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С ЮБИЛЕЕМ!
С 70-ЛЕТИЕМ!
АЛИНУ ВСЕВОЛОДОВНУ ЖДАНОВУ,
старшего кассира Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляем вас с Новым, 2009 годом!
Пусть будет добрым и удачным
этот год!
От всей души желаем всем здоровья,
счастья, новых сил, творческих успехов,
надежды, веры и любви!
Вот уже 10 лет наш журнал вместе с теми, кому небезразлична жизнь библиотек, кто стремится к совершенствованию в
таком непростом деле, как библиотечное обслуживание населения,
приобщение его к лучшим образцам мировой и художественной
культуры.
За эти годы мы «возмужали», «окрепли» и «выросли». То, каким стал журнал сегодня, во многом ваша заслуга, наши уважаемые авторы!
Мы дорожим этим творческим содружеством и хотим,
чтобы оно крепло и расширялось, а журнал тем самым обогащался
новыми заметными публикациями.
Редакционный совет
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С 60-ЛЕТИЕМ!
НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ СЕВЕРИНОВУ,
директора МУК «ЦБС Волоконовского района»!

С 55-ЛЕТИЕМ!
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ АНОСОВУ,
главного библиографа информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ДОГАДИНУ,
главного библиотекаря отдела хранения основного фонда
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ КНЫШ,
заместителя директора по библиотечной работе
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!
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ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ МИЛОВАНОВУ,
заведующую Кабинетом деловой информации
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ПЕТРОВУ,
директора Белгородской государственной детской
библиотеки А. А. Лиханова!
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ФАТЕЕВУ,
библиотекаря I категории
отдела литературы на иностранных языках
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!

С 50-ЛЕТИЕМ!
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПЕТРОВСКУЮ,
главного библиотекаря отдела статистики и контроля
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
50 ЛЕТ

Центральной городской библиотеке
Губкинского городского округа
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с 50-летним юбилеем Центральной городской библиотеки!
На протяжении десятилетий библиотека была и по сегодняшний день остается связующим звеном между книгой,
знаниями, духовностью и людьми. Сотрудники библиотеки
всегда находятся на переднем плане культурной и общественной жизни города.
Желаем вашему коллективу успешного воплощения всех
творческих планов и замыслов!
Редакционный совет
Июль 2008 года

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ПУСТЬ ВАМ СОПУТСТВУЮТ ОПТИМИЗМ И УДАЧА ВО ВСЕХ
НАЧИНАНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ,
А ГОДЫ ВАШЕЙ ПЛОДОТВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ГРАНИЦ!
ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, МИРА
И БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
ВДОХНОВЕНИЯ В РАБОТЕ, ПРЕКРАСНОГО
НАСТРОЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ!
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История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно
переплетаются история страны, города и судьбы всех, кто посвятил
свою жизнь библиотечному делу. Не является исключением и Центральная городская библиотека Губкинского городского округа.
Вместе с поколениями своих читателей она прошла путь развития
от идеологического учреждения до информационного центра, успешно реализующего собственные творческие проекты. Позади –
50 лет работы. С чего же все начиналось?
В июле 1958 года в городе Губкине была открыта первая библиотека, ставшая впоследствии центральной городской. Располагалась библиотека в кабинете председателя городского совета Федора
Никитовича Мелентьева. В настоящее время в этом доме на улице
Комсомольской расположен телеграф.
Возглавила библиотеку Юлия Васильевна Попова. Первая партия книг в количестве 1569 экземпляров поступила из Белгородского библиотечного коллектора в сентябре 1958 г. (об этом сохранилась запись в книге учета библиотечного фонда). Затем по актам
были переданы книги из методкабинета культурно-просветитель-

ного училища (182 экз.), а также Велико-Михайловской районной
библиотеки (115 экз.). Всего до конца года отмечено 14 поступлений литературы. Таким образом, на начало 1959 года фонд Губкинской городской библиотеки составил 4691 экземпляр. С 16 февраля
1959 г. в библиотеке началось обслуживание читателей. Согласно
сохранившемуся дневнику библиотеки, к концу года было записано
1265 человек. Вместе с Ю. В. Поповой в новой библиотеке начинали деятельность Валентина Андреевна Сапрыкина и Анна Семёновна Широкопетлева.
В 1962 г. библиотека переехала на 1-й этаж жилого дома по
улице Мира, 22. К этому времени библиотечный фонд вырос до
14686 экземпляров, штат работников увеличился до четырех человек. Изменилась и структура библиотеки. Были выделены: абонемент, читальный зал, а затем и передвижной фонд. В комфортных
условиях нового помещения работники библиотеки развернули
широкую устную и наглядную пропаганду книги. Тематика массовых мероприятий была подчинена вопросам политической и хозяйственной жизни города, отражая при этом важнейшие знаменательные и памятные даты.
В 1967 году заведующей городской библиотекой № 1 стала Вера Евдокимовна Переверзева. Она возглавила библиотеку в очень
интересное, насыщенное событиями время. В 1968 году бюро ЦК
ВЛКСМ
объявило
строительство
Лебединского
горнообогатительного комбината (ЛГОК) ударной комсомольской стройкой. Сдавался в эксплуатацию Южно-Лебединский карьер. «Всесоюзная ударная… Всесоюзная комсомольская…», − так о нашей
стройке говорили строители. Говорили с гордостью и надеждой. В
город съезжалась молодежь со всех концов страны. Молодые, красивые, энергичные. Им не хватало профессиональных знаний, некоторым – образования. Время диктовало – учиться. Помощником
и советчиком была библиотека. Наплыв читателей был такой огромный, что не хватало места в читальном зале. И библиотекари
обслуживали своих читателей прямо на промплощадке ЛГОКа.
Здесь, в цехах, разворачивались книжные выставки, проводились
обзоры и читательские конференции.
В 1970 году на стройку из Республики Болгария прибыла первая группа строителей. И в планах библиотеки обозначилось новое
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С ЮБИЛЕЕМ!

ВРЕМЯ, КНИГА, МЫ…
К 50-летию Центральной городской библиотеки
Губкинского городского округа
Т. И. Извекова, директор МУК
«ЦБС № 1 Губкинского городского округа»
О. Я. Платонова, заведующая отделом
методической и библиографической
работы МУК «ЦБС № 1 Губкинского
городского округа»

направление – работа по углублению братских связей между советскими и болгарскими строителями.
В 70-е годы библиотека находилась на главной линии идеологического фронта. Заведующая библиотекой В. Е. Переверзева посетила в столице курсы и семинары, где поделилась опытом работы
с коллегами из разных городов страны. Материалы ее сообщений
впоследствии были опубликованы в профессиональном журнале
«Библиотекарь» (1970 г.). В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина Губкинская городская библиотека − в числе
лучших подобных учреждений в Белгородской области – была награждена многочисленными почетными грамотами, дипломами, а
сама Вера Евдокимовна – удостоена медали за доблестный труд.
Губкин рос, строились производственные помещения, жилые
дома, открывались детские сады, школы, молодежные общежития.
Специальные бригады занимались благоустройством. Библиотека
старалась быть полезной и строителям, и горнякам, и воспитателям
в рабочих общежитиях, вследствие чего большое внимание уделялось передвижной работе, книгоношеству. Сколько вымерено километров, перенесено книжных посылок – знают только те, кто неоднократно выступал на пром- и агитплощадках, в рабочих цехах с
устными журналами, проводил Дни информации, Дни специалистов. Н. В. Петракова, Л. В. Адонина, Д. Е. Паршина, А. А. Филатова, С. И. Журавлева, Т. В. Суворова – вот та славная гвардия библиотекарей ударной стройки.
А вечером их ждала насыщенная деятельность в рабочих общежитиях города. Осенние балы, новогодние карнавалы, дискуссии
по публикациям центральной прессы, встречи с юристами, лекторами – всего не перечесть. Любимой формой массового мероприятия в те годы стал устный журнал, структура которого давала возможность совместить выступления и врача, и педагога, и библиотекаря. Страничка за страничкой сотрудники библиотеки рассказывали о политических и культурных новостях в стране и в городе, о
проблемах здорового образа жизни и воспитания детей и многом
другом.
В библиотеке периодически открывались клубы любителей
книги. Созданный совместно с городским отделением Всесоюзного
общества «Знание» (долгое время его возглавляла Таисия Тимофе-

евна Лихачева) клуб «Кругозор» стал источником наиболее увлекательной информации для многих молодых горожан. Заседания клуба проходили в читальном зале библиотеки.
Не меньшую известность приобрел клуб «Человек. Мораль.
Право», который действовал в мужском общежитии «Центродомнаремонт» по улице Фрунзе, 10б. Руководила клубом молодой адвокат Ольга Федоровна Никитина. При создании клуба ставилась
цель научить молодежь жить в согласии с собой, обществом и законом. Занятия проходили ежемесячно, темы заседаний выбирали
сами молодые люди, так как вопросов у них возникало множество –
и по поводу заочного обучения в высших и средних специальных
учебных заведениях, школах рабочей молодежи, и по поводу трудовых отношений, и по семейным проблемам.
В профессиональной библиотечной деятельности большое внимание уделялось также библиотекам-передвижкам. Библиотеки открывали по месту работы, учебы и жительства читателей. В городской библиотеке № 1 было 15 таких мини-библиотек. Лучшими из
них являлись: Промышленный металлургический комплекс
(ПМК) − 415 (библиотекарь-передвижник Н. И. Толмачев), швейная
фабрика (Н. М. Бредихина), производственное объединение «Северные электрические сети» (Н. И. Мальцева), Управление механизации (УМ) − 2 (Л. И. Черных), «Трансводстрой» (Н. Бордюгова),
«Центродомнаремонт», «Центрметаллургремонт» и другие.
Начинала эту работу Нина Чуркина, талантливая девушка, которая могла и спеть, и сплясать, и, к тому же, была неплохим художником. Однако главное качество заведующей передвижным
фондом − умение работать с людьми. И таким качеством в полной
мере обладала Нина Васильевна Петракова, которая в 1970 году
приняла на себя трудную, но почетную миссию – нести книгу и
знания на производство, к месту работы и жительства рабочего человека. Благодаря активной деятельности Н. В. Петраковой, число
передвижных библиотек увеличилось до 32 единиц, а читателей в
них – до полутора тысяч человек. Многим передвижка помогла получить образование, способствовала профессиональному росту.
Книга не просто входила в жизнь трудового коллектива. Традиция жить в дружбе с книгой, обращаться к книге за ответом на производственные, коллективные, личностные вопросы внедрялась и
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воспитывалась кропотливо и систематически. Это уже потом в библиотеку звонили с просьбой подготовить новую партию литературы, присылали за книгами транспорт, вспоминали, как настойчиво
и трогательно убеждала руководителей предприятий о пользе чтения для улучшения производственных показателей Нина Васильевна Петракова, красивая женщина-библиотекарь с большими карими
глазами.
Опыт работы Нины Васильевны обобщался в Белгородской научной библиотеке, а в областной типографии был напечатан плакат
с символическим названием «Библиотека и трудовое воспитание
молодежи».
В феврале 1977 года в городе началась коренная перестройка
библиотечного дела – централизация библиотек, иными словами,
объединение библиотек в одну крупную библиотечную организацию, которая строилась на корпоративных началах. Заведующая
Губкинской городской библиотекой № 1 В. Е. Переверзева подготовила необходимый пакет документов на централизацию библиотек города. Городская библиотека № 1 стала Центральной библиотекой Централизованной библиотечной системы г. Губкина. Это
была одна из первых ласточек централизации в Белгородской области. Пять библиотек объединились вокруг первой, самой крупной, городской библиотеки.
Централизация внесла серьезные технологические и структурные изменения в работу библиотеки, определила новые приоритеты
и направления. Увеличился штат работников, открылись новые отделы: отдел комплектования и обработки литературы (ОКиО), отдел организации и использования книжного фонда, отдел методической и библиографической работы и другие. Самые большие изменения претерпела организация информационных ресурсов. Отныне документные фонды всех библиотек стали частью единого
библиотечного фонда ЦБС. Все новые поступления описывались и
заносились в единый учетный алфавитный каталог, который предоставлял сведения о том, имеется ли данная печатная продукция в
ЦБС и в какой именно библиотеке она находится.
Началась глобальная беспрецедентная работа по рекомплектованию библиотечного фонда и переводу его на новые таблицы библиотечно-библиографической классификации (ББК). Стоит отме-

тить, что такая колоссальная работа проводилась в рабочем порядке: ни одна библиотека ни на один день не закрыла своих дверей
перед читателями. Чтобы обеспечить более высокий уровень качества обслуживания, в ОКиО были подобраны наиболее грамотные и
квалифицированные кадры: Л. А. Адонина, Т. М. Иванникова,
В. П. Захарова, Л. Д. Каменская, М. Р. Салькаева. Возглавила отдел
Мария Тихоновна Анисимова.
Первой заведующей отделом методической и библиографической работы стала Ольга Яковлевна Платонова. В условиях глобализации мирового информационного пространства, когда обновление знания происходило ежедневно и ежечасно, в Центральной городской библиотеке выстроилась комплексная инновационная система повышения квалификации персонала. Ежегодно проводились
семинарские занятия по всем направлениям библиотечной деятельности. Знания подавались от простого к сложному. Для новичков
было организовано обучение по индивидуальным программам. По
актуальным проблемам проводилась «горячая» консультационная
помощь – «методические четверги». Центром индивидуальной психологической и профессиональной поддержки стала «Методическая неотложка». В результате рос творческий личностный потенциал и мотивация персонала всей ЦБС, развивалась специализация
библиотек, открывались новые структуры, создавались инновационные проекты.
Опыт губкинских библиотекарей стал предметом изучения специалистами Белгородской области, достоянием российских библиотек через публикации на страницах профессиональных изданий.
Одна за другой последовали победы в конкурсах профессионального мастерства. Так, в 1990–1991 гг. проводился областной смотрконкурс методической работы. Первый этап конкурса посвятили
вопросам организации, выявления, обобщения, распространения
передового библиотечного опыта. На втором этапе состоялось показательное мероприятие – праздник русской национальной культуры «Святки». По результатам этапов конкурса ЦБС г. Губкина
заняла первое место.
Информационно-библиографическая служба библиотеки сформировалась в феврале 1977 года в структуре отдела методической и
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библиографической работы. Её возглавила старший библиограф
Д. Е. Паршина, а затем, с 1980 года, – Т. Л. Андреева.
Шло время, менялись общественные приоритеты и запросы читателей, а значит, и работа библиографа. 1980-е годы – это время
триумфального шествия научно-технического прогресса. Лозунг
«Научно-технический прогресс – в массы!» стал яркой приметой
того времени. Сотрудники библиотеки активно изучали экономику
обслуживаемой территории, совместно со специалистами промышленных предприятий выявляли и пропагандировали передовой
опыт. Большое внимание уделялось рабочим предприятий, практиковались такие формы библиотечной работы, как Дни рабочих
профессий, Дни мастера, Дни специалиста; молодое поколение
воспитывалось на лучших примерах передовиков и новаторов производства.
В 1987 году при Центральной городской библиотеке г. Губкина
открылась общественная приемная Всесоюзного общества рационализаторов и изобретателей (ВОИР), которую курировала опытный библиотекарь и наставник молодежи Светлана Ивановна Журавлева. Личная заинтересованность, различные методы работы с
творческими людьми способствовали объединению вокруг
С. И. Журавлевой кружка энтузиастов, на счету которых было уже
по 300–400 рацпредложений. Руководили кружком Анатолий Иванович Иголкин, Заслуженный рационализатор РСФСР, консультант
«Общественной приемной» ВОИР, и Игорь Николаевич Набережных, председатель городского Совета ВОИР. Совместно с главным
инженером А. В. Дурневым на ремонтно-механическом заводе
(РМЗ) − 2 проведено несколько Дней рационализатора и изобретателя. На организованный в помещении обувной фабрики День рационализатора пригласили 78 рационализаторов, которые подали
18 предложений с экономическим эффектом 5,8 тыс. рублей.
В 1989–1990 годах активно внедрялись новые формы обслуживания – бригадный и семейный абонементы. Инициаторами бригадного абонемента стали работники внестационарного отдела –
Г. А. Пятница и Л. Н. Черкашина. Метод был апробирован и эффективно применен в трудовых коллективах швейной, обувной
фабрик, цехов Лебединского ГОКа.

В 1994 году Центральной городской библиотеке г. Губкина при
отделе методической и библиографической работы открылся сектор
информационной и библиографической работы. Возглавила его
Татьяна Лукьяновна Андреева. В то время вышел в свет информационный бюллетень «Новые книги», предназначенный для ознакомления жителей города с новинками отраслевой и художественной литературы. В течение трех лет участниками бюллетеня являлись библиотеки других систем и ведомств. Среди первых участников – профсоюзная библиотека комбината «КМАруда», техническая библиотека треста «КМАрудстрой», медицинская библиотека,
библиотека горкома КПСС. С 1995 года бюллетень издавался типографским способом и рассылался по учреждениям и предприятиям
города.
В 1994 году сектор информационной и библиографической работы принял участие в областном конкурсе на лучшее краеведческое библиографическое пособие и в итоге занял первое место за
памятку «О Губкине, о городе моём, стихами говорим», а в 1995
году – второе место на конкурсе краеведческих работ, посвящённых 200-летию со дня рождения В. Ф. Раевского, за пособие «Не
для себя я в этом мире жил».
Активно начала развиваться такая форма библиотечной работы,
как рекомендательная библиография. Первые пособия, подготовленные Т. Л. Андреевой, были посвящены деятельности знаменитых земляков: «Николай Павлович Алексенко» (краевед), «Анатолий Григорьевич Савинов» (художник), «Юрий Михайлович Шестаков» (поэт) и другие.
Продвижение книги к читателям – это первая цель и главная
миссия библиотекаря. Отдел обслуживания Центральной городской
библиотеки г. Губкина всегда славился своими традициями, творческими начинаниями, уважительным и добрым отношением к читателям. Деятельность отдела не ограничилась только выдачей
книг. Каждый день сотрудники выдавали справки, степень сложности которых росла с каждым годом. С помощью выставок, открытых просмотров, обзоров литературы библиотекари знакомили читателей с новой литературой, проводили различные массовые мероприятия. Первой заведующей отделом обслуживания Центральной городской библиотеки стала Мария Васильевна Кожушкова.
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После нее самый большой и сложный участок работы возглавляли:
Л. Н. Галкина, В. Ф. Бредихина, А. А. Филатова, Л. В. Лыкова.
«Главное богатство отдела – это, конечно же, творческий коллектив.
Всех сотрудников: Т. А. Маслову, Л. В. Шлеину, В. В. Перепелица,
С. И. Журавлеву, В. А. Зюбанову, М. П. Труфанову – отличает чувство
долга и ответственности перед читателями», – заявляла заведующая
отделом Л. А. Беседина.
В 1987 году в Центральной городской библиотеке начал работу
клуб «Ветеран», душой и организатором которого стала Анна
Алексеевна Филатова, заведующая отделом обслуживания. На первое заседание в полном составе прибыл хор ветеранов ДК горняков.
Вечер посвятили теме «Песни военные, судьбы людские». Впоследствии в рамках заседания клуба «Ветеран» в праздничные дни
проводились задушевные встречи за Круглым столом, творческий
вечер самобытного композитора Д. Коршунова, читательская конференция по книге А. Рыбакова «Дети Арбата», премьеры книг местных авторов, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
И так – более 15 лет интеллектуально наполненной, интересной и
полезной деятельности! Среди членов клуба − фронтовой шофер
Н. М. Казакова, зенитчица О. А. Стикачева, медсестра А. И. Гончарова,
бывший кадровый военный, а теперь баянист М. А. Дровников, бывший
сотрудник Научно-исследовательского института КМА Г. Б. Гриценко,
педагоги А. Г. Моксунова, Е. М. Парфенов, Н. Ф. Бурлаков, Г. И. Шарутенко, частушечница и замечательная рассказчица Н. И. Власова. Клуб
предоставил им возможность не только общаться, но и выражать себя,
раскрывать свои творческие способности.
В настоящее время читальный зал Центральной городской библиотеки Губкинского городского округа гостеприимно распахнут
для участников Школы общения и клубов «Современница», «Мы –
избиратели нового века!» и «В поисках себя». В качестве гостей
клуба выступают представители рабочей интеллигенции, студенты,
школьники.
Более половины читателей Центральной городской библиотеки – юношеского возраста. Кафедра, осуществлявшая ранее их обслуживание, уже не справлялась с такой нагрузкой и в 1994 году
была преобразована в юношеский сектор. Заведующая сектором

