гениальные левши» и 

узнать, кто из знаменитостей являются левшами, а также множество дру-

гих интересных фактов о жизни самых известных людей. Всех левшей 

ожидали поздравления и специальные подарки. 
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21 Специалисты библиотеки провели для сотрудников Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков День информации 

«Флаг России – символ великой державы», приуроченный ко Дню  

Государственного флага России. В рамках мероприятия была представле-

на презентация, которая познакомила собравшихся с историей отече-

ственных флагов и знамен, уходящей корнями в глубокую древность. До-

полнила презентацию книжно-иллюстративная выставка, раскрывающая 

историю флага в разные эпохи. 

 

21–23 В рамках XVII межрегиональной выставки «Мир детства. Школа» 

в выставочно-конгрессном центре «Белэкспоцентр» Белгородской торго-

во-промышленной палаты специалисты отдела читальных залов и библио-

течного молодежного центра организовали выставку литературы из фон-

дов библиотеки «Мир детства. Школа». 

 

28 В библиотеке состоялась презентация проекта «Белгородский 

фонд “Детская книга”». Идею белгородского писателя и издателя 

В. М. Шаповалова обеспечить школьников региона лучшими образцами 

классической литературы поддержали в правительстве Белгородской об-

ласти. В подарок 1 сентября ученики младших классов Белгородской об-

ласти получат басни И. Крылова, книгу «Приметы осени» и сказку Леси 

Украинки «Беда научит». До конца года запланировано подготовить к из-

данию и опубликовать произведения Пушкина, Лермонтова, Есенина, Фе-

та, Андреева и других известных писателей. 

 

29 В отделе читальных залов состоялась августовская секция препо-

давателей – организаторов основ безопасности жизнедеятельности обще-

образовательных учреждений г. Белгорода «Современные подходы к 

профориентационной деятельности на уроках ОБЖ и во внеурочное 

время». На совещании были проанализированы результаты деятельности 

ГМО, учителей ОБЖ в 2013–2014 учебном году, выявлены трудности, 

намечены пути их преодоления; изучены нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие преподавание курса ОБЖ в общеобразовательном 

учреждении в 2014–2015 учебном году, и др. 

 

Сентябрь 

 

1 В первый день осени в библиотеке прошел День открытых две-

рей. Для учащихся, студентов, аспирантов и преподавателей состоялись 

экскурсии по библиотеке, выставки, кинопоказы, лекции, обзоры, позна-

вательные программы. В течение дня каждый желающий имел возмож-
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ность поучаствовать в акции «Стань читателем научной библиотеки» и 

получить читательский билет бесплатно. Кроме того, можно было пройти 

тестирование и узнать о своей профессиональной предрасположенности, 

услышать об истории и перспективах развития робототехники и даже по-

держать в руках учебные пособия, изданные почти 100 лет назад. 

 

1–30 В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выстав-

ка «У человеческого сердца», посвященная 115-летию со дня рождения 

А. П. Платонова. 

Специалисты универсального читального зала приглашают посе-

тить выставку-календарь «День победы русских полков во главе с ве-

ликим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 г.)». 

 

5–30 В отделе литературы на иностранных языках действует книжно-

иллюстративная выставка «Язык как средство единения», приуроченная 

ко Дню европейских языков. 

 

9 Специалисты библиотечного молодежного центра провели для 

учащихся МБОУ «СОШ № 41» турнир знатоков «Синдром грамотно-

сти», посвященный Международному дню грамотности. Библиотекари 

вместе со старшеклассниками отправились в увлекательное путешествие в 

страну знаний. 

 

10–30 В отделе литературы на иностранных языках открыта книжно-

иллюстративная выставка «Лучшие имена русской классической лите-

ратуры в переводах на иностранные языки», приуроченная к Между-

народному дню перевода и переводчиков. 

 

11, 15, 16 В рамках Школы общественной активности специали-

сты отдела литературы по искусству провели ряд мероприятий, посвящен-

ных 100-летию со дня рождения советского композитора Марка Фрадки-

на. Встречи прошли на базе городских оздоровительных лагерей: «Сокол», 

им. Гагарина и «Сосновый бор». 

 

13–21 В рамках договора о сотрудничестве между Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотекой и Опольской воевод-

ской библиотекой состоялся дружественный визит работников культу-

ры Белгородской области в Республику Польша, город-побратим 

Ополе. В состав делегации вошли: заместитель директора по библиотеч-

ной работе БГУНБ Е. С. Бочарникова, заведующая отделом хранения ос-
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новного фонда БГУНБ А. Н. Кирдеева, заведующая отделом читальных 

залов БГУНБ Ю. А. Гуменова, директор МКУК «МЦБ Валуйского райо-

на» Л. В. Чиж. 

В ходе встреч с польскими коллегами поднимались вопросы  

государственной поддержки библиотек, уровня их финансирования, тех-

нического обеспечения, комплектования фондов, а также разнообразие 

форм культурного досуга населения. Делегация посетила культурно-

исторические памятники Варшавы, Ополе, Вроцлава, Пачкова. 

