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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Сердечно поздравляем вас с общерос-

сийским Днем библиотек! 

Мы убеждены, профессия библиотека-

ря была и остается одной из самых вос-

требованных обществом. Уверены, что 

наша терпеливая, бескорыстная, государ-

ственной важности работа вызывает глу-

бокое уважение и восхищение большей 

части населения. 

Пусть этот праздник принесет всем 

нам гордость за нашу профессию, подни-

мет наш творческий дух и будет способст-

вовать нашему взаимопониманию с чита-

телями и коллегами. 
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От всей души желаем всем крепкого 

здоровья, неиссякаемого оптимизма, мира 

и благополучия! 
 

Редакционный совет 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
 

 
 
 
 
 

С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ 
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
 

ЦАБРЕНКО НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ, 
заведующую библиотекой Н. И. Рыжкова  

федерального государственного учреждения культуры  
«Государственный военно-исторический  
музей-заповедник “Прохоровское поле”»  

 
 
 

ДОЛМАТОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ, 
директора МУК «Централизованная библиотечная  

система Новооскольского района» 
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С ЮБИЛЕЕМ! 

 
 
 

С 60-ЛЕТИЕМ! 
 

ПЕНЧЕНКО НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ, 
главного библиотекаря отдела  
производственной литературы  

Белгородской государственной универсальной  
научной библиотеки!  

 
С 55-ЛЕТИЕМ! 

 
ПОВЕТКИНУ ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ, 

заведующую отделом обработки литературы  
и организации каталогов  

Белгородской государственной универсальной  
научной библиотеки!  

 
С 50-ЛЕТИЕМ! 

 
ХАЙНАЦКУЮ ЛАРИСУ ВИКТОРОВНУ, 

ведущего документоведа 
Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки!  
 

ПОСПЕХОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, 
главного библиотекаря отдела комплектования 
Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки! 
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С ЮБИЛЕЕМ!  

 
 
  
  
  

УУвваажжааееммааяя  ННааттааллььяя  ИИввааннооввннаа!!  
 
Вы проработали в библиотеке недолго, но все сотрудни-

ки оценили Вашу скромность, тактичность,  жизнерадост-

ность. И, что не менее важно, Вы с легкостью влились в 

профессиональную и общественную жизнь нашего коллекти-

ва, с огромным трудолюбием и со всей ответственностью 

стремитесь выполнять порученное Вам дело. 

Коллектив библиотеки искренне разделяет с Вами тор-

жество и радость этого знаменательного события и жела-

ет Вам доброго здоровья, удачи, благополучия, добра и сча-

стья. 

 
 
 
Коллектив 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 
 
 
25 июня 2008 года 
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С ЮБИЛЕЕМ!  

 
 
  
  

УУвваажжааееммааяя  ЛЛююддммииллаа  ГГееооррггииееввннаа!!  
 

Обладая высоким профессионализмом, инициативно-
стью, используя инновационные методы в работе, Вы вноси-
те большой вклад в развитие и совершенствование службы 
каталогизации библиотеки, являетесь одним из активных 
создателей единого регионального информационно-
библиотечного пространства Белгородчины. Вы отдаете 
много сил и энергии воспитанию молодых специалистов, их 
профессиональному становлению. 

Ваши личные качества – интеллигентность, упорство, 
доброжелательность  – вызывают у Ваших коллег и друзей 
уважение и симпатию. 

От всей души желаем Вам, Людмила Георгиевна, доброго 
здоровья, семейного благополучия. Счастья Вам, неиссякае-
мой энергии, дальнейших творческих успехов в реализации 
самых смелых проектов! 

 
 

 
Коллектив  
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 
 
 
29 марта 2008 года 
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С ЮБИЛЕЕМ!  

 
 
  
  

УУвваажжааееммааяя  ЛЛааррииссаа  ВВииккттооррооввннаа!!  
 
 

Коллеги и друзья, разделяя с Вами торжество этого со-

бытия, восхищаются Вашим стремлением к совершенству, 

молодостью души, умением жить ярко, активно и интерес-

но.  

Несомненно, Вы – необыкновенная женщина: красивая, 

стильная, загадочная, романтичная, счастливая. 

Пусть все Ваши желания и мечты сбудутся. Пусть лю-

бовь, внимание и доброта, которыми Вы окружаете своих 

друзей и родных, сторицей вернутся к Вам. 

Желаем Вам и Вашим близким здоровья и благополучия, 

счастья! 

 
Коллектив 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 
 
 
11 апреля 2008 года 
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С ЮБИЛЕЕМ!  

 
 
  
  
  

УУвваажжааееммааяя  ННииннаа  ВВаассииллььееввннаа!!  
 

Примите самые искренние слова благодарности за тот 
значительный вклад, который Вы внесли в развитие библио-
теки.  

Становление библиотеки происходило при Вашем актив-
ном участии. Вместе с коллективом Вы пережили трудные и 
радостные события нашей жизни и достигли многого, чем 
по праву можно гордиться – высокий уровень профессиона-
лизма, творческий подход к решению любых задач, владение 
всеми тонкостями любимого дела. 

Ваша отзывчивость, коммуникабельность, умение дру-
жить и поддержать человека в трудную минуту всегда были 
притягательны для окружающих Вас людей. 

Желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, 
добра, процветания!  

 
 

Коллектив 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 
 
 
11 апреля 2008 года 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 
30 ЛЕТ 

ГУБКИНСКОЙ РАЙОННОЙ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ  

СИСТЕМЕ  
 

Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляем вас с 30-летним юбилеем ЦБС. 
Это – Праздник не только библиотекарей, но и всех жителей 

Губкинского муниципального образования. 
Губкинская централизованная библиотечная система, благо-

даря профессионализму и творчеству сотрудников, уже много лет 
уверенно занимает лидирующие позиции в рейтинге муниципальных 
библиотек области. Отличительной чертой сотрудников ЦБС яв-
ляется стремление быть на переднем плане культурной и общест-
венной жизни района, области, что способствует формированию 
эффективной муниципальной библиотечной политики. 

Уважаемые коллеги! Ваш вклад в развитие библиотечного де-
ла области трудно переоценить. Благодаря вашей инновационной 
деятельности, опыт развития библиотек Белгородской области 
получил широкую всероссийскую известность. Мы уверены, что и в 
дальнейшем вы будете примером не только для библиотек нашей 
области, но и для всего библиотечного сообщества России. 

Желаем вашему коллективу успешного воплощения всех твор-
ческих планов и замыслов. 

  
Редакционный совет 
Белгород, июнь, 2008  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе кроссвордов «Моя семья» 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

14 июня 2007 г. № 761 «О проведении в Российской Федерации Го-
да семьи» управление культуры Белгородской области и Белгород-
ская государственная универсальная научная библиотека объявля-
ют о проведении в 2008–2009 гг. областного конкурса кроссвордов 
«Моя семья» (далее Конкурса).  

1. Цель Конкурса: 
Конкурс проводится с целью поддержки и сохранения инсти-

тута семьи, дальнейшего развития традиций семейного чтения, как 
важнейшего элемента культуры. 

2. Задачи Конкурса: 
• стимулирование творческой активности семьи, повышение  ее 

роли в обществе; 
• повышение престижа чтения в семье;  
• содействие развитию деятельности Белгородской государст-

венной универсальной научной библиотеки в сфере поддержки 
ценностей семейного образа жизни и возрождения исконных тра-
диций и устоев семьи; 

• повышение общественной значимости Белгородской государ-
ственной универсальной научной библиотеки, ее социальной вос-
требованности. 

3. Сроки проведения Конкурса: 
3.1. Конкурс проводится в период с 17 марта 2008 года по 01 

ноября 2009 года. 
3.2. Подведение итогов Конкурса: с 01 ноября по 01 декабря 

2009 года. 
3.3. Объявление и награждение авторов лучших работ (время и 

место будут сообщены дополнительно). 
4. Участники Конкурса:  

В Конкурсе могут принять участие все жители Белгорода и об-
ласти, независимо от возраста и социального положения. 

5. Порядок проведения Конкурса: 
5.1. На конкурс присылаются кроссворды на тему «Моя семья». 

Конкурсные работы оформляются по правилам кроссворда. Допус-
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кается использование рисунков, поделок, аппликаций и т. д. по со-
ответствующей тематике. 

5.2. К участию в конкурсе принимается один кроссворд любого 
вида объемом не менее 30 слов, на традиционном или электронном 
носителе информации.  

5.3. Конкурсная работа должна включать: 
− незаполненный кроссворд (вопросы);  
− заполненный кроссворд (ответы). 
5.4. Авторами конкурсных работ могут быть как целые семьи, 

так и ее отдельные члены. 
5.5. Для участия в Конкурсе необходимо: 
• заполнить заявку (см. приложение № 1) 
• прислать кроссворд на тему «Моя семья» не позднее  

01 ноября 2009 года по адресу: 308014, Белгород, ул. Попова 39А, 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, 
Культурный центр. Тел. для справок (4722) 26-73-51. 

5.6. Присланные на Конкурс работы не возвращаются. 
5.7. Работы, не соответствующие требованиям настоящего По-

ложения, экспертным советом не рассматриваются. 
6. Критерии отбора конкурсных работ: 

Кроссворд будет оцениваться по следующим критериям: 
− соответствие содержания выбранной тематике; 
− правильность формулировки вопросов; 
− уровень сложности; 
− дизайн: использование нетрадиционных форм, оригиналь-

ных элементов оформления. 
7. Экспертный совет Конкурса: 

7.1. Для проведения Конкурса создается экспертный совет (см. 
приложение № 2). 

7.2. Экспертный совет создан для:  
− определения оценки работ участников Конкурса;  
− обеспечения компетентности и объективности заключения о 

соответствии работ критериям Конкурса;  
− определения номинантов и лауреатов Конкурса из числа за-

явленных на конкурс работ. 
7.3. В задачи экспертного совета входят: 
• разработка регламентирующих документов Конкурса; 



 15

• решение организационных и финансовых вопросов; 
• анализ работ, представленных на Конкурс, определение по-

бедителя и лауреатов; 
• награждение победителя и лауреатов. 
7.4. Экспертный Совет Конкурса ведет организационную рабо-

ту по созданию общественного имиджа конкурса, популяризации 
его результатов, распространению информационных материалов. 

7.5. Экспертный совет Конкурса готовит к публикации лучшие 
работы, оставляя за собой право отбора и редактирования материа-
лов. 

7.6. Информационную поддержку Конкурса осуществляет газе-
та «Белгородские известия». 

8. Порядок определения лауреатов Конкурса: 
8.1. Экспертный совет оценивает работу и определяет лауреатов 

Конкурса открытым голосованием при участии ¾ списочного со-
става. 

8.2. При равенстве голосов, голос председателя экспертного со-
вета является решающим. 

8.3. Решение экспертного совета является окончательным и из-
менению не подлежит. 

8.4. Авторы лучших работ по итогам Конкурса награждаются 
дипломами и призами. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ КРОССВОРДОВ  

«МОЯ СЕМЬЯ» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
Сведения об авторе кроссворда: 
 
Ф.И.О. автора ___________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________________ 
 

Контактная информация 
 
Телефоны: сотовый, домашний, рабочий ____________________________ 
_______________________________________________________________ 
Адрес проживания _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
E-mail (если есть)_________________________________________________ 
Место работы (учебы)_____________________________________________ 
 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА 
Сведения об авторах 
 
Семья __________________________________________________________ 
 

Фамилия, Имя, Отчество Место работы 
(учебы) 

Степень 
родства Возраст 

    
    
    
 
Контактная информация: 
 
Телефоны: сотовый, домашний, рабочий _____________________________ 
________________________________________________________________ 
Адрес проживания _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
E-mail (если есть) ________________________________________________ 
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Приложение 2 
 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА  

 

1. Андросова Н. О. – заместитель начальника управления культу-
ры Белгородской области, председатель экспертного совета 

2. Рубцова Л. В. – консультант управления культуры Белгород-
ской области 

3. Рожкова Н. П. – директор Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки 

4. Виноградова Г. Г. – директор Белгородской государственной 
юношеской библиотеки 

5. Петрова Т. В. – директор Белгородской государственной дет-
ской библиотеки А. Лиханова 

6. Козлова Е. А. – директор Белгородской государственной спе-
циальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко 

7. Бражникова С. А. – заместитель директора по научной работе 
Белгородской государственной универсальной научной библио-
теки 

8. Лесных О. А. – заведующая культурным центром Белгород-
ской государственной универсальной научной библиотеки 

9. Литвинова М. А. – корреспондент отдела информации газеты 
«Белгородские известия» 
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Зависимость жизни семейной делает  
человека более нравственным 

А. С. Пушкин 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об областном конкурсе «Моя фамилия» 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

14 июня 2007 г. № 761 «О проведении в Российской Федерации Го-
да семьи» и распоряжения губернатора Белгородской области от 
16 ноября 2007 г. № 923-р «О проведении на территории области 
Года семьи» управление культуры Белгородской области и Белго-
родская государственная универсальная научная библиотека объяв-
ляют о проведении в 2008 году областного конкурса «Моя фами-
лия» (далее – Конкурс). 