С. И. Журавлева – участница многочисленных семинаров и школ
передового опыта по обслуживанию юношества, победительница
конкурсов и автор инноваций, связанных с продвижением чтения в
среду молодых горожан.
Библиотека всегда уделяла большое внимание обслуживанию
инвалидов и социально незащищенных читателей. В сотрудничестве с Всероссийским обществом слепых (ВОС), Всероссийским обществом глухих (ВОГ), Управлением по социальной политике эта
работа стала неотъемлемой частью деятельности библиотеки.
В Губкинском отделении ВОГ в то время открылась передвижка.
Общение осуществлялось посредством сурдопереводчика. Заведующая передвижным отделом Галина Александровна Пятница и
библиотекарь Лидия Николаевна Черкашина в процессе проведения
для членов общества литературных вечеров, бесед о книгах выявили, что участники мероприятий умеют превосходно декламировать
стихи, с увлечением обсуждают прочитанное. В итоге пришло решение создать семейный клуб «Монолог».
В 1994 году при отделе методической и библиографической работы библиотеки был создан сектор краеведения. Заведующая сектором Дина Евдокимовна Паршина активизировала работу по выявлению и поддержке творческих людей Губкина. Она же организовала работу летней школы краеведения «Притяжение». С тех пор
местные краеведы, библиотекари уже по сложившейся традиции
ежегодно в июне собираются на занятия, делятся последними находками, намечают планы на будущее и посещают достопримечательности Губкинского района.
В 1996 году по поручению губернатора Е. С. Савченко библиотеки области начали вести Летопись населенных пунктов. Эту миссию уже более 10 лет выполняет краеведческий сектор ЦГБ
г. Губкина. Совместно с Иваном Дмитриевичем Мирошниковым,
директором краеведческого музея, проделана большая организационная и методическая работа по созданию системы сбора информации, обработки исторически значимых фактов, определения лексики и семантики записей. Летопись ведется в специальных книгах,
записи производятся от руки. Каждый новый летописец, совершая
первую запись в книге, ставит дату и вписывает свое имя. В Летописи г. Губкина стоят имена О. А. Кононыхиной, Е. Н. Селезневой,
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Е. А. Козловой, М. А. Прасоловой, М. Ю. Агеевой, И. А. Шайхутдиновой. В 2006 году вышла в свет первая книга, основанная на
материалах летописи, – «Губкин: история и современность».
В октябре 1997 года в литературной гостиной библиотеки состоялся званый вечер для местных талантов «Мои стихи тебе, мой
город», который явился стартовым мероприятием для творческого
союза «Вдохновение». За годы своего существования творческий
союз провел огромное количество встреч, презентаций, помог проложить тропинку к сердцам читателей и почитателей губкинских
талантов. В 1999 году был издан первый сборник стихов местных
авторов «Живые ростки». Редактором его выступил член союза
«Вдохновение» Е. В. Прасолов, помощником редактора – Д. Е. Паршина. В 2003 году Дина Евдокимовна ушла на заслуженный отдых,
а продолжателем начатой работы стала Елена Николаевна Селезнёва, заведующая сектором краеведения.
В 1997 году в Центральной городской библиотеке был открыт
один из первых в Белгородской области сектор по связям с общественностью. Возглавила сектор Наталья Александровна Юханова, а
с 2005 года эту должность заняла Лилия Гайнисламовна Артемова.
Работа началась с составления картотеки потенциальных спонсоров, налаживания личных связей, проведения благотворительного
вечера в поддержку ЦБС «Ты светлый парусник мечты, библиотека!». Вскоре поступила первая спонсорская помощь. Фирма «Труд»
выделила 16 трудовых книжек, АООТ «Губкинхлеб» побаловали
детей – победителей конкурса «Лето, книга, я – друзья» – кондитерскими изделиями. В 2001 году в качестве спонсорской помощи
производственное объединение «Северные электрические сети»
ОАО «Белгородэнерго» подарило ЦГБ первый комплект компьютерного оборудования. В 2005 году депутат Государственной Думы
РФ, руководитель Международного фонда «Поколение» А. В. Скоч
вручил библиотеке 500 тысяч рублей на комплектование книжного
фонда, а в 2007 году – 2 комплекта компьютерного оборудования.
Более тридцати лет отдала любимому библиотечному делу Вера
Евдокимовна Переверзева, пройдя путь от заведующей городской
библиотекой № 1 до директора ЦБС г. Губкина. Под её руководством осуществилась централизация библиотек города, обозначилась структура Центральной городской библиотеки. Вера Евдоки-

мовна сумела создать дружный коллектив и подготовить достойную смену. В 1999 году она ушла на заслуженный отдых.
Семь лет (1999–2006 гг.) Центральную городскую библиотеку и
всю библиотечную систему города возглавляла Галина Ивановна
Калашникова, молодой и творческий руководитель. В период ее
руководства вырос авторитет Центральной библиотеки в глазах местной власти и местного сообщества. Среди библиотечных систем
области ЦБС г. Губкина была признана лучшей.
В январе 2001 года в отделе обслуживания Центральной городской библиотеки открылся сектор правовой информации. Заведующей сектором стала Татьяна Александровна Маслова. Библиотека взяла на себя социальную миссию по правовому консультированию населения. И уже через полгода при секторе стала функционировать общественная приемная юриста, в которой вели прием
Анна Кузнецова, Александр Пархимович, Алексей Малахов, Ирина
Орлова, обслуживая читателей законодательной информацией из
баз данных «КонсультантПлюс».
В 2001 году в ЦГБ Губкина был организован первый в Белгородской области сектор библиотечного дизайна. Заведующая сектором Валентина Григорьевна Козлова и библиотекарь-дизайнер
Е. В. Карпачёва стали не просто художниками-оформителями, а
организаторами пространства для книги и читателя, менеджерами
библиотечного интерьера. Яркие выставки, оригинальный дизайн в
библиотеке, превосходное оформление городских праздников – таковы результаты их деятельности.
Опыт дизайнерских решений губкинцев стал достоянием участников областного семинара по теме «Дизайн библиотек: пространство для книги и читателя», слушателей Всероссийской школы
библиотечной инноватики, читателей журнала «Библиотека».
Время и запросы горожан диктовали свои условия. Чтобы поднять на более высокий уровень качество своих услуг, библиотека
расширила объем печатной продукции: буклетов, рекомендательных списков, памяток.
В 2002 году появилась потребность в открытии сектора технического обеспечения. У истоков создания сектора стояли И. П. Петрова, Е. В. Холтобина и Н. А. Юханова. Сегодня сектором технического обеспечения заведует Лариса Викторовна Лыкова. Ей близки
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и понятны проблемы библиотек. Она начала деятельность в ЦГБ в
1987 году, сразу после окончания Орловского института культуры в
должности простого библиотекаря, затем − заведующей отделом
обслуживания, а когда возникла необходимость, взяла на себя и
этот трудный, но увлекательный, инновационный участок работы.
Функциональные обязанности Л. В. Лыковой многообразны. Это и
создание слайд-презентаций, и печатная продукция, и оказание услуг населению. Мастерство её растет, что подтверждают безупречно оформленные материалы библиотек и многочисленные победы в
конкурсах.
В 2004 году ЦГБ была подключена к Интернету. В связи с развитием единого информационного пространства области с января
2005 года в библиотеке ведется электронный каталог изданий в
программе OPAC-Global. Специалисты отдела комплектования и
обработки прошли специальные обучающие курсы и начали работу
по наполнению областного информационного пространства сведениями о литературе, поступающей и хранящейся в фондах ЦБС.
В. П. Захарова и О. В. Рязанцева – одни из лучших редакторов в
Белгородской области, в числе первых получившие сертификаты
каталогизаторов информационных ресурсов.
Возникла необходимость более тщательного подбора информационных ресурсов на основе изучения их востребованности населением, рынка современных информационных технологий. В связи с
этим в 2004 году открылся специальный сектор мониторинга документного фонда, возглавила который Любовь Владимировна Адонина.
Электронные технологии пришли и в краеведческую работу.
В областном краеведческом каталоге отражается и библиографическая информация, и фактографическая, полнотекстовая. У истоков
этой деятельности находились Марина Александровна Прасолова и
Елена Николаевна Селезнева.
С 2006 года в должности директора ЦБС г. Губкина – Татьяна
Ивановна Извекова. Время её назначения совпало с динамично развивающимися информационными технологиями, компьютеризацией библиотек, направленной на вхождение в мировое информационное пространство. Первые шаги в должности – и первые победы
в областных конкурсах, в частности, на лучшую тактильную руко-

дельную книгу «Прикоснуться, чтобы увидеть», лучший клуб молодых и будущих избирателей, а также по разработке целевой программы по формированию экологической культуры молодежи и в
молодежном конкурсе «Человек читающий».
В разные годы в Центральной городской библиотеке г. Губкина
работали творческие, талантливые личности: Н. Н. Степанова,
М. Ф. Башкатова, Т. С. Данилова, Е. М. Трущелева, З. И. Новикова,
О. В. Бондарева, В. И. Седых, Г. Н. Малахова, С. В. Арефина, Лариса и Людмила Паршины, В. П. Набокова, Н. Н. Борщева, Л. Ф. Елисеева, М. Р. Журенкова, Л. В. Петракова, К. В. Кравченко,
Ю. В. Бондарь, Т. В. Любимова, И. М. Сорокина, Т. И. Андреева,
Н. В. Ганоцкая, В. Н. Нестеренко, И. И. Адонина, Л. Н. Накова,
Т. И. Малахова, Т. М. Иванникова, Т. Поляничкина, Л. С. Титива,
Н. А. Позигулина и другие.
В настоящее время ЦБС г. Губкина состоит из 11 библиотек,
6 из них имеют специализированное направление. По возрастному
признаку читателей выделено 2 библиотеки (филиал № 1 – юношеский и филиал № 6 – детский) и по тематическому – 2 (филиал
№ 2 – библиотека возрождения традиционной народной культуры,
филиал № 5 – экологическая библиотека). Филиал № 3 является
библиотекой семейного чтения, а филиал № 8 − библиотекой литературы на иностранных языках. В декабре 2005 года в спортивном
комплексе «Горняк» создана библиотека-филиал № 9 – библиотека
здорового образа жизни.
А объединяет все библиотеки г. Губкина – Центральная городская. Она оказывает другим библиотекам сети методическую и
практическую помощь, является инициатором многих интересных
начинаний. Традиции Центральной городской библиотеки, выраженные в девизе «Информация – для читателя», преобразовались в
новые девизы: «Знания – каждому жителю» и «Губкин в общемировом информационном пространстве».
К своему юбилею Центральная библиотека Губкинского городского округа подошла с развитой инфраструктурой, включающей
3 отдела и 8 секторов: отдел методической и библиографической
работы; отдел комплектования и обработки литературы; отдел обслуживания; сектор технического обеспечения; сектор по связям с
общественностью; сектор информационной и библиографической
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работы; сектор мониторинга документного фонда; сектор по работе
с юношеством; сектор правовой информации; сектор краеведения;
сектор библиотечного дизайна. В фонде – 49937 экземпляров документов. В среднем за год библиотеку посещают около 6 тысяч
пользователей, им выдается более 118 тысяч изданий.
Качественному обслуживанию читателей способствует комплексная автоматизация основных библиотечных процессов, которую обеспечивает локальная сеть, объединяющая 9 компьютеров.
В сводный электронный каталог муниципальных библиотек Белгородской области внесено 14 тысяч записей. В сводную электронную картотеку «Краеведение (статьи)» – более тысячи записей.
В наши дни в Центральной городской библиотеке трудятся замечательные люди, компетентные специалисты, свято хранящие и
развивающие лучшие традиции предшественников: Т. И. Извекова,
Н. В. Петракова, Л. В. Адонина, О. Я. Платонова, С. И. Журавлева,
В. Г. Козлова, Т. Л. Андреева, В. П. Захарова, В. В. Перепелица,
Т. А. Маслова, Л. А. Беседина, Л. В. Лыкова, М. А. Прасолова,
Л. В. Шлеина, Л. Г. Артемова, Е. Н. Селезнева, Е. В. Карпачева,
И. В. Тарабаева, В. А. Зюбанова, Е. А. Козлова, О. В. Рязанцева,
М. П. Труфанова, И. А. Шайхутдинова и другие.
Сегодня библиотека уверенно вступила во второе тысячелетие
и с надеждой смотрит в будущее.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2008 года

№ 55/327

Об итогах областного конкурса
среди библиотек Белгородской области
на лучшую организацию работы
по повышению правовой
культуры избирателей
Заслушав информацию Г. К. Лебедева, члена Избирательной
комиссии Белгородской области, члена конкурсной комиссии, об
итогах областного конкурса среди библиотек Белгородской области
на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры
избирателей, проведенного в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 21 марта 2007 года
№ 118/684 «Об областном конкурсе среди библиотек Белгородской
области на лучшую организацию работы по повышению правовой
культуры избирателей», Избирательная комиссия Белгородской
области отмечает, что уровень работы библиотек по повышению
правовой культуры избирателей значительно возрос. Все библиотеки совместно с территориальными избирательными комиссиями
разработали планы основных организационно-методических, информационно-массовых, учебно-консультативных мероприятий на
период проведения конкурса. В библиотеках оформлены постоянно
действующие уголки избирателей, информационные стенды, книжные выставки, посвященные избирательной тематике, ведутся картотеки по избирательному праву, создаются тематические папки,
пресс-досье. Со всеми категориями избирателей, а также с будущими избирателями проводятся Круглые столы, диспуты, дискуссии, викторины, КВН, конкурсы творческих работ, деловые и интеллектуально-познавательные игры, открытые просмотры, право25
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вые дискотеки, лекции, беседы, дни и часы информации, правовые
уроки, блицтурниры, информационные обзоры. Кроме этого, организуются встречи с депутатами и лидерами политических партий,
юридические консультации для избирателей. В работе библиотек
применяются традиционные и внедряются инновационные формы и
методы работы, активно используются возможности новых информационных технологий. Территориальные избирательные комиссии
совместно с органами культуры провели первый этап областного
конкурса, в котором приняли участие более 600 библиотек. Во втором этапе конкурса приняли участие 38 библиотек. Вместе с тем, на
второй этап конкурса не представлены конкурсные материалы от
двух центральных библиотек Волоконовского и Чернянского муниципальных районов и от сельских библиотек Красненского, Краснояружского, Новооскольского, Прохоровского, Ракитянского и
Шебекинского муниципальных районов.
Избирательная комиссия Белгородской области постановляет:
1. Принять к сведению протокол конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса среди библиотек Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей, согласиться с решением конкурсной
комиссии.
2. Наградить лауреатов областного конкурса:
По номинации центральных районных, городских филиалов и центральных городских библиотек:
дипломом I степени и денежной премией в размере 5000 (пять
тысяч) рублей Центральную городскую библиотеку им. А. С. Пушкина Централизованной библиотечной системы г. Старого Оскола
(директор Валентина Николаевна Агаркова);
дипломом II степени и денежной премией в размере 4000 (четыре тысячи) рублей Центральную городскую библиотеку Централизованной библиотечной системы г. Губкина (директор Татьяна
Ивановна Извекова);
дипломом II степени и денежной премией в размере 4000 (четыре тысячи) рублей Центральную библиотеку Муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
Ракитянского района» (директор Галина ИвановнаГолева);

дипломом III степени и денежной премией в размере 3000 (три
тысячи) рублей Центральную районную библиотеку Централизованной библиотечной системы Губкинского района (директор Лидия Стефановна Титова);
дипломом III степени и денежной премией в размере 3000 (три
тысячи) рублей Центральную библиотеку Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» (директор Лилия Алексеевна Рыбалко);
поощрительной премией в размере 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей Центральную библиотеку Муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система Ровеньского
района» (директор Надежда Павловна Полтавцева).
По номинации сельских, поселковых филиалов библиотек:
дипломом I степени и денежной премией в размере 4000 (четыре тысячи) рублей Веселовскую поселенческую модельную библиотеку Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» (заведующая Оксана Николаевна Лукьянова);
дипломом II степени и денежной премией в размере 3000 (три
тысячи) рублей Северную поселенческую библиотеку Централизованной библиотечной системы Белгородского района (заведующая
Ирина Юрьевна Юдина);
дипломом II степени и денежной премией в размере 3000 (три
тысячи) рублей Андреевский филиал Муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система Чернянского
района» (заведующая Елена Григорьевна Буряченко);
дипломом III степени и денежной премией в размере 2000 (две
тысячи) рублей Стригуновскую сельскую библиотеку Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система Борисовского района» (заведующая Светлана Анатольевна
Лошак);
дипломом III степени и денежной премией в размере 2000 (две
тысячи) рублей Яблоновскую модельную сельскую библиотекуфилиал Муниципального учреждения культуры «Корочанская Центральная районная библиотека» (заведующая Ирина Анатольевна
Славгородская);
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поощрительной премией в размере 1000 (одна тысяча) рублей
Репенскую сельскую модельную библиотеку Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
Алексеевского района и г. Алексеевки» (заведующая Ольга Анатольевна Помогалова).
3. Отметить высокий уровень представленных на областной
конкурс материалов, большое разнообразие форм и методов работы
библиотек и их филиалов по правовому просвещению избирателей.
4. Направить благодарственные письма Избирательной комиссии Белгородской области и управления культуры Белгородской
области всем участникам областного конкурса среди библиотек
Белгородской области за активную работу по повышению правовой
культуры избирателей, организаторов выборов и участников избирательного процесса.
5. Провести церемонию торжественного вручения дипломов и
денежных премий лауреатам областного конкурса до 20 декабря
2008 года.
6. Выплату денежных премий и оплату мероприятий по подготовке и проведению областного конкурса произвести за счет
средств федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Белгородской области на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов, в пределах средств сметы расходов, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 21 марта
2007 года № 118/684.
7. Членам Избирательной комиссии Белгородской области
В. П. Дегтярю, Г. К. Лебедеву, отделу организационно-правовой и
контрольно-ревизионной работы аппарата Избирательной комиссии
области подготовить к изданию сборник с конкурсными работами
лауреатов областного конкурса и издать его за счет средств федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Белгородской области на реализацию мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в Белгородской области на
2009 год.
8. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник
Избирательной комиссии Белгородской области», передать для

опубликования (обнародования) в редакции газет «Белгородские
известия», «Белгородская правда», «Смена», на ВГТРК «Белгород»,
ОАУ ТРК «Мир Белогорья» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Белгородской области в сети Интернет.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Белгородской области Л. Б. Белую.
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Председатель
Избирательной комиссии
Белгородской области

Н. Т. Плетнев

Секретарь Избирательной
комиссии Белгородской области

В. Н. Шовгеня

Становление гражданского общества и развитие демократии
в России напрямую связаны с развитием гражданской активности
ее населения. Такие социальные институты, как библиотеки, оказывают реальную помощь в формировании политической и правовой культуры граждан.
Одно из направлений деятельности библиотек области, курируемое областной Избирательной комиссией в рамках реализации
«Областной целевой программы повышения правовой культуры
избирателей и организаторов выборов в Белгородской области», –
работа по продвижению и пропаганде положений избирательного
права и избирательного процесса, правовому просвещению молодых
и будущих избирателей.
В целях формирования информационной среды, необходимой
для принятия избирателями обоснованных решений, совершенствования работы библиотек по повышению электоральной активности избирателей, изучения и распространения опыта работы
библиотек Белгородской области по повышению правовой культуры избирателей и участников избирательного процесса, Избирательная комиссия Белгородской области совместно с управлением
культуры Белгородской области с 1апреля 2007 г. по 10 октября
2008 г. провели очередной областной конкурс среди библиотек Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению
правовой культуры избирателей.
В рамках конкурса на лучшую организацию работы по правовому
просвещению избирателей в комиссию были представлены материалы
38 библиотек, из них – 3 центральных городских (г. Белгород, г. Губкин, г. Старый Оскол); 18 центральных библиотек муниципальных

районов (Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский,
Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский,
Прохоровский, Ракитянский, Ровеньской, Шебекинский, Яковлевский); 14 сельских филиалов (Репенский Алексеевского района; Северный Белгородского района; Стригуновский Борисовского района;
Двулученский, Рождественский Валуйского района; библиотечный
филиал № 21 Волоконовского района; Хомутчанский Ивнянского
района; Яблоновский Корочанского района; Веселовский Красногвардейского района; Федосеевский Старооскольского района; Андреевский Чернянского района; Кривцовский Яковлевского района); 3 городских (библиотека-филиал № 7, Пушкинская библиотека-музей
ЦБС г. Белгорода, библиотека-филиал № 2 ЦБС Алексеевского района). Вместе с тем, на второй этап конкурса не представлены конкурсные материалы от центральных библиотек Волоконовского и Чернянского районов и от сельских библиотек Красненской, Краснояружской, Новооскольской, Прохоровской, Ракитянской, Ровеньской и
Шебекинской Централизованных библиотечных систем.
Проанализировав отчеты библиотек и их филиалов, следует отметить, что деятельность библиотек была направлена на приобщение
избирателей и особенно молодых избирателей к общественнополитическим знаниям, знанию избирательного законодательства и
избирательного процесса, на повышение информированности, гражданской ответственности и электоральной активности избирателей.
Территориальные избирательные комиссии совместно с органами
культуры во всех муниципальных образованиях провели первый этап
областного конкурса среди библиотек Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей. В библиотеках, совместно с территориальными избирательными комиссиями, составлены планы основных организационнометодических, информационно-массовых, учебно-консультативных
мероприятий на период проведения конкурса.
У библиотек сложились деловые партнерские отношения с территориальными избирательными комиссиями, органами местного самоуправления, учреждениями культуры, образования, местными отделениями политических партий и общественных объединений, средствами массовой информации. Центральными библиотеками г. Белгорода
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ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА СРЕДИ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЛУЧШУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Н. П. Гоц, главный библиограф
информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

и Шебекинского района заключены договоры о взаимном сотрудничестве с территориальными избирательными комиссиями. В центральной библиотеке Губкинского района прошли встречи с руководителями органов местного самоуправления (МСУ), депутатами территориального Совета «Выборы как механизм осуществления демократии»,
«Новое в избирательном законодательстве». Экскурсию в Совет депутатов Губкинского городского округа организовала ЦБ г. Губкина.
Центральная библиотека Красногвардейского района совместно с территориальной избирательной комиссией провели конкурс видеорепортажей на тему «Я – гражданин России», респонденты отвечали на
вопрос «Что для Вас означает быть гражданином России?». В центральной библиотеке г. Старого Оскола прошла пресс-конференция
губернатора Белгородской области Е. С. Савченко.
Важной составляющей в работе библиотек стала задача повышения гражданско-правовой культуры самих библиотечных работников,
которые в ходе мероприятий в определенной мере сами должны были
выступать с разъяснением вопросов по избирательному праву и процессу. В этих целях повсеместно были организованы установочные
семинары и консультации с участием ведущих юристов, председателей избирательных комиссий. В период проведения конкурса состоялись семинары: «Роль и место библиотеки в избирательном процессе»
(ЦБ Белгородского района), «Правовое просвещение молодых избирателей в системе библиотечных учреждений» (ЦБ г. Губкина), «Роль
библиотек в формировании гражданско-правовой культуры избирателей» (ЦБ Красногвардейского района), «Избирательное право и организация выборов» (ЦБ Новооскольского района), «Избирательное
право, избирательный процесс в контексте сегодняшнего дня», «Библиотека и правовое просвещение молодежи» (ЦБ Губкинского района), «Библиотеки в правовом просвещении избирателей Прохоровского района» (ЦБ Прохоровского района), «Роль библиотек в формировании электоральной активности молодежи», семинар-презентация
«Библиотеки и выборы» (ЦБ г. Старого Оскола), семинар-совещание
работников культуры «Навстречу выборам», Круглый стол «Библиотеки и правовая культура избирателей» (ЦБ Ракитянского района).
Центральные библиотеки оказывали методическую, информационную, консультативную помощь по проведению конкурса библиотекам-филиалам системы. Специалисты библиотек подготовили: мето-