 

15 В отделе литературы на иностранных языках прошел День специ-

алиста «Профессиональная коммуникация: актуальные проблемы 

методики преподавания иностранных языков в средней школе» для 

учителей города и области. Мероприятие организовано совместно с ре-

сурсно-методическим центром иноязычного образования Белгородского 

института развития образования. Языковой практикум для учителей про-

вел гость из Великобритании Лерой Беннетт. 

 

16–17 В Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. 

М. Горького состоялась научно-практическая конференция «Простран-

ство и коллекции: трансформация, технология, оснащение, сохран-

ность», посвященная проблемам организации работы и сохранения фон-

дов в постстроительный период. Конференция организована Государ-

ственной публичной исторической библиотекой России совместно с Ря-

занской областной универсальной научной библиотекой и Рязанским ис-

торико-архитектурным музеем-заповедником. В работе конференции при-

няла участие ведущий библиотекарь отдела хранения основного фонда 

С. Д. Горбань. 

 

24–25 В г. Санкт-Петербурге состоялся III съезд Центров поддержки 

технологий и инноваций (ЦПТИ) РФ. Организаторами мероприятия 

выступили: Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС), Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Феде-

ральный институт промышленной собственности, Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных техноло-

гий, механики и оптики. 

В работе съезда приняли участие специалисты патентно-

информационного центра библиотеки: Ю. Ю. Маркина, П. В. Саленко, 

А. Б. Алифанова. 

В программу мероприятия вошло обсуждение последних измене-

ний в деятельности ВОИС, подведение итогов деятельности сети ЦПТИ в 

РФ за 2013 год и первое полугодие 2014 года, зарубежный опыт деятель-
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ности центров, изменения в части четвертой Гражданского кодекса РФ и 

др. Итогом работы мероприятия стало принятие программы деятельности 

ЦПТИ на 2015 год и вручение сертификатов ВОИС участникам съезда. 

 

25 В Белгородской научной библиотеке завершил свою работу 

II форум молодых библиотекарей Белгородской области. В работе фо-

рума приняли участие около 150 молодых специалистов государственных 

и муниципальных библиотек региона. 

В рамках форума были подведены итоги профессионального кон-

курса молодых библиотекарей «Библиотечный лидер». Конкурсанты за-

щищали свои проекты и творческие работы в двух номинациях. В номи-

нации «Библиотека – территория интеллект-сталкера» по итогам голосо-

вания первое место заняла Яна Смыкалова, заведующая информационно-

библиографическим отделом Грайворонской ЦРБ им. А. С. Пушкина с 

проектом «Мастерская эмоций – информационный туризм глазами моло-

дежи». В номинации «От библиотечного клерка к библиотечному лидеру: 

моя культурная революция» было представлено пять работ. Лучшей была 

признана работа Алины Жингаловой, библиотекаря модельной детской 

библиотеки г. Шебекино. 

Форум стал площадкой профессионального самовыражения мо-

лодых работников, неформального общения, способствовал развитию кре-

ативного мышления и обмену опытом. 

 

Сотрудники отдела абонемента провели очередное заседание 

клуба «Диалог» «Поэт и полновластный гений», посвященное 200-

летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 

 

Октябрь 

 

1 По инициативе универсальной научной библиотеки прошел Пер-

вый съезд белгородских библиотекарей. Съезд собрал более 150 специ-

алистов из государственных и муниципальных библиотек, библиотек 

высших и средних специальных учебных заведений, школьных библиотек. 

Участников Съезда приветствовали А. И. Скляров, первый заме-

ститель председателя Белгородской областной думы; Н. О. Андросова, 

заместитель начальника управления культуры области; Т. Н. Шаталова, 

председатель Белгородской региональной организации Российского проф-

союза работников культуры; С. В. Кузин, начальник управления культуры 

и кинофикации администрации Ракитянского района. 
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С основным докладом «От объединения – к новому витку разви-

тия» выступила директор Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки Н. П. Рожкова. 

По окончании Первого областного съезда белгородских библио-

текарей была принята Резолюция. 

 

Заведующая отделом литературы на иностранных языках провела 

День информации для слушателей курсов по изучению иностранных язы-

ков «Изучайте иностранные языки вместе с нами». Слушателям были 

представлены современные учебные пособия, авторские методики и муль-

тимедийные обучающие программы, которые можно успешно использо-

вать для изучения языков. 

 

1–31 В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Народным традициям жить и крепнуть», 

посвященная 15-летию создания Белгородского государственного музея 

народной культуры. 

 

Отдел абонемента приглашает посетить книжно-иллюстративную 

выставку «Человек, который изменил ход истории», к 285-летию со дня 

рождения великого русского полководца Александра Суворова. 

 

В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выстав-

ка «Поэт и полновластный гений…», посвященная 200-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова. 

 

2 В отделе краеведческой литературы состоялось юбилейное заседа-

ние клуба «Белогорье» «Нам 10 лет». Главной темой первой встречи стал 

актуальный в то время вопрос переименования улиц в центре Белгорода. 