 
1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс проводится в целях повышения статуса института 
семьи в обществе, формирования семейных ценностей, возрожде-
ния исконных традиций и устоев семьи, укрепления связей между 
поколениями, привития молодежи гордости за свою семью, ее ис-
торию, а также с целью активизации краеведческой деятельности 
библиотек, развития традиций семейного чтения. 

1.2. Задачи Конкурса: 
• продвигать в обществе приоритеты семейных ценностей; 
• организовать полезный семейный досуг; 
• формировать у молодого поколения патриотическое миро-

воззрение; 
• содействовать повышению уважения молодежи к старшему 

поколению; 
• вовлечь население в творческую исследовательскую работу 

по созданию генеалогических карт семьи; 
• пробудить у молодого поколения  интерес к родословной 

своей семьи; 
• повышать престиж чтения в семье. 
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2. Общие положения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится среди жителей Белгородской области и 

коллективов муниципальных библиотек области. 
2.2. Среди жителей области определены номинации: 
• семейный альбом; 
• летопись рода; 
• этимология родовой фамилии; 
• семья – кладовая народных традиций; 
• семейная реликвия; 
• Курская битва в судьбе моей семьи. 
 
Для муниципальных библиотек определены номинации: 
 
• лучшая целевая библиотечная Программа по сохранению, 

формированию и продвижению семейных ценностей; 
• лучшее мероприятие по возрождению, сохранению и разви-

тию исконных традиций и устоев семьи; 
• лучшая организация работы по привлечению населения для 

участия в Конкурсе. 
В каждой номинации определяется победитель. 
2.3. Конкурсные работы могут быть как коллективные, так и 

индивидуальные. Принимаются работы на традиционных и элек-
тронных носителях информации. 

2.4. На Конкурс необходимо представить следующий пакет до-
кументов: 

• аннотация конкурсной работы (не более 1 страницы); 
• анкета-представление участника (см. приложение 1); 
• конкурсная работа. Объём конкурсной работы не должен 

превышать 1 авт. листа (18 страниц, 14-м шрифтом, 1,5 ин-
тервалом). Объем приложений не ограничивается. 

2.5. В основу всех конкурсных работ должен быть положен 
краеведческий материал. Конкурсные работы библиотек должны 
содержать новые, неординарные формы и методы работы. 

2.6. Материалы, поданные на конкурс, могут быть возвращены 
по запросу автора. 

2.7. Конкурс проводится в три этапа: 
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Первый этап – организация и проведение конкурса на местах, 
предоставление конкурсных материалов в областной оргкомитет 
(до 1 октября 2008 года). От ЦБС в оргкомитет представляется не 
более 3 работ по каждой номинации.  

Второй этап – анализ присланных работ областным Жюри, 
подведение итогов Конкурса (с 1 октября по 1 ноября).  

Третий этап – объявление победителей и торжественная цере-
мония награждения (время и место будут сообщены дополнитель-
но). 

2.8. Финансирование I этапа Конкурса осуществляется за счет 
местных бюджетов. 

Финансирование II этапа Конкурса осуществляется за счет бюд-
жета области. 

 
Преимущества будут иметь работы 

I. Жителей: 
• соответствующие целям и задачам Конкурса; 
• демонстрирующие глубину и степень детализации пред-

ставленных материалов; 
• являющиеся результатом творчества всех членов семьи; 
• демонстрирующие индивидуальный творческий стиль авто-

ра, оригинальность подачи материалов. 
II. Коллективов библиотек: 
• соответствующие целям и задачам Конкурса; 
• имеющие партнерский характер и предполагающие совме-

стную работу учреждений культуры; 
• способные послужить моделью для их практического тира-

жирования; 
• демонстрирующие высокий уровень профессионального 

мастерства, высокий уровень компетентности, глубину и 
степень детализации выбранной темы; 

• демонстрирующие индивидуальный творческий стиль, вне-
дрение новых форм и методов работы; 

• предлагающие разработки авторских решений и их методи-
ческое обеспечение. 
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Организационный комитет 
2.9. Для проведения Конкурса создается оргкомитет с функ-

циями Жюри (см. приложение 2). 
2.10. В задачи оргкомитета входят: 
• решение организационных и финансовых вопросов; 
• анализ работ, представленных на Конкурс, определение по-

бедителей и лауреатов; 
• награждение победителей и лауреатов. 
2.11. Оргкомитет Конкурса имеет право установить дополни-

тельные номинации. 
2.12. Оргкомитет Конкурса ведет организационную работу по 

созданию общественного имиджа конкурса, пропаганде его резуль-
татов, распространению информационных материалов. 

2.13. Оргкомитет Конкурса выставляет работы победителей на 
сайт БГУНБ, оставляя за собой право отбора и редактирования ма-
териалов. 

3. Подведение итогов Конкурса  
и награждение победителей 

3.1. Жюри Конкурса оценивает работу и определяет победите-
лей Конкурса открытым голосованием при участии 100 % списоч-
ного состава. 

3.2. При равенстве голосов голос председателя оргкомитета яв-
ляется решающим. 

3.3. Решение Жюри является окончательным и изменению не 
подлежит. 

3.4. Авторы лучших работ-победителей по итогам Конкурса на-
граждаются дипломами и призами. 

 
МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ: 

г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПОПОВА, 39-А 
БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
ОТДЕЛ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ТЕЛ.(4722)26-74-79, ФАКС (4722) 26-48-54, 
E-mail: KRAY@BGUNB.RU  

   
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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Приложение 1 
 

АНКЕТА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«МОЯ ФАМИЛИЯ» 
номинация ____________________________________________ 
название проекта _______________________________________ 
автор проекта (Ф.И.О., должность) ________________________ 
______________________________________________________ 

состав авторского коллектива, в т.ч. семейного (указать степень 
родства) __________________________________________________ 

адрес _________________________________________________ 
телефон,  
e-mail _________________________________________________ 
библиотека, инициирующая участие жителей в конкурсе 

__________________________________________________________ 
перечень прилагаемых материалов ________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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Приложение 2 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА (ЖЮРИ)  
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «МОЯ ФАМИЛИЯ» 

 
1. Н. О. Андросова – председатель оргкомитета (Жюри), за-

меститель начальника управления культуры области 
2. Н. П. Рожкова – директор государственной универсальной 

научной библиотеки 
3. Г. Г. Виноградова – директор государственной юношеской 

библиотеки 
4. Т. В. Петрова – директор государственной детской библио-

теки А. Лиханова 
5. Е. А. Козлова – директор государственной специальной 

библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко 
6. Б. И. Осыков – главный редактор газеты «Белгородская 

неделя», краевед 
7. С. А. Бражникова – заместитель директора по научной 

paботе БГУНБ 
8. Г. Н. Захарова – заведующая отделом краеведческой лите-

ратуры БГУНБ 
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ÅÄÈÍÎÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ  

ÁÈÁËÈÎÒÅÊ ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  
 
 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
БИБЛИОТЕК ЗА 2007 ГОД ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И  

ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРАКТИКУ РАБОТЫ ЦБС  
 

Н. В. Сороколетова, заместитель директора  
по автоматизации библиотечных процессов  
Белгородской государственной универсальной  
научной библиотеки 

  
В 2007 году основными направлениями работы муниципаль-

ных библиотек являлись: 
1) сверка учетного каталога со сводным электронным катало-

гом и ввод отсутствующих в нем записей; 
2) реклама возможностей единого информационного про-

странства библиотек области, которые доступны населению; 
3) анализ фонда центральных районных библиотек и составле-

ние планов штрих-кодирования активной части фонда и создания 
электронной базы данных читателей для постепенного внедрения 
технологий автоматизированного обслуживания пользователей. 

Муниципальные библиотеки формируют сводный электрон-
ный каталог, на основе которого будет осуществляться обслужива-
ние пользователей в автоматизированном режиме (регистрация и 
книговыдача). Ресурсы государственных и вузовских библиотек 
создают основу информационных ресурсов области. ЦРБ участву-
ют в долевом формировании сводного электронного каталога му-
ниципальных библиотек (СЭКМБ). Сельские библиотеки-филиалы 
используют ресурсы единого информационного пространства толь-
ко для поиска. Сводный электронный каталог муниципальных биб-
лиотек физически хранится на сервере, находящемся в БГУНБ. 
Муниципальные библиотеки обращаются к каталогу через глобаль-
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ную вычислительную сеть Интернет. На персональных компьюте-
рах муниципальных библиотек не устанавливается никаких клиент-
ских модулей системы «OPAC-Global». Сотрудники ЦРБ работают 
с библиотечной программой с помощью программы Internet 
Explorer (версия не ниже 6.0) – стандартного приложения операци-
онной системы MS Windows. Таким образом, обеспечивается цен-
трализованное обслуживание единой библиотечной программы и 
дорогостоящего сервера. Библиотеками области в настоящее время 
реализуется схема работы, представленная ниже: 

 
 

 
 

Рис. 1 
 
Для повышения эффективности работ в текущем году были из-

даны и переданы в муниципальные библиотеки следующие мате-
риалы: 

1. Рекомендации для муниципальных библиотек области по 
внедрению и использованию информационно-коммуни-
кационных технологий на 88 л. в 3 экз. 
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2. План освоения библиотеками Белгородской области авто-
матизированной системы «OPAC-Global» до 2010 года с 
обоснованием необходимых затрат на 4 л. в 1 экз. 

3. Количественные и качественные характеристики результа-
тивности и эффективности работ библиотеки по ведению 
сводного каталога муниципальных библиотек области на 
1 л. в 1 экз. 

4. План продвижения ресурсов и сервисов единого информа-
ционного пространства библиотек Белгородской области на 
2007–2008 годы на 1 л. в 1 экз. 

5. Информационный листок о проекте «Комплектование.RU» 
на 1 л. в 1 экз. 

6. Баннер единого информационного пространства библиотек 
Белгородской области 3 файла в разных цветовых решениях. 

С 30 июля по 11 августа 2007 года заместитель директора 
БГУНБ по автоматизации библиотечных процессов посетила все 
24 центральные городские и районные библиотеки области. Время 
работы в каждой библиотеке в среднем составило 2,5 часа. Цель 
выезда: анализ состояния работы ЦБС в едином информационном 
пространстве библиотек области. Во время посещения муници-
пальных библиотек была поведена следующая работа: 

1) консультирование по использованию «Рекомендаций для 
муниципальных библиотек области по внедрению и использованию 
информационно-коммуникационных технологий»; 

2) анализ количественных и качественных характеристик эф-
фективности реализации мероприятий по внедрению автоматизи-
рованной системы «ОРАС-Global»; 

3) обсуждение и контроль над реализацией мероприятий по 
продвижению ресурсов и сервисов единого информационного про-
странства библиотек Белгородской области в 2007 году; 

4) обсуждение плана освоения библиотеками Белгородской об-
ласти автоматизированной системы «OPAC-Global» до 2010 года с 
обоснованием необходимых затрат и контроль над выполнением 
плана на текущий год; 

5) установка доработанной версии программы «Паспорт биб-
лиотек области»; 

6) информирование о проекте «Комплектование.RU». 
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С целью упорядочения работ по автоматизации библиотечных 
процессов, которые уже на уровне районов стали занимать отдельное 
место, директорам рекомендовано включить в годовой план отчета 
ЦБС раздел «Внедрение и использование информационно-
коммуникационных технологий», в котором описать работу ЦБС со-
гласно структуре изложения рекомендаций, полученных библиотекой. 
Проведен анализ показателей результативности и эффективности ве-
дения сводного электронного каталога библиотек области. Разобраны 
типовые ошибки и оказана помощь сотрудникам муниципальных биб-
лиотек в устранении технологических проблем. Во время посещения 
библиотек было рассказано о порядке работ, которые следует провес-
ти в ЦРБ для подготовки электронного каталога на основной фонд и 
электронной базы данных читателей библиотеки. Проведение таких 
работ необходимо для постепенного полного освоения возможностей 
единого программного обеспечения – программы «ОПАК-Глобал». Во 
время разговора директорам было подробно рассказано о возможных 
вариантах штрихкодирования фонда и ввода данных о читателях в 
электронный каталог. Настоятельно рекомендовалось взвесить все 
возможные варианты и выбрать наиболее удобный для районной (го-
родской) библиотеки способ подготовки библиотеки к работе в авто-
матизированном режиме книговыдачи. Директора библиотек должны 
продумать план-график работ по штрихкодированию фонда и ввода 
читательских данных таким образом, чтобы проведение этих работ не 
останавливало работу библиотеки по основным направлениям, а по-
степенно готовило почву для использования единой библиотечной 
программы области в конкретной библиотеке. Директорам было пред-
ложено составить индивидуальный план проведения этих работ для 
того, чтобы библиотекари четко представляли себе цели и стремились 
к их поступательному достижению.  