дико-библиографическое пособие «Молодежь и выборы: формула ответственности» (ЦБ Красногвардейского района), методическое пособие «Избирательное право Российской Федерации» (ЦБ Алексеевского района), методическую разработку книжной выставки «Правовое
просвещение избирателей» (ЦБ Новооскольского района); провели
семинар для библиотекарей системы на тему «Новеллы избирательного права» (ЦБ Яковлевского района). Центральная библиотека Красногвардейского района организовала конкурс среди библиотек системы на лучшую книжную выставку «Гражданско-правовая культура
избирателей», провела мастер-класс «Деловая игра как инструмент
формирования избирательной культуры и практических навыков для
активного участия молодежи в избирательном процессе».
Формированию правовой культуры населения способствуют центры социально-правовой информации центральных библиотек муниципальных образований и информационно-правовые пункты модельных библиотек, которые предоставляют жителям свободный доступ к
законодательным документам, в том числе по избирательном праву
федерального и регионального уровней, оказывают консультативную
помощь избирателям. В Центрах пользователям доступны справочная
правовая система КонсультантПлюс и информационный массив Интернет, фонд печатных изданий по праву и юридическим наукам (кодексы, сборники законодательных актов, справочники, словари, тематические сборники, комментарии и периодические издания) и фонд
документов органов местного самоуправления. Информационные ресурсы библиотек позволяют оперативно предоставлять информацию и
о последних событиях в политической и социально-экономической
жизни страны и региона.
Библиотеки организовали комплекс мероприятий для разных категорий населения, уделяя приоритетное внимание будущим избирателям, в том числе молодым, голосующим впервые, пенсионерам, людям трудоспособного возраста, а также организаторам выборов (председателям, членам территориальных и участковых избирательных комиссий), кандидатам в депутаты.
Содержание информирования всех участников избирательного
процесса в библиотеках составляют: разъяснения по конституционному и государственному праву, по избирательному законодательству,
особенностей его применения на конкретных выборах, по избиратель-
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ной терминологии, прав и обязанностей избирателей; оповещение
участников избирательного процесса о сроках и порядке осуществления избирательных действий; информация о политических партиях, об
их программах, о выполнении депутатами наказов избирателей, об
истории избирательного процесса в России и на Белгородчине, о государственных символах.
В библиотеках оформлены постоянно действующие уголки избирателей, информационные стенды, книжные выставки, посвященные
избирательной тематике, ведутся картотеки по избирательному праву,
создаются тематические папки, пресс-досье, проводятся круглые столы, диспуты, дискуссии, викторины, КВН, конкурсы творческих работ, деловые и интеллектуально-познавательные игры, открытые просмотры, правовые дискотеки, лекции, беседы, дни и часы информации, правовые уроки, блицтурниры, информационные обзоры, встречи
с депутатами и лидерами политических партий, осуществляются юридические консультации и др. При библиотеках не первый год действуют клубы молодых избирателей, школы молодых избирателей, клубы организаторов выборов.
Многие библиотеки работают по программам, направленным на
повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов:
целевая программа «Молодежь и право» (ЦБ Борисовского района),
целевая программа «Россия: время выбора» на 2006–2009 годы (ЦБ
г. Губкина), программа «Выборы и правовая культура избирателей» на
2007–2008 годы (ЦБ Красногвардейского района), программа «Ступени избирателя» на 2006–2008 годы (ЦБ Краснояружского района),
программа по правовому просвещению молодых избирателей на
2007–2008 годы (ЦБ Ровеньского района), целевая программа «Гражданин своего Отечества» (ЦБ Яковлевского района).
Библиотекари для повышения правовой культуры избирателей
применяют традиционные и внедряют инновационные формы и методы работы, активно используют возможности новых информационных технологий. Во время проведения конкурса проводились следующие мероприятия:
– акции «Россия, вперед!» (ЦБ г. Губкина), «Мы голосуем «За»!»
(ЦБ Красногвардейского района), агитационный десант «Приди на
выборы!», политический марафон (ЦБ г. Губкина);

– анкетирование «Ты участвуешь в выборах?» (ЦБ Ровеньского
района), «Молодежь и гражданские права» (ЦБ г. Старого Оскола);
– брейн-ринг «Голосуем за будущее России» (ЦБ Ровеньского
района);
– День флага Белгородской области (ЦБ Яковлевского района);
– КВН команд будущих и молодых избирателей (Северная поселенческая библиотека Белгородского района);
– урок молодого избирателя «Избиратель – главное действующее
лицо» (ЦБ Белгородского района);
– театрализованное литературно-музыкальное посвящение в избиратели «Нам огромный мир доверен» (ЦБ Губкинского района);
– урок-лаборатория «Избирательный процесс и его стадии» (ЦБ
Алексеевского района);
– Дни депутата, час откровенного разговора «Депутат – звание или
призвание?» (ЦБ Красногвардейского района);
– День правовой культуры «Правовые знания – молодому избирателю» (ЦБ Вейделевского района);
– олимпиада правовых знаний, трибуна мнений «Чтобы достойно
жить» (ЦБ Новооскольского района);
– правовой марафон «Право и политика» к 15-летию демократической избирательной системы в России (Веселовская поселенческая
модельная библиотека Красногвардейского района);
– интеллектуальное казино «Избирательное право» (Хомутчанская
сельская библиотека Ивнянского района);
– День информации «Новое в избирательном законе», час информации «Верный выбор сделай сам», информационные минутки
«Представляем кандидатов» (ЦБ Прохоровского района);
– конкурс знатоков геральдики (ЦБ Ивнянского района);
– праздник государственного флага «Гордо реет флаг России»
(Стригуновская сельская библиотека Борисовского района);
– тематическая дискотека «Наш выбор» (ЦБ Борисовского района), правовая дискотека «Избирательное право» (ЦБ Ивнянского района), молодежная диско-программа «Выборы – дело молодых» (ЦБ
Ракитянского района);
– выставка детских рисунков «Выборы глазами детей» (ЦБ Красненского района), конкурс детского рисунка «Я отдаю свой голос»
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(ЦБ Новооскольского района), конкурс плакатов «Молодежь выбирает
будущее» (ЦБ Ракитянского района);
– викторина «Я – гражданин России» с мультимедийной презентацией, занятия для школьников «Выбирай-ка!», виртуальное путешествие по сказочной стране (Веселовская поселенческая модельная библиотека Красногвардейского района);
– поэтический конкурс «Выборы: поэтическое творчество молодых» (ЦБ Валуйского района);
– диспут «Участие в выборах: «за» и «против»»; ток-шоу «Мы и
выборы» (ЦБ Вейделевского района);
– встреча за Круглым столом «Твоя инициатива – твое будущее»
(ЦБ Красногвардейского района);
– тематический вечер «Для тех, кто голосует впервые» (Библиотека-филиал № 7 ЦБС г. Белгорода);
– выставки-просмотры «Верим в Россию, верим в себя», «Сделай
свой выбор» (ЦБ г. Губкина); выставка-размышление «Молодые, думайте и выбирайте!», выставка-кроссворд «Я – будущий избиратель»
(ЦБ Губкинского района), выставка-вопрос «Что такое Выборы?», выставка-итог «Выборы прошли, да здравствуют выборы!» (Северная
поселенческая библиотека Белгородского района), выставкапутеводитель «Мы выбираем будущее», мини-выставка «Азбука избирательной кампании от А до Я» (Андреевский филиал Чернянского
района);
– конкурсы сочинений «Вам судьбу мою вершить» (ЦБ Губкинского района), «Я – будущий президент России» (ЦБ Ровеньского района), мини-сочинений «Если бы я был президентом…» (ЦБ Красногвардейского района);
– молодежный калейдоскоп «Судьба России – в наших голосах»,
политический ринг «Формула жизни: правовая культура молодого
избирателя» (ЦБ Губкинского района);
– цикл чтений «Парламентские истории», правоведческий цикл
«Избирательное право: история и современность» (ЦБ Красногвардейского района);
– цикл лекций «Об избирательной системе в Российской Федерации», обзор «Выборные процедуры: история и современность», беседы о культуре политического выбора «Выбираю в первый раз», «Навстречу своему будущему» (ЦБ Шебекинского района).

В практике просветительско-воспитательной работы с молодыми
избирателями все более прочное место занимают игровые формы с
общей смысловой нагрузкой под названием «Играем в выборы»: деловые игры «Мы выбираем будущее» (ЦБ г. Белгорода), «Я депутат…» (ЦБ Красногвардейского района), «Выбираем старосту класса»
(ЦБ Новооскольского района), ролевые игры «Я – мэр города» (ЦБ
г. Губкина), «Шаг в мир закона» (ЦБ Губкинского района), игра-поиск
«Конституция» (ЦБ Корочанского района), правовая игра «Путешествие в страну выборов» (ЦБ Ракитянского района), ситуативная игра
«Голосуем вместе» (ЦБ Ровеньского района); информационноправовые игры «Сегодня школьник, а завтра избиратель» (ЦБ г. Старого Оскола), интерактивная игра «Твоё право» (ЦБ Яковлевского
района). Игровые формы помогают лучше освоить процесс подготовки и процедуру проведения выборов.
В библиотеках созданы: базы данных «Выборы» (ЦБ Борисовского района), «Избирательное право Российской Федерации» (ЦБ Ровеньского района); электронные издания: информационный калейдоскоп «Знаете ли Вы, что…» (институт президентской власти в мире),
презентация «Глава муниципального образования: вчера, сегодня, завтра», страничка клуба молодого избирателя на сайте библиотеки (ЦБ
г. Старого Оскола), мультимедийная презентация «Демократия», «Избирательная система Российской Федерации» (Яблоновская модельная сельская библиотека Корочанского района), электронная презентация стендового доклада «Выборы. Политика. Право» (Северная поселенческая библиотека Белгородского района), в Центральной библиотеке Краснояружского района проводилась электронная экскурсия
«Избирательное законодательство».
Библиотеки активно участвовали в проведении Всероссийских
Дней молодого избирателя. В библиотеках были организованы столы
справок по вопросам избирательного законодательства и процесса, где
размещались правовые документы и комментарии к ним, обзоры нового в избирательном законодательстве, информация о работе ЦИК,
областной и участковых избирательных комиссий, пресс-папки, памятки и информационные листки для избирателей.
Библиотеки в рамках конкурса подготовили большое количество
печатных изданий: информационные бюллетени «История выборов в
Государственную Думу Российской Федерации», «История выборов
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Президента России» (ЦБ Белгородского района), «Выборы и избирательная система» (Андреевский филиал Чернянского района); рекомендательные библиографические списки; методические рекомендации «Интернет-ресурсы в помощь избирателю» (ЦБ Прохоровского
района), «Правовые ресурсы Рунета» (ЦБ Яковлевского района); дайджесты «Избирательное право и процесс в Российской Федерации»,
«Язык законодательства» (ЦБ г. Старого Оскола); буклеты, памятки
«Я пойду голосовать», «Выборы от А до Я» (ЦБ г. Губкина), «Глобальная сеть в помощь избирателям» (ЦБ Вейделевского района),
«Депутат Вашего округа» (ЦБ г. Старого Оскола); листовки, закладки
«К кому обратиться со своей проблемой?» (ЦБ г. Старого Оскола),
«Словарик молодого избирателя» (ЦБ Яковлевского района).
Центральная библиотека Краснояружского района провела исследовательскую работу на тему «Формирование избирательной культуры и концептуально-эмпирический подход».
На базе отдельных библиотек (ЦБ г. Белгорода, г. Губкина, г. Старого Оскола, ЦБ Губкинского района) работают общественные приемные депутатов и политических партий, где избиратели имеют возможность решить проблемы жизнеобеспечения территории и принять
участие в законодательном процессе.
Многие библиотекари непосредственно участвуют в избирательном процессе: исполняют функции председателя участковой избирательной комиссии, секретаря, члена комиссии, наблюдателя от политической партии (всего 462), 46 библиотекарей избраны депутатами
городских и земских собраний, в библиотеках в период выборов располагаются 50 избирательных участков.
Деятельность библиотек по правовому просвещению избирателей
отражается в средствах массовой информации: в областных и районных газетах, по радио и телевидению.
Примеры работы по повышению правовой культуры избирателей
имеет каждая муниципальная библиотека области. С равной степенью
ответственности, заинтересованности на местах ведется работа с избирателями, осуществляется кропотливый процесс становления правового сознания, активной гражданской позиции населения Белгородской области.
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ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
ЗДОРОВЬЕ – КАЖДОМУ ГУБКИНЦУ:
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Л. А. Степанченко, заведующая
библиотекой-филиалом № 9 МУК
«ЦБС № 1 Губкинского городского округа»
Н. А. Юханова, заведующая сектором
здоровья библиотеки-филиала № 9 МУК
«ЦБС № 1 Губкинского городского округа»
Всем известно, что сегодня ключевым вопросом государственной политики является повышение качества жизни граждан России
путем реализации приоритетных национальных проектов, среди
которых наиболее социально значимым признаётся национальный
проект «Здоровье».
В библиотеке-филиале № 9 МУК «ЦБС № 1 Губкинского городского округа» с 2006 года открыт сектор здоровья, специалисты
которого активно включились в работу по реализации названного
проекта, поставив перед собой цель популяризировать здоровый
образ жизни. Посредством книг и периодических изданий, различных массовых мероприятий, проводимых как в библиотеке, так и за
ее пределами, библиотекари помогают читателям решать проблемы
со здоровьем, искоренять вредные привычки, акцентируя основное
внимание на преимуществах здорового образа жизни. За период
работы сектора проведено немало подобных мероприятий для различных категорий населения.
Формирование мотиваций к здоровому образу жизни, заинтересованности в саморазвитии и самосохранении личности необходимо начинать с самого раннего возраста, в соответствии с закономерностями биологического развития человека. Специалисты сектора здоровья активно включились в воспитание подрастающего
поколения. В частности, они организовали познавательный информационный час «Формирование привычки здорового образа жизни
у детей дошкольного возраста», а также День информации «Психолого-педагогические проблемы адаптации детей к школе». Участ40

никами мероприятий стали родители и специалисты дошкольных
учреждений, ведь именно от них в первую очередь зависит развитие интереса ребенка к собственному здоровью.
«Как научить ребенка справляться со стрессами?» – этот вопрос
большинства родителей подтолкнул сотрудников сектора здоровья
библиотеки к проведению Дня информации «Детский стресс: теория и практика оказания помощи». Методист дошкольного учреждения, выступившая по теме «Заботы много не бывает», обратила
внимание присутствующих на то, что только безграничная любовь
родителей может защитить ребенка от тяжелых ударов жизни,
именно родители должны помочь ребенку преодолеть стресс.
Врач детской поликлиники провела консультацию для родителей, отметив, что многие заболевания у детей, обусловленные
стрессом, возникают из-за дефицита питательных веществ, из-за
несоблюдения режима дня, неправильного питания. Как медик, она
дала рекомендации по восстановлению эмоционального здоровья
детей. «Сигнал тревоги: стресс» − так назывался обзор книжной
выставки, проведенный заведующей библиотекой. Все приглашенные получили закладки «Как научить ребенка справляться со стрессами?», в которых содержатся правила оказания первой помощи
ребенку, попавшему в стрессовую ситуацию, а также список литературы по данной теме.
Чтобы защитить молодежь от факторов, угрожающих здоровью
и благополучию личности, помочь молодым людям сознательно определиться в выборе образа жизни, библиотекари провели День информации «Вредным привычкам – книжный заслон». Его цель – убедить учащихся в важности для общества их позитивного нравственно-гигиенического поведения, показать практическую ценность знаний, помочь им избавиться от негативных стереотипов поведения.
Накануне Дня информации было проведено анкетирование «Твое
отношение к пирсингу и татуировке», анализ которого выявил, что
многие молодые люди положительно относятся к этим новомодным
украшениям. Однако после выступлений библиотекаря на тему «Современная мода и здоровье» и врача-педиатра − «Береги здоровье
смолоду» − ребята изменили свое мнение, т. к. узнали, какую опасность для здоровья представляют пирсинг и татуировка.
Стоит отметить, что в Губкинском городском округе большое
внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Об этом

свидетельствует, к примеру, ряд мероприятий по профилактике
наркомании: межведомственная оперативно-профилактическая акция «Подросток – игла», городская акция «Город без наркотиков».
Сотрудники сектора здоровья принимают активное участие в этих
мероприятиях. Так, на главной площади города была организована
выставка литературы «Наркотики в России – угроза нации»; проведен урок здоровья «Пристрастия, уносящие жизнь», благодаря которому ребята узнали, как поступить, если друг пристрастился к
наркотикам, как распознать первые признаки наркомании и помочь
сверстнику, попавшему в беду; также состоялись беседыпредостережения «Опасные заблуждения».
Для массового распространения знаний о здоровом образе жизни и раскрытия фондов библиотеки участникам мероприятий раздается печатная продукция: закладки «Здоровье человека XXI века», «А если не бросишь…», «Великие о здоровье и долголетии»,
«Остановись! Подумай!»; рекомендательные списки литературы
«Живи на светлой стороне», «Спорт – стиль вашей жизни»; памятки «Витамины на вашем столе», «Думайте сами, решайте сами…».
В целях широкой пропаганды основных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье», формирования культуры здорового человека, обучения населения здоровому образу жизни, по Постановлению главы местного самоуправления г. Губкина
и Губкинского района А. А. Кретова, с 15 марта 2007 года на территории Губкинского района проводится акция «Здоровье – каждому
губкинцу».
Управлению здравоохранения было поручено организовать работу
агитационно-пропагандистского «Поезда «Здоровье», в состав его
участников вошли специалисты лечебно-профилактических учреждений, представители учреждений культуры, физической культуры и
спорта, молодежных организаций, Пенсионного фонда, социальной
защиты, духовенства Губкинского благочиния, а также сотрудники
библиотеки-филиала № 9 − Л. А. Степанченко и Н. А. Юханова.
В 2007 году «Поезд» тронулся в путь, останавливаясь в различных селах Губкинского городского округа: Скородное, Истобное,
Архангельское, Ивановка, где специалисты библиотеки провели
ряд мероприятий, посвященных здоровому образу жизни:
− информационный час «Береги здоровье смолоду»: школьники
узнали о негативном влиянии на организм подростка вредных при-
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вычек и их профилактике, ознакомились с литературой по здоровому образу жизни;
− тематический час «Секрет долголетия», где людям пожилого
возраста были даны рекомендации по сохранению и укреплению
здоровья при помощи целебных свойств воды и доброго слова;
− видеобеседа «Лечебная сила воды» с использованием фильма
«Великое чудо – вода», раскрывшая интересные, уникальные факты
о самом древнем естественном лекарстве;
− дискуссия «Поговорим о здоровье», цель которой – уберечь
подростка от наркомании, СПИДа, вредных привычек и способствовать формированию у него здорового образа жизни.
Участие в акции позволило объединить усилия всех специалистов, занимающихся пропагандой здорового образа жизни и внедрить новые формы работы, а использование современных технологий усилило познавательное и эмоциональное восприятие. Жители
сел Губкинского городского округа получили прекрасную возможность узнать о современных способах профилактики и лечения различных заболеваний, о здоровье и мерах по его сохранению, а кроме
того − об учреждениях города Губкина, занимающихся вопросами
здоровья, в том числе и о библиотеке-филиале № 9, предоставляющей большое количество литературы о здоровом образе жизни.
Одним из основных способов оздоровления организма является
физкультура, занятия спортом. По мнению английского поэта, сатирика, ученого Д. Аддисона, «при помощи физических упражнений и воздержанности большая часть людей может обойтись без
медицины». И спортивные мероприятия, проводимые специалистами библиотеки, − тому подтверждение.
В период летних каникул библиотекари филиала традиционно
организуют для детей спортивные праздники, проходящие в 2 этапа: сначала в библиотеке происходит приветствие участников, организуются различные спортивные викторины, турниры знатоков, а
затем на стадионе спортивного комплекса «Горняк» разворачиваются настоящие спортивные эстафеты и состязания.
Наиболее запоминающимися оказались спортивный вечеррепортаж «Огонь Олимпии пусть игры озаряет!»; спортивные
праздники «Укрепляем тело – развиваем ум» и «Юмор в спорте важен, не спорьте!». Участники мероприятий отвечали на вопросы
викторины, участвовали в поэтическом конкурсе, отгадывали за-

гадки о спорте. А затем они вышли на беговые дорожки стадиона,
где состоялись своеобразные веселые старты, литературные эстафеты и зоологические забеги. Ребятам пришлось преодолевать различные препятствия, перевоплотившись в того или иного литературного героя или животного. Праздник получился ярким, веселым
и интересным. Все участники соревнований получили сладкие призы, а самой главной наградой встречи стала та, которая «ничего не
стоит, но много дает. Она длится мгновение, а в памяти остается
порой навсегда». Так говорят об улыбке – неизменной спутнице
спорта и юмора. Ведь улыбка украшает жизнь, являясь эталоном не
только хорошего настроения, но и отменного здоровья.
Традиционным стало проведение в библиотеке Дней специалистов для тренеров детско-юношеских спортивных школ и преподавателей физической культуры общеобразовательных школ: «Профилактика травматизма на занятиях физкультурой и спортом»; «Физкультура и спорт как основа формирования культуры здоровья».
«Как, какими способами и методами привлечь детей к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом в наше время?» – таков главный вопрос встреч. Приглашенные тренеры спортивных школ, преподаватели физкультуры общеобразовательных
школ города предлагают свои пути решения. Библиотекари организуют к таким мероприятиям выставку-просмотр для специалистов,
готовят выступление по соответствующей теме, выпускают печатную продукцию с обязательным списком литературы.
С целью популяризации книг о здоровом образе жизни и спорте
в библиотеке регулярно оформляются выставки литературы: «О,
спорт – ты мир!», «Добавь себе здоровья», «Спортивный олимп»;
выставка-просмотр «Национальный проект «Здоровье» с разделами: «Здоровье – российский аспект», «Семья и здоровье нации»,
«Жизнь со знаком «плюс», «Спорт – путь к здоровью», «Здоровье –
каждому губкинцу».
Разнообразная и насыщенная деятельность библиотеки-филиала
№ 9 по популяризации здорового образа жизни и спорта дает возможность информировать население по самым актуальным вопросам, доказывает эффективность и необходимость дальнейшего
формирования у современных читателей культуры здоровья, бодрости и оптимизма.
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тографиями с изображением семьи того времени, и Михаил Валентинович любезно предоставил соответствующий материал.