Открывая юбилейное заседание, Б. И. Осыков вспомнил краеведов, которые 

стояли у истоков основания клуба, но, к сожалению, уже ушли из жизни: 

Ю. И. Гончаренко, В. И. Щербаченко, А. Н. Крупенкова. Заведующая отде-

лом краеведческой литературы И. В. Медведева познакомила собравшихся с 

интересными фактами и статистикой о деятельности клуба. 

 

8 В универсальном читальном зале научной библиотеки состоялся 

открытый смотр-конкурс научно-технического творчества молодежи 

«От замысла к изобретению» в рамках деятельности Корпорации «Наука 

молодая» и II Областного фестиваля науки. Организаторами смотра-конкурса 

выступили универсальная научная библиотека, СМУС Белгородской области, 

управление молодежной политики администрации г. Белгорода. 
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На конкурс принимались работы по следующим номинациям: 

«Техническое моделирование», «Энергетика и электротехника», «Инфор-

матика, вычислительная техника и мультимедийные технологии», «Науч-

ные исследования в области энергосберегающих технологий», «Автома-

тика, телемеханика, робототехника, интеллектуальные системы». 

Каждому конкурсанту был вручен Сертификат об участии от де-

партамента внутренней и кадровой политики Белгородской области и су-

венирная продукция библиотеки. 

 

В универсальном читальном зале состоялась торжественная це-

ремония награждения победителей и лауреатов конкурса среди библио-

тек области на лучшую организацию работы по повышению правовой 

культуры избирателей. Организаторами конкурса выступили избира-

тельная комиссия, управление культуры Белгородской области, Центр 

правовой информации БГУНБ. Конкурс проходил с августа 2012 года по 

август 2014 года. 

Дипломы и ценные призы победителям и призерам конкурса вру-

чили председатель избирательной комиссии Белгородской области 

Н. Т. Плетнев, директор БГУНБ Н. П. Рожкова, консультант управления 

культуры Белгородской области Е. А. Кононова. В церемонии награжде-

ния принял участие заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области И. В. Лазарев. 

 

9 В литературной гостиной образовательно-методического центра 

«Преображение» состоялся литературно-просветительский вечер «Пре-

терпевший до конца будет спасен», посвященный 100-летию начала 

Первой мировой войны. Организовали мероприятие отдел читальных за-

лов БГУНБ и образовательно-методический центр «Преображение» при 

Преображенском кафедральном соборе. 

Программа вечера включала выступления Архиерейского хора 

Преображенского кафедрального собора под руководством регента 

Е. Кравец и ансамбля флейтистов музыкальной школы № 1 г. Белгорода 

под руководством Т. Зыбаревой; художественное чтение отрывков из про-

изведений И. Шмелева, И. Бунина, О. Романова, Е. Дмитриевой; романсы 

Ж. Бичевской «Царица Александра», А. Вертинского «Чужие города», 

Ф. Крейслер «Грезы любви» и др. 

 

10 В рамках II областного фестиваля науки на базе библиотеки со-

стоялся цикл семинаров-практикумов «Патентная защита результатов 

интеллектуальной деятельности» при поддержке департамента внут-

ренней и кадровой политики Белгородской области. 
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Студенты и аспиранты Белгородского университета кооперации, 

экономики и права, Белгородского государственного университета и Бел-

городского государственного технологического университета 

им. В. Г. Шухова прослушали лекции на темы: «Создание, охрана и ком-

мерциализация результатов интеллектуальной деятельности», «Объекты 

патентного права: изобретения, полезные модели, промышленные образ-

цы», «Непатентные способы защиты интеллектуальных прав» и др. и при-

няли участие в практическом занятии по информационному поиску на 

сайте ФИПС. 

 

13–17 В Белгороде прошла XIII Всероссийская школа библиотечной 

инноватики «Национальная электронная библиотека. Библиотечные 

электронные ресурсы: краеведческий аспект». Слушателями Школы 

стали около 100 человек из Москвы и Курска, Воронежа, Липецка, Омска, 

Мурманска и Ярославля, Республик Хакасии и Крыма. 

Первый день стал своеобразным отражением общей концепции 

XIII Школы библиотечной инноватики, а также ее традиционных образо-

вательных форм: лекции, открытые дискуссии и др. Культурная програм-

ма Школы включала экскурсию по современному, обновленному помеще-

нию библиотеки и традиционный вечер знакомств. 

В программу Школы вошли лекции ведущих специалистов в об-

ласти библиотечного дела: Т. Я. Кузнецовой, заведующей кафедрой инно-

вационных технологий и электронных библиотек ФГБОУ ДПО «Академия 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма» (г. Москва); 

В. К. Степанова, профессора кафедры инновационных библиотечных тех-

нологий и электронных библиотек АПРИКТ; В. В. Четверова, заведующе-

го сектором оцифровки библиотечных фондов Центральной универсаль-

ной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова (г. Москва), и др. 

Завершилась Школа выездной сессией в Ракитянский район. 