Финансовые и социальные условия совершенно разные в раз-
ных районах области. Если в Яковлевском районе уже с начала 
2007 года библиотека обслуживает население в автоматизирован-
ном режиме через «ОПАК-Глобал», в Новоскольском и Прохоров-
ском районах закуплена необходимая техника, и они уже готовятся 
к интенсивному освоению этой технологии в настоящее время, то в 
Красненском районе в районной библиотеке есть только два рабо-
тающих компьютера. Таким образом, период подготовки различ-
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ных библиотек к использованию функций программы «ОПАК-
Глобал» может быть совершенно разным, но продумать этот вопрос 
и приступить к его реализации необходимо сейчас. Если одни биб-
лиотеки готовы в течение 4-х месяцев освоить новую технологию, 
то другим потребуется на это несколько лет. В связи с этим, перед 
директорами ЦБС была поставлена задача до 1 октября 2007 года 
разработать план-график подготовки ЦРБ к автоматизированной 
книговыдаче и предоставить его в БГУНБ для обсуждения, коррек-
тировки, подготовки и проведения обучающих мероприятий для 
сотрудников муниципальных библиотек. В каждой районной биб-
лиотеке кроме словесных объяснений, остались текстовые поясне-
ния по указанному вопросу. 

Для рекламы возможностей единого информационного про-
странства библиотек области, директорам ЦБС предложено до 
1 октября 2007 года организовать разработку, тиражирование и рас-
пространение информационного листка о возможностях электрон-
ной доставки документов из фондов библиотек области жителям 
района. Продолжить создание и распространение буклетов, публи-
кацию статей в местных газетах и выступления на радио об элек-
тронных каталогах и базах данных библиотек области. До 20 авгу-
ста директорам библиотек предложено переслать письма админист-
раторам официальных сайтов районов и городов области с прось-
бой разместить баннер на единое информационное пространство 
библиотек на домашних страницах сайтов (3 файла-баннера в раз-
ных цветовых решениях разработаны сотрудниками отдела автома-
тизации БГУНБ и переданы в ЦРБ).  

Проведены разъяснения о подготовке писем на заявку о закуп-
ке официальных лицензий на программное обеспечение для ЦБС. 

Установлена доработанная версия программы «Паспорт биб-
лиотек области», разослана инструкция по эксплуатации програм-
мы, определена дата (1 ноября 2007 года) заполнения и передачи 
данных о библиотеках ЦБС в БГУНБ. 

Для повышения эффективности содержания и количества рек-
ламных буклетов сотрудниками БГУНБ были разработаны, изданы 
и переданы в муниципальные библиотеки 12 буклетов в помощь 
пользователям электронных ресурсов единого информационного 
пространства библиотек области. 
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Подведем итоги работы муниципальных библиотек в 2007 году:  
1. Высокоскоростное подключение к Интернет имеют 17 цен-

тральных районных (городских) библиотек, что составляет 71 % 
центральных библиотек. Соответственно 7 библиотек (29 %) имеют 
выход в Интернет через низкоскоростное телефонное соединение. 

2. Количество компьютеризированных библиотек составляет 
245 (37,6 %), количество компьютеров – 580 (из них в сельских фи-
лиалах 174), количество библиотек, подключенных к Интернет – 
146 (22,4 %) (из них сельских филиалов 74). 

3. Реклама о возможностях единого информационного про-
странства библиотек области прошла в СМИ Новооскольского, 
Яковлевского, Ракитянского, Борисовского, Алексеевского, Коро-
чанского районов и г. Губкина. Во всех библиотеках имеются ин-
формационные листки о едином пространстве библиотек на стен-
дах. Подготовлены и распространяются буклеты в ЦБС Губкин-
ской, Корочанской, Новоскольской, Прохоровской, Ракитянской, 
Алексеевской, Чернянской, Яковлевской, г. Старого Оскола, г. Бел-
города. Остальные ЦРБ эту работу не выполнили. Рекламные бан-
неры на сайтах районов (городов) и библиотек расположили сле-
дующие ЦБС: Новооскольская, Яковлевская, Ракитянская, Бори-
совская, Прохоровская, Грайворонская, Волоконовская, Красно-
яружская. Статьи в местных газетах опубликовали сотрудники Но-
вооскольской, Алексеевской, Корочанской, Грайворонской, Валуй-
ской, Инвнянской, Ровеньской (подготовили к публикации) ЦРБ и 
г. Губкина. Такой рекламы недостаточно. В связи с чем, в следую-
щем году необходимо усилить шаги по рекламе возможностей еди-
ного пространства библиотек. 

4. Тестовую версию программы «Паспорт библиотек области» 
заполнили и предоставили в БГУНБ следующие ЦБС: Новоосколь-
ская, Яковлевская, Ракитянская, Борисовская, Прохоровская, Алек-
сеевская, Корочанская, г. Губкина, Волоконовская, г. Старого Ос-
кола, Шебекинская, Валуйская, Белгородская, Красногвардейская. 

5. В текущем году разработаны единые параметры оформления 
читательского билета и правила регистрации читателей в единой 
базе данных для государственных и центральных районных биб-
лиотек. 9 ноября 2007 г. состоялся семинар для специалистов отде-
лов обслуживания муниципальных библиотек. Ввод читателей в 
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электронную базу начался с 12 ноября 2007 года в соответствии с 
индивидуальными планами муниципальных библиотек, составлен-
ными при участии сотрудников БГУНБ. 

6. К штрих-кодированию активной части фонда приступили 
15 центральных районных библиотек (62,5 %). Анализ фонда и 
план ввода штрих-кодов провели 20 библиотек. Валуйская и Ив-
нянская ЦРБ отложили проведение этих работ в связи с ремонтом 
зданий, а Краснояружская и Красненская ЦРБ – в связи с отсутст-
вием возможностей. 

7. В 2007 г. была продолжена работа по формированию свод-
ного электронного каталога муниципальных библиотек Белгород-
ской области (СЭКМБ). 

На 29 декабря 2007 г. суммарный объем СЭКМБ составил 
232 990 записей (консолидированных – 101 700 записей). Элек-
тронный каталог пополнялся как за счет записей на вновь посту-
пающие издания, так и за счет продолжающейся сверки учетных 
каталогов со сформированной базой СЭКМБ. База сводного элек-
тронного каталога муниципальных библиотек Белгородской облас-
ти в разрезе каждой ЦБС представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Сводный электронный каталог муниципальных библиотек 

Белгородской области 
 

№ 
п/п 

Централизованная 
библиотечная 

система 

Количество 
записей в 
СЭКМБ на 
29.12.2007 

г. 

Сверка учетного 
каталога 

1 2 3 4 
1. Алексеевская 10481 Сверены  «А-К» 
2. Белгородская 9334 Сверены «А-Я» 
3. Борисовская 10021 Не сверены «Л, М, П, С, Т» 
4. Валуйская 10598 Сверены «А-Д» 
5.  Вейделевская 13555 Сверены «А-Т» 
6. Волоконовская 7100 Сверены «А-Ж» 
7. Грайворонская 3224 Сверены «А - В» 
8. Губкинская 11826 Сверены «А-Б» 
9. Ивнянская 8713 Сверены «А-Б» 
10. Корочанская 12356 Сверены «А-Я» 
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1 2 3 4 
11. Красненская 2824 Сверена «Т» 
12. Красногвардейская 11613 Сверены «А-В» 
13. Краснояружская 8319 Сверена «А» 
14. Новооскольская 17399 Сверены «А-Я» 
15. Прохоровская 9298 Сверены «А-Н» 
16. Ракитянская 8239 Сверены «А-Ц» 
17. Ровеньская 2246 Сверены «А-Н» 
18. Старооскольская 4837 Сверены «А-Т» 
19. г. Белгород 6084 Сверены «А-В» 
20. г. Губкин 12634 Сверены «А-С» 
21. г. Старый Оскол 12756 Сверены «А-Я» 
22. Чернянская 11157 Сверены «А-Т» 
23. Шебекинская 18107 Сверены «А-С» 
24. Яковлевская 10269 Сверены «А-И» 

 
По сравнению с 2006 годом общий объем СЭКМБ увеличился 

на 45 700 консолидированных записей (согласно нашим прогнозам, 
общий прирост сводного каталога муниципальных библиотек в 
2007 году по сравнению с 2006 годом должен был составить не ме-
нее 42 600 записей). Как видно из сравнения, прогнозируемый при-
рост подтвердился. Но далеко не каждая ЦБС добилась минималь-
но прогнозируемых результатов. Согласно нашим оценкам, в 2007 
году работа центральной районной библиотеки должна оцениваться 
как результативная по формированию СЭКМБ, если от нее в ката-
логе будет не менее 9 600 записей или отражен планируемый ЦРБ 
объем ввода учетного каталога. На следующей диаграмме изобра-
жено сравнение планового ввода с реальным по каждой ЦБС. Гори-
зонтальная линия отмечает уровень равный 9 600 записям. Из диа-
граммы наглядно видны достижения каждой ЦБС за 2007 год. 

Наилучшие показатели по количественному наполнению 
СЭКМБ у Шебекинской, Новооскольской, Корочанской, Борисов-
ской, Валуйской, Губкинской, Краснояружской, Красногвардей-
ской ЦБС, ЦБС г. Старый Оскол и г. Губкин. 

Стабильно по вводу записей работают Яковлевская, Вейделев-
ская, Алексеевская, Чернянская, Прохоровская ЦБС. 

С большим отставанием идут Красненская, Ровеньская и Грай-
воронская ЦБС. Причины кроются в слабом техническом оснаще-
нии, низком качестве связи с Интернет. 
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Необходимо заметить, что в 2007 году количество ошибок при 
вводе записей резко снизилось. В основном, ошибки появляются у 
всех без исключения ЦБС при вводе многотомников. Это можно 
объяснить тем, что, несмотря на запрет, библиотеки области про-
должают заимствовать записи на многотомные издания, не пройдя 
соответствующего обучения. 

При анализе качества пополнения сводного электронного ката-
лога муниципальных библиотек Белгородской области выявлены 
следующие ошибки: 

1. В 899 поле: 
• не удалена сигла «Белгородская ГУНБ» и приписаны 

сиглы ЦБС; 
• грамматические ошибки при проставлении сиглы своей 

ЦБС; 
• отсутствуют разделители $b, $x и т. д. 

2. В 700 поле фамилии авторов написаны через запятую. 
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3. Ошибки при заимствовании многотомных изданий: 
• в базе отсутствуют записи построения иерархии (поза-

имствована общая часть и не позаимствована специфи-
кация); 

• спецификация локализована как общая часть; 
• запись локализована как Многотомник. Спецификация, 

а сделана как плоская запись на многотомное издание 
(нет связи с общей частью). 

В 2006 году был завершен распределенный ввод учетных ката-
логов ЦБС. В 2007 году библиотеки области приступили к сверке 
своих учетных каталогов с электронной базой СЭКМБ. Наиболее 
ответственно к этой работе подошли (сверили «А-Я») Белгород-
ская, Корочанская, Новооскольская ЦБС и ЦБС г. Старый Оскол. 
Близки к завершению сверки Борисовская, Вейделевская, Ракитян-
ская, Старооскольская, Чернянская ЦБС.  

Прошедший 2007 год выявил возросшую активность взаимо-
действия опорных библиотек с закрепленными за ними подшефны-
ми ЦБС. Подшефные библиотеки более уверенно стали использо-
вать в своей работе электронную почту, ежемесячно отправляя в 
опорные списки литературы для заимствования и создания новых 
записей. 

Наиболее активно работают в этом направлении следующие ЦБС: 
• опорная – Новоскольская, подшефные – Алексеевская, Крас-
ногвардейская, Чернянская; 

• опорная – Вейделевская, подшефные – Валуйская, Волоко-
новская; 

• опорная – Борисовская, подшефные – Краснояружская, Ив-
нянская; 

• опорная – г. Старый Оскол, подшефные – г. Губкина, Старо-
оскольская, Губкинская. 

Прохоровская и Яковлевская ЦБС (опорные), по мере поступ-
ления от своих подшефных библиотек списков литературы, также 
ответственно подходят к выполнению работы. 

Недостаточно активно используют возможности своих опор-
ных библиотек Ровеньская и Красненская ЦБС. 

В 2007 году опорными библиотеками области была опробована 
и отработана методика отбора литературы, формирования списка со 
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всеми необходимыми выходными данными для отправки в Белго-
родскую ГУНБ с последующей доработкой этих записей сертифи-
цированными сотрудниками БГУНБ и поставкой в СКБР. Все 
опорные библиотеки успешно справились с этой задачей. 

Следует отметить, что сотрудники ЦБС ответственно подходят 
к выполнению возложенной на них задачи по формированию 
СЭКМБ Белгородской области. Работа проходила бы более эффек-
тивно, если бы были решены проблемы качества связи, укомплек-
тованности оборудованием, увеличения машинного времени для 
работы в ИНТЕРНЕТ. Эти проблемы усугубляются с переходом 
ЦБС на штрихкодирование. 