СЕМЬЯ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОРОЖЕ!

***
В процессе своей эволюции семья прошла длительный путь: от
первобытной эндогамии (когда допускались свободные брачные
связи внутри рода) к полигамии (многожёнство) и затем, с принятием христианства, – к моногамии (единобрачие). Христиане остановились на библейском принципе создания семьи, когда в супружестве состоят один муж и одна жена. И благодаря этому на современном этапе эволюции сохранилось самое главное в понятии «семья» – союз мужчины и женщины и соединившее их чувство любви, а также желание быть вместе, растить детей, заниматься хозяйством и т. д.
«Почему и каким образом при брачных союзах между людьми
совершаются торжественные церемонии? Чем выше парит дух человеческий и чем глубже захват человеческого чувства <…>, тем
сильнее проявляется его радость при счастливых событиях, и эти
проявления выражаются в торжественных обрядах. Ибо последние – продукт радости». Такое благородное описание свадебных
церемоний содержится в экспонирующемся на выставке универсальном трёхтомнике «Мужчина и женщина» (1911 г.). Издание
предлагает своим читателям много ценной информации об анатомическом строении полов, основах семейных взаимоотношений,
участии мужчины и женщины в культурной жизни общества.
Особого внимания заслуживают исторические монографии
Н. И. Костомарова «Очерки домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI–XVII столетиях» (1887 г.). Историю Н. И. Костомаров изучал «не только по мертвым летописям и запискам, а и в
живом народе». Основной идеей явилось исследование быта, народной психологии и духа народа.
Неисчерпаемой сокровищницей мудрости для родителей и воспитателей стали «Педагогические статьи» Л. Н. Толстого (1912 г.).
Идеи Льва Николаевича о гуманном отношении к ребенку, развитии творческих способностей детей, доступности и занимательности в обучении, осуждении авторитарного воспитания были мгновенно подхвачены во всем мире уже в начале XX века.

И. А. Егорова, библиотекарь отдела
хранения основного фонда Белгородской
государственной универсальной
научной библиотеки
Как важно иметь семью! Как важно осознавать, что на Земле
есть место, где тебя всегда ждут, где тебе искренне рады. «Семья
вместе, так и душа на месте», – гласит народная мудрость. В семье
легче переживаются трудности, уходят невзгоды, появляется уверенность в себе и в своих силах – при условии взаимного понимания, заботы и любви. Крепкая семья – не дар, преподнесённый счастливым случаем, это ежедневный труд, где любовь, уважение и
ответственность составляют основу взаимоотношений.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке открыта книжная экспозиция «Семья! Что может быть
дороже!». Выставка посвящена Году семьи и подготовлена на основе материалов, которые хранятся в фонде редких изданий библиотеки. Представленные вниманию современного читателя уникальные издания XIX – начала XX столетия содержат сведения по
различным вопросам семейной жизни: воспитание детей, формирование и укрепление семейных ценностей, сохранение здоровья членов семьи, организация семейного досуга и пр.
Структуру выставки «Семья! Что может быть дороже!» составляют пять разделов: «Самое утреннее из чувств», «Анатомия быта», «Семейное чтение», «Мудрость веков», «Семейные портреты. Книгоиздатель П. П. Сойкин».
Своеобразным дополнением к выставке являются фотодокументы XIX–XX столетий из частного архива московского коллекционера М. В. Золотарёва. В 2004 году в библиотеке уже экспонировалась выставка фоторабот из коллекции Михаила Валентиновича – «Человек в интерьере прошлого», вызвавшая большой интерес
у жителей г. Белгорода. Было принято решение снова обратиться к
М. В. Золотарёву, чтобы проиллюстрировать свою экспозицию фо45
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Проблемам воспитания человека посвящён также роман-трактат
«Эмиль, или О воспитании» Ж.-Ж. Руссо (1896 г.). «Великий секрет
воспитания, – писал Руссо в своём сочинении, – в умении добиться
того, чтобы телесные и умственные упражнения всегда служили
отдыхом одни для других».
Немало полезных сведений можно почерпнуть из «Домашней
справочной книги» (1855 г.), издания «Женщина как домашний
врач» А. Фишер-Дюккельман (1903 г.). В книгах «Целебные силы
природы» (1871 г.) и «Русский народный лечебный травник и цветник» (1892–1893 гг.) подробно описаны лекарственные растения,
которые во второй половине XIX века использовались для лечения
различных болезней.
Необходимо подчеркнуть, что огромную роль в формировании
культуры семейного досуга играет чтение в семейной среде. Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного сближает членов семьи, духовно их объединяет. Выставка в библиотеке
даёт возможность познакомиться с журналами для семейного чтения, пользовавшимися в конце XIX – начале XX в. массовым читательским спросом: «Нива» (1917 г.), «Огонёк» (1912 г.), «Семейные
вечера» (1876 г.), «Детский отдых» (1904 г.) и пр.
Как известно, одним из средств воспитания лучших качеств характера человека является устное поэтическое творчество. Народная мудрость о жизненном укладе, традициях и обязанностях в семье зафиксирована в сборниках русского фольклора разных жанров: «Пословицы русского народа» В. И. Даля (1904 г.), «Былины.
Исторические песни» (1919 г.), «Великорусские народные песни»
(1902 г.), в том числе и в красочных миниатюрных изданиях.
Специальный раздел выставки посвящён П. П. Сойкину – книгоиздателю, книгопродавцу, типографу и в то же время необыкновенно скромному труженику и заботливому отцу семейства. Печатную продукцию с издательской маркой «П. П. Сойкин» можно было встретить в домашней библиотеке практически каждой семьи
второй половины XIX – начала XX в., так как она была общедоступна, ввиду относительно невысокой стоимости.
На выставке экспонируются изданные П. П. Сойкиным книги и
журналы: «Знание для всех» (1914–1916 гг.), «Природа и люди»

(1916 г.), «Земля и народы» (1898 г.), «Рейнеке-Лис» И. В. Гёте
(1903 г.), «Принц и Нищий» М. Твена (1911 г.) и др.
О Петре Петровиче Сойкине – неутомимом деятеле, популяризаторе достижений современной науки, благодаря которому миллионы жителей нашей страны приобщились к книге, хотелось бы
рассказать подробнее.
Пётр Петрович Сойкин (1862–1938) родился в СанктПетербурге в крестьянской семье. Окончив классическую гимназию
и курсы счетоводов, он устроился на работу в крупную типографию
на должность бухгалтера. Благодаря своим незаурядным организаторским способностям, П. П. Сойкин вскоре занял место управляющего этой типографией. Со временем он приобрел достаточный
опыт, чтобы открыть собственное дело.
В 23 года у П. П. Сойкина уже была семья – жена Нина Владимировна и старики-родители, заботы о которых легли на плечи совсем ещё молодого человека. Нина Владимировна всецело поддерживала любимого мужа и старалась помочь в его нелёгком деле.
Вместе они воспитали восемь прекрасных детей – пять сыновей и
три дочери. Твердость характера, верность идеалам, чувство долга – именно такие качества Пётр Петрович и Нина Владимировна
стремились привить своим детям. Жизненные судьбы детей убедительно свидетельствуют о том, что все они выросли достойными
людьми: добрыми, честными, отважными, справедливыми, ответственными.
Старший сын, тоже Пётр Петрович, был полиграфистом и всю
жизнь работал в издательстве отца. Он погиб в Ленинграде в годы
фашистской блокады. Второй сын – Лев Петрович, экономист, в
Гражданскую войну сражался в рядах Красной Армии и погиб в
бою. Третий сын, Георгий Петрович, до революции работавший
книгопродавцом, также отдал свою жизнь во время Гражданской
войны. В военные годы добровольцем вступила в Красную Армию
и служила санитаркой одна из дочерей книгоиздателя – Августа
Петровна. Четвертый сын, Леонид Петрович, работал до войны
бухгалтером при штабе Ленинградского военного округа. Из-за
плохого зрения он был невоеннообязанным, но с началом Великой
Отечественной войны ушел добровольцем на фронт и погиб в апреле 1942 года, сражаясь с врагом на подступах к Ленинграду.
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Величайшее упорство и целеустремленность позволили
П. П. Сойкину не только прокормить семью, но и воплотить свои
творческие замыслы. Рабочий день Петра Петровича начинался в
шесть часов утра и завершался в десять вечера. Такое исключительное трудолюбие и настойчивость уже в скором времени принесли свои плоды: в начале 90-х гг. XIX столетия печатная продукция с издательской маркой П. П. Сойкина получила не только всероссийскую, но и мировую известность.
Основанное в 1885 году издательство «П. П. Сойкин» выпускало научно-популярную, художественную, духовную литературу, а
также журналы, календари. Всего вышло в свет более 1000 названий книг и периодических изданий общим тиражом 80 млн экземпляров.
Очевидное предпочтение отдавалось естественным наукам, что
свидетельствует не только о деловом чутье издателя, быстро откликнувшегося на читательские интересы своего времени (рубеж
XIX–XX веков отмечен живейшим вниманием русской читающей
публики к биологии, астрономии, медицине и др.), но и о пристрастиях самого П. П. Сойкина. В издании естественнонаучной литературы П. П. Сойкин применил принцип серийности, который так
широко используют современные издатели. «Полезная библиотека», «Народный университет», «Библиотека для самообразования»,
«Научная библиотека», «Знание для всех», «Народы мира», «Земля
и народы» – даже названия серий сегодня, спустя почти сто лет,
звучат вполне современно.
Верный принципу серийности, Пётр Петрович выпускал и беллетристические издания в серии «Библиотека романов. Приключения на суше и на море». По сути дела, Сойкин открыл в книгоиздательском деле «неведомую землю», ибо до него ни один из русских
книгоиздателей не выпускал так широко литературу фантастики,
приключений и путешествий, т. е. литературу для семейного чтения. Ф. Купер, Ж. Верн, М. Рид, А. К. Дойль, Р. Л. Стивенсон,
Р. Киплинг – вот далеко не полный перечень писателей, произведения которых опубликованы в этой серии.
Издательство П. П. Сойкина выпускало в свет также художественные произведения, вошедшие в сокровищницу мировой литературы. П. П. Сойкин опубликовал 25 собраний сочинений русских и

зарубежных писателей (среди них – Н. А. Добролюбов, Д. Л. Мордовцев, Ж. Верн и др.), а также, впервые в России, – полное собрание сочинений М. Твена, чем очень гордился.
В книгах и журналах П. П. Сойкина печатали свои труды русские, советские и даже европейские учёные с мировыми именами
(в общей сложности – более 200 трудов): А. В. Луначарский,
К. Э. Циолковский, И. В. Мичурин, А. С. Грин, Н. А. Семашко,
Н. И. Вавилов, Н. Я. Марр, М. М. Пришвин, Д. И. Менделеев.
Сам Пётр Петрович высказывался так об издательской деятельности: «Издатель… как бы перестает жить своей жизнью; личная –
она отходит на задний план, и жизнь изданий становится его жизнью…». В этом самоотверженном служении любимому делу и высочайшем профессионализме, вероятно, и заключается причина огромной популярности изданий П. П. Сойкина.
Помимо издательской деятельности, П. П. Сойкин много занимался благотворительностью. По его инициативе в годы Первой
мировой войны был организован лазарет для раненых в Петербурге,
а позже на его средства было открыто несколько земских больниц,
школ и библиотек.
Дом П. П. Сойкина часто посещали выдающиеся деятели отечественной науки и культуры. Н. А. Морозов, П. К. Козлов,
В. С. Груздев, Я. И. Перельман, П. Н. Штейнберг, А. Н. Толстой,
В. Я. Шишков и другие – начав сотрудничать с мягким, отзывчивым Петром Петровичем, до конца дней оставались его верными
друзьями и почитателями.
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***
Собранные на выставке издания будут, без сомнения, интересны и тем, кто уже имеет опыт семейной жизни, и тем, кто только
собирается создать семью.
Для любителей истории эти раритетные издания могут дать немало ценных сведений о семейном быте того времени, а книговедам и библиофилам расскажут об истории и искусстве оформления
книги в России.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ
НОВИНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Н. И. Коваленко, заведующая
отделом абонемента
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В 2008 году в отдел абонемента поступило более двух тысяч экземпляров художественной литературы. Предлагаем обзор наиболее интересных книжных новинок.
Отечественная литература
Улицкая Л. Е. Даниэль Штайн, переводчик / Людмила Улицкая. – М. : Эксмо, 2007. – 528 с.
Роман, принесший первую премию литературного конкурса
«Большая книга» по итогам 2007 года. Произведение вызвало полемику в литературных кругах. Критический материал, рецензии на
книгу появились в журналах «Знамя»(№ 2, 2008), «Москва» (№ 8,
2008), «Наш современник» (№ 3, 2008), «Дружба народов» (№ 7,
2007).
Айтматов Ч. Когда падают горы : (вечная невеста) : роман,
повесть, новелла / Чингиз Айтматов. – СПб : Азбука-классика,
2007. – 480 с.
Чингиз Айтматов – классик киргизской и русской литературы,
лауреат многих литературных премий. Основное действие романа
происходит высоко в горах, где пересекаются трагические пути двух
страдающих существ – человека и барса. Оба они – жертвы времени и
обстоятельств, заложники собственной судьбы.
Алешковский П. Рыба : история одной миграции : роман / Пётр
Алешковский. – М. : Время, 2006. – 352 с.
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«Проза высочайшей пробы, каждая деталь звенит предельной
достоверностью, каждый вздох героини чувствуешь и слышишь»
(М. Кучерская). История русской женщины, потоком драматических событий унесенной из Средней Азии в Россию, противостоящей неумолимому течению жизни, а иногда и задыхающейся, словно рыба без воздуха, из-за отсутствия понимания и взаимности…
Прозвище Рыба, прилипшее к героине, – несправедливо и обидно:
ни холодной, ни бесчувственной её не назовешь.
Гришковец Е. Реки : повесть / Евгений Гришковец. – М. : Махаон, 2005. – 190 с.
Гришковец Е. Следы на мне : рассказы / Евгений Гришковец. –
М. : Махаон, 2007. – 315 с.
Евгений Гришковец имеет много талантов. Он и актер, и драматург, и режиссер, и прозаик, и музыкант, и телевизионный ведущий. В прозе Е. Гришковца вы не найдете лихих сюжетов, авантюр... Это совершенно спокойное повествование на вечные темы:
помни о малой родине, не ходи чужими путями, не старайся быть
сложнее, чем ты есть. Получай образование, побеждай на работе,
но не забывай, что себя не перепрыгнешь, природу не обманешь.
Иванов А. Золото бунта, или Вниз по реке теснин : роман /
Алексей Иванов. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 698 с.
Иванов А. Географ глобус пропил : роман / Алексей Иванов. –
СПб. : Азбука-классика, 2006. – 507 с.
Иванов А. Общага-на-крови : роман / Алексей Иванов. – СПб. :
Азбука-классика, 2007. – 317 с.
Алексей Иванов – относительно новое имя в российской литературе. Он принадлежит к тем писателям, которые сочетают в своих произведениях и подлинное мастерство, профессиональное
знание истории, и умный тонкий психологизм, и умение создать
оригинальный захватывающий сюжет. Первые книги А. Иванова
стали выходить в начале XXI века. В 2005 году роман «Золото
бунта, или Вниз по реке теснин» получил высокую оценку критиков и читателей.
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Петрушевская Л. С. Богиня парка : повести и рассказы / Людмила Петрушевская. – М. : Эксмо, 2007. – 350 с.
Сборник состоит из историй об исчезнувшей или неосуществленной любви; по сути, это новеллы. В книге имеются и смешные,
трогательные (в духе О. Генри), и мистические рассказы.
Пригов Д. Ренат и Дракон : романтическое собрание отдельных прозаических отрывков / Дмитрий Пригов. – М. : Новое литературное обозрение, 2005. – 640 с.
Дмитрий Пригов − известный поэт, прозаик, художник, лидер и
теоретик концептуализма, лауреат Пушкинской премии (1993), автор ставших хрестоматийными авангардистских текстов. Многие
его считают классиком русского постмодернизма. Новый роман
автора – повествование, сочетающее картины обыденной жизни и
всевозможные фантазмы, обнаруживающиеся в разнообразных
местах планеты и в самых различных временах.
Волос А. Маскавская Мекка : роман / Андрей Волос. – М. : Зебра Е, 2005. – 416 с.
Андрей Волос – лауреат Государственной премии РФ, российско-итальянской премии «Москва − Пенне» и др. Автор рассказов,
повестей, романов: «Хуррамабад», «Недвижимость», «Аниматор».
По мнению критиков, А. Волос нашел золотую середину между
остросюжетной беллетристикой и серьезной «исповедальной» литературой. Роман «Маскавская Мекка» относится к жанру антиутопии. Под причудливыми построениями этого фантастического произведения отчетливо проглядывается знакомая действительность.
Пишут журналисты, телеведущие, артисты…
Щекочихин Ю. П. С любовью : док. проза, воспоминания / Юрий
Щекочихин. − М. : Новая газета ; СПб. : ИНАПРЕСС, 2006. −
416 с.
Юрий Щекочихин (1950–2003) – один из самых знаменитых
журналистов: писал пьесы, которые инсценировались; повести, выходившие отдельными книгами; по его сценарию был снят художественный фильм.
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В книгу «С любовью» вошли документальная проза Ю. Щекочихина «Однажды я был…» (его журналистские расследования), а
также воспоминания друзей, среди которых такие известные люди,
как Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Алексей Герман, Эдуард
Успенский, Григорий Явлинский и другие. Издание дополнено результаты расследования причин и обстоятельств смерти Юрия Щекочихина.
Боссарт А. Б. Скрэббл / Алла Боссарт. – М. : Время, 2005. –
448 с. – (Высокое чтиво).
Аллу Боссарт отличают пристальный интерес к драматургии
судеб, сострадательный и при этом неизменно иронический взгляд,
терпкая горечь и блестящий юмор – всё это придает тексту неизменное обаяние острого ума в сочетании с художественной грацией.
«Это умный и ироничный взгляд на сегодняшнюю жизнь, полную бреда и безумия, трагизма и радости бытия» (Л. Улицкая).
Максимов А. Про любовь и нелюбовь : повести и рассказы / Андрей Максимов. – М. : Время, 2006. – 416 с. – (Самое время).
Все произведения, вошедшие в книгу Андрея Максимова, знаменитого телеведущего, лауреата премии ТЭФИ и члена Академии
российского телевидения, объединены одной темой – темой любви.
(Истории для одного вечера).
Малахов А. Мои любимые блондинки : роман / Андрей Малахов. – М. : Эксмо, 2007. – 416 с.
Как заманить на ток-шоу Николая Баскова? Где теряет килограммы московская элита? На каком «кругу ада» уготовано место
Маше Малиновской? И чем, помимо работы, с трудом, но все-таки
успевают заниматься ведущий самого популярного ток-шоу страны
и его любимые редакторы-блондинки? Жизнь в кадре и за кадром –
именно этому посвящен роман известного телеведущего Андрея
Малахова «Мои любимые блондинки», написанный в жанре черной
комедии. На вопрос, что здесь правда, а что − вымысел, автор отвечает: «Как в жизни, 50 на 50».
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Бялко А. А. Изнанка / Александр Бялко. – М. : Октопус, 2006. –
256 с.
Телевидение − это наркотик. Оно затягивает. Человек, однажды
оказавшийся по ту сторону экрана, уже не представляет своей жизни без телевидения. Можно ли избавиться от этой зависимости?..
Александр Бялко от лица Парамона Черноты, журналиста и работника телевидения, рассказывает об изнанке телевизионной жизни −
в разных ее проявлениях.
Задорнов М. Я никогда не думал… : избранное / Михаил Задорнов. – М. : Эксмо, 2007. – 624 с.
О чем бы ни писал, о чем бы ни рассказывал на концертах Михаил Задорнов, он всегда, с использованием юмористических и сатирических приемов изложения, указывает на несуразности нашей жизни.
Вот и книга «Я никогда не думал…», в которую вошли написанные
автором в разные годы рассказы, фельетоны и миниатюры, раскрывает несовершенство окружающей действительности.

Иностранная литература
Писатель Дмитрий Быков, лауреат премии «Большая книга» по
итогам 2006 года, в одной из своих статей подверг критике переводную литературу: «Все это классическая паралитература без скидок, подражание подражаниям, набор азбучных истин, изложенных
в стилистике глянцевой колонки». В разряд посредственных беллетристов он отнес таких писателей, как Жан-Кристоф Гранже, Хелен Филдинг, Ник Хорнби, Дуги Бримсон, Тони Парсонс.
Кроме того, Д. Быков считает, что перевод всех книг, написанных каким-либо зарубежным автором – «это перебор, пустая трата
времени, и сил, и средств». В частности, это касается И. Бэнкса, Д.
Барнса, Ч. Паланика, С. Рушди, О. Памука.
Однако, ввиду недостаточной речевой подготовки, приходится
знакомиться с произведением иностранной литературы именно в переводе. Тем не менее, переводная литература занимает достойное
место в системе отечественного книгоиздания.

Гафт В. Сад забытых воспоминаний / Валентин Гафт. – М. :
Зебра Е, 2007. – 416 с.
Наиболее полный сборник сочинений Валентина Гафта: стихотворения, эпиграммы, воспоминания о себе и друзьях, написанные
за последние 30 лет.