В формате творческой лаборатории «Электронные краеведческие ресурсы 

муниципальных библиотек Белгородской области» были представлены 

наиболее перспективные проекты, а также состоялось награждение побе-

дителей ставшего уже традиционным конкурса инновационных идей, ко-

торый проходит в формате Библиотечного Олимпа. 

В заключение состоялся обмен мнениями. Выступающие под-

черкнули актуальность темы Школы и высокий профессионализм ее педа-

гогического состава, поблагодарили организаторов, высказали пожелания 

новых идей и их эффективного применения на практике. 

 

15 Специалисты отдела абонемента Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки совместно с учащимися гимназии 
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№ 12 провели бал-маскарад «Не угаснет свет таланта», посвященный 

200-летию со дня рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова. 

Участники народного коллектива клуба бального танца «Менуэт» 

ГЦНТ «Сокол» (руководитель Д. В. Голиусов), исполнившие мазурку, 

падеграс, вальс-гавот, польку и другие танцы, превратили фойе библиоте-

ки в танцевальный зал XIX века. 

В исполнении заслуженной артистки РФ С. Ломоносовой, лауреа-

та международных конкурсов Н. Воскресенской, заслуженного артиста РФ 

В. Бойко прозвучали произведения русских композиторов на стихи 

М. Лермонтова. 

Гостям вечера были предложены увлекательные игры, конкурс на 

самую незабываемую маскарадную маску, викторина добрых пожеланий и 

сюрпризы от организаторов мероприятия. 

 

В библиотеке прошла акция «Читайте Лермонтова в библиоте-

ке», приуроченная к 200-летию со дня рождения великого писателя. Чита-

телям и посетителям библиотеки, поклонникам творчества М. Ю. Лермон-

това, впервые представилась уникальная возможность – прочесть в стенах 

библиотеки фрагмент из романа «Герой нашего времени» – повесть 

«Бэла», полюбоваться пейзажами Северного Кавказа в картинах и рисун-

ках М. Ю. Лермонтова, демонстрировавшихся на видеостене библиотеки. 

Участников акции встречали красавица Бэла и суровый Казбич, что воссо-

здавало атмосферу лермонтовского произведения. Театрализованное дей-

ствие сопровождалось видеосъемкой. 

Новые читатели, записавшиеся в этот день в библиотеку, стали 

обладателями читательского билета, выпущенного в честь 200-летнего 

юбилея М. Ю. Лермонтова. 

 

17, 28 В рамках реализации проекта «Информационные поля – полям 

Белгородчины» специалисты отдела производственной литературы и 

Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания орга-

низовали два мероприятия. 17 октября в модельной библиотеке с. Уразово 

(Валуйская ЦБС) состоялась лекция на тему «Всё о меде, пчелах и пчело-

водстве». С лекцией выступил председатель Белгородской региональной 

общественной организации «Общество пчеловодов» В. В. Золотарев. 

28 октября в модельной библиотеке с. Дальняя Игуменка (Корочанская 

ЦБС) сотрудница ботанического сада БелГУ, заведующая Госсорткомис-

сией по испытанию и охране селекционных достижений плодово-ягодных 

культур В. В. Языкова прочитала лекцию на тему «Формирование крон и 

обрезка плодовых культур». 
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20–21 В отделе производственной литературы состоялась городская 

спартакиада по шахматам среди команд общеобразовательных учре-

ждений г. Белгорода. 

 

22 Состоялось открытие проекта «Умный город». На первой лекции 

речь шла о легенде русской моды – Надежде Ламановой. Лектором высту-

пила дизайнер-модельер, руководитель творческих и научно-

исследовательских проектов всероссийских конкурсов в области дизайна, 

автор публикаций на тему моды Юлия Кривошапко. 

 

23 В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 200-

летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, в библиотеке состоялся празд-

ник поэзии «Земле я отдал дань земную». Программа мероприятия 

включала: литературные встречи в клубе любителей поэзии «Радуница» 

«И звезда с звездою говорит», презентацию выставки редких изданий 

«Мятежный поэт России», видеоочерки «Мой гений веки пролетит», 

«М. Ю. Лермонтов: ожившие страницы» и др. На вечере выступили бел-

городские литераторы Н. Н. Грищенко, Е. Ф. Дубравный, А. М. Папанов. 

Закончился праздник поэтическими чтениями, подготовленными студией 

«Искусство слова» Белгородского педагогического колледжа (руководи-

тель Ю. Е. Закотенко). 

 

25 В отделе производственной литературы состоялся День специа-

листа «Стандарты создают равные шансы на успех», посвященный 

Всемирному дню стандартов. В мероприятии приняли участие преподава-

тели и студенты ОГАОУ СПО «БТОП». 

 

29 Специалисты библиотеки на автоспортивном комплексе «Вираж» 

(г. Белгород) провели итоговое мероприятие областной акции «Молодежь 

за здоровый образ жизни». 