В отдельных библиотеках области остро стоит кадровая про-
блема. Например, в Яковлевской ЦБС, являющейся опорной, в 2007 
году был дополнительно обучен и сертифицирован каталогизатор, 
который затем ушел в декретный отпуск, формированием СЭКМБ 
занимается один человек. Не менее остро стоит кадровая проблема 
в ЦБС г. Белгорода. Каталогизатор, прошедший обучение на базе 
отдела обработки и каталогизации БГУНБ и получивший сертифи-
кат, переведен в другой отдел. Встал вопрос об обучении и серти-
фикации новых сотрудников отдела обработки. В Корочанской 
ЦБС произошла смена кадрового состава ОК и О. В 2007 году про-
шли первую ступень обучения два сотрудника Ракитянской ЦБС. 

Все специалисты ОК и О, занимающиеся формированием 
СЭКМБ повышают свою квалификацию, принимая участие в обу-
чающих семинарах на базе Белгородской ГУНБ. Каталогизаторы 
Новооскольской, Борисовской, Губкинской, Ивнянской, ЦБС 
г. Белгорода получали индивидуальные консультации по техноло-
гии формирования СЭКМБ. Ежедневно специалистами отдела об-
работки БГУНБ проводятся консультации по телефону и электрон-
ной почте, что позволяет оперативно решать вопросы, возникаю-
щие в процессе работы. 

В целях контроля за состоянием и наполняемостью СЭКМБ в 
2007 году были разработаны формы отчета для опорных и подшеф-
ных библиотек, а также сводная форма отчета. Сводная форма от-
чета имеют следующий вид: 

 36
 

Та
бл
иц
а 

2 



 37

В связи с тем, что ЦБС в полном объеме освоили ввод записей 
на однотомные издания, встал вопрос об обучении сотрудников 
опорных библиотек работе по вводу многотомных изданий. Для ка-
талогизаторов опорных библиотек был проведен обучающий семи-
нар на тему «Работа с библиографическими записями на многотом-
ные издания». На практике были отработаны следующие навыки: 

• создание плоской записи на многотомное издание ретрофонда; 
• заимствование библиографических записей на многотомные 
издания (текущие поступления). 
Так как подшефные библиотеки освоили процесс заимствова-

ния, и в связи с увеличением потока текущих поступлений возник-
ла необходимость расширения прав подшефным ЦБС, открыв им 
доступ в СКБР для заимствования записей на однотомные издания. 

После проведения в I квартале 2008 года обучающего семинара 
для подшефных библиотек, на котором они освоят заимствование 
записей на однотомные издания, изменится процесс взаимодейст-
вия между подшефными и опорными ЦБС. Подшефные библиотеки 
будут отправлять в опорные списки на: 

• многотомные издания; 
• однотомные издания, отсутствующие в СКБР. 
В связи с вышеуказанным, форма отчета будет выглядеть так:  

Таблица 3 
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Анализ работы  по формированию краеведческой базы данных 
статей в 2007 году 

 
В течение 2007 года ответственные за формирование краевед-

ческого справочно-поискового аппарата в электронном режиме 
внесли в базу данных статей 5 647 записей. По сравнению с 2006 
годом (3 260 записей) – на 73 % больше. Из этого следует, что спе-
циалисты муниципальных библиотек области, работающие в про-
грамме «OPAC – Global», очень тщательно ведут отбор информа-
ции из районных газет. Но надо учитывать, что в необоснованной 
погоне за количеством страдает качество вводимой информации. 

Количество записей, внесенных в  краеведческую базу данных 
статей специалистами муниципальных библиотек Белгородской 
области, представлено в табл. 4: 

Таблица 4 
Кол-во записей Наименование ЦБС 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Алексеевская 141 186 262 
Белгородская 88 211 180 
Борисовская 57 174 256 
Валуйская 149 исправлены ошибки ввода 23 
Вейделевская 136 404 504 
Волоконовская 97 184 181 
Грайворонская 73 21 73 
Губкинская 119 162 250 
Ивнянская 142 12 8 
Корочанская 34 145 145 
Красненская 25 55 41 
Красногвардейская 40 141 165 
Краснояружская 1 17 116 
Новооскольская 32 222 337 
Прохоровская 47 228 381 
Ракитянская 51 46 164 
Ровеньская 55 48 143 
Старооскольская 62 ремонт 145 
Чернянская 56 35 233 
Шебекинская 196 199 222 
Яковлевская 63 135 444 
ЦБС г. Белгорода   12 
ЦБС г. Губкина 188 208 608 
ЦБС г. Ст. Оскол 109 397 754 
БГУНБ 1960 2875 3284 
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За отчетный период отмечена в целом положительная тенден-
ция работы практически всех ЦБС, за некоторым исключением, но 
при анализе деятельности с разных сторон, более эффективную ра-
боту показали специалисты: С. Ю. Чумакова (Вейделевский р-н), 
Е. Л. Романенко (Прохоровский р-н), Т. А. Савченко, Н. И. Нужная 
(г. Старый Оскол), Т. П. Мироненко (Алексеевский р-н), С. Н. Здо-
ровец (Борисовский р-н), И. В. Козека (Волоконовский р-н), 
Т. М. Афанасьева (Губкинский р-н), Е. А. Буняева, Л. А. Куянцева 
(Яковлевский р-н), В. Д. Бугакова (Старооскольский р-н). 

К сожалению, не на должном уровне работали Ровеньская, Ив-
нянская, Красненская, Валуйская ЦБС. Лишь в ноябре месяце под-
ключился к работе специалист ЦБС г. Белгорода. 

Подводя итоги работы городских и районных ЦБС по форми-
рованию краеведческой базы данных статей, в первую очередь, хо-
чется обратить внимание на своевременный отбор записей из рай-
онных газет. В этом направлении хорошо работали ЦБС Белгород-
ского, Вейделевского, Волоконовского, Прохоровского районов, 
г. Старый Оскол. При квартальной проверке отмечено, что более 
3-х месяцев не расписывались газеты в Валуйском, Грайворонском, 
Алексеевском, Красногвардейском, Старооскольском районах. 

Более грамотно ориентируются в «Таблицах для краеведческих 
каталогов библиотек» специалисты Вейделевской, Борисовской, 
Прохоровской, Старооскольской городской и районной, Губкин-
ской городской ЦБС.  

Особо хочется отметить ЦБС Новооскольского района. Рабо-
тавший ранее библиограф поменяла место работы, и с базой рабо-
тал необученный специалист, в результате чего некоторые поля за-
писей базы данных были заполнены с грубейшими ошибками, и 
загрязнены словари. Новый работник Н. А. Лемешко провела боль-
шую редакционную работу, и электронная база приведена в удов-
летворительное состояние. 

Летом 2007 года был проведен анализ состояния базы данных 
«Газеты области». В результате выявлены документы, не посту-
павшие в БГУНБ. Районным ЦБС было дано задание устранить не-
нужные записи и отредактировать поле 856. Все специалисты, ра-
ботающие с этой базой, в кратчайший срок справились с задачей и 
привели базу «Газеты области» в надлежащий вид.  
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В 2007 году для базы данных «Газеты области» было подго-
товлено 492 записи. В краеведческую базу данных статей было вне-
сено 1 236 полнотекстовых документов. 

Как и в прошлом году, одной из серьезнейших проблем как для 
руководства ЦБС, так и для областной методической службы, явля-
ется проблема сменяемости кадров. В 2007 году уволились специа-
листы из городов Новый Оскол, Шебекино, Строитель, пос. Ро-
веньки. С начала года в Губкине, Белгороде, с. Красном краеведче-
скую базу данных статей формируют новые люди, не имеющие 
опыта работы в данной области. 

На базе БГУНБ было проведено 5 стажировок (Ивня, Яковлево, 
Шебекино, г. Белгород, Ровеньки). 

Особое беспокойство вызывает состояние базы Ровеньского 
района. Л. А. Кантемирова прошла стажировку на базе БГУНБ в 
2006 году, 2007 году, вед. библиограф И. В. Медведева проводила 
консультации во время фронтальной проверки района в 2007 году, 
были даны многочисленные консультации по телефону. Тем не ме-
нее, результат работы плачевный. Специалист не владеет основами 
библиографической грамотности, не использует разработанные ме-
тодические пособия, не прислушивается к рекомендациям. В связи 
с этим загрязнены словари, информацию из газеты практически 
найти невозможно, т. к. не указано число выхода, при классифика-
ции используются другие таблицы и т. д. и т. п. Новому специали-
сту придется потратить много времени на исправление ошибок. 

Допускают нарушения при формировании словаря предметных 
рубрик Ровеньки, Грайворон, Чернянка, г. Старый Оскол, Красное. 

У специалистов Белгородской районной, Корочанской, Чер-
нянской, Красненской, Ровеньской библиотечных систем вызывает 
трудность участок работы, связанный с классификации статей. 

При технологии заполнения полей ошибки встречаются в базах 
Чернянского и Ровеньского районов. Ошибки в правописании, нев-
нимательность и небрежность в работе наблюдаются у специали-
стов Шебекинского, Белгородского, Красненского, Корочанского, 
Старооскольского районов. 

Отдельно следует сказать, что за отчетный период от работни-
ков не поступило ни одной жалобы по поводу нехватки машинного 
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времени. Это говорит о принятии руководством ЦБС во внимание 
настоятельных указаний методической службы. 

В течение 2007 года областная методическая библиографиче-
ская служба постоянно взаимодействовала с библиотеками, форми-
рующими краеведческую базу данных статей:  

12–14 марта 2007 г. – доклад «Распределение каталогизации 
как способ формирования сводных электронных краеведческих ре-
сурсов» на межрегиональной конференции «Использование рос-
сийских национальных форматов в практике работы муниципаль-
ных, вузовских и государственных библиотек»; 

29 сентября 2007 г. – в рамках курсов повышения квалифика-
ции библиографов центральных библиотек лекция «Новые инфор-
мационные технологии в библиотечном краеведении» и тренинг; 

Было отредактировано 212 статей из районных баз данных; 
проведено 11 индивидуальных консультаций и 90 консультаций по 
телефону; проводилось регулярное редактирование словарей авто-
ров, заглавий, заглавий источника, предметных рубрик, ключевых 
слов и других. 

Подготовлены методические рекомендации по поиску инфор-
мации в краеведческой базе данных статей, полнотекстовой базе 
данных «Белгород-пресс», полнотекстовой базе данных «Газеты 
области», электронном краеведческом каталоге. 

В связи с расширением тематики вводимых записей новыми 
рубриками дополнен перечень предметных рубрик. 

Были подготовлены исправления и дополнения к «Методиче-
ским рекомендациям по вводу записей в программу «OPAC – 
Global». 

В связи с уточнением терминологии было изменено название 
базы данных (ранее – сводная электронная краеведческая картотека). 

Разработаны области поиска для базовой, расширенной и про-
фессиональной поисковых форм в разных БД. 

Исходя из основных целей создания единого информационного 
пространства библиотек Белгородской области, схемы взаимодей-
ствия библиотек и актуальных для нашей области направлений 
внедрения ИКТ, сформулированы 20 критериев оценки работы ЦБС 
за 2007 год. Максимальный балл по каждому критерию составил 
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20. Работа каждой библиотеки за год в среднем может быть оценена 
от 0 до 20 баллов.  

Перечислим критерии оценки и дадим их краткую характери-
стику: 

1. Эффективность пополнения сводного электронного каталога 
Краеведение (картотека статей) оценивается двумя показателями: 

Eкол – показатель ввода записей, который равен отношению 
Nцбс – количества записей, введенных библиотекой, к Nмун – об-
щему количеству записей, введенных центральными районными 
библиотеками. Значения Eкол находятся в промежутке от 0 до 1. 
Если Eкол больше либо равно 0,04, то работа библиотеки считается 
эффективной, иначе – нет. Годовой показатель рассчитан по фор-
муле (1): 
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Eкач – показатель качества ввода записей, который равен от-
ношению Nошиб – количеству ошибочных записей, введенных биб-
лиотекой, к Nцбс – общему количеству записей, введенных библио-
текой. Значения Eкач находятся в промежутке от 0 до 1. Если Eкач 
меньше либо равно 0,02, то работа библиотеки считается эффек-
тивной, иначе – нет. Годовой показатель рассчитан по формуле (2): 
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2. Результативность ввода записей в СЭКМБ. В 2007 году ра-
бота центральной районной библиотеки оценена в 20 баллов в том 
случае, если в Сводном электронном каталоге муниципальных биб-
лиотек полностью закончен ретроввод фонда библиотеки и отраже-
ны новые поступления, либо введено не менее 9 600 записей.  

3. Качество ввода записей в СЭКМБ. Для продвинутых биб-
лиотек показателем качества работы – Eпр будет считаться акку-
ратная сверка учетного каталога. Этот параметр рассчитывается как 
отношение Nош – количества записей, высланных ошибочно (най-
денных сотрудником опорной библиотеки в доступных продвину-
той библиотеки базах или неверно отобранных) к Nпр – количеству 
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записей, высланных в опорную библиотеку. Значения Eпр находят-
ся в промежутке от 0 до 1. Чем меньше значение Eпр, тем выше ка-
чество работы. Максимальный балл получает библиотека при 
Eпр=0. В случае Nпр=0 или Eпр=1, работа оценивается в 0 баллов. 
Годовой показатель рассчитывается по формуле (3): 
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Для опорных библиотек качество работы оценивается двумя 
показателями: Eoп1 – показатель качества сверки учетного каталога 
и поставка новых записей в БГУНБ, и Eoп2 – показатель качества 
работы с продвинутой библиотекой.  