Эльфрида Елинек − лауреат Нобелевской премии по литературе
(2004), одно из самых значительных имен в современной немецкоязычной литературе. Перу австрийской писательницы, живущей и
работающей в Вене и Мюнхене, принадлежат несколько романов:
«Пианистка», «Алчность», «Дети мертвых», некоторые из них зачислены в канон современной мировой литературы.
Елинек Э. Дикость : О! Дикая природа! Берегись! / Эльфрида
Елинек ; пер. с нем. И. Алексеева. – СПб. : Амфора, 2007. – 362 с.
Вовсе не природа и ее совершенство стали темой нового романа
Э. Елинек, а те «деловые люди», которые уничтожают природу ради своей выгоды. Именно против них Елинек направила всё богатство своего языка.
Елинек Э. Любовницы : роман / Эльфрида Елинек ; пер. с нем.
А. Белобратова. – СПб. : Симпозиум, 2006. – 284 с.
Произведение признано самым читаемым. Издательство рекомендует начать знакомство с творчеством писательницы именно с
этой книги, чтобы настроиться на восприятие тех особенностей, которые формируют «стиль Елинек».
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Стоянов Ю. До встречи в «Городке» / Илья Олейников, Юрий
Стоянов. − М. : АСТ ; СПб. : Астрель-СПб, 2007. − 224 с.
Вниманию читателей предлагается книга-перевёртыш, в которой рассказывается о жизни известных актеров-юмористов Ильи
Олейникова и Юрия Стоянова − до «Городка» и в «Городке».
Юрский С. Практические облака / Сергей Юрский. – М. : Эксмо, 2006. – 176 с.
Первая книга иронических стихов и прозы из новой серии «Рыцари сатиры и юмора», в которой Сергей Юрский − фантастический актер, удивительная личность − всё так же необычен и артистичен.

Ферит Орхан Памук − современный турецкий писатель, лауреат
нескольких национальных и международных литературных премий, в том числе Нобелевской премии по литературе (2006). Популярен как в Турции, так и за её пределами, произведения писателя
переведены на более чем сорок языков.
Памук О. Стамбул : город воспоминаний / Орхан Памук ; пер. с
тур. М. Шарова и Т. Меликова. – М. : Изд-во О. Морозовой, 2006. –
502 с.
Автор исследует Стамбул, переплетая свои воспоминания с
культурной историей города, в котором провел более 50 лет жизни.
Памук О. Снег : роман / Орхан Памук ; пер. с тур. А. Аврутиной. – СПб. : Амфора, 2007. – 542 с.
Новый роман О. Памука – попытка осмыслить жизнь современной Турции, ее взаимоотношения с Западом.
Мишель Уэльбек (наст. фамилия − Тома) − французский
писатель, поэт. Один из самых читаемых в мире французских авторов. Во Франции М. Уэльбека называют культовым писателем. Каждая его книга – бестселлер.
Уэльбек М. Платформа : роман / Мишель Уэльбек ; пер. с
франц. И. Радченко. – М. : Иностранка, 2006. – 462 с.
Роман-предсказание грядущего столкновения цивилизаций.
Уэльбек М. Элементарные частицы : роман / Мишель Уэльбек ;
пер. с франц. И. Васюченко, Г. Зингера. – М. : Иностранка, 2006. –
526 с.
Благодаря этому произведению, вызвавшему бурную полемику,
М. Уэльбек стал лауреатом Государственной премии «Гран-при» по
литературе (1998). Главный герой романа − французский ученый,
одинокий и несчастный, добившийся кардинальных изменений в
биологии человека как вида. В результате пришло новое поколение
счастливых и без устали ублажающих друг друга людей. Как это
произошло, и что из этого получилось, предстоит узнать читателю.
Чарльз Михаэль «Чак» Паланик − современный американский
романист-сатирик и независимый журналист. Наиболее известен
как автор книги «Бойцовский клуб», по которой в 1999 году Дэвид
Финчер снял одноименный фильм. Иногда Ч. Паланика называют
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«королем контркультуры», «сумасшедшим гением», чьи романы:
«Удушье», «Колыбельная», «Уцелевший», «Невидимки» и др. −
снискали славу культовой классики современной альтернативной
прозы, помогли ему стать одним из наиболее популярных романистов «Поколения Икс».
Паланик Ч. Уцелевший : роман / Чак Паланик ; пер. с англ.
Т. Покидаевой. – М. : АСТ, 2006. – 315 с.
Единственный уцелевший из секты фанатиков-самоубийц ведет
в никуда пустой «Боинг-747» и рассказывает «черному ящику»
свою историю…
Паланик Ч. Беглецы и бродяги : роман / Чак Паланик ; пер. с
англ. Т. Покидаевой. – М. : АСТ : Хранитель, 2007. – 253 с.
Автор приглашает в путешествие по Портланду (штат Орегон),
подарившему на излете «проклятых восьмидесятых» великий рокн-рол, гениальное кино и талантливую литературу.
Харуки Мураками − самый известный из ныне живущих японских писателей, автор полутора десятков книг, переведённых на
многие языки мира. Х. Мураками одним из первых открыл глаза
сотням тысячам читателей на современную Японию с её альтернативной молодёжной субкультурой, мало чем отличающуюся от
аналогичной среды в других странах.
Мураками Х. Край обетованный : [Подземка-2] / Харуки Мураками ; пер. с яп. А. Замилова. – М. : Эксмо, 2006. – 254 с.
Все жители Земли постоянно пытаются разобраться в том, зачем рождаются, живут, а потом умирают и исчезают… «Край обетованный» – самая спорная и острая книга писателя, исследующего
природу зла в современном мире.
Мураками Х. Медленной шлюпкой в Китай / Харуки Мураками ;
пер. А. Замилова. – М. : Эксмо, 2006. – 192 с.
Первая книга короткой прозы Харуки Мураками. «В ней представлена большая часть того, что можно назвать моим миром», −
говорил о произведении сам автор. В книге удивительным образом
сочетаются безумный стилистический фейерверк, пронзительная
нежность, трагизм и юмор мировосприятия, романтический сюрреализм.
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Мураками Х. Призраки Лексингтона : рассказы / Харуки Мураками ; пер. А. Замилова. – М. : Эксмо, 2007. – 144 с.
Один из самых известных сборников рассказов классика современной японской литературы. Х. Мураками предстает в произведении как мастер короткой прозы.
Рю Мураками – современный японский писатель, мастер гротеска, воспевший разочарование и боль «потерянного» поколения.
Помимо литературного творчества, Р. Мураками на протяжении
многих лет занимается кинорежиссурой, снимая киноверсии собственных произведений. Его первым фильмом стал «Все оттенки голубого», вышедший в 1979 году. В последующие годы он снял еще
несколько фильмов, среди которых наиболее интересными были
«Токийский декаданс» (1992) и «Киоко» (2000).
Мураками Р. Паразиты : роман / Рю Мураками ; пер. с яп.
И. Светлова. – СПб. : Амфора, 2006. – 316 с.
Довольно мрачное произведение, в котором смешались биотехнология, ужасающие истории о ритуальных убийствах, терроризм и
хакерские взломы компьютерных программ. И все это неожиданно
оборачивается историей о человеке, который ищет и находит смысл
своей жизни.
Мураками Р. Война начинается за морем : роман / Рю Мураками ; пер. И. Светлова. – СПб. : Амфора, 2006. – 204 с.
Как и в романе «Все оттенки голубого», в новом произведении
героев терзают постоянный страх, ночные кошмары и болезненные
фантазии, ставшие их привычными спутниками. Это полный жестокой иронии гимн лишенного иллюзий поколения, чей нигилизм
остается единственным спасением в безнадежно погрязшем в насилии и жестокости мире…

лялась писателю высшей точкой бытия, являясь при этом одной из
главных тем его творчества.
Мисима Ю. Жажда любви : роман / Юкио Мисима ; пер. с яп.
А. Вялых. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 218 с.
Одно из самых ранних и наиболее значительных произведений
писателя, включено ЮНЕСКО в коллекцию шедевров японской
литературы.

Юкио Мисима – знаменитый японский писатель, автор сорока
романов, восемнадцати пьес, многочисленных рассказов, эссе и
публицистических произведений. Огромную славу ему принес не
только литературный талант, но и необычайно яркая жизнь, а также
её эффектный финал, поразивший воображение современников.
В 1970 году Ю. Мисима затеял монархический переворот и, потерпев поражение, совершил обряд харакири. Смерть всегда представ59

60

ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
«МИР ДЕТСТВА:
ГРАМОТНОСТЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО»:
НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ
И. В. Проскурина, заместитель
директора по научно-методической
работе Белгородской государственной
детской библиотеки А. А. Лиханова
В повести «Последние холода» Альберт Лиханов писал: «Детство прекрасно тем, что в нем множество событий… Всякие события бывают в детстве – горестные и прекрасные. Но они бывают, вот что замечательно… За день может произойти не то
что одно, а множество событий…». События, о которых я хочу
рассказать и которые случились в жизни белгородских детей, произошли не в один день. А началось все летом 2007 года… Но обо
всем − по порядку.
Летом 2007 года в рамках программы «Духовная защита» Российским детским фондом инициирован проект «Мир детства: грамотность, нравственность, творчество», направленный на развитие
интеллектуального и творческого потенциала детей и подростков.
Подобный проект реализуется в России впервые, и Белгородская
область выбрана не случайно, ведь уже на протяжении 20 лет на
территории области осуществляются многие инициативы Российского детского фонда. В рамках данного проекта в двадцати центральных районных детских библиотеках области созданы все
предпосылки для становления культурно-интеллектуальных центров для детей. Функции регионального координатора возложены
на государственную детскую библиотеку А. А. Лиханова.
Как известно, в последнее время складывается образ современной библиотеки как информационного центра, оснащенного по последнему слову техники, имеющего выход в Интернет. Проект Российского детского фонда в этой связи является инновационным
прорывом в вопросе оснащения детских библиотек современными
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техническими средствами, направленными на трансляцию образовательных и самообразовательных программ.
Идея проекта заключается в сочетании накопленных культурных традиций и современных цифровых технологий. Внедрение
новых технологий в деятельность детских библиотек будет способствовать максимальному удовлетворению читательских потребностей. Благодаря своим нетрадиционным возможностям подачи информации, сочетающей в себе текст, звук, видеоинформацию, они
способствуют более продуктивному процессу познания. Увиденное
посредством эмоционального воздействия надолго остается в памяти ребенка, несет заряд духовности, расширяет кругозор, формирует мировоззрение. Мультимедийные и информационные технологии – это эффективный ресурс в деятельности детских библиотек,
который, к сожалению, пока еще практически не используется;
это − полноценное информационное обслуживание пользователей.
12 июля 2007 г. в Белгородской государственной детской библиотеке А. А. Лиханова состоялась презентация нового проекта
Российского детского фонда. Это событие было приурочено к официальному визиту в регион Председателя Совета Федерации России
Сергея Миронова, который совместно с губернатором области Евгением Савченко, председателем Российского детского фонда Альбертом Лихановым и президентом Российского благотворительного
общественного фонда (РБОФ) «Планета детей» Мариной Смирновой принял участие в презентации.
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Во время реализации проекта каждая библиотека-участница
была оснащена техникой: по 2 комплекта компьютерного оборудования, мультимедийное оборудование, многофункциональное устройство. Получены и распределены в библиотеки комплекты литературы, периодические издания, видеокассеты, диски, прикладные
электронные программы по русскому языку. Для детских библиотекарей области проведены обучающие семинары.

В течение данного периода в детских библиотеках области произошли позитивные изменения. За счет финансирования расходов
из местных бюджетов осуществлены ремонтные работы, приобретены лицензионные программные продукты, мебель, дополнительные технические средства, завершено подключение к сети Интернет и т. д. Техническое оснащение детских библиотек и пополнение
их фондов прикладными развивающими и обучающими программами, видеокассетами с художественными фильмами для детей,
сказками и интеллектуальными мультфильмами послужило открытию в ЦРДБ Краснояружского района медиагостиной, а также созданию информационно-мультимедийного зала в ЦРДБ Грайворонского района.
Осуществляя методическое руководство детскими библиотеками, в рамках реализации проекта сотрудниками государственной
детской библиотеки А. А. Лиханова разработаны и распространены
библиотечные программы: «Книги детства» − по продвижению современной художественной литературы; «Слова, дарующие силу» −
по популяризации грамотности. Кроме того, даны методические
рекомендации по проведению уроков нравственности.
Одной из ярких страниц проекта стало проведение областного
конкурса творческих работ «История моей семьи в истории моего
края». Конкурс, приуроченный к объявленному в Российской Федерации Году семьи (2008), был направлен на укрепление связей
поколений, повышение статуса семьи, формирование у подрастающего поколения патриотических чувств.
Значительное число юных белгородцев в возрасте от 10 до 15
лет приняли участие в конкурсе. Ребятам выпала уникальная возможность исследовать свои родовые корни, побеседовать о семейных династиях, о ратных подвигах и трудовых буднях родственников и, конечно же, о любимом крае, где они родились и живут. Работы поступали как из маленьких хуторков, так и из крупных городов области, сорок из них были удостоены награды.
Торжественное награждение лауреатов конкурса состоялось
13 мая 2008 г. при участии губернатора Белгородской области
Е. С. Савченко и председателя Российского детского фонда
А. А. Лиханова.
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Подводя итог реализуемому в Белгородской области проекту,
необходимо отметить, что будущее за теми библиотеками, которые
в своей работе объединяют традиционную культуру, общение с
книгой и новые технологии, используя при этом творческий подход
к своему делу, а также все имеющиеся в распоряжении ресурсы.

Ребят, получивших в подарок комплекты электронных изданий
серии «Заветное» и дипломы, ждал еще один сюрприз. Они – одаренные и творческие белгородцы − с 26 июня по 2 июля 2008 г.
приглашены в Москву в реабилитационный центр Российского детского фонда. Встречи с выдающимися людьми России: героем России, полковником Владимиром Бочаровым, путешественником
Дмитрием Шпаро, художником Павлом Рыженко, писателем Альбертом Лихановым; экскурсии по Москве; посещение музеев и исторических мест; катание на лошадях и коньках; спортивноигровые мероприятия – и всё это за одну неделю!
Помимо отдыха и развлечений, белгородские школьники могли
проявить свои творческие возможности, написав сочинение по повести Альберта Лиханова «Последние холода». И снова самых талантливых − а ими стали Олеся Шкреба (г. Белгород), Юлия Кальницкая (г. Грайворон), Алексей Чефонов (г. Строитель Яковлевского района), ждали подарки – комплекты видеоцикла «Уроки нравственности», изданные Российским детским фондом.
Совместное пребывание позволило ребятам лучше узнать друг
друга, подружиться, а самое главное − в очередной раз доказать,
что на Белгородчине растет замечательное молодое поколение, готовое продолжить славные дела предков.
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Постоянные читатели Центральной городской библиотеки им.
А. С. Пушкина г. Старого Оскола уже привыкли, что в её стенах
проходят встречи с творческими людьми не только города и области. За последний год в гостеприимном «Пушкинском уголке» побывали московские гости: И. Горюнова, член Союза писателей России; А. Лаврухин, книжный график, чьи выставки имели большой
успех в Москве, Санкт-Петербурге, Вашингтоне; М. Веселов, актёр,
писатель; члены литературного московского объединения «ЛИТО»;
А. Васильев, писатель, ведущий авторской программы на общероссийском образовательном телеканале СГА.
Подобные встречи стали возможными, благодаря сотрудничеству библиотеки и Российского общества современных авторов
(РОСА), литературного общества, которое объединяет не только
литераторов, совершающих свои первые шаги в этой области, но и
людей, выбравших литературу делом всей жизни.
Открывшееся чуть более года назад старооскольское издательство
«Роса» обозначило новые горизонты деятельности библиотеки, помогло ей стать полноправным участником книжного процесса. Так,
презентация сборника стихов Ирины Горюновой «Отражение», вышедшего в издательстве «Роса», состоялась в библиотеке одновременно с началом продажи в книжных магазинах не только Старого Оскола, но также Москвы и Санкт-Петербурга − как и презентация повести
Виктора Верина «Русский легион». В Центральной детской библиотеке при организационной поддержке РОСА и Управления образования
администрации города и района в феврале 2008 г. начала работу литературная студия для детей и юношества «Росинка».
Однако среди таких, бесспорно, ярких событий прошедшего года наиболее запоминающейся стала встреча с художественным ру-

ководителем московского театра «КомедиантЪ», драматургом, актрисой, режиссером, прозаиком, поэтом. Всё сказанное относится к
одной миниатюрной женщине, излучающей необыкновенное обаяние, − Алёне Чубаровой.
Приезд А. Чубаровой в Старый Оскол оказался не случаен: будучи
членом РОСА, Алёна была членом жюри в одном из конкурсных дней
IV «Русской ярмарки талантов – 2008», традиционно проходившей в г.
Старом Осколе в мае. Следует обратить внимание, что театр «КомедиантЪ» существует при поддержке Межрегионального благотворительного общественного фонда поддержки творчества «Фарватер»,
президентом которого является народный артист России, член Союза
писателей России Валерий Золотухин, не так давно и сам побывавший
с гастролями в Старом Осколе. Приветствие от В. Золотухина было
зачитано Аленой Чубаровой со сцены ДК «Молодежный»: «Уважаемые участники и гости четвёртого конкурса поэтов и бардов «Русская
ярмарка талантов»! Сердечно приветствую вас и искренне желаю вам
успеха! И он достижим, так как уже сам факт вашего творчества и то,
что вы объединились в Российское общество современных авторов по
собственному свободному стремлению, – это уже большой успех всех
и каждого из вас. Совершенствуйте мастерство владения русским словом – в нём содержится великая сила, которую истинный талант способен направить на благо людей, на благо своей Родины. Я приветствую ваше неравнодушие, ибо если вы участвуете в Русской ярмарке
талантов, значит вы обладаете даром сопереживания ближнему своему и стремитесь поделиться этим даром со всем человечеством, чтобы люди земли всюду жили в гармонии и по совести. И пусть же Русская ярмарка полнится талантами, которые не продаются, как ярмарочный товар, но помогают Российскому обществу современных авторов в его раскрепощении и развитии, способствуя в итоге рождению
замечательных книг, которые, слава Богу, печатаются и продаются, и
совершенствованию отношений между людьми!».
Приезд Алёны Чубаровой в Старый Оскол совпал по времени с
открытием в городских библиотеках Недели славянской письменности и культуры, когда большое внимание уделяется возрождению
и сохранению русской культуры, обычаев и традиций, укреплению
межнационального согласия и единства. Об этом состоялся разговор на творческой встрече Алёны Чубаровой с читателями библио-
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ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР АЛЁНА ЧУБАРОВА
О. Мурашко, методист-менеджер
МУК «Старооскольская ЦБС»,
канд. пед. наук

ÏÈØÅÌ ÑÖÅÍÀÐÈÈ

теки. Большой интерес вызвала информация о спектаклях театра
«КомедиантЪ», посвящённых Сергею Есенину, Марине Цветаевой,
Владимиру Маяковскому, Михаилу Булгакову. Повествование перемежалось показом видеоотрывков из постановок: «О поэте говорят стихи», «Он – сам», «Доктор Б.».
В одном из номеров альманаха «Царицынские литературные подмостки», членом редакционной коллегии которого является А. Чубарова, дан обновленный вариант крылатой фразы с поправкой на сегодняшний день: «Театр начинается не с вешалки. Театр начинается с
литературы!». «КомедиантЪ» тесно связан с отечественной литературой ещё одним важным обстоятельством – тем, что располагается в
настоящее время в музее-квартире М. Булгакова. Отсюда − особая атмосфера, царящая в театре, трепетное отношение к истории.
Но было бы неправильно представлять театр островком прошлого,
в репертуаре есть и постановки, близкие к современному дню, с его проблемами, весёлые сказки для маленьких и взрослых, соавтором постановок которых является Алёна Чубарова. В этом году пьеса «Мешочек
соли» стала победителем Всероссийского конкурса пьес-сказок. Кстати,
одно из драматических произведений А. Чубаровой опубликовано в
последнем номере альманаха «Клад» Российского общества современных авторов, ежегодно выходящего в Старом Осколе.
На вечере не осталась незамеченной ещё одна грань её таланта – поэтическая. Безусловно, в залах библиотеки часто звучат стихи, но так заинтересовать зрителя, так увлечь его в собственный
поэтический мир, как это сделала Алёна Чубарова, удаётся не каждому. Восторженная публика от души благодарила автора продолжительными аплодисментами.
А в завершение встречи, по уже сложившейся традиции, фонды
библиотеки пополнились двумя компакт-дисками радиоспектаклей
по постановкам сказок, авторскими поэтическими сборниками и
выпусками московских сборников прозы и поэзии, среди которых и
произведения А. Чубаровой.
Алёна Чубарова осталась довольна посещением Старого Оскола. Она отметила, что часто бывает в московских библиотеках, и, к
сожалению, не все из них могут похвастаться таким современным
дизайном и такой удивительно теплой атмосферой, как в Центральной библиотеке Старого Оскола.