Всего в акции приняли участие более 100 читателей и специали-

стов библиотек. В ее рамках было проведено более 120 крупных меропри-

ятий, подготовлено 23 сценария мероприятий по профилактике негатив-

ных явлений, создано 13 роликов, 7 интернет-ресурсов, которые посетило 

более 550 человек, действовало 5 волонтерских сообществ. В течение лета 

волонтеры провели 14 мероприятий, среди которых были акции, диспуты 

и дискуссии, игры и викторины. 

Участники акции посетили музей ретротехники, стали участни-

ками тренингов по профилактике негативных явлений, получили дипло-

мы, благодарственные письма и призы. 
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30 В конференц-зале научной библиотеки прошло заседание клуба 

любителей интеллектуального кино. На этот раз членам клуба был пока-

зан фильм Петра Зеленки «Пуговичники». 

 

В отделе литературы по искусству состоялось заседание клуба 

«Ренессанс» «…Расплавленный свинец, лазурь, души, изливающиеся 

на холст», посвященное 125-летию со дня рождения М. Шагала. 

 

31 В клубе «Азы плодородия» состоялось очередное заседание на 

тему «Права и обязанности садоводческих товариществ». 

 

Ноябрь 

 

1 Состоялась акция «День мужчин в библиотеке», приуроченная к 

Всемирному дню мужчин. Звуки классического попурри в современной 

обработке Ванессы Мэй сопровождали видеоколлаж «Выдающиеся муж-

чины в портретах великих художников». Положительные эмоции вызвала 

акция в честь праздника «Цены пополам» – бонус для мужчин от научной 

библиотеки. Официальным партнером и спонсором акции выступила 

ООО «Борисовская керамика». В подарок читатели-мужчины получили 

сувениры из керамики. 

 

1–30 Отдел абонемента приглашает желающих посетить книжно-

иллюстративную выставку «Единство мира и добра», посвященную  

государственному празднику – Дню народного единства. 

 

В отделе абонемента представлена книжно-иллюстративная вы-

ставка «Владимир Набоков: за и против», к 115-летию со дня рождения 

знаменитого писателя. 

 

3 В универсальном читальном зале прошел круглый стол Издатель-

ского совета Русской Православной Церкви «Взаимодействие церковной 

и государственной библиотечных систем». В рамках мероприятия со-

стоялась презентация проекта «Электронная библиотечная система Рус-

ской Православной Церкви». Ее представил иеромонах Макарий (Комого-

ров), помощник председателя Издательского совета РПЦ. Благочинный 

Ракитянского округа Губкинской епархии, настоятелем Свято-

Никольского храма поселка Ракитное протоиерей Николай Германский 

прочитал свои стихотворения и рассказы. С докладом «Библиотечные 

практики формирования духовно-нравственного пространства Белгород-

чины» выступила директор библиотеки Н. П. Рожкова. 

http://sitenew.bgunb.ru/AllNews.aspx?n=1477
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5–27 В рамках Дней качества на Белгородчине специалисты отдела 

производственной литературы провели: 5 ноября – открытие Дней каче-

ства под названием «Качество жизни и стандартизации» с участием пре-

подавателей и студентов НИУ «БелГУ», 12 ноября – информационную 

конференцию «Экология – вторсырье», посвященную Всемирному дню 

рециклинга, 13 ноября – урок качества «Качество и безопасность продук-

тов питания» для населения г. Белгорода, 18 ноября – круглый стол «Ис-

пользование генетически модифицированных организмов в сельском хо-

зяйстве: за и против» для студентов и аспирантов Белгородского государ-

ственного аграрного университета им. В. Я. Горина, 20 ноября – научно-

практическую конференцию «Право на тишину как основа качества жиз-

ни», 25 ноября – урок качества «Качество и безопасность продуктов пита-

ния» в Дальнеигуменской модельной библиотеке Корочанского района, 

27 ноября – информационную конференцию «Мед и продукты пчеловод-

ства» совместно с Белгородской региональной общественной организаци-

ей «Общество пчеловодов». 

 

11 В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии состоялось очередное заседание 

клуба «Тепло души» «Зодчий Джакомо Кваренги». 

 

12 В рамках проекта «Умный город» состоялась открытая лекция 

популярного видеографа и фотографа Максима Клепикова «Кино для 

начинающих». На встречу со слушателями Максим принес с собой обыч-

ный набор «инструментов» для работы. Каждый мог на себе испытать всю 

тяжесть нелегкого труда видеооператора и задать интересующие вопросы. 

 

17 В Валуйках состоялось открытие Дней литературы на Белго-

родчине. Организаторами творческой встречи писателей регионального 

отделения Союза писателей России с жителями города стали специалисты 

МЦБ Валуйского района. Во встрече приняли участие заслуженный ра-

ботник культуры РФ, председатель Белгородского регионального отделе-

ния Союза писателей России В. Е. Молчанов, поэты М. А. Кулижников, 

В. И. Белов, Н. Н. Грищенко, В. В. Колесник. 

 

18 Состоялась очередная встреча в музыкальной гостиной под 

названием «Жизнь в ритме марша», которая была посвящена жизни и 

творчеству знаменитых братьев Покрасс. 