Eoп1 рассчитывается как отношение Noп – количества записей, 
полученных БГУНБ от опорной библиотеки и поставленных в 
СКБР, к Nгунб – количеству записей, созданных опорной библиоте-
кой и высланных в БГУНБ.  Значения Eoп1 находятся в промежутке 
от 0 до 1. Чем больше значение Eoп1, тем выше качество работы. 
Максимальный балл получает библиотека при Eoп1=1. В случае 
Nгунб=0 или Noп=0, работа библиотеки оценивается в 0 баллов. 
Годовой показатель рассчитывается по формуле (4): 
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Eoп2 рассчитывается как отношение Nпроп – количество запи-
сей, обработанных опорной библиотекой для продвинутой к N – 
общему количеству записей, обработанных опорной библиотекой. 
Значения Eoп2 находиятся в промежутке от 0 до 1. Чем больше 
значение Eoп2, тем выше качество работы, но Eoп2 не должно пре-
вышать 1/2. В случае, если ½ < Eoп2 ≤ 1 или N=0, оценка работы по 
этому параметру – 0 баллов. Годовой показатель рассчитывается по 
формуле (5): 
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4. Работа в качестве опорной библиотеки. Муниципальные 
библиотеки области имеют разный уровень подготовки специали-
стов, поэтому самые квалифицированные специалисты шести биб-
лиотек составляют группу опорных библиотек. Они выполняют 
функции «мастеров» для специалистов остальных 18 библиотек. 
Это отражается в дополнительном балле, который в зависимости от 
эффективности работы опорной библиотеки может находиться в 
промежутке от 0 до 20 баллов. 

5. Наличие сертифицированных и взаимозаменяемых специа-
листов. Кадровая проблема одна из самых острых. Особенно силь-
но сказывается «потеря» высоко квалифицированных специали-
стов. К их числу относятся редакторы каталогов, ведущие сводные 
ресурсы. Обучение таких специалистов – весьма трудоемкий про-
цесс, а «утеря» приводит к нарушению общей работы. Поэтому од-
ним из требований к муниципальным библиотекам является нали-
чие в библиотеке как минимум двух взаимозаменяемых редакторов 
каталога. Таким образом, данный критерий позволяет при наличии 
двух или более сертифицированных в БГУНБ сотрудников доба-
вить к оценке библиотеки 20 баллов, одного – 10 баллов, отсутст-
вие специалистов – 0 баллов. 

6. Заполнение электронного паспорта библиотек Белгородской 
области. В БГУНБ создается программный продукт, который по-
зволит автоматизировать сбор, хранение и обработку основных 
сведений обо всех библиотеках области. Разработка такого про-
граммного продукта состоит из нескольких стадий. Для тестирова-
ния программы необходимо, чтобы муниципальные библиотеки 
своевременно и точно выполняли инструкции по вводу данных. 
Своевременность и полнота ввода данных оценивается в 20 баллов, 
далее – по нисходящей. 0 баллов получает библиотека, не предос-
тавившая свои данные.  

В настоящее время электронные ресурсы единого информаци-
онного пространства библиотек Белгородской области достаточно 
сформированы. Требуется привлечение внимания пользователей к 
ним. В связи с этим в 2007 году проводился ряд мероприятий по 
рекламе новых возможностей. Эта работа оценивалась критериями, 
указанными в пп. 7–10: 
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7. Реклама в местной прессе. Каждая муниципальная библио-
тека в течение года должна опубликовать в местной прессе 2 статьи 
о новых возможностях информационного пространства библиотек 
для жителей района. Публикация 2-х статей оценивается в 20 бал-
лов, одной – в 10 баллов. Промежуточные баллы выставляются, 
если статьи находятся в доработке. 

8. Реклама через теле-радиоканалы. Не все районы имеют свои 
теле-радио центры, но, тем не менее, организация такого рода рек-
ламы дает дополнительный балл. 20 баллов получает библиотека, 
если реклама прошла, 0 – если нет. 

9. Распространение рекламных буклетов. Создание и распро-
странение рекламных буклетов – одна из давно освоенных техноло-
гий, но в данном случае своеобразно содержание. Оценивается как 
количество буклетов и направлений распространения, так и содер-
жание по шкале от 0 до 20. 

10. Размещение баннеров на сайтах районов и библиотек. Рек-
ламные баннеры в трех цветовых решениях были созданы про-
граммистами БГУНБ и переданы в муниципальные библиотеки для 
размещения на сайтах. 20 баллов получили библиотеки, которые 
разместили баннеры на своих и (или) районных сайтах. 

11. Скорость подключения к Интернет. Все муниципальные 
библиотеки имеют выход в Интернет. Те библиотеки, которые 
имеют подключение к глобальной сети по технологии ADSL или 
аналогичной, обеспечивающей высокоскоростной канал связи, по-
лучают по этому направлению 20 баллов. Остальное распределение 
оценки зависит от скорости подключения к Интернет в библиотеке 
и распределения точек подключения между отделами. 10 баллов – 
подключение по телефонной линии.  

12. Наличие лицензионного ПО. Особое внимание библиотек в 
2007 году было обращено на решения проблемы легитимности ис-
пользования программного обеспечения. Решение этого вопроса – 
непростая задача. 20 баллов получили те библиотеки, которые при-
обрели лицензии на системное и пользовательское ПО. 

В 2007 году муниципальные библиотеки области приступили к 
подготовке автоматизации книговыдачи в единой автоматизиро-
ванной системе. Муниципальным библиотекам было предложено 
составить индивидуальные планы по проведению работ по форми-
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рованию читательской БД и штрих-кодированию фонда. Те биб-
лиотеки, которые приступили к этой работе в 2007 году, получили 
дополнительно по 20 баллов за критерии 13 и 14 соответственно 
«Формирование читательской БД» и «Ввод штрих-кодов на актив-
ный фонд». 

15. Количество модельных библиотек. Создание модельных 
библиотек на базе сельских библиотек является одним из значимых 
показателей. Ежегодно каждый район планирует создание опреде-
ленного количества модельных библиотек, стремясь все сельские 
библиотеки сделать модельными. Если количество созданных в те-
кущем году модельных библиотек соответствует запланированно-
му, то ЦБС получает 20 баллов. Далее баллы снижаются в зависи-
мости от выполнения плана с учетом обстоятельств, помешавших 
выполнить планы. 

Следующие два критерия (16. Количество ПК в ЦРБ и 17. Ко-
личество ПК в филиалах) дают столько баллов, сколько ПК имеется 
в ЦБС. При насыщении библиотек количественно будет введен и 
показатель эффективности использования техники. Здесь баллы 
распределяются от 3 до 44. Несмотря на то, что верхний предел вы-
ходит за 20 баллов, при усреднении общей суммы он не дает боль-
шого прироста. Так как на сегодняшний день значимость этого по-
казателя очень весома, мы оставили его оценку в указанной форме. 

18. Наличие сайта. Девять из 24-х муниципальных библиотек 
имеют свои сайты или страницы на сайтах администрации района. 
По шкале от 0 до 20 баллов оценивается представление информа-
ции о ЦБС. При оценке значение имеет внешнее оформление, гра-
мотность, обновление, структура и навигация. 

Последние два критерия (19. «Участие в обучающих семинарах 
и конференциях, организованных БГУНБ» и 20. «Своевременность 
предоставления отчета») введены для оценки уровня организован-
ности и заинтересованности в решении общих для библиотек задач. 
Эквивалент активности библиотек в баллах пропорционален коли-
честву мероприятий и участию каждой библиотеки в них, а также 
своевременности и качеству предоставленных отчетов. 

Сводная таблица рейтинга ЦБС области представлена в табл. 5. 
Районы перечислены в порядке убывания набранных за год баллов. 
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ÖÁÑ: ÀÄÐÅÑÀ ÎÏÛÒÀ 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В БИБЛИОТЕКАХ  
ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 
Г. С. Конкина, директор 
МУК «Межпоселенческая Центральная 
библиотека Яковлевского района» 

 
В условиях рыночной экономики государственные и муници-

пальные учреждения культуры, в том числе и библиотеки, вынуж-
дены самостоятельно зарабатывать деньги, оказывая населению 
платные услуги. За более чем десятилетний период предоставления 
платных услуг в Яковлевской ЦБС отрицательное отношение к ним 
со стороны библиотекарей в основном удалось преодолеть, тогда 
как в обществе к введению платных услуг в библиотеках отноше-
ние неоднозначное до сих пор.  

На протяжении десяти лет методисты центральной библиотеки 
Яковлевского района терпеливо, на конкретных примерах, доказы-
вали специалистам сельских библиотек целесообразность и необ-
ходимость внедрения платных библиотечных услуг на селе. 

Платные услуги являются формой инициативной деятельности 
библиотеки, ориентированной на расширение спектра предлагае-
мых библиотекой библиотечно-информационных услуг, на повы-
шение комфортности библиотечного обслуживания, на более пол-
ное и оперативное удовлетворение запросов пользователей. 

При этом методисты объясняли, что основная, финансируемая 
из бюджета, деятельность остается бесплатной, а платить пользова-
тель будет только за дополнительные, в т. ч. сервисные услуги. Так, 
каждый читатель имеет возможность сделать свой выбор: выучить 
необходимый материал, переписать его или же сделать ксероко-
пию, потратить целый день на изучение первоисточников в библио-
теке или же сделать это дома, получив книгу по платному абоне-
менту; взять в руки новую книгу и прочесть её первым за опреде-
ленную плату, или ждать своей очереди на эту же, но уже потре-
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панную книгу. Разве не удобно то, что библиотека предлагает? Без-
условно, удобно и даже обоюдовыгодно. Читатели, заказывая кон-
кретную литературу, которую они хотели бы видеть в библиотеке, 
и, внося за это небольшую плату, тем самым осуществляют своеоб-
разный контроль за качеством комплектования библиотечных фон-
дов. Средства, вырученные от платных услуг, позволяют библиоте-
ке более эффективно осуществлять основную уставную деятель-
ность. Благодаря им у библиотеки появляется дополнительная воз-
можность приобретать компьютеры и другую необходимую техни-
ку. 

Безусловно, для развития платных услуг необходимо экономи-
ко-правовое обеспечение. 

Во-первых, в соответствии с законодательством РФ в Уставе 
МУК «Межпоселенческая Центральная библиотека Яковлевского 
района» – основном документе, регламентирующем деятельность 
библиотечной системы, предусмотрено право библиотек предос-
тавлять населению дополнительные платные услуги, не противоре-
чащие их основной деятельности. 

Во-вторых, перечень платных услуг для населения на текущий 
год утверждается учредителем, то есть начальником управления 
культуры, и первым заместителем главы района по экономическому 
развитию и правовым вопросам. 

Так как получаемый доход от реализации платных услуг инве-
стируется непосредственно на нужды библиотеки, то эта деятель-
ность не рассматривается как предпринимательская и, соответст-
венно, библиотека не платит налоги на получаемую прибыль. 

Цены на дополнительные услуги определяются двумя просты-
ми условиями: выше себестоимости и примерное соответствие це-
нам аналогичных услуг на потребительском рынке. 

Так как библиотека предоставляет неприбыльные услуги, ко-
торые налогами не облагаются, то использовать кассовый аппарат 
при оплате в библиотеке необязательно. За предоставляемые биб-
лиотекой платные услуги читатели рассчитываются наличными по 
квитанции установленного порядка, или по безналичному расчёту. 

На развитие платных услуг библиотек оказывают влияние как 
внешние, так и внутренние факторы. К внешним можно отнести 
уровень развития экономики региона и платежеспособность поль-
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зователей. Совсем недавно низкая платёжеспособность населения 
была одной из главных причин, препятствующих внедрению плат-
ных услуг на селе. В настоящее время наблюдается хоть и медлен-
ный, но рост благосостояния населения, связанный с определённой 
экономической стабильностью. 

К внутренним факторам отнесем состояние материально-
технических, информационных и особенно кадровых ресурсов биб-
лиотеки. 

В последние годы практически все муниципальные библиотеки 
Яковлевского района оказывают населению платные услуги. 

По итогам работы за 2007 год библиотеки от уставной дея-
тельности получили 305,5 тыс. рублей и 39,5 тыс. рублей от благо-
творительности (всего внебюджетных средств получено 345 тыс. 
руб.), что составило 3 % от общего бюджета МУК «Межпоселенче-
ская Центральная библиотека Яковлевского района» (без дополни-
тельных областных и районных средств). Большая часть средств от 
платных услуг – 77 % (235 тыс. руб.) – поступила от центральной 
библиотеки, 23 % (70,6 тыс. руб.) – от сельских филиалов. 