На сцене оформлен задник: два вышитых полотенца прикреплены углом, в виде крыши, под ними два окна, сбоку сцены стоит плетень с подсолнухами, на нем висит молочный кувшин (глечик), в глубине сцены −
лавка, покрытая домотканой дорожкой.
Действующие лица:
Рудый Панько, пасечник
Одарка, Ганна, ведущие,
Солопий Черевик
Хивря, его жена
Каленик
Левко
Галина, его невеста
Панночка
Русалки (3)
Голова, отец Левко
Винокур
Свояченица головы
Оксана
Вакула-кузнец
Звучит украинская мелодия, два куплета песни «Ой, на горi сухий дубик» в исполнении украинского народного хора. Выходит на сцену пасечник Рудый Панько, в руках у него книга Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе
близ Диканьки».
Рудый Панько (обращается к зрителям): Это что за невидаль: «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Что за «Вечера»?»
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К 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ
Сценарий театрализованного литературно-музыкального
представления по произведениям Н. В. Гоголя
О. С. Иващенко, главный библиотекарь
отдела абонемента
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

Музыка затихает, и на ее фоне продолжается речь.
Рудый Панько: Слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за
месяц! …У нас, мои любезные читатели, не во гнев будет сказано (вы,
может быть, и рассердитесь, что пасечник говорит вам запросто, как будто
какому-нибудь свату своему или куму), – у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся заботы в поле, мужик припрячет своих пчел в
темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите
более, – тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас
и скрипка, говор, шум… Это у нас вечерницы!.. соберется в одну хату
толпа девушек с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет глаз в сторону; и
только нагрянут в хату парубки с скрипачом – поднимется крик, затеется
шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.
Рудый Панько отходит в сторону за плетень, появляется группа
танцоров, исполняет украинский танец.
Рудый Панько: Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и
пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой!
Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов
не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком – ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у
меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно.
Звучит украинская песня «Ой, на горi сухий дубик». Выходят две девушки в украинских костюмах, переговариваясь между собой. Навстречу
им идет Рудый Панько. Мелодия приглушается.
Рудый Панько: А вот и девчата! Доброго здоровья! Одарка, Ганнуся,
куда путь держите? Что там вы рассматриваете?
Ганна: Так вот − книжка вышла. И в ней о всех нас прописано. Дак, и
у вас такая же книга!
Одарка: А вы знаете, что эту книгу написал наш пан диканьковский −
Николай Васильевич Гоголь.
Рудый Панько: Так это пан всё из моих баек и списал. Правда, в заглавии указал: мол, это «повести, изданные пасичником Рудым Паньком».
Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в
пасечникову лачужку, усядутся за стол, и тогда прошу только слушать.
Одарка: Помните историю про красную свитку? Расскажите нам, что
там случилось на Сорочинской ярмарке?

Рудый Панько: Оно бы и не годилось рассказывать такие страшные
истории. Да разве уж для того, чтобы угодить таким гарным девчатам!
Ганна: Рассказывайте, рассказывайте!
Громко звучит украинская мелодия, Рудый Панько берет девушек под
руки, они разворачиваются и идут к стоящей у задника сцены скамейке,
садятся. Затем звук приглушается, и на фоне тихо звучащей мелодии
продолжается речь.
Рудый Панько: Раз, за какую вину, ей-богу, не знаю, выгнали одного
черта из пекла. Давай он с горя пьянствовать. Гулял, гулял – наконец
пришлось до того, что попил все, что имел с собою. Пришлось черту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарке. Заложил и говорит ему: «Смотри,
жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год; береги ее!» – и пропал, как
будто в воду канул. Жид рассмотрел хорошенько свитку: сукно такое, что
и в Миргороде не достанешь! А красный цвет горит, как огонь, так что не
нагляделся бы! Вот жиду показалось скучно дожидаться срока. Вот и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев. О сроке жид и
позабыл было совсем. Как вот раз, под вечерок, приходит какой-то человек: «Ну, жид, отдавай свитку мою!». Жид сначала было и не познал: «Какую свитку? У меня нет никакой свитки!» Тот и ушел. Только к вечеру
слышит шорох… глядь – во всех окнах повыставлялись свиные рыла…
Мелодия затихает.
Рудый Панько: Жид – в ноги, признался во всем. Только свитки
нельзя уже было воротить. Пана обокрал на дороге цыган и продал свитку
перекупке; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор
никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка бросила свитку в огонь –
не горит бесовская одежда! Она подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался: только масла никто и
спрашивать не хочет. Схватил топор в руки и изрубил ее в куски; глядь – и
лезет один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только
с тех пор каждый год, и как раз во время ярмарки, черт с свиною личиною
ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь,
говорят, одного только левого рукава недостает ему.
Одарка: А вот какая история приключилась с Солопием Черевиком
на Сорочинской ярмарке.
Встают и уходят. Громко звучит украинская народная мелодия.
Хивря: Вставай, вставай!
Выбегает, в руках у нее самотканый половик и палка для выбивания
пыли, вешает половик на плетень и начинает выбивать. Мелодия стихает.
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Хивря: Сумасшедший!
Черевик: Враг меня возьми, если мне, голубко, не представилась твоя
рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те свиные рожи, от которых, как говорит кум…
Хивря: Полно, полно тебе чепуху молоть! Ступай, веди скорее кобылу на продажу! Смех, право, людям: приехали на ярмарку и хоть бы горсть
пеньки продали…
Черевик: Как же, жинка, с нас ведь теперь смеяться будут!
Хивря : Ступай! Ступай! С тебя и без того смеются!
Черевик: Ты видишь, что я еще не умывался!
Зевает и почесывает спину, стараясь выиграть время для своей лени.
Хивря: Вот некстати пришла блажь быть чистоплотным! Когда это за
тобою водилось? Вот рушник, оботри свою маску…
Тут она схватила что-то свернутое в комок – и с ужасом отбросила
от себя: это был красный обшлаг свитки.
Хивря: Ступай, делай свое дело!
Уходит.
Черевик: Будет продажа теперь! Недаром, когда я собирался на эту
проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на
себя дохлую корову! Ну, вот и зло всё!.. Неугомонен и черт проклятый:
носил бы уже свитку без одного рукава; так нет, нужно же добрым людям
не давать покою! Будь, примерно, я черт, – чего оборони Боже! – стал ли
бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?
Уходит. Громко звучит украинская народная мелодия. Выходят на
сцену Оксана и Ганна.
Одарка: А как чудесно описал Николай Васильевич нашу украинскую природу в «Майской ночи»! Вот послушайте.
Рудый Панько: Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее: с середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит
он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и
полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!..
Ганна: И в эту божественную ночь, панычи, происходит очень много
событий. Решается судьба любви главных героев − Левко и Гали. А вот и
Левко!
Звучит песня «Вже сонце низенько» в исполнении трио Маренич −
сначала громко, затем тише. Рудый Панько и Ганна уходят. Выходит
Левко, подходит к окошку.
Левко: Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица! Галю!
Галю! Ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы

нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на
холод? Не бойся: никого нет! Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я
прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя – и
никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! Выгляни на миг! Просунь
сквозь окошечко хоть белую ручку свою… Нет, ты не спишь, гордая дивчина!.. (проговорил он громче). Тебе любо издеваться надо мною, прощай!
Тихо звучит пьеса «Думка» В. Барвинского в исполнении бандуриста
К. Новицкого. Выходит Галя.
Галя: Какой же ты нетерпеливый! (Вполголоса) Уже и рассердился!
Зачем выбрал ты такое время: толпа народу шатается то и дело по улицам… Я вся дрожу…
Левко: О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче! Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько!
Галя: Знаешь ли, что я думаю? Мне всё что-то будто на ухо шепчет,
что вперед нам не видеться так часто. Недобрые у вас люди: девушки все
глядят так завистливо, а парубки… Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было.
Левко: Два месяца только в стороне родной и уже соскучилась! Может, и я тебе надоел?
Галя: О, ты мне не надоел! Я тебя люблю, чернобровый казак! За то
люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими – у меня как будто
на душе усмехается: и весело и хорошо ей; что приветливо моргаешь ты
черным усом своим; что идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и
любо слушать тебя.
Левко: О, моя Галя! (Вскрикнув, целует и прижимает Галину сильнее
к своей груди).
Галя: Постой! Полно, Левко! Скажи наперед, говорил ли ты с отцом
своим?
Левко: Что? (сказал он, будто проснувшись). Что я хочу жениться, а
ты выйти за меня замуж – говорил.
Галя: Что же?
Левко: Что станешь делать с ним? Притворился, по своему обыкновению, глухим: ничего не слышит и еще бранит, что шатаюсь Бог знает
где, повесничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галю!
Вот тебе слово казацкое, что уломаю его.
Галя: Да тебе только стоит, Левко, слово сказать – и всё будет потвоему. Я знаю это по себе: иной раз не послушала бы тебя, а скажешь
слово – и невольно делаю, что тебе хочется… Посмотри, посмотри! По-
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смотри, вон-вон далеко мелькнули звездочки: одна, другая, третья… Не
правда ли, ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых
домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу
землю? Что, если бы у людей были крылья! Как у птиц, – туда бы полететь, высоко, высоко… Ух, страшно! Ни один дуб у нас не достанет до
неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое
дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на
землю ночью перед Светлым праздником.
Левко: Нет, Галю; у Бога есть длинная лестница от неба до самой
земли. Ее становят перед Светлым воскресением святые архангелы; и как
только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного
злого духа не бывает на земле.
Галя: Я помню, будто сквозь сон. Давно, давно, когда я еще была маленькою, что-то страшное рассказывали про этот дом. Левко, ты, верно,
знаешь, расскажи!..
Левко: Бог с ним, моя красавица! Мало ли чего не расскажут бабы и
народ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться, и не заснется тебе покойно.
Мелодия звучит громко, затем тише.
Галя: Расскажи, расскажи, милый, чернобровый парубок! Расскажи,
Левко!
Левко: Видно, правду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жил в
этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка, белая, как снег.
Сотникова жена давно умерла; задумал сотник жениться на другой. Привез сотник молодую жену в новый свой дом. Хороша была молодая жена.
Только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее
увидевши. Настала ночь; ушел сотник с молодою женою в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось
ей; стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней; шерсть
на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на
лавку, – кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку, – кошка и туда, и вдруг
бросилась ей на шею и душит ее. С криком, оторвавши от себя, кинула на
пол; опять крадется страшная кошка. На стене висела отцовская сабля.
Схватила ее и бряк по полу – лапа с железными когтями отскочила, и
кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанною рукою.
Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма, и что она ей перерубила
руку. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска
хлеба не дал ей на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши

руками белое лицо свое: «Погубил ты, батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою!» И вон видишь ли ты… (Тут Левко
оборотился к Гале, указывая пальцем на дом). Гляди сюда: вон, подалее от
дома, самый высокий берег! С этого берега кинулась панночка в воду, и с
той поры не стало ее на свете…
Мелодия затихает.
Галя: А ведьма? – (боязливо прервала Галя, устремив на Левко прослезившиеся очи).
Левко: Ведьма? Старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяце; и сотникова дочка
сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле
пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась:
оборотилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из
зеленого тростника, которою хотели ее бить утопленницы. Рассказывают, что
панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма; но до сих пор не узнала.
Вот, моя Галю, как рассказывают старые люди! (За сценой слышны украинские песни.) Но слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю! Спи покойно; да не думай об этих бабьих выдумках!
Сказавши это, обнял ее покрепче, поцеловал.
Галя: Прощай, Левко!
Галя уходит, Левко остается на сцене.
Звучит песня «Вже сонце низенько» в исполнении трио Маренич −
сначала громко, затем тише. Выходит русалка, внимательно прислушивается к песне. Засмеялась. Левко вздрогнул.
Панночка: Спой мне, молодой казак, какую-нибудь песню!
Левко: Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?
Панночка: Парубок, парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не
пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У
меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе
пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть… Парубок, найди мне
мою мачеху! Она страшная ведьма: мне не было от неё покою на белом
свете. Она мучила меня, заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечистыми руками с щёк моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! Они не смываются!
Они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей её! Погляди на белые ноги мои: они много ходили; не по коврам только, по песку
горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили; а на очи
мои, посмотри на очи: они не глядят от слёз… Найди её, парубок, найди
мне мою мачеху!..
Левко: Я готов на всё для тебя, моя панночка! Но как мне, где её найти?
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Панночка: Посмотри, посмотри, она здесь! Она на берегу играет в
хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и
хитра. Она приняла на себя вид утопленницы; но я знаю, но я слышу, что
она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу чрез нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок!
Громко звучит украинская песня «Ой, на горi сухий дубик». Выходят
русалки и водят хоровод.
Русалки (наперебой): Давайте в ворона, давайте играть в ворона!
Русалка 1: Кому же быть вороном?
Кинули жребий – и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся
разглядывать ее. Заметно было, что русалка неохотно играла эту роль.
Толпа вытянулась вереницею и быстро перебегала от нападений хищного
врага.
Русалка 2: Нет, я не хочу быть вороном! Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери!
Левко: Ты не ведьма!
Русалка 1: Кто же будет вороном?
Русалка 3: Я буду вороном!
Скоро и смело гналась русалка за вереницею и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву… Левку почудилось, будто у неё выпустились когти и на лице ее сверкнула злобная радость.
Левко: Ведьма!
Указал на нее пальцем. Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою ведьму.
Панночка: Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Галю; но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он
теперь не помешает; возьми, отдай ему эту записку…
Левко (читает записку) : «Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости. А вследствие
того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына, Левка Макогоненка, на казачке из вашего же села, Галине Петраченковой. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач-Дришпановский». Надо поспешить, показать батьку записку.
Уходит. Тихо звучит украинская мелодия. Появляется мужик средних
лет, танцуя по улице, шатаясь, разговаривая сам с собою.
Каленик: Да, гопак не так танцуется! То-то я гляжу, не клеится всё.
Что ж это рассказывает кум?.. А ну: гоп трала! Гоп трала! Гоп, гоп, гоп!
Ей-богу! Не так танцуется гопак! Что мне лгать! Ей-богу, не так! А ну: гоп
трала! Гоп трала! Гоп, гоп, гоп!
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Выходит группа молодых людей, танцует «Гопак».
Каленик: Да, гопак не так танцуется! А ну: гоп трала! Гоп трала! Гоп,
гоп, гоп! Ей-богу! Не так танцуется гопак! Что мне лгать! Баба, отворяй!
Баба, живей, говорят тебе, отворяй! Казаку спать пора!
Звучит украинская мелодия. Выходят Оксана с Ганной, идут, переговариваясь.
Одарка и Ганна: Куда ты, Каленик? Ты в чужую хату попал, показать тебе твою хату?
Каленик: Покажите, любезные молодушки!
Одарка: Молодушки? Слышите ли, какой учтивый Каленик! За это
ему нужно показать хату… но нет, наперёд потанцуй! Вот, как хлопцы с
девчатами!
Каленик: Потанцевать?.. Эх вы, замысловатые девушки! А дадите
перецеловать себя? Всех перецелую, Всех!..
Ганна: Вон твоя хата!
Каленик послушно побрёл в ту сторону, принимаясь снова бранить
голову. Уходит.
Сцена в хате Головы
За столом сидят голова в одной рубашке и полотняных шароварах и
винокур, курящий люльку.
Голова: Скоро же вы думаете поставить вашу винокурню?
Винокур: Когда Бог поможет, то сею осенью, может, и закурим. На
покров, бьюсь об заклад, что пан голова будет писать ногами немецкие
крендели по дороге.
Голова: Дай Бог. Теперь ещё, слава Богу, винниц развелось немного.
А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге,
ещё покойный Безбородько…
Винокур: Ну, сват, вспомнил время! Тогда от Кременчуга до самых
Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь… Слышал ли ты, что повыдумали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами,
как все честные христиане, а каким-то чертовским паром. Как это паром –
ей-богу, не знаю!
Голова: Что за дурни, прости господи, эти немцы!.. Я бы батогом их,
собачьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром можно было кипятить
что! Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губ,
вместо молодого поросёнка…
В это время слышится шум за сценой. Входит Каленик, не снимая
шапки, ступил за порог и стал, как будто в раздумье, посреди хаты, разинувши рот и оглядывая потолок.
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Каленик: Вот я и домой пришёл! (Садится на лавку у дверей, не обращая никакого внимания на присутствующих.) Вишь, как растянул вражий сын, сатана, дорогу! Идёшь, идёшь, и конца нет! Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там, баба, тулуп, подослать мне. На печь
к тебе не приду: ноги болят! Достань его, там он лежит, близ покута; гляди
только, не опрокинь горшка с тертым табаком. Или нет, не тронь, не
тронь! Ты, может быть, пьяна сегодня… Пусть, уже я сам достану.
Каленик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к
скамейке.
Голова: За это люблю… пришёл в чужую хату и распоряжается, как
дома! Выпроводить его подобру-поздорову!..
Винокур: Оставь, сват, отдохнуть! Это полезный человек; побольше
такого народу – и винница наша славно бы пошла!..
Каленик: Что-то как старость придёт!.. (ложится на лавку) добро бы,
ещё сказать, пьян; так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян! Что мне лгать! Я
готов объявить это хоть самому голове! Что мне голова? Чтоб он издохнул, собачий сын! Я плюю на него! Чтоб его, одноглазого чёрта, возом
переехало! Что он обливает людей на морозе…
Голова: Эге! Влезла свинья в хату, да и лапы суёт на стол.
Поднимается со своего места; но в это время увесистый камень, разбивши окно вдребезги, летит ему под ноги. Голова останавливается.
Голова: Если бы я знал, какой это висельник швырнул, я бы выучил
его, как кидаться! Экие проказы! Чтоб он подавился этим камнем!..
Винокур: Стой, стой! Боже тебя сохрани, сват! Боже сохрани тебя, и
на том и на этом свете, поблагословить кого-нибудь такою побранкою!
Голова: Вот нашелся заступник! Пусть он пропадёт!..
Винокур: И не думай, сват! Ты не знаешь, верно, что случилось с покойною тёщей моей?
Голова: С тёщей?
Винокур: Да, с тёщей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерять: покойная тёща, покойный тесть, да наймыт, да наймычка, да детей штук с пятеро. Тёща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг откуда ни возьмись человек, –
какого он роду, Бог его знает, – просит и его допустить к трапезе. Как не
накормить голодного человека! Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сено. Покамест те съели по одной и опустили
спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Тёща насыпала
ещё; думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало! Ещё
лучше стал уплетать! И другую выпорожнил! «А чтоб ты подавился этими

галушками!» – подумала голодная тёща; как вдруг тот поперхнулся и
упал. Кинулась к нему – дух вон. Удавился.
Голова: Так ему, обжоре проклятому, и нужно!
Винокур: Так бы, да не так вышло: с того времени покою не было
тёще. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах. Днём всё покойно, и слуху нет про него; а только станет примеркать – погляди на крышу, уже и оседлал, собачий сын, трубу.
Голова: И галушка в зубах?
Винокур: И галушка в зубах!
Голова: Чудно, сват! Я слыхал что-то похожее ещё за покойницу царицу…
Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих, и песня зашумела вихрем:
Хлопцы, слышали ли вы?
Наши ль головы не крепки!
У кривого головы
В голове расселись клепки.
Набей, бондарь, голову
Ты стальными обручами!
Вспрысни, бондарь, голову
Батогами, батогами!
Голова наш сед и крив;
Стар как бес, а что за дурень!
Прихотлив и похотлив:
Жмётся к девкам… Дурень, дурень!
И тебе лезть к парубкам!
Тебя б нужно в домовину,
По усам да по шеям!
За чуприну! За чуприну!
Звучит ария (речитатив) из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Майская ночь, или Утопленница» в исполнении Ф. Шаляпина.
Винокур: Славная песня, сват! Славная! Скверно только, что голову
поминают не совсем пристойными словами…
И опять положил руки на стол с каким-то умилением в глазах, приготовляясь слушать еще, потому что под окном гремел хохот и крики:
«Снова! Снова!» И вдруг на улице поднялся крик. Голова вскочил и вытащил из-за кулис человека в вывороченном тулупе.
Голова: Нет, ты не ускользнёшь от меня! Вот разбудим писаря, соберём десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию
всем им учиним.

79

80

Винокур подбежал, чтобы посмотреть в лицо. В это время пленник
вдруг вырвался с необыкновенной силой из его рук.
Голова: Куда?
Человек в вывороченном тулупе: Пусти, это я!
Голова: Не поможет! Не поможет, брат! Визжи себе хоть чёртом, не
только бабою, меня не проведёшь!
Человек в вывороченном тулупе: Пусти, это я!
Винокур: Это проворная, видно, птица! Этого человека не худо повесить на верхушке дуба вместо паникадила.
Они сняли тулуп: голова стал бледен как полотно, винокур почувствовал холод, ужас изобразился на их лице: перед ними стояла свояченица.
Изумленная не менее их, она очнулась и сделала движение, чтобы пойти к
ним.
Голова: Стой! Господа! Это сатана! Огня! Живее огня! Не пожалею
казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чертовых не осталось
на земле!
Свояченица в ужасе закричала.
Винокур: Постойте, братцы! Зачем напрасно греха набираться; может
это и не сатана! Если оно, это самое, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не черт.
Винокур: Чур меня, сатана! Если не пошевелишься с места, мы отпустим тебя.
Голова: Перекрестись!
Свояченица перекрестилась.
Голова: Какой черт! Точно это свояченица!
Свояченица головы: Скажи, пожалуйста, ты не свихнулся еще с последнего ума? Была ли в одноглазой твоей башке хоть капля мозгу, когда
толкнул ты меня? Разве я не кричала тебе, что это я? Схватил проклятый
медведь, своими железными лапами, да и толкает! Чтоб тебя на том свете
толкали черти! Добро ты, одноглазый сатана! (вскричала она). Я знаю
твой умысел: ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее
было волочиться за дивчатами. О! Я всё знаю! Я долго терплю, но после
не погневайся…
Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла.
Голова: Нет, тут не на шутку сатана вмешался, что за пропасть! Властью моего и всех мирян дается повеление: изловить сего разбойника. Сей
же час! Слышите, сей же час! Бегите, летите птицею! Чтоб я вас… Чтоб
вы мне…
Все разбежались. Каленик встает с лавки, оглядывается.
Каленик: Да, гопак не так танцуется! То-то я гляжу, не клеится всё.
Что ж это рассказывает кум?.. А ну: гоп трала! Гоп трала! Гоп, гоп, гоп!