 

20 В рамках Дней литературы в универсальном читальном зале со-

стоялся круглый стол «История и современность в произведениях пи-

http://sitenew.bgunb.ru/AllNews.aspx?n=1484
http://sitenew.bgunb.ru/AllNews.aspx?n=1485
http://sitenew.bgunb.ru/AllNews.aspx?n=1485
http://sitenew.bgunb.ru/AllNews.aspx?n=1492
http://sitenew.bgunb.ru/AllNews.aspx?n=1492
http://sitenew.bgunb.ru/AllNews.aspx?n=1492
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сателей Белгородчины», приуроченный к 50-летию регионального отде-

ления Союза писателей России. В дискуссии приняли участие: замести-

тель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгород-

ской области, начальник управления культуры Белгородской области 

С. И. Курганский; председатель регионального отделения Союза писате-

лей России В. Е. Молчанов; краевед, член Союза писателей и Союза жур-

налистов России Б. И. Осыков; а также писатели – члены регионального 

отделения Союза писателей России, представители Белгородского литера-

турного музея и другие. 

 

25–26 В рамках создания электронного ресурса «Литературная карта 

Белгородчины», который входит в программу Стратегии развития сферы 

культуры в Белгородской области на 2014-2017 гг., в библиотеке прошел 

первый областной Фестиваль белгородской книги. Инициаторами вы-

ступили: управление культуры Белгородской области, универсальная 

научная библиотека и региональное отделение Союза писателей РФ. 

Программа масштабного события, неотъемлемой частью которого 

стала книжная выставка-ярмарка региональной и краеведческой литерату-

ры, включала литературный лекторий, круглый стол, дискуссионные об-

суждения и др. В рамках фестиваля прошел конкурс на лучшее белгород-

ское издание, вышедшее за последние три года. 

В работе круглого стола «Контент белгородской книги: авторский 

замысел, потребности читателя, интересы издателя», проведенного 25 но-

ября, приняли участие: заместитель начальника управления культуры Бел-

городской области Н. О. Андросова, консультант отдела специальных ин-

формационных проектов управления информации и массовых коммуника-

ций Администрации Губернатора области Е. В. Зимина, заместитель 

начальника управления печати и телерадиовещания Белгородской области 

А. Л. Воловичев, председатель регионального отделения Союза писателей 

РФ В. Е. Молчанов, директор БГУНБ Н. П. Рожкова, директор типографии 

«Константа» К. А. Лахнов и др. 

26 ноября на литературном лектории «Современный литератур-

ный поток, или Особенности новейшей литературы» выступили препода-

ватели НИУ «БелГУ». О новой реалистической прозе рассказала кандидат 

филологических наук Е. А. Ширина, о «белгородском тексте» как средстве 

патриотического воспитания молодежи – кандидат филологических наук 

Е. Н. Семыкина, о путях и способах создания образа «малой родины» – 

доктор филологтческих наук Т. Ф. Новикова. 

 

26 В библиотеке состоялась встреча с блогером, официальным 

представителем «Живого журнала» в Белгороде Михаилом Койно-
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вым. По предложению лектора встреча прошла в формате «вопрос – от-

вет». Каждому из присутствующих блогер помог разобраться в том, что 

его интересовало, а также рассказал, как создать свою страницу во Все-

мирной паутине, где можно обсуждать интереснейшие и актуальные темы. 

 

26–27 В рамках соглашения о сотрудничестве между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности и правительством Белгород-

ской области в библиотеке состоялся научно-практический семинар «Осо-

бенности правовой охраны наименований мест происхождения». 
В семинаре приняли участие представители органов исполнительной вла-

сти, руководители крупнейших производителей АПК и товаров народных 

промыслов Белгородской области. В ходе мероприятия было принято ре-

шение зарегистрировать в качестве наименования места происхождения 

товара: борисовскую керамику, корочанские яблоки, стригуновский лук, 

минеральную воду «Красиво» и старооскольскую глиняную игрушку. 

 

27 В клубе «Ренессанс» прошла встреча под названием «Художник 

Монпарнаса, принадлежащий всему миру. Амадео Модильяни». 

 

28 Состоялась очередная встреча в клубе «Азы плодородия» на тему 

«Хранение урожая. Подготовка дачных участков к зиме».  
 

30 В рамках деятельности клуба разговорного языка «Полиглот» 

прошла очередная встреча «Путешествие в Корею: дорама и k-pop». 

Участники клуба познакомились с такими популярными в молодежной 

среде видами искусств, как дорамы (телевизионные сериалы) и k-pop (му-

зыкальный жанр, возникший в Южной Корее). Вся программа вечера была 

подготовлена членами виртуального клуба «Загадочная Азия». 

 

Декабрь 

 

1–31 В универсальном читальном зале в рамках Года культуры пред-

ставлена выставка «Благотворительность в зеркале российской исто-

рии». 
 

В зале периодических изданий действует книжно-иллюстративная 

выставка «Закон, по которому мы живем», посвященная Дню Конститу-

ции Российской Федерации. 

 

В рамках Дней воинской славы в отделе читальных залов откры-

лась книжно-иллюстративная выставка «День победы русской эскадры 
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под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп». 
 