Перечень платных услуг, предоставляемых библиотекой насе-
лению за десять лет, значительно изменился. Если в начале пути 
библиотека предлагала населению самые простые виды услуг, та-
кие как выдача изданий на дом из читального зала на ночь, на вы-
ходные и праздничные дни, выдача на абонементе книг, приобре-
тённых на внебюджетные средства, то сегодня в перечне лидирую-
щие позиции занимают услуги, оказание которых связано с исполь-
зованием новых информационных технологий.  

На сегодняшний день перечень платных услуг - единый для 
всех библиотек системы, но каждая библиотека выбирает для себя 
определённый набор услуг. Перечислим некоторые из них: 

− выдача документов из читального зала, предоставляющая 
читателю возможность пользоваться ими в то время, когда 
библиотека не работает; 

− выдача книг на дом, приобретённых на внебюджетные 
средства; 

− предоставление копировально-множительных услуг (ксеро-
копирование документов, печать на принтерах цветном и 
черно-белом разных форматов и др.); 
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− предоставление услуг МИЦ (Муниципального информаци-
онного центра) - предоставление машинного времени для ин-
дивидуального пользования, запись информации на различ-
ные виды носителей информации, компьютерный набор тек-
ста. Последнюю из перечисленных видов услуг центральная 
библиотека в настоящее время практически не выполняет, а в 
сельских библиотеках она ещё востребована; 

− штрафные санкции – взимание пени за нарушение сроков 
пользования книжным фондом (50 коп. в сутки). Это мера 
дисциплинирует читателей, они стараются приносить книги 
вовремя. 

В последнее время читатели часто интересуются такой услугой 
как передача и приём документов по факсу. Мы удовлетворили их 
просьбу, и включили данную услугу в номенклатуру платных услуг. 

На протяжении многих лет центральная библиотека ведёт ин-
формационное обслуживание предприятий и организаций по дого-
ворам. 

Впервые в этом году детская библиотека стала проводить на 
договорной основе театрализованные праздничные мероприятия – 
дни рождения, новогодние поздравления детей на дому и в выход-
ной день в библиотеке. Стоит отметить, что пользователи весьма 
заинтересованы в расширении спектра платных услуг и готовы пла-
тить за оперативность, качество и комфорт. 

Казалось бы, компьютеры, доступ в Интернет есть сейчас у 
многих жителей дома, и данная услуга должна была пользоваться 
меньшей популярностью. Но в поиске необходимой информации, 
выполнении курсовых и дипломных работ наши пользователи 
предпочитают квалифицированную помощь специалистов библио-
тек района. 

Введение новых видов платных услуг является своеобразным 
стимулом для повышения профессионального уровня специали-
стов, поскольку требует от них дополнительных знаний и умений. 

Вместе с тем работа библиотек в этом направлении формирует 
у глав муниципальных образований обманчивое представление, что 
бюджетный дефицит финансирования можно восполнить «заработ-
ками» библиотеки. Поэтому плановый показатель внебюджетного 
дохода библиотеки от платных услуг ежегодно увеличивается. 
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В 2008 году запланированный доход центральной библиотеки 
от платных услуг составляет 285 тыс. руб., в сравнении с прошлым 
годом он увеличен на 50 тыс. руб., в сельской местности план уве-
личен на 9 тыс. руб. и составил 80 тыс. руб. Общий план платных 
услуг на 2008 год по району составляет 365 тыс. руб., что по срав-
нению с прошлым годом больше на 60 тыс. рублей. 

В заключение хотелось бы отметить, что из всех существую-
щих на сегодняшний день дополнительных источников финансиро-
вания библиотек, предоставление платных услуг по основной дея-
тельности является самым стабильным и перспективным направле-
нием работы по привлечению внебюджетных средств, а поэтому 
нуждается в постоянном совершенствовании. 
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ  

 
 

«ТОМАРОВКА МОЯ, ТЫ КАПЕЛЬКА РОССИИ»  
 

М. П. Гудыменко, заведующая  
Томаровской модельной библиотекой  
МУК «Межпоселенческая Центральная 
библиотека Яковлевского района» 

 
У поселка Томаровка глубокие исторические корни, богатые 

ремесленные традиции. Именно здесь во второй половине XVIII 
века был развит кожевенно-сапожный промысел. Кроме того, в тот 
же период широкое распространение в Томаровке получили дере-
вянный, киоточный, шорный, бондарный, иконописный, кузнечный 
промыслы. Подтверждением интенсивного развития кустарных про-
мыслов являются награды, завоеванные томаровскими кустарями на 
Всероссийской сельскохозяйственной выставке в 1887 году в 
г. Харькове. Так, по итогам выставки, первыми в списке награж-
денных «по кустарному отделу» значатся братья Гетмановы, кото-
рые представили «иконостас, позолоченный, отличной работы, с 
живописью вполне удовлетворительной». Им была вручена высшая 
награда для экспонатов «кустарного отдела» – малая серебряная ме-
даль. Такой же наградой был награждён наш земляк К. К. Василенко 
за выделку кож; бронзовой медали удостоен Сергей Федорович Маки-
ёв за шорные изделия. Похвального листа удостоен Игнат Петрович 
Калашников за полушубок из чёрной овчины («Отчёт по кустарному 
отделу», Харьков, 1887 г.). 

Томаровские библиотекари теме краеведения уделяют особое 
внимание и стараются как можно глубже изучить прошлое поселка 
и познакомить с ним современное поколение.  

На сегодняшний день в библиотеке буквально по крупицам со-
бран уникальный краеведческий материал, работе над которым 
библиотекари посвятили более 10 лет. Это архивные документы, 
рукописи, фотоальбомы, воспоминания старожилов. Все докумен-
ты систематизированы в тематические папки: «Слобода Томаровка 
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в XIX веке», «Томаровка: годы великого перелома» (1930-е годы), 
«Местные органы власти и социальная политика» и др. Данный ма-
териал, как и летопись, которую библиотека ведет с 1996 года, слу-
жит основой для проведения многих общепоселковых мероприя-
тий, написания рефератов, докладов, курсовых работ читателями. 

2007 год стал для всех жителей Томаровки особенным – это 
год 350-летия основания родного поселка. В течение многих лет 
библиотекари Томаровской поселенческой библиотеки работали по 
целевым библиотечным программам по краеведению, а в период 
подготовки к юбилею (2006–2007 гг.) – по плану мероприятий «Мы 
не пришли из ниоткуда…». 

Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, 
традиции, быт, обычаи – все это стало темами для мероприятий, 
проводимых библиотекой под общим девизом: «Ставит время мет-
ки на душе, а память к родникам ведет, к истокам…». В мероприя-
тиях приняли участие читатели библиотеки и жители поселка раз-
ных возрастов и социального положения. 

«Томаровка моя, ты капелька России», – такое удивительно 
красивое название литературно-музыкального вечера не могло не 
привлечь внимания жителей. Читальный зал библиотеки был за-
полнен зрителями. На этот вечер собрались буквально все ветераны 
поселка; их приветствовали глава администрации городского посе-
ления М. Н. Бондарев и Герой Социалистического Труда З. И. Са-
марченко. Много добрых, теплых слов было сказано в адрес родно-
го поселка. 

Сердца зрителей тронули стихи мастеров поэтического слова, 
уроженцев Томаровки И. Чернухина, Т. Олейниковой, Е. Фироно-
вой, прозвучавшие в исполнении самодеятельных артистов. Пора-
довали и представители юного поколения, которые также посвяти-
ли свои строки любви родному поселку. А танцевальные коллективы 
«Капелька» и «Рябинушка» Томаровского ДК покорили земляков прекрас-
ными хореографическими номерами. Каждый из присутствовавших в 
тот вечер в библиотеке унес с собой частичку замечательного 
праздника. 

Для жителей поселка Томаровская библиотека и Белгородский 
государственный музей народной культуры организовали экскурс в 
историю народного костюма. В библиотеке была представлена вы-
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ставка «Поэзия народного костюма» с экспонатами которой в тече-
ние сентября 2007 г. жителей знакомили библиотекарь отдела об-
служивания И. А. Соколова и научный сотрудник музея 
А. А. Басаргина. Более 400 жителей поселка с большим интересом 
посетили эту выставку. 

Насколько хорошо молодое поколение знает историю Белго-
родского края, в том числе и поселка Томаровка, продемонстриро-
вали учащиеся 11-х классов средних школ, участвовавшие в исто-
рико-краеведческой олимпиаде «Нашей истории строки». 

Основные задачи олимпиады состояли в развитии познава-
тельных интересов старшеклассников и формировании их интере-
сов к углубленному изучению истории, в создании оптимальных 
условий для выявления одаренных детей, их дальнейшего интел-
лектуального и творческого роста.  

Положение и условия проведения олимпиады были разработа-
ны сотрудниками библиотеки совместно со специалистом админи-
страции по работе с молодежью Л. А. Закуракиной и согласованы с 
администрацией Томаровского городского поселения. Вопросы и 
задания составлены преподавателем истории, местным краеведом 
С. В. Саенко и заведующей библиотекой М. П. Гудыменко.  

Библиотека очень ответственно и тщательно готовилась к 
олимпиаде, поэтому её открытие стало настоящим праздником. Са-
ма обстановка способствовала праздничному настроению: убранст-
во зала, книжная выставка «Здесь родины моей начало», подготов-
ленные для интеллектуального соревнования столы, на которых 
были расставлены таблички с именами участников. Библиотечные 
специалисты постарались все учесть, чтобы участникам олимпиады 
создать комфортные условия для работы.  

Открылась олимпиада «Песней о поселке Томаровка» на слова 
местной поэтессы Елены Фироновой. С приветственным словом к 
участникам обратился глава администрации Томаровского город-
ского поселения М. Н. Бондарев. Он выразил учащимся свою при-
знательность за проявленный ими интерес к истории родного края, 
с надеждой на то, что этот интерес в них никогда не угаснет, и 
юные томаровцы вырастут настоящими патриотами своей «боль-
шой и малой» Родины. М. Н. Бондарев пожелал также участникам 
олимпиады успехов в состязании. Пришли поздравить ребят и уча-
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щиеся детской школы искусств. В их исполнении прозвучали песни 
белгородских авторов, посвященные родной Белгородчине. 

По итогам олимпиады первое место заняла ученица СШ № 2 Бе-
седина Наташа, два вторых места разделили Колосова Даша (СШ № 1) 
и Говорун Катя (СШ № 2), третье место досталось Пьяновой Юлии 
(СШ № 2). Победителей чествовали в большом зале Дома культуры. 
Им были вручены ценные подарки и благодарственные письма. Итоги 
олимпиады опубликованы в районной газете «Победа». 

8 сентября 2007 года поселок Томаровка широко и торжест-
венно отметил свой 350-летний юбилей. На праздник съехались 
гости со всей Белгородчины. Среди них – заместитель председателя 
правительства Белгородской области, начальник департамента АПК 
С. Н. Алейник, руководитель Управления федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской об-
ласти А. И. Анисимов, глава администрации муниципального обра-
зования «Яковлевский район» И. В. Бойченко, глава администра-
ции муниципального образования «Борисовский район» А. В. Ху-
торной, руководители крупнейших предприятий района и многие 
другие. 

В центре Томаровки перед жителями, гостями и участниками 
праздника широко раскинулась выставка-ярмарка продукции мест-
ных предприятий, индивидуальных предпринимателей, мастеров 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.  

Танцевальные, музыкальные коллективы района, в том числе 
духовые оркестры радовали зрителей своей концертной програм-
мой. За полтора часа театрализованного представления около входа 
в Дом культуры перед зрителями пронеслись все 350 лет славной 
истории поселка.  

Среди множества подарков, полученных жителями к этой дате, 
самым дорогим стал выход в свет книги «Томаровка: история и со-
временность», изданной в Белгородской областной типографии, над 
составлением которой работали, прежде всего, специалисты Тома-
ровской поселенческой библиотеки. 

В честь юбилея поселка от имени губернатора Белгородской 
области Е. С. Савченко и правительства области девять томаровцев 
были награждены Благодарственными письмами; среди награжден-
ных и ответственная за выпуск книги «Томаровка: история и со-
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временность» – заведующая Томаровской поселенческой библиоте-
кой М. П. Гудыменко. 

Праздник закончился, но в сердце каждого томаровца осталось 
о нем незабываемое впечатление.  

У нас же, библиотекарей Томаровской библиотеки, краеведче-
ская работа продолжается. Те замыслы и идеи, которые рождаются 
в стенах библиотеки, всегда находят свое воплощение. И все это мы 
делаем для своего читателя, своего жителя, для будущих поколе-
ний! 
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ È ÀÂÒÎÐÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎ 

 
 

Авторское право регулирует отношения между авторами и 
обществом, возникающие в связи с использованием произведений 
литературы, науки и искусства. Возникновение законодатель-
ства об авторском праве связано с необходимостью защиты 
исключительного права авторов на использование созданных 
ими произведений. 

В отношении библиотек соблюдение авторского права тес-
но связано с реализацией библиотеками одного из базисных 
принципов функционирования гражданского общества: право 
гражданина на доступ к информации.  