Ей-богу! Не так танцуется гопак! Что мне лгать! Ей-богу, не так! А ну: гоп
трала! Гоп трала! Гоп, гоп, гоп!
Уходит. Исполняется украинский танец.
Одарка: Ой, панычи, какие у нас в Диканьке танцы, а дивчата!
Ганна: Вот у нашего головы пана Чуба дочка, красавица, Оксаной зовут. А в нее влюбился наш кузнец Вакула.
Одарка: Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти
свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее.
Ганна: Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было
еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала всё, что
про нее говорили, и была капризна как красавица. А вот и она.
Уходят. Выходит Оксана перед небольшим зеркалом в оловянной
рамке, не может налюбоваться собою.
Оксана: Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? Лгут
люди, я совсем не хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши, что
уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху
носе? И в щеках? И в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! Их
можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обвились
вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! (И, отодвигая несколько далее от себя зеркало, вскрикнула.) Нет, хороша я! Ах, как
хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня
насмерть!
Вакула: Чудная девка! И хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь
в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!
Оксана: Да, парубки, вам ли чета я? Вы поглядите на меня, как я
плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты
на голове! Вам век не увидать богаче галуна! Все это накупил мне отец
мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!
Оксана: Зачем ты пришёл сюда?.. – Разве хочется, чтобы выгнала за
дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?
Вакула: Будет готов, моё серденько, после праздника будет готов.
Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из
кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на
оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдёшь такого! По всему полю будут
раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же
на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!
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Оксана: Кто ж тебе запрещает, говори и гляди!
Тут она села на лавку и снова взглянула в зеркало, стала поправлять
на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шёлком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах.
Вакула: Позволь и мне сесть возле тебя!
Оксана: Садись.
Вакула: Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя!
Оксана: Чего тебе ещё хочется? Ему когда мёд, так и ложка нужна!
Поди прочь, у тебя руки жёстче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я
думаю, меня всю обмарал сажею.
Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним прихорашиваться.
Вакула: Не любит она меня. Ей всё игрушки; а я стою перед нею как
дурак и очей не свожу с неё. И всё бы стоял перед нею, и век бы не сводил
с неё очей! Чудная девка! Чего бы я не дал, чтобы узнать, что у неё на
сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любуется
сама собою; мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света; а я её так
люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить.
Оксана: Правда ли, что твоя мать ведьма?
Вакула: Что мне до матери? Ты у меня мать и отец, и все, что ни есть
дорогого на свете.
Оксана: Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери. Однако ж девчата не приходят… Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится
скучно.
Вакула: Бог с ними, моя красавица!
Оксана: Как бы не так! С ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!
Вакула: Так тебе весело с ними?
Оксана: Да уж веселее, чем с тобою. А! Кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.
Играет украинская музыка. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца.
Выбегают Ганна, Одарка.
Оксана: Э, Одарка! У тебя новые черевики! Ах, какие хорошие! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который всё тебе покупает;
а мне некому достать такие славные черевики.
Вакула: Не тужи, моя ненаглядная Оксана! Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.
Оксана: Ты? Посмотрю, где ты достанешь черевики, которые могла
бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица. Да, будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те са-

мые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду за него
замуж.
Девушки уводят с собою капризную красавицу
Вакула: Смейся, смейся! Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу
вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит – ну Бог с ней! Будто
только на всем белом свете одна Оксана. Да что Оксана? С нее никогда не
будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться.
Уходит.
Ганна: Вот, добрые люди, много вам страшных и веселых историй
мы поведали, вот какие люди у нас в Диканьке интересные, а в книжке
Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» их еще
больше.
Одарка: Мы вам их еще бы рассказывали − про тетку Солоху и про
Ивана Федоровича Шпоньку и его тетушку, да и про других, но времени
уже не осталось, пора нам уходить. Доброго всем здоровья!
Все уходят, но Рудый Панько возвращается.
Рудый Панько: Да, вот было позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на
Диканьку. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. Зато уже
как пожалуете в гости, то дынь подадим, каких вы отроду, может быть, не
ели; а меду лучшего не сыщете на хуторах. А какими пирогами накормит
моя старуха! Что за пироги, если б вы знали: сахар, совершенный сахар!..
Однако ж, что я, в самом деле, разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей!
Уходит, занавес закрывается.
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ÑÎÕÐÀÍÍÎÑÒÜ ÔÎÍÄÎÂ
«ЖИВИ, КНИГА!»
Практические советы о том, как продлить жизнь книги
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКТОРА ГИГИЕНЫ И РЕСТАВРАЦИИ
БГУНБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ
А. Н. Кирдеева, заведующая сектором
гигиены и реставрации книжных фондов
отдела хранения основного фонда
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Сохранение для грядущих поколений информации и ее носителей, составляющих библиотечные фонды, стало глобальной задачей, которую решает всё мировое сообщество.
Проблема сохранения библиотечных фондов стоит очень остро
не только в нашей стране, но и во всем мире. По экспертным оценкам, в США под угрозой разрушения находится около 20 % библиотечных фондов, в Германии – 15 % библиотечных и 20 % архивных фондов. В России, по приблизительным подсчетам, в критическом состоянии находится около трети библиотечных фондов.
В настоящее время проблема сохранения библиотечных фондов
Российской Федерации заняла достойное место в структуре государственной культурной политики в области библиотечного дела, в
системе ее приоритетов. Основой этой политики стала Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, принятая коллегией Министерства культуры РФ в 2000
году. Цель программы − сохранение библиотечных фондов Российской Федерации в интересах настоящих и будущих поколений.
Программа рассчитана на 10 лет и включает в себя 7 подпрограмм:
− Консервация библиотечных фондов;
− Создание страхового фонда документов библиотек и сохранение информации;
− Книжные памятники Российской Федерации;
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− Безопасность библиотечных фондов;
− Сохранение библиотечных фондов в процессе использования;
− Учет библиотечных фондов;
− Кадровое обеспечение процессов сохранения фондов.
Принятие Национальной программы сохранения библиотечных
фондов РФ оказало существенное влияние на активизацию работы
по сохранению фондов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Располагая крупнейшим в области универсальным научным фондом изданий, библиотека ставит задачу
сохранения имеющихся изданий на одно из первых мест.
При отделе хранения основного фонда библиотеки функционирует сектор гигиены и реставрации библиотечных фондов. Сектор
участвует в реализации государственной политики обеспечения
сохранности библиотечных фондов в рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ и выполняет комплекс мероприятий в области сохранности и консервации фондов
БГУНБ и библиотек области.
В первоочередные задачи сектора входит забота о физической
сохранности документов, максимальное продление срока службы
каждой книги, предохранение издания от преждевременного износа
и старения. Однако решение этих задач осложняется отсутствием в
помещении библиотеки современных систем вентиляции и фильтрации воздуха, приборов для контроля и регулирования основных
параметров микроклимата.
При ограниченных финансовых и технических ресурсах работникам сектора гигиены и реставрации необходимо было принять
конкретное решение по выработке тактики в осуществлении комплекса мер по обеспечению сохранности фондов библиотеки. В
связи с этим возникла необходимость объективно оценить физическое состояние фонда и потребности в области обеспечения его сохранности.
Практическая работа по изучению фонда включила в себя:
− оценку режима хранения документов;
− оценку состояния фондов в целом;
− определение частей коллекций фонда, находящихся в критическом состоянии.
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Для оценки режима хранения специалистами Федерального
центра консервации библиотечных фондов при Российской национальной библиотеке в 2006 году было проведено обследование
микробиологического, климатического и санитарно-гигиенического
состояния документов в фондах Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки. Были проведены замеры температуры и относительной влажности воздуха, общего светового
фона и доли ультрафиолетового излучения, общего количества
микроорганизмов в воздухе помещения, количества микроорганизмов на поверхности документов, запыленности документов.
По результатам обследования выдано заключение о состоянии
фондов БГУНБ, согласно которому условия хранения и сохранность документов признаны в целом удовлетворительными. В соответствии с рекомендациями по улучшению условий хранения фондов библиотеки, находящихся в основе практической работы сектора гигиены и реставрации, проведена дополнительная санитарногигиеническая очистка документов редкого фонда, фонда периодических изданий, части фонда отдела центрального книгохранения.
Систематически осуществляется контроль качества обеспыливания
документов, микологический и энтомологический надзор, а в случае необходимости − дезинфекционная обработка пораженных документов водным раствором метатина GT.
Оценивая состояние фондов БГУНБ в целом, следует обратить
внимание на то, что в настоящее время, ввиду низкого полиграфического исполнения отечественной книги (к примеру, в мягкой обложке выпускается около 70 % изданий), агрессивного воздействия
окружающей среды и слабой материально-технической базы библиотеки, отмечается значительное накопление ветхих и поврежденных документов.
Особую тревогу вызывает физическое состояние документов
фонда редких и ценных изданий библиотеки, в котором хранится
более семи тысяч документов. Это книги, газеты и журналы, изданные в период с середины XVI века по настоящее время, по всем отраслям знаний, на русском и иностранных языках. Гордостью фонда являются книги кириллической печати XVII – начала XX века;
отечественные издания гражданского шрифта XVIII века; редкие
краеведческие издания конца XIX – начала XX века, составившие

коллекцию «Белгородика»; прижизненные издания произведений
выдающихся деятелей науки и культуры; западноевропейские издания XVI – начала XX века и др.
Любые утраты из редкого фонда невосполнимы, так как это не
просто литературные или научные произведения, а памятники истории и культуры, содержание которых неразрывно связано с их
формой. Более половины (около четырех тысяч) документов фонда
повреждено и нуждается в реставрации. К наиболее частым повреждениям относятся коробление, деформация блоков и переплетов,
разрывы, утраты, заломы углов листов. Вследствие этого было
принято решение ввести в практику работы библиотеки фазовое
(контейнерное) хранение документов.
Согласно ГОСТ 7.48–2002 «Консервация документов. Основные
термины и определения», фазовым называется хранение документа в
любой фазе его состояния в контейнере из безвредного материала. Это
дает возможность сохранять издания на длительный срок, защищая их
от вредного воздействия окружающей среды и механических повреждений и тем самым уменьшая потребность в их реставрации.
Программа фазового хранения документов предполагает проведение комплекса следующих процедур: экспертная оценка состояния книги, составление паспорта сохранности, гигиеническая и дезинфекционная обработка, замеры книги для контейнера, изготовление микроклиматического контейнера, ввод данных в базу «Редкая книга», размещение книги в контейнере, мониторинг сохранности при дальнейшем хранении.
Хранитель фонда редких и ценных изданий совместно с работником сектора гигиены и реставрации проводит отбор документов
для их перевода в форму фазового хранения. После этого следует
их полистное обеспыливание, оценка физического состояния и заполнение паспортов сохранности. В секторе гигиены и реставрации
используется методика описания состояния документа, разработанная в Федеральном центре консервации библиотечных фондов при
РНБ. Форма паспорта представлена в машиночитаемом виде в базе
данных «Редкая книга».
В первую очередь в микроклиматические контейнеры помещаются издания XVI–XVIII веков, ввиду их исторической и культурной значимости. К этому хронологическому периоду специалисты

87

88

отнесли коллекцию изданий кириллической печати, а также коллекцию западноевропейских изданий. В результате открывается
полная картина физического состояния документов коллекции книг
XVI–XVIII веков, что позволяет планировать первоочередные работы по их консервации.
Редкие брошюры, газеты и журналы XIX–XX веков: «Валуйский земский листок », «Нива», «Огонек», «Биржевые ведомости»,
выполненные на недолговечной газетной бумаге, в целях сохранности помещаются в папки и конверты из инертных материалов.
К фазовой консервации близок метод защиты документа инкапсулированием. Суть этого метода в том, что документ заключается
в прозрачный контейнер из инертной полимерной пленки, который
защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Этот метод использовался, в частности, для хранения линогравюр
заслуженного художника России С.С. Косенкова.
С уверенностью можно сказать, что внедрение и развитие контейнерного хранения документов в библиотеке позволит создать
благоприятные условия для хранения и использования документов,
защитить их от повреждения и продлить им срок жизни.
Разработка проектов и их реализация в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006–2010 гг.)» стала одним из
основных направлений деятельности сектора гигиены и реставрации.
С 2008 года реализуется проект «Организация фазовой консервации
библиотечных фондов», целью которого является обеспечение сохранности и целостности наиболее ценных коллекций редкого фонда
БГУНБ путем внедрения фазовой консервации. В рамках проекта
заведующая сектором гигиены и реставрации прошла обучение в
Федеральном центре консервации библиотечных фондов при РНБ,
где освоила методику перевода редких документов на фазовое хранение. По Программе получены 100 контейнеров для хранения редких изданий и бескислотный картон в количестве 200 килограммов
для изготовления микроклиматических контейнеров.
Важным направлением деятельности сектора является оказание
информационной, консультационной и обучающей помощи специалистам Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки и библиотек области по различным аспектам сохранения фондов.

С этой целью на страницах профессионального сборника «Библиотечная жизнь Белгородчины» в 2006 году была открыта рубрика
«Живи, книга! Практические советы о том, как продлить жизнь
книги», в которой освещаются основные вопросы обеспечения сохранности библиотечных фондов. Проводится индивидуальная работа с сотрудниками библиотек по бережному обращению с изданиями в процессах хранения и использования.
Обучающий семинар для специалистов БГУНБ и крупнейших
библиотек города на тему «Консервация и паспортизация библиотечных фондов» (4–5 сентября 2008 г.) был проведен по инициативе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и Федерального центра консервации библиотечных фондов
при РНБ. В работе семинара приняла участие главный специалист
Федерального центра консервации библиотечных фондов Наталья
Ивановна Подгорная.
В ходе семинара были рассмотрены общие вопросы обеспечения
сохранности библиотечных фондов: условия и режим хранения документов в библиотеке, хранение документов на небумажных носителях
(кино-, фотоматериалы, аудиовизуальные документы, документы на
компакт-дисках), консервация документов (основные понятия, государственные стандарты). Для сотрудников библиотеки были организованы практические занятия по оценке степени повреждения документов фонда редких и ценных изданий, заполнению электронного
паспорта сохранности, формированию базы данных «Редкая книга».
Помимо того, специалисты сектора гигиены и реставрации
осуществляют разъяснительную и просветительскую работу среди
читателей по вопросам сохранности библиотечных фондов. Так,
была разработана и издана «Памятка читателю, или Двадцать правил обращения с библиотечной книгой», с читателями периодически проводятся беседы по бережному обращению с книгой.
В заключение хотелось бы поблагодарить специалистов Федерального центра консервации библиотечных фондов при РНБ за
оказанную помощь и поддержку. Сохранение для грядущих поколений бесценной информации и её носителей предстает как глобальная задача всех цивилизованных стран, являясь при этом исторической памятью и основой дальнейшего экономического и духовного прогресса мирового сообщества в целом.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÈÇ ÃËÀÂÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Июль
В отделе производственной литературы экспонируется выставка
1–31
информационных материалов «Доступное и комфортное жилье белгородцам: строим дом своими руками».
1
В библиотеке состоялось первое занятие бесплатных курсов обучения работе на компьютере людей пенсионного возраста. Основы компьютерной грамотности пожилым белгородцам преподавали в течение
месяца специалисты отдела автоматизации, Кабинета деловой информации, библиотечного издательского центра и информационнобиблиографического отдела. Организаторы курсов ставят перед собой задачи: дать базовый объем знаний по основам использования ПК; сформировать практические навыки, необходимые для работы в среде операционной системы Windows; научить создавать и редактировать документы с
помощью MS Word; научить осуществлять поиск и просмотр информации
в сети Интернет; научить работать с электронной почтой через общедоступные почтовые системы; дать представление о правовых базах данных и
принципах работы с ними.
В читальном зале периодических изданий открылась выставка
3
«Военная техника в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»,
организаторами которой выступили специалисты БГУНБ и Белгородского
клуба стендового моделизма. На выставке представлены модели истребителей, штурмовиков, танков, самоходных установок и другой техники,
принимавшей участие в исторической битве на Курской дуге летом 1943
года.
9
В выставочном зале библиотеки открылась выставка «Курская
битва – этап победного пути», посвященная 65-летию Победы в Курской
битве. В экспозиции представлены книги, картины белгородских художников, фотографии о войне, оружие военного времени, найденное на территории Белгородской области членами историко-поискового клуба «Огненная дуга».
91

14−17 Заведующая научно-методическим отделом Е. С. Бочарникова и
заведующая культурным центром О. А. Лесных приняли участие в окружном проектно-аналитическом семинаре «Система библиотечного лидерства как средство изменения ситуации в местном сообществе» (г. Брянск),
организованном Некоммерческим Фондом «Пушкинская библиотека» в
рамках образовательного проекта «Школа библиотечного лидерства: библиотеки как центры устойчивого развития местных сообществ России».
Участниками семинара стали библиотечные специалисты из 15 регионов
Российской Федерации. Экспертная группа семинара в составе: Н. Е. Прянишникова, эксперта Некоммерческого Фонда «Пушкинская библиотека»,
Благотворительного фонда В. Потанина и Института стратегического развития муниципальных образований «Малые города»; А. В. Лисицкого,
руководителя проекта «Школа библиотечного лидерства», кандидата
культурологии и др. − провели тренинги, деловые игры, мастерские по
развитию самооценки специалистов библиотеки, по формированию библиотечной команды. Значительную часть времени участники посвятили
работе в группах над разработкой библиотечных проектов.
Август
1
К 65-летию Курской битвы в отделе производственной литературы открылась выставка информационных материалов «Победа ковалась в
тылу…», посвященная самоотверженной, героической деятельности тружеников тыла прифронтовых районов Курской области. На выставке
представлено свыше 100 книг и статей из периодических изданий. Раздел
выставки «Ученые и изобретатели – фронту» дополнен патентными документами 1942–1944 годов.
20
В отделе литературы по искусству состоялась очередная встреча в
музыкальной гостиной «Музыка – это бесконечность…», участниками
которой стали представители творческой интеллигенции, люди пожилого
возраста, педагоги города.
23
Специалисты отделов автоматизации библиотечных процессов и
краеведческой литературы провели презентацию лазерного диска «Белгородчина в годы Великой Отечественной войны: жизнь гражданского населения», приуроченную к празднованию 65-летия Победы в Курской битве.
Электронное издание подготовлено сотрудниками БГУНБ, Центра документации новейшей истории и Государственного архива Белгородской
области. С содержанием электронного издания знакомились белгородская
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молодежь, представители педагогической общественности и средств массовой информации.
25
В рамках Дня специалиста для преподавателей мировой художественной культуры в образовательных учреждениях заведующая отделом
литературы по искусству Е. М. Карабанова провела информационнобиблиографический обзор «Через слово – к музыке: изучение творчества и
музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов».
Сентябрь
1
В отделе краеведческой литературы состоялось открытие книжной выставки «Портрет на фоне эпохи», посвященной 90-летию учителякраеведа из Нового Оскола Владимира Илларионовича Колесникова. За
два десятилетия подвижнической деятельности педагога в Новооскольском районе сформировалась система краеведческой работы, сочетающая
в себе поиск и выявление исторических событий, изучение и распространение знаний об истории края через краеведческие экспозиции, встречи и
беседы с местными жителями.
В отделе литературы по искусству открылась персональная выставка читательницы библиотеки Юлии Явдошин «Маленькие миры»,
которая включает более двадцати фоторабот.
Специалисты отдела литературы по искусству организовали литературно-музыкальный урок «Планета Вертинских». Гостям встречи – учащимся гимназий г. Белгорода − сотрудники отдела Е. М. Карабанова и
З. Р. Ермакова рассказали о творческой династии Вертинских и провели
викторину «Знаешь ли ты кинотворчество Вертинских?».
На базе Белгородской государственной универсальной научной
4–5
библиотеки состоялся обучающий семинар «Консервация и паспортизация
библиотечных фондов» с участием главного специалиста Федерального
центра консервации библиотечных фондов при РНБ Натальи Ивановны
Подгорной. В ходе семинара были рассмотрены общие вопросы обеспечения сохранности библиотечных фондов: условия и режим хранения документов в библиотеке, хранение документов на небумажных носителях
(кино-, фотоматериалы, аудиовизуальные документы, документы на компакт-дисках), консервация документов: основные понятия, государственные стандарты.
93

9−10 Заведующая сектором патентных документов БГУНБ Ю. Ю. Маркина выступила с докладом «Деятельность библиотек как субъектов авторского и смежных прав» на региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности в
условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации», которая состоялась на базе Белгородского государственного
университета. В работе конференции приняли участие Ю. В. Коврижных,
начальник Департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области; Л. Я. Дятченко, ректор БелГУ; представители Федерального института промышленной собственности; а также предприятий и организаций Белгородской, Воронежской, Костромской, Курской,
Орловской областей и других регионов России.
10
Специалисты отдела литературы по искусству организовали День
информации для студентов 4 курса исторического факультета БелГУ. Заведующая отделом литературы по искусству Е. М. Карабанова провела
информационно-библиографический обзор по теме «Музеи. Музееведение. Музейное дело».
12
Отдел литературы по искусству организовал очередную встречу
членов клуба прикладного искусства «Тепло души», в которой приняли
участие ветераны труда.
23−24 Директор БГУНБ Н. П. Рожкова приняла участие в работе Конгресса общественного просветительского движения России, который прошел в Москве в Российской Академии наук по инициативе ряда ведущих
общественных просветительских объединений, Общественной палаты
Российской Федерации и при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. В состав участников Конгресса вошли представительные делегации субъектов Российской Федерации, общероссийских и
региональных общественных организаций, известные ученые, деятели
культуры и авторитетные специалисты в сфере образования и просветительства. На Конгрессе был создан Общественный совет содействию просветительского
движения,
призванный
стать
информационноаналитическим и методическим центром для возрождающегося российского просветительства.
24
В читальном зале периодических изданий состоялась презентация
выставки «Духовные ценности России», посвященной 20-летию выхода в
свет историко-культурного журнала «Наше наследие». На выставке представлены материалы, рассказывающие об истории создания журнала, его
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основоположнике и идеологе – академике Д. С. Лихачеве, а также о знаменитых частных коллекциях, положенных в основу Третьяковской галереи, Русского музея и других российских собраний, материалы о которых
публиковались в журнале.
25
В краеведческом клубе «Белогорье» отдела краеведческой литературы состоялась встреча с Алексеем Викторовичем Ишиным, заместителем председателя Тамбовского центра краеведения, доцентом Тамбовского филиала Московского университета культуры и искусств.
29
В универсальном читальном зале состоялся литературный вечер
«Мир этот так огромен…», посвященный 180-летию со дня рождения великого русского писателя Л. Н. Толстого. Ведущий вечера – тележурналист Евгений Дубравный.
Октябрь
1 октября – 1 декабря
В Белгородской области состоялась акция «Не покупайся!», организаторами которой выступили региональный Центр информации по качеству Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
и отдел по контролю в сфере защиты прав потребителей управления по
развитию потребительского рынка департамента экономического развития
области.