Отдел краеведческой литературы приглашает посетить книжно-

иллюстративную выставку «Юбилей слова», к 50-летию образования ре-

гионального отделения Союза писателей России. 

 

3 Состоялось ежегодное совещание по планированию деятельно-

сти общедоступных библиотек Белгородской области на 2015 год. Ор-

ганизаторами мероприятия выступили государственные библиотеки Бел-

городской области. Наряду со специалистами государственных, муници-

пальных общедоступных библиотек в его работе приняли участие пред-

ставители вузовских и школьных библиотек. 

Официальная часть совещания началась с доклада директора 

БГУНБ Н. П. Рожковой «2015 год в библиотеках Белгородчины: планиру-

ем, действуем, достигаем». Работе библиотек с отдельными категориями 

населения были посвящены выступления Е. А. Сарухановой, директора 

БГСБС им. В. Я. Ерошенко; Г. М. Логвиненко, заведующей научно-

методическим отделом БГДБ А. А. Лиханова. Заместитель директора по 

научной работе БГУНБ С. А. Бражникова в методическом анализе «Плат-

ные услуги в библиотеках: разрешено всё, что… не запрещено» предста-

вила ассортимент платных услуг и возможности его расширения в услови-

ях деятельности муниципальных общедоступных библиотек. 

В программу совещания также вошли выступления старшего пре-

подавателя Белгородского института развития образования Т. В. Обряди-

ной «Школьная библиотека в системе формирования культурологического 

мировоззрения юного гражданина России»; главного библиотекаря науч-

но-методического отдела БГУНБ О. В. Ростовской «Результаты регио-

нальной общественной акции “Любимые книги белгородцев – читателям 

Крыма!”»; главного библиотекаря отдела хранения основного фонда 

БГУНБ Т. М. Догадиной «Презентация печатного сводного каталога 

“Книги грозных военных лет”». 

 

10 В рамках проекта «Умный город» прошла очередная встреча на 

тему «Эффективное общение». В качестве лектора выступила Олеся 

Шкреба, победитель городских конкурсов по ораторскому искусству, PR-

менеджер Компании «Мегафон». Собравшаяся в зале периодики разно-

сторонняя публика узнала о главных принципах ораторского искусства, о 

том, как победить страх и как с первого взгляда завоевать внимание и 

симпатии слушателей.  
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16 Специалисты отдела литературы по искусству провели встречу в 

клубе «Тепло души» под названием «Самарские судьбы. Аркадий Ост-

ровский», к 100-летию со дня рождения одного из самых видных компо-

зиторов нашей страны.  

 

18 В отделе производственной литературы состоялось подведение 

итогов областного конкурса «Лучшая модель (макет) образца военной 

техники периода Первой мировой войны». Организаторами конкурса 

стали управление культуры Белгородской области, универсальная научная 

библиотека, МБУДО «Центр детского технического творчества». Цели 

проведения конкурса: сохранение исторической памяти; приобщение 

учащихся к исследовательской деятельности по изучению истории Отече-

ства и использованию инновационных технологий для отражения истори-

ческих событий периода Первой мировой войны; выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей. Всем победителям были вручены дипло-

мы и призы. 

 

Прошла очередная встреча участников клуба «Ренессанс» под 

названием «Анри Тулуз-Лотрек. Счастливый несчастливец», посвя-

щенная жизненному и творческому пути французского художника-

постимпрессиониста. 

 

19 Состоялось итоговое заседание клуба «Азы плодородия» «Успехи 

наших удачливых дачников». За чашкой чая участники клуба рассказы-

вали об успехах и удачах на урожайных грядках, делились опытом. Был 

представлен план работы клуба на 2015 год. Сотрудники отдела производ-

ственной литературы преподнесли сувениры наиболее активным участни-

кам клуба и присутствовавшим на заседании лекторам клуба: В. Т. Грид-

чину, А. Г. Аничкиной, В. В. Языковой. 

 

20 Специалисты Центра правовой информации провели для соб-

ственников жилья День информации «Управляем многоквартирным 

домом: товарищество собственников жилья». В ходе мероприятия при-

сутствующие обсудили плюсы и минусы ТСЖ. 

 

23 В универсальном читальном зале состоялась презентация трех-

томника произведений белгородских авторов «Писатели Белогорья» к 

50-летию создания Белгородского регионального отделения Союза писа-

телей России. В мероприятии приняли участие поэты и прозаики, чьи про-

изведения вошли в трехтомную антологию. Прозвучали песни на стихо-

творные тексты поэтов-белгородцев в исполнении солистов Белгородской 
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государственной филармонии В. Бойко и А. Балбекова. Встречу вели 

председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей 

России В. Молчанов и главный библиограф отдела краеведческой литера-

туры Н. Чуева. 