1 января 2008 года стало точкой отсчета нового времени 
для библиотек. Именно с этой даты вступила в действие чет-
вертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, из-
менившая нормы авторского права и степень ответственности 
за их нарушение.  

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА 
ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ю. Ю. Маркина, главный библиотекарь  
отдела производственной литературы  
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
Основным условием соблюдения законности в сфере авторских 

прав является знание закона.  
Что же входит в комплекс авторских прав, на какие объекты, 

на какой территории и на какие сроки распространяются? 
Автору произведения принадлежат следующие права: 
1) исключительное право на произведение – иными словами, 

правообладатель может по своему усмотрению разрешать 
или запрещать другим лицам использование результатов 
своей интеллектуальной деятельности; 



 59

2) право авторства – право признаваться автором произведения; 
3) право автора на имя – право использовать или разрешать 

использование произведения под своим именем, под вы-
мышленным именем (псевдонимом) или анонимно. 

4) право на неприкосновенность произведения – защита от ис-
кажений, внесение без согласия автора исправлений в про-
изведение; 

5) право на обнародование произведения. 
Исключительное право на произведение действует в течение 

всей жизни автора и семидесяти (ранее – 50) лет после смерти, ос-
тальные из перечисленных прав действуют бессрочно, право на об-
народование переходит к наследникам автора. 

Причем авторские права возникают в момент создания произ-
ведения в любой объективно существующей форме, закон не требу-
ет специальной регистрации ни в государственных органах, ни в 
Российском авторском обществе (РАО) и подобных ему. 

По определению ГК РФ объектами авторских прав являются про-
изведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 
назначения произведения, а также от способа его выражения. Законода-
тель конкретизировал список объектов авторского права, отнеся к ним: 

− литературные произведения; 
− драматические и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения; 
− хореографические произведения и пантомимы; 
− музыкальные произведения с текстом или без текста; 
− аудиовизуальные произведения; 
− произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графические рассказы, комиксы и другие произведения изо-
бразительного искусства; 

− произведения декоративно-прикладного и сценографиче-
ского искусства; 

− произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового искусства, в том числе в виде проектов, черте-
жей, изображений и макетов; 

− фотографические произведения и произведения, получен-
ные способами, аналогичными фотографии; 
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− географические, геологические и другие карты, планы, эс-
кизы и пластические произведения, относящиеся к геогра-
фии, топографии и к другим наукам; 

− другие произведения. 
К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, 

которые охраняются как литературные произведения, а также: 
− производные произведения, то есть произведения, пред-

ставляющие собой переработку другого произведения (на-
пример, переводы); 

− составные произведения, то есть произведения, представ-
ляющие собой по подбору или расположению материалов 
результат творческого труда (например, сборники, энцик-
лопедические словари). 

Закон действует на территории Российской Федерации и рас-
пространяется как на обнародованные, так и неопубликованные 
произведения, но находящиеся в какой-либо объективной форме, 
независимо от гражданства их авторов. Произведения, обнародо-
ванные за рубежом гражданами России, защищаются в соответст-
вии с международными нормами авторского права. 

Как видим, список объектов обширен и любой из них имеется 
в фонде даже небольшой библиотеки. А значит, библиотека, распо-
ряжаясь ими, входит в сферу интересов создателей перечисленных 
произведений. Библиотека имеет право только на приобретенный (в 
законе – отчуждаемый) экземпляр на физическом носителе. Даль-
нейшее тиражирование, как самой библиотекой, так и пользовате-
лем, нарушает имущественное право автора и издателя (в законе – 
публикатора) – право на вознаграждение.  

Кроме этого, библиотека, использует чужую интеллектуальную 
собственность, создавая собственные информационные продукты – 
каталоги, картотеки, библиографические указатели, обзорно-
аналитическую информацию, аннотированные списки литературы. 
Если не указать автора той или иной цитаты, не сделать ссылку при 
использовании частей текста, опубликованных ранее, нарушаются 
личные неимущественные права автора – право на имя. 

В любом правиле есть исключения: так, авторские права не 
распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процес-
сы, системы, способы, решения технических, организационных или 
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иных задач, открытия, факты, языки программирования. Кроме это-
го не являются объектами авторских прав: 

1) официальные документы государственных органов и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, 
в том числе законы, другие нормативные акты, судебные 
решения, иные материалы законодательного, администра-
тивного и судебного характера, официальные документы 
международных организаций, а также их официальные пе-
реводы; 

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, 
денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки 
муниципальных образований; 

3) произведения народного творчества (фольклор), не имею-
щие конкретных авторов; 

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 
информационный характер (сообщения о новостях дня, про-
граммы телепередач, расписания движения транспортных 
средств и тому подобное). 

Как организовать в библиотеке свободный доступ к информа-
ции, не нарушая права авторов, будет рассказано в следующей ста-
тье. 
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ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÄÅÒÜÌÈ 

 
 

ДИАГНОСТИКА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

(на примере центральной детской библиотеки  
МУК «ЦБС» Алексеевского района и г. Алексеевка) 

 
И. С. Кильпякова, преподаватель 
кафедры библиотековедения  
Белгородского государственного 
института культуры и искусств 
Н. И. Сапрыкина, библиотекарь  
центральной детской библиотеки  
МУК «ЦБС» Алексеевского района 
и г. Алексеевка 

 
Идея развития науки о детском чтении на рубеже XX–XXI ве-

ков вновь становится чрезвычайно актуальной. В первую очередь, 
это связано со значительными изменениями в чтении детей и под-
ростков, на которые сегодня обращают внимание не только специа-
листы, но и все общество. Проблема сохранения и развития детско-
го чтения переходит с уровня теоретического обоснования и мето-
дического обеспечения в ряд государственных проблем. 

Читающий ребенок – это символ культуры. Так что же читают 
наши дети? Каковы интересы современного ребенка? Соответству-
ют ли фонды детских библиотек их интересам? Влияют ли инфор-
мационные технологии на чтение детей? Эти и другие вопросы се-
годня задают руководители детского чтения, родители, учителя, 
библиотекари. 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, на базе центральной 
районной детской библиотеки г. Алексеевка было проведено изу-
чение читательских интересов детей. Была разработана анкета 
«Твой кругозор», состоящая из шести блоков вопросов. 
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Анкетирование должно было подтвердить или опровергнуть 
гипотезу о том, что круг интересов подростков становится настоль-
ко широк, что чтение, к сожалению, не всегда занимает первое ме-
сто в их жизни.  

В анкетировании приняли участие 300 читателей алексеевской 
центральной детской библиотеки в возрасте от 8 до 14 лет.  

Все опрошенные респонденты были разделены на три под-
группы: 

8–10 лет – 88 человек (29 %),  
11–12 лет – 98 человек (33 %),  
13–14 лет – 114 (38 %). 
Из них, девочек – 138 чел. (46 %), мальчиков – 162 (54 %). 
Подводя итоги опроса, хотелось бы отметить, – результаты 

были получены неоднозначные. Но в целом картина показала, что у 
большинства опрошенных посещение библиотеки и чтение книг 
играют немаловажную роль в удовлетворении познавательных ин-
тересов (2-е и 3-е места после просмотра телевизионных программ). 
Но несмотря ни на что, дети читают (хотя уровень читательской 
культуры недостаточно высок) и желают видеть в библиотеке бога-
тый библиотечный фонд. 

Первый блок анкеты «Край мой – гордость моя» посвящен 
краеведению. Библиотекари старались выявить знания подростков 
по истории отечества, родного края, жизни ушедших поколений. 
Исходя из анализа анкет, можно сделать вывод, что одна из важ-
нейших задач, стоящих перед библиотекарями, – привлечение 
юных читателей к чтению краеведческой литературы – выполняет-
ся с хорошими результатами. Дети проявляют интерес к историче-
скому прошлому своего края, много читают на эту тему. Хотя 
книжный фонд по краеведению детских библиотек города неболь-
шой, но библиотекари проводят много разнообразных мероприятий 
по изучению родного края: оформляют накопительные папки с 
краеведческими материалами из местных печатных изданий, кото-
рые регулярно пополняются; организуют красочные книжные вы-
ставки; проводят рекомендательные беседы, – что было отмечено 
юными респондентами. 

Второй блок анкеты «Нам жить и помнить» посвящен По-
беде в Великой Отечественной войне. Приступая к этой работе, 
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предполагались различные варианты ответов. Мы исходили из дос-
таточной отдаленности тех событий от современных подростков; из 
того, что патриотическое воспитание в нашей стране на сегодняш-
ний день находится на невысоком уровне; из того, наконец, что ро-
весники XXI века вообще значительно меньше читают, чем их 
предшественники. Вот почему возможные варианты ответов особо-
го оптимизма не вызывали. И теперь, уже опираясь на данные про-
веденного опроса, с удовлетворением можно отметить, что опасе-
ния не подтвердились! Какую же картину выявил опрос? Война ос-
тается предметом обсуждения в семье; весьма значительную роль в 
передаче исторической памяти от поколения к поколению играет 
также телевидение, радио и книжные публикации. Общий вывод 
сводится к тому, что тема Великой Отечественной войны остается 
для молодых живой и актуальной, формирует их жизненные уста-
новки. Это позволяет надеяться, что библиотекари смогут продук-
тивно использовать материалы данной анкеты, и военно-
патриотическая работа будет ими продолжаться. 

Четвертый блок анкеты «Я вхожу в мир искусства» посвя-
щен изучению роли библиотеки в эстетическом воспитании подро-
стков. Анкетирование подтвердило статус библиотеки как духовно-
го и досугового центра и показало, что работу по эстетическому 
воспитанию подростков необходимо координировать с деятельно-
стью культурно-воспитательных учреждений, музеев, творческих 
объединений, учебных заведений. Все это будет способствовать 
формированию высоких эстетических ценностей у подрастающего 
поколения. 

Пятый блок анкеты «Моя любимая художественная книга» 
посвящен изучению чтения художественной литературы. Совре-
менные дети не часто читают художественную литературу. Они 
предпочитают телевизор, видео, компьютерные игры. Поэтому, 
очень важно именно сейчас уберечь главное – живую душу ребен-
ка, ведь истинные ценности вечны и не подвержены никаким изме-
нениям. Сотрудники библиотеки стараются приблизить книгу к со-
временному ребенку, дать почувствовать наслаждение от чтения, 
побудить желание поделиться своими мыслями и впечатлениями, 
воспитать квалифицированного читателя. Первый вопрос звучал 
так: «Какая литература интересует тебя больше всего?». Наверное, 
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не случайно, предпочтение было отдано художественной литерату-
ре – 91 %. Чтение русской и зарубежной классики, поэзии является 
признаком общей культуры личности, ее интеллигентности. Шкала 
читательских интересов здесь такова: историческая литература – 
21,6 %, детективы – 24,5 %, к русской классике обращается 9,5 % 
респондентов, к поэзии, к сожалению, – только 1 %. Поэзия – на 
последнем месте. С чем это связано? Чем старше подросток, тем 
сильнее утрачивается интерес к поэзии. В основном дети знакомят-
ся с ней, изучая школьную программу. Младшая возрастная группа 
респондентов с удовольствием выбирают сказки, особенно книги Г. 
Х. Андерсена, А. Пушкина, Э. Успенского, А. Линдгрен, хотя 
старшие школьники тоже иногда не прочь почитать сказки. Чита-
тельские интересы юных весьма разнообразны. Одному из наибо-
лее любимых жанров ребят – фантастике (62 %) отдают предпочте-
ние преимущественно мальчики. Несомненным лидером является 
космическая тематика: Э. Берроуз «Марсианские хроники», книги 
К. Булычева. Читатели увлекаются и произведениями зарубежных 
писателей-фантастов Г. Уэллса, Г. Гаррисона и др. Особую попу-
лярность среди детей всех возрастов приобрели книги Дж. Р. Тол-
киена, написанные в жанре «фэнтези» –  «Хоббит, или туда и об-
ратно», «Властелин колец», а также «Гарри Поттер» Дж. К. Ролинг. 

Традиционно большим спросом пользуются приключения и 
детективы. Читатели младшего и среднего школьного возраста не-
однократно в своих ответах упоминают серию книг Э. Блайтона о 
приключениях юных сыщиков, детские детективы А. Хичкока. Ре-
бята постарше читают книги Д. Х. Чейза, Э. По, А. Кристи и др. 
Имена М. Твена, Д. Лондона, Ж. Верна, К. Булычева, М. Рида, 
Д. Дефо одинаково популярны среди читателей всех возрастных 
категорий.  