курсов компьютерной грамотности и сотрудники библиотеки пожилого
возраста.
В отделе литературы по искусству состоялось открытие выставки
работ выдающегося мыслителя, ученого, художника, археолога, историка,
общественного деятеля, поэта и писателя Николая Константиновича Рериха − «Русь изначальная». На выставке представлено свыше двадцати электронных копий произведений художника.
Главный библиограф отдела краеведческой литературы Т. Н. Куб2–4
лова участвовала в работе IX Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (г. Чебоксары), где выступила с докладом «Координация деятельности белгородских
библиотек по формированию региональных краеведческих электронных
ресурсов».
2
В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка
«Учителями славится Россия», посвященная Международному дню учителя.

Сотрудники кабинета деловой информации библиотеки провели
вечер на тему «Третий возраст: о нем и для него», посвященный Международному дню пожилых людей. На встречу были приглашены слушатели

На базе белгородских библиотек состоялась VIII Всероссийская
6–16
школа библиотечной инноватики, организаторами которой являются Министерство культуры РФ, Академия инновационных программ в сфере
культуры и искусств, Управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека. В целях повышения эффективности обучения Школа–2008 состоялась в формате
творческой лаборатории на тему «Модельная библиотека как инновационная структура библиотечно-информационного обеспечения села».
Участниками Школы стали около 60 библиотечных специалистов
более чем из 20 регионов страны. В качестве преподавателей выступили
известные в российском библиотечном сообществе библиотековеды:
Т. Я. Кузнецова, зав. кафедрой библиотековедения и информатики Академии инновационных программ в сфере культуры и искусств, канд. пед.
наук, профессор, И. Б. Михнова, директор Российской государственной
юношеской библиотеки (РГЮБ), канд. пед. Наук; Ю. А. Гриханов, руководитель Научного центра развития библиотечно-информационного дела
ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, канд. пед. наук, академик Международной
академии информатизации; Е. Н. Гусева, вед. научный сотрудник НИО
библиотековедения Российской государственной библиотеки и др.
По завершении работы Школы выпущен лазерный диск «Материалы VIII Всероссийской школы библиотечной инноватики».
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1
В конференц-зале библиотеки состоялось торжественное открытие тридцатого учебного года на курсах по изучению иностранных языков. В этом году более 100 слушателей в течение семи месяцев будут изучать английский, испанский, немецкий, итальянский языки. Занятия проводятся под руководством опытных преподавателей.
Ведущий библиотекарь культурного центра Е. Н. Шкилева и библиограф отдела краеведческой литературы Н. С. Чуева провели презентацию электронного издания библиотеки «Белгородчина в годы Великой
Отечественной войны: жизнь гражданского населения» в Новооскольской
воспитательной колонии для девушек. В дар библиотеке колонии был передан компакт-диск и книги белгородских писателей.

7
Заведующая отделом абонемента Н. И. Коваленко приняла участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Специальная библиотека в контексте перемен», которая состоялась в Белгородской государственной специальной библиотеке для слепых им. В. Я. Ерошенко. В своем выступлении Н. И. Коваленко рассказала о работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по информационному обеспечению жизнедеятельности и социальной адаптации
пожилых людей.

зультатах реализации проекта «Библиотеки России» в Российской Федерации и перспективах его развития в столичном регионе».
21
В Губкинской центральной районной библиотеке (п. Троицкий)
специалисты отдела литературы по искусству провели демонстрационный
показ публичного мероприятия «Планета Вертинских», зрителями которого стали читатели и специалисты губкинских библиотек.

13
В отделе литературы по искусству состоялось открытие первой
персональной выставки художественных работ читательницы библиотеки
Яны Борисовской − «Вкус настроения» (живопись, графика, коллаж).

22
В отделе литературы по искусству состоялось заседание клуба «Ренессанс», посвященное жизни и творчеству Леонардо да Винчи. Членам
клуба был продемонстрирован видеоматериал «Гений, неподвластный времени» и представлена книжная выставка «Первый живописец, архитектор и
механик». Провела встречу ведущий библиограф О. А. Трубачева.

14
В отделе краеведческой литературы открыта книжноиллюстративная выставка «105 лет Белгородскому телефону». На выставке представлены документы и материалы, рассказывающие об истории
создания и развития Белгородской городской телефонной сети.
Особый интерес представляют копии рапорта начальника Харьковского почтово-телеграфного округа с ходатайством разрешить строительство в Белгороде уездной Земской телефонной сети и, соответственно.
обозначить список первых частных абонентов Белгородской телефонной
сети.

В универсальном читальном зале состоялся литературномузыкальный вечер «Но лиры милой не отдам…», посвященный 113-й
годовщине со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. Гостями
встречи стали члены клуба «Ветеран», студенты Современной гуманитарной академии, учащиеся городской школы № 35. Ведущий поэтического
праздника – тележурналист, член Союза писателей России Евгений Дубравный.

17
В литературном клубе «Диалог» отдела абонемента состоялся
круглый стол на тему «Жемчужина русского юмора», посвященный творчеству русской писательницы Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой).
21−24 В Москве состоялось Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек «Библиотеки в правовом
пространстве», в работе которого приняла участие директор БГУНБ
Н. П. Рожкова. В ходе мероприятия состоялись пленарные заседания, тематические встречи, заседание Круглого стола по «Вопросам создания
филиалов Президентской библиотеки», Форум общественных организаций
и инициатив в библиотечном и книжном деле. Основными темами совещания стали: состояние и перспективы развития библиотечного дела в РФ,
библиотеки в правовом пространстве. В рамках совещания были организованы: семинар «Переход на отраслевую систему оплаты труда», Круглый стол «Роль Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в развитии
библиотечной системы страны», депутатские слушания на тему «О ре97

28
В рамках Международной конференции «Н. Н. Страхов и русская
культура ХIX–XX вв.», посвящённой 180-летию со дня рождения философа, публициста, литературного критика, нашего земляка Н. Н. Страхова, в
библиотеке состоялся Круглый стол на тему «Краеведческий документ в
историко-культурном пространстве региона», организаторами которого
стали сотрудники отдела краеведческой литературы и актив клуба «Белогорье». На заседании заслушаны выступления по результатам научных
исследований истории региона, увековечению памяти знаменитых земляков, обсуждены вопросы создания и популяризации собственных краеведческих продуктов библиотек на традиционных и электронных носителях,
вопросы летописания, организации краеведческой службы библиотек и
другое. В работе Круглого стола приняли участие научные специалисты
архивов, музеев, библиотек области, краеведы, представители творческой,
педагогической общественности, члены клуба «Белогорье», студенты белгородских вузов.
Специалисты отдела литературы на иностранных языках совместно с научно-методическим информационным центром управления образования администрации г. Белгорода провели ежегодную Августовскую
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конференцию учителей иностранных языков на тему «Обеспечение условий для получения качественного иноязычного образования».
В клубе «Полиглот» состоялась встреча слушателей курсов английского языка с гостями Россом и Сьюзен Локвуд из города Вейкфилд
(Великобритания). Город Вейкфилд, расположенный в графстве Йоркшир
на севере Англии, является побратимом города Белгорода. Р. Локвуд –
учитель математики, уже на протяжении нескольких лет поддерживает
контакты с учителями г. Белгорода, помогает в организации обучающих
программ.
Ноябрь
1
В рамках цикла мероприятий, посвященных Году семьи, в универсальном читальном зале открылась книжно-иллюстративная выставка
«Здоровая нация в XXI веке», на которой представлены нормативные документы, регламентирующие государственную и региональную семейную
политику, материалы, раскрывающие современные технологии укрепления здоровья населения и пути формирования здорового образа жизни
россиян, подтверждающие возрастающую роль семьи в развитии Российского государства.
14
В рамках Европейской недели качества, Всемирного дня качества
и в соответствии с Программой повышения качества жизни населения
Белгородской области в отделе производственной литературы состоялась
VIII областная научно-практическая конференция «Путь к здоровью человека через качество продуктов питания». Организаторами мероприятия
выступили управление по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области и региональный Центр
информации по качеству Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки. Участниками конференции стали представители
Белгородской ассоциации «Качество жизни»; эксперты Региональной торгово-промышленной палаты; специалисты ГУ «Белгородское качество»;
ученые Белгородского университета потребительской кооперации; товаропроизводители; преподаватели и студенты кооперативного техникума г.
Старого Оскола и профессионального лицея № 10 г. Белгорода; СМИ.
С докладом на тему «Библиотека: просвещение потребителей, информационная поддержка бизнеса» выступила заведующая отделом производственной литературы Г. А. Корепанова.
В рамках конференции был организован просмотр материалов
книжных выставок «Качество: от поля – до прилавка»; «Белгородские
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предприятия – лидеры в области качества», «Белгородские продукты –
лауреаты и дипломанты Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России». По окончании конференции состоялась дегустация продукции
ОАО «Томмолоко», ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье» и ООО
«Белые горы».
17 ноября – 17 декабря
На Белгородчине состоялись ежегодные Дни литературы, организаторами которых явились управление культуры области, региональное
отделение Союза писателей России, государственные и муниципальные
библиотеки. Главная цель этих мероприятий – продвижение чтения и привлечение внимания самых широких слоев населения к творчеству белгородских писателей. Состоялись встречи писателей с жителями в библиотеках, вузах, домах культуры. Там же проводились литературные вечера,
посвященные творчеству русских классиков, читательские конференции,
презентации книг белгородских авторов. В творческих встречах принимали участие В. Е. Молчанов, В. И. Белов, Е. Ф. Дубравный, В. Н. Черкесов,
П. И. Савин, И. В. Кобелев, Л. П. Брагина, В. П. Кобзарь и другие поэты и
прозаики Белгородчины.
18–20 Заведующая отделом автоматизации библиотечных процессов
Т. В. Сотницкая и главный библиотекарь отдела хранения основного фонда Т. М. Догадина приняли участие в Международной научной конференции «Фонды редких книг – культурное наследие и источник развития современного общества» и Мастер-классе по работе с книжными памятниками, организованной Министерством культуры Российской Федерации,
Российской государственной библиотекой.
На конференции обсуждались вопросы правовых и организационных аспектов книжных памятников в фондах библиотек, проблемы создания сайтов региональных центров по работе с книжными памятниками.
Участниками конференции стали 50 специалистов из 20 регионов.
Т. М. Догадина выступила с докладом: «Изучение книжных памятников как важная составляющая деятельности сектора редких изданий
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки».
20
В универсальном читальном зале открылась книжноиллюстративная выставка «Душа моя, все мысли мои в России» к 190летию со дня рождения русского писателя И. С. Тургенева, на которой
представлены материалы о жизни великого писателя, воспоминания современников о нем, литературоведческие исследования его творчества, а
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также издания всех его произведений: романы, повести, рассказы, стихотворения, стихи в прозе, драматургия.

минут экранного времени каждый из них попытался передать свое уникальное понимание времени.

23
В клубе разговорного английского языка «Полиглот» состоялась
встреча его членов с гражданином США Робертом Маккоумзом (штат
Луизиана, город Батон Руж), постоянного гостя отдела литературы на
иностранных языках.

28
В отделе литературы по искусству для членов клуба прикладного
искусства «Тепло души» состоялся праздничный вечер, посвященный
Дню матери.

25−26 В Белгородской области состоялось совместное заседание коллегии Министерства культуры Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по культуре и Правительства Белгородской области. Тема
заседания: «Об опыте работы Белгородской области по совершенствованию деятельности учреждений культуры села». В заседании коллегии
приняли участие министр культуры Российской Федерации А. А. Авдеев,
губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, председатель Комитета
Государственной Думы по культуре Г. П. Ивлиев, сенатор от Белгородской области Н. Рыжков, председатель Российского Детского фонда
А. А. Лиханов, руководители муниципальных образований и учреждений
культуры Белгородской области. Специалисты Белгородской ГУНБ приняли активное участие в организации данного мероприятия.
литературно26
В
конференц-зале
библиотеки
состоялся
музыкальный вечер, посвященный 110-летию со дня рождения испанского
поэта и драматурга Федерико Гарсия Лорки, одного из самых читаемых
европейских лириков.
В читальном зале состоялся торжественный вечер «Судьба семьи – в судьбе города», посвященный Году семьи. Гостями вечера стали
почетный гражданин города Белгорода Николай Петрович Ковтун и его
супруга Клавдия Яковлевна. Вступившие в брак «раз и навсегда» в далеком победном 1945 году, они прожили в мире, любви и согласии 63 года.
Вниманию гостей и присутствующих на вечере были представлены книжно-иллюстративная выставка из фондов библиотеки «Здоровая нация в
XXI веке» и электронная презентация из архива семьи Ковтун «Образец
семейного счастья».
Специалисты отдела литературы по искусству организовали
27
встречу в клубе интеллектуального кино. Члены клуба просмотрели киноальманах «На десять минут старше: Труба», в котором самые значительные режиссеры современности взялись за эксперимент: ровно за десять
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Декабрь
3
В конференц-зале библиотеки состоялся литературный вечер
«Дочь России», посвящённый памяти Натальи Глебовны Овчаровой
(1923–2008), ветерана Великой Отечественной войны, писателя, члена
Союза писателей России, лауреата Всероссийской литературной премии
«Прохоровское поле» (2008), дипломанта Всероссийской литературнотеатральной премии «Хрустальная роза Виктора Розова» (2005).
В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседание клуба «Ренессанс», посвященное великому французскому живописцу
Полю Гогену.
В здании государственного художественного музея состоялось
совещание руководителей централизованных библиотечных систем области по планированию деятельности муниципальных библиотек на 2009 год.
В работе совещания приняли участие заместитель начальника управления
культуры Белгородской области Н. О. Андросова, директора государственных библиотек области (универсальной научной, детской, юношеской,
специальной для слепых), руководители централизованных библиотечных
систем. С докладом «Основные приоритеты деятельности муниципальных
библиотек области в 2009 году» выступила директор БГУНБ Н. П. Рожкова. В рамках совещания специалисты научно-методического отдела библиотеки провели видеопрезентацию диска «Модельные библиотеки Белгородской области» и видеообзор проектов VIII Всероссийской школы
библиотечной инноватики.
4
Воспитанники Шебекинской школы-интерната для детей-сирот
совершили увлекательное путешествие в мир «книжных сокровищ» библиотеки, организованное специалистами фонда редких изданий. Ребята
познакомились с книжными памятниками XVIII – начала XX веков, книгами второй половины XX века, с коллекцией миниатюрных изданий.
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В конференц-зале библиотеки состоялся творческий вечер писательницы, члена Союза писателей России Ирины Николаевны Чернявской.
На вечере выступили: И. А. Чернухин, поэт, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации; М. А. Кулижников, поэт, член Союза писателей России, заместитель председателя
Белгородского регионального отделения Союза писателей России;
Т. В. Огурцова, поэтесса, член Союза писателей России; А. И. Заикина,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания
русского языка БелГУ.
В читальном зале периодических изданий состоялось открытие
книжной экспозиции «Семья! Что может быть дороже!», посвященной
Году семьи. Выставка знакомит современного читателя с уникальными
изданиями XIX – начала XX столетий, содержащими сведения по различным вопросам семейной жизни: воспитанию детей, формированию и укреплению семейных ценностей, сохранению здоровья членов семьи, организации семейного досуга и пр.
Среди представленных на выставке изданий – трёхтомник «Мужчина и женщина» (1911 г.), исторические монографии Н. И. Костомарова
«Очерки домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI–XVII
столетиях» (1887 г.), «Педагогические статьи» Л. Н. Толстого (1912 г.),
«Женщина как домашний врач» А. Фишер-Дюккельман (1903 г.), «Домашняя справочная книга» (1855 г.), «Русский народный лечебный травник и цветник» (1892–1893 гг.).
8
В рамках Дней литературы на Белгородчине в универсальном читальном зале состоялся литературный вечер «Он сердцем Родину любил»,
посвященный 190-летию со дня рождения великого русского писателя
Ивана Сергеевича Тургенева. Гостями встречи стали студенты и преподаватели вузов, творческая интеллигенция города.
Состоялась церемония награждения лауреатов областного конкурса творческих работ «Я в этом мудром окружении», организованного
отделом абонемента библиотеки.
Победителем конкурса стала Наталья Юракова, студентка БелГУ,
предоставившая на суд жюри рассказ «Записки книжного шкафа».
В номинации «Моя домашняя библиотека» первое место присуждено Алёне Максименко, ученице 10-го класса (с. Ржавец Прохоровского
района) за эссе «Духовная жизнь семьи»; второе место – Елене Ладыгиной, студентке (п. Прохоровка), за эссе «Домашняя библиотека»; третье
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место – Слободенюк Маргарите, менеджеру (п. Прохоровка), за эссе «Домашняя библиотека».
В номинации «За верность книге из детства» первое место присуждено Альбине Войкиной, ученице 11-го класса (с. Береговое Прохоровского района) за рассказ «Любимая книга нашей семьи»; второе место –
Инге Яновец, учащейся 11-го класса (п. Прохоровка), за рассказ «Книга в
моей жизни».
В номинации «За верность классике» победителей нет.
В дополнительной номинации «Я расту с книгой» лауреатами
конкурса признаны:
Екатерина Корженко, ученица 2-го класса школы № 28 г. Белгорода, за лучший отзыв на прочитанную книгу (I место); Егор Шаповалов,
ученик 7-го класса лицея № 38 г. Белгорода, за рассказ «Моя домашняя
библиотека» (II место); Губочкин Ваня (12 лет, г. Тула) за рассказ «Привет, я кошка Глаша» (III место).
Специальные дипломы конкурса вручены Арине Пономаревой,
студентке БелГУ (г. Белгород), за сценарий литературно-музыкального
вечера «Кабаре «Бродячая собака»; Алексею Киященко, ученику 9-го
класса (г. Белгород), за лучшую исследовательскую работу «Книга в русском изобразительном искусстве»; Ивану Алексеевичу Андрианову, журналисту (г. Белгород), за рассказы «Робин Гуд из Лукоморья», «Тайный
заговор Кота в Сапогах»; Алексею Вячеславовичу Орлу, генеральному
директору ООО «Железный конь» (г. Белгород), автору лучших литературоведческих работ: «История плюшевого медвежонка как основа мироощущения», «О доблестях, о подвигах, о славе» в рыцарском романе Артура Конан Дойла»); рецензии на книгу «О попытке первого полного издания в России многотомного труда С. Э. Морисона «История военноморских операций Соединенных Штатов во Второй Мировой войне».
Дипломы за участие в конкурсе творческих работ «Я в этом мудром окружении» вручены Наталье Николаевне Зариповой, учителю русского языка и литературы МОУ «СОШ № 41 г. Белгорода»; Александру
Легезе, ученику 10-го класса школы № 41 г. Белгорода; Татьяне Владимировне Киященко, почетному читателю библиотеки.
В церемонии награждения конкурсантов принял участие
Е. Ф. Дубравный, журналист, член Союза писателей России.
11
Главный библиотекарь отдела краеведческой литературы
Е. Н. Зубова приняла участие в работе областных Краеведческих чтений
«Летопись сел и городов Белгородчины», которые состоялись в Белгородском государственном историко-краеведческом музее, где выступила с
докладом «Летопись населенных пунктов как краеведческий информаци104

онный ресурс муниципальных библиотек Белгородской области». В работе чтений приняли участие научные специалисты музеев, библиотек, краеведы, представители творческой общественности области.
В универсальном читальном зале открылась книжная выставка
«Жить не по лжи», посвященная 90-летию со дня рождения А. И. Солженицына – писателя и публициста, политика, лауреата Нобелевской премии, на которой представлены материалы о жизни великого писателя,
воспоминания о нем, литературоведческие исследования творчества, его
произведения: романы, повести, рассказы, стихотворения, а также последние публикации о нем в периодических изданиях.
12
В библиотеке перед учащимися 8–9 классов Шебекинской школыинтерната для детей-сирот выступили студенты факультета психологии
БелГУ – члены антинаркотического волонтерского движения «Новое поколение» при областном наркологическом диспансере. Вниманию зрителей были предложены инсценировка сказки «Принцесса и колдун» и тренинговые упражнения, направленные на профилактику наркомании. На
память о встрече библиотека подарила интернату и его воспитанникам
собрание фоторабот Анны Верзун и Олега Веревкина – «Объективно», а
также сувениры с библиотечной символикой.
16
В рамках Дней литературы в универсальном читальном зале состоялась научная конференция «Современная литература Белгородчины»,
организаторами которой выступили управление культуры Белгородской
области и Белгородская государственная универсальная научная библиотека. В работе научной конференции приняли участие специалисты библиотек области, представители творческой, педагогической общественности, студенты вузов.

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялось награждение победителей III областного конкурса среди
библиотек Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей. Церемонию награждения с
вручением дипломов и денежных премий провели председатель избирательной комиссии Белгородской области Н. Т. Плетнев, заместитель председателя избирательной комиссии Белгородской области Л. Б. Белая, заместитель начальника управления культуры Белгородской области
Н. О. Андросова, директор БГУНБ Н. П. Рожкова.
22
В отделе производственной литературы открылась выставка «Рождество приходит в каждый дом», материалы которой помогут встретить
самый добрый праздник красиво, радостно, «вкусно» и разнообразно.
24
В читальном зале библиотеки состоялась встреча библиотекарей и
читателей с Мариэттой Омаровной Чудаковой, членом Союза писателей
России, литературоведом, публицистом, общественным деятелем, профессором Литературного института, доктором филологических наук, председателем Всероссийского Булгаковского фонда. На встрече писательница
рассказала о своей творческой и общественной деятельности, подарила
библиотеке свои книги.

Подробно см. http://www. bgunb.ru

18
Сотрудники отдела краеведческой литературы совместно со специалистами управления образования администрации г. Белгорода и преподавателями БелГУ организовали День специалиста для педагогов образовательных учреждений г. Белгорода – руководителей исследовательских
работ учащихся по краеведению.
19
В литературном клубе «Диалог» отдела абонемента состоялось
очередное заседание участников на тему «Великие писатели, великие романы зарубежной литературы».
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