 

24 В рамках проекта «Умный город» прошла последняя в этом году 

лекция под названием «PROгород». Ее провели сразу четыре лектора – 

разные по возрасту, статусу, но занимающиеся одним делом – дизайном: 

художник-монументалист, доцент кафедры дизайна архитектурной среды 

БГТУ им. В. Г. Шухова Родион Кузнецов, стрит-арт-художники Юрий и 

Анатолий Зеленские и руководитель лофт-проекта «Family Tree» Булат 

Галиуллин. 

 

25 В рамках заседания краеведческого клуба «Белогорье» под назва-

нием «Памятные даты Белгородчины» состоялась презентация Кален-

даря знаменательных и памятных дат на 2015 год. Очередной выпуск Ка-

лендаря представила собравшимся ведущий библиотекарь отдела краевед-

ческой литературы К. В. Белоусенко. В завершение встречи присутству-

ющие обсудили программу краеведческого клуба на 2015 год, внесли в 

предложенный план свои замечания и предложения. 



240 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ………………………………………………….. 3 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ……………………………….. 8 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ  

Совещание по итогам 2013 года 28 

Рожкова Н. П. Составляющие современного лидерства муни-

ципальных библиотек Белгородчины, или Выбор между целью и 

средством…………………………………………………………….. 

 

 

31 

Чиж Л. В. Профиль белгородского библиотекаря: результаты 

анкетирования……………………………………………………….. 

 

45 

Никитина Н. А. Книжное проникновение: волоконовский ре-

цепт…………………………………………………………………… 

 

48 

Тросина Л. В. Библиотеки г. Белгорода как знак времени………. 51 

Юханова Н. А. Губкинские библиотеки, или Место, где рожда-

ются сказки…………………………………………………………... 

 

55 

Извекова Т. И. Губкинский библиотечный ГОК: Глубокое Осво-

ение Культуры………………………………………………………. 

 

58 

Совещание по планированию деятельности на 2015 год 63 

Рожкова Н. П. 2015 год в библиотеках Белгородчины: планиру-

ем, действуем, достигаем……………………...……………………… 

 

66 

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД БЕЛГОРОДСКИХ 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

 

77 

Скляров А. И. Открытие Первого областного съезда белгород-

ских библиотекарей…………………………………………………. 

 

98 

Курганский С. И. Первый областной съезд белгородских биб-

лиотекарей…………………………………………………………… 

 

99 

Рожкова Н. П. От объединения – к новому витку развития…….. 101 

Петрова Т. В. Межведомственное библиотечное сотрудниче-

ство в интересах детей: спектр идей и перспективы развития…… 

 

111 

Григорьева М. Ш. Корпоративные тенденции сотрудничества 

библиотек образовательных учреждений областного методиче-

ского объединения…………………………………………………... 

 

 

115 

Боровская Л. И. Границы библиотечного сотрудничества: поиск 

новых сфер взаимодействия………………………………………... 

 

120 

Юханова Н. А. Один в поле не воин: значение межведомствен-

ного сотрудничества в поиске и развитии инновационных форм 

работы сельских библиотек Губкинского района………………… 

 

 

123 

Гунченко С. И. Сельская библиотека, или Работа на переднем 

крае…………………………………………………………………… 

 

 

127 



241 

Васильева С. П. Школьная библиотека – центр познания, твор-

чества и развития. Объединяя мир в образовательных целях 

(по материалам Всемирного форума Международной ассоциа-

ции школьных библиотек IASL – 2014)………………………… 

 

 

 

129 

Шишлакова Г. П. Перспективы развития библиотек образова-

тельных учреждений в условиях введения стандартов нового 

поколения…………………………………………………………… 

 

 

135 

Обрядина Т. В. Школьная библиотека – настоящее и будущее… 138 

ПРОЕКТЫ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ 142 

Бобрышова Е. В. Самые читающие белгородцы…………………. 151 

Суряднова С. В. В Год культуры – о людях культуры…………… 155 

ИССЛЕДОВАНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ  

Бражникова С. А., Бобрышова Е. В. Анализ анкетирования 

специалистов Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки в 2014 году…………………………………... 

 

 

159 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ»  

Улановский М. К. Странная любовь (о стихотворении 

М. Ю. Лермонтова «Родина»)………………………………………. 

 

167 

Саркисьянц Э. Г. Поэтическая страничка………………………… 172 

ЛИСТАЯ РАРИТЕТЫ  

Терехина М. А. По страницам учебников прошлых столетий…… 173 

Терехина М. А. «Нет, я не Байрон, я другой...»…………………… 178 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

Издания Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки 2013 года……………………………………………….. 

 

182 

Публикации о Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке в периодической печати за 2013 год……….. 

 

188 

Список публикаций сотрудников Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки в 2013 году…………………. 

 

194 

Хроника событий……………………………………………………. 202 

  



242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

ВЫП. I–II (55–56) 
 

 

Редактор И. А. Егорова 

Компьютерная верстка М. Е. Шеховской 

 

Сдано в набор 29.01.2015. Подписано в печать 09.02.2015. 

Усл. печ. л. 15. Тираж 50 экз. Заказ № 2. 

________________________________________________ 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а 

тел. (4722) 31-39-47 

e-mail: izdat@bgunb.ru 

mailto:izdat@bgunb.ru