На предложение библиотекарей назвать любимого автора, оп-
рошенная аудитория читателей-детей озвучила имена более двух-
сот авторов. Из их общего числа 53 % занимают отечественные пи-
сатели. Среди наиболее часто упоминавшихся – В. Крапивин, 
К. Булычев, Г. Остер, Э. Успенский, Н. Носов, А. Волков, Л. Лаги-
на. Из зарубежных авторов самая высокая популярность у А. Лин-
дгрен, Ж. Верна, М. Твена.  
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«Твоя любимая книга?», – так звучал следующий вопрос этого 
блока. И наиболее популярными оказались книги: «Дядя Федор, пес 
и кот», «Меховой интернат» Э. Успенского (20 %); «Гарри Поттер» 
Дж. Ролинга (19 %); «Двадцать тысяч лье под водой» Ж. Верна 
(18 %); «След динозавра» Г. Снегирева (10 %); цикл фантастиче-
ских повестей о девочке с Земли «Приключения Алисы» К. Булы-
чева (9 %). Следующий вопрос очень понравился ребятам, и они 
отвечали на него с большим удовольствием: «На кого из литера-
турных героев ты хотел бы быть похожим?». Юные читатели на-
звали следующих персонажей: Гарри Поттер («Гарри Поттер» 
Дж. Ролинг) – 56 %; Шерлок Холмс («Записки о Шерлоке Холмсе» 
А. Конан Дойла) – 31 %; Электроник («Приключения Электроника» 
Е. Велтистова) – 10 %. Был и такой вариант ответа: Маугли («Ма-
угли» Киплинга) – 3 %. 

Седьмой вопрос касался знания литературной жизни родного 
края: «Назовите современных писателей Белгородской области». 
87 % детей знают писателей нашей области. Были названы такие 
имена как В. Белов, Е. Ермоленко, В. Молчанов, В. Шаповалов, 
Н. Рыжих, И. Чернухин, Ю. Макаров. Некоторые из опрошенных 
ребят указали в анкете не только фамилии белгородских писателей, 
но и их произведения, которые читали: Р. Карагодин «Я слышу му-
зыку в душе»; В. Шаповалов «По всей линии фронта»; Н. Рыжих 
«Печальное море»; Я. Кравченко «Ночь на Кордоне» и другие.  

Результаты опроса показали хороший читательский вкус детей 
и подростков и еще раз подтвердили важную роль детских библио-
тек в развитии книжной культуры ребенка. 

Шестой блок анкеты – «Мелодика периодики». Репертуар 
детских журналов сейчас достаточно интересен и разнообразен. 
Почти вся газетно-журнальная продукция прекрасно иллюстриро-
вана, издана на хорошей бумаге. Юные читатели часто предпочи-
тают книге журнал, так как разнообразное жанровое содержание и 
хороший информационный материал удовлетворяют их вкусам и 
интересам. В таблице мы приводим наименования газет и журна-
лов, которые были указаны респондентами как наиболее популяр-
ные в подростковой среде. 

 
 
 



 67

 
 
 

 Журналы Газеты 
Младшие 
школьники  
(8–10 лет) 

1. «Комиксы» 
2. «Мурзилка» 
3. «Миша» 
4. «Веселые картинки» 
5. «Трамвай» 

1. «Большая переменка» 
2. «Жили-были» 

Школьники 
среднего  
возраста  
(11–12 лет) 
 

1. «Юный натуралист» 
2. «Друг» 
3. «Комиксы» 
4. «Юный техник» 
5. «Левша» 

1. «Кот и пес» 
2. «Жили-были» 
3. «Пять углов» 

Подростки  
(13–14 лет) 
 

1. «Маруся» 
2. «Ровесник» 
3. «Мы» 
4. «Бумеранг» 
5. «Штучка» 

1. «Мне – 15» 
2. «Опасный возраст» 
3. «Комсомольская прав-
да» 

 
Изучение проблемы использования детской и подростковой 

периодики так же важно, как и изучение книжного чтения. Поток 
различных журналов и газет с каждым годом возрастает и игнори-
ровать его нельзя, тем более, если это касается детей. Большая роль 
здесь отводится библиотекам и библиотекарям. Приобщать детей и 
подростков к чтению журналов и газет необходимо. Ведь именно 
периодика поможет держать руку на пульсе времени, быть в курсе 
последних событий в России и за рубежом, следить за новинками 
литературного, музыкального и художественного творчества, нахо-
дить новых друзей. 

В целом же по результатам анкетирования можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Современные дети при всей их загруженности в школе на-
ходят время для чтения, но уровень их читательской куль-
туры недостаточно высок. 

2. Фонды отделов абонемента детских библиотек г. Алексеев-
ки не до конца удовлетворяют потребности читателей. От-
раслевую литературу (по технике, экологии и пр.) необхо-
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димо обновлять, иначе в ближайшем будущем дети будут 
приходить в отдел абонемента только за художественной 
литературой, а со всеми остальными запросами – обращать-
ся в читальный зал. 

3. Особую тревогу вызывают учащиеся 6–7 классов. Еще не-
сколько лет назад дети этого возраста были самыми актив-
ными читателями. Теперь же их отличают слабая мотивация 
чтения и желание больше времени проводить у телевизора и 
компьютера. 

4. Необходимо активизировать индивидуальную работу с чи-
тателями с целью повышения культуры чтения и обогаще-
ния духовного опыта ребенка. 

5. Сотрудникам Алексеевской центральной детской библиоте-
ки необходимо периодически отслеживать процесс чтения 
детей, проводя аналогичные опросы, чтобы держать под по-
стоянным контролем динамику изменений ситуации, и свое-
временно изыскивать способы воздействия на этот процесс 
в нужном направлении. 

Книга – часть детства, и главная задача библиотеки – помочь 
детям в выборе самых интересных и познавательных произведений 
российских и зарубежных авторов, научно-популярной литературы, 
периодики. Но для этого мало только любить детей, надо знать еще 
и что им нравится. 
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ÑÎÕÐÀÍÍÎÑÒÜ ÔÎÍÄÎÂ  

 
 

«ЖИВИ, КНИГА!» 
(практические советы о том, как продлить жизнь книги) 

 
А. Н. Кирдеева, заведующая  
сектором гигиены и реставрации  
книжных фондов отдела  
хранения основного фонда 
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
В предыдущей публикации были освещены основные правила 

хранения документов в библиотеках, определена важность поддер-
жания нормативного режима хранения для обеспечения сохранно-
сти материальной основы документов. Но наиболее значительной и 
одновременно сложной задачей является сохранение документов 
библиотечного фонда в процессе их использования. Именно пре-
доставление документов в пользование является основной функци-
ей библиотеки и отличает ее от других социальных институтов, 
имеющих дело с книгой – музеев, архивов.  

Пользование документами объективно ведет к их разрушению, 
печатное издание не может храниться вечно. Тем не менее, пра-
вильное обращение с документами сохраняет библиотечный фонд, 
способствует продлению срока его службы и, соответственно, по-
зволяет экономить финансовые средства на приобретение изданий 
для замены поврежденных, на ремонт и реставрацию документов. 
Выполнение правил размещения, использования, копирования до-
кументов является недорогим, но весьма эффективным способом 
обеспечения длительной сохранности библиотечного фонда. 

Для сохранности документов важно их правильное размеще-
ние на стеллажах. Документы обычного размера нужно хранить в 
вертикальном положении на нижнем обрезе, а тома большого фор-
мата – в горизонтальном положении на широких полках. Нельзя 
допускать перегрузки полок, так как под тяжестью документов они 
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прогибаются и давят на стоящие ниже документы. Необходимо из-
бегать слишком плотной расстановки документов, потому что их 
очень трудно снять с полки, не повредив. Во избежание поврежде-
ния головки корешка снимать книгу с полки нужно осторожно, за-
хватывая ее за боковые стенки переплета. Нельзя ставить книги на 
боковой обрез или корешок, так как это приводит к деформации 
блока. Нельзя складывать книги на полу и подоконниках. 

Сохранность фонда зависит не только от условий хранения, но 
и от соблюдения правил пользования книгой. К сожалению, до-
вольно часты случаи умышленной порчи документов – читатели 
вырывают и вырезают нужные им фрагменты книг и журналов, де-
лают надписи на полях, подчеркивают текст и т. д.  

Все читатели при записи в библиотеку должны быть ознаком-
лены с правилами работы с документами: 

− не раскрывать книги более чем на 180 градусов; 
− не применять усилия для полного раскрытия блоков (осо-

бенно при бесшвейном переплете); 
− не опираться на документы; 
− не загибать листы; 
− не класть раскрытые документы друг на друга; 
− не делать пометы на текстах и полях документов; 
− не вкладывать в книги посторонние предметы; 
− не калькировать карты и иллюстрации; 
− не оставлять документы под солнечным светом; 
− не выносить документы в помещения, не предназначенные 

для работы с ними (буфеты и др.); 
− не вносить пищевые продукты в фондохранилища и читаль-

ные залы, тем более не принимать в этих помещениях пищу. 
Нельзя выдавать читателям документы в плохом состоянии, 

так как это приводит к их быстрой утрате. При выдаче документов 
читателю библиотекарь обязан проверить физическое состояние 
документа. Контроль за состоянием документа обязательно вклю-
чает в себя полистный просмотр документа, сверку наличия иллю-
страций и имеющихся особенностей экземпляра, указание читате-
лю на состояние выдаваемого документа и ответственность его за 
сохранность. Аналогичный просмотр обязателен при получении 
документа от читателя. В случае обнаружения при возвращении 
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документа повреждений вступает в силу механизм привлечения к 
ответственности читателя, установленный законодательством и 
правилами пользования библиотекой. 

Обязанность библиотекаря – всемерно способствовать сохран-
ности фонда, решительно пресекать все попытки хищения и порчи 
документов, воспитывать у читателей бережное отношение к книге. 

Непременным условием работы читальных залов является по-
стоянное присутствие дежурного по читальному залу, в должност-
ные обязанности которого входит наблюдение за выполнением чи-
тателями правил обращения с документами и пресечение их нару-
шений. 

В последние годы в библиотеках активно используется копи-
рование документов, как простой и быстрый способ приобретения 
информации. Однако необходимо знать, что ни один из сущест-
вующих видов технического копирования не может быть признан 
абсолютно безопасным для оригинала. Во время копирования, ска-
нирования, фото- и микрокопирования документы подвергаются 
интенсивному воздействию ультрафиолетового излучения, а общая 
освещенность более чем в 22 раза превышает нормативную. 

Часто при ксерокопировании, сканировании, вследствие ис-
пользования аппаратов плоскостного типа, происходит физическое 
повреждение документов: разрыв корешка или блока, выпадение 
страниц и тетрадей. 

В целях обеспечения сохранности не должны копироваться 
следующие виды документов: 

• с бесшвейно-клеевым переплетом; 
• с толщиной корешка более 4 см; 
• большого формата (более А4); 
• с поврежденным блоком или переплетом; 
• с ветхой и ломкой пожелтевшей бумагой; 
• редкие книги и фотографии. 
При ксерокопировании документов необходимо соблюдать 

следующие требования: 
− содержать в чистоте стекло копировального аппарата; 
− не давить на крышки и корешок переплета; 
− не раскрывать книгу на 180 градусов, если переплет не по-

зволяет это сделать или поврежден; 
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− не разрешается ксерокопировать и сканировать более 5 % 
общего объема документа, но не более 15 страниц.  

Сотрудники, работающие на копировальных аппаратах, долж-
ны уметь правильно обращаться с документами при выполнении 
копии, строго вести учет копируемых документов и уметь объяс-
нить читателям причины ограничения ксерокопирования. 

Таким образом, выполнение правил использования изданий в 
библиотеках поможет обеспечить щадящий режим их эксплуатации 
и, в конечном итоге, сохранить документы для следующих поколе-
ний пользователей. 
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ÏÈØÅÌ ÑÖÅÍÀÐÈÈ 

 
 

«ЧЕРНОБЫЛЬ: МУЖЕСТВО И ПАМЯТЬ» 
 

О. А. Лесных, заведующая 
культурным центром 
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 
Е. Н. Шкилева, библиотекарь 
культурного центра 
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
18 января 2008 года в Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеке состоялась презентация книги «Чер-
нобыль: мужество и память», составитель В. И. Черкесов. Пред-
лагаем вашему вниманию сценарий презентации.  

Звучит гимн международной организации «Союз Чернобыль» 
(автор слов и музыки В. Ф. Шовковшитный, президент Междуна-
родной организации «Союз Чернобыль») 

Будем жить, мужики, будем жить! 
Даже, если и тридцатилетними 
Будут заживо нас хоронить, 
Прикрываясь красивыми бреднями. 
Нас все меньше, но все же нас тьмы, 
Как ни сильно ряды поредели. 
Это мы, слышишь Господи, мы, 
Те, кто землю спасли в том апреле. 
Мы стекаемся снова сюда, 
Словно к морю стекаются реки, 
В кулаке нам по силам беда 
Ныне, присно и, даст Бог, вовеки. 
Будем жить, умирая стократ! 
Одолеем и боль, и разлуки. 
Дай мне руку, чернобыльский брат! 
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И да будут горячими руки! 
Будем жить. Будут дети расти – 
Наша радость сквозь горечь полыни. 
Боже правый, прости нас, прости. 
И спаси, если можешь, спаси, 
Крест чужой мы влачим и поныне.  

 
(Можно использовать песню В. Высоцкого «Песня о Земле»). 

 
На последних аккордах песни на сцену выходят ведущие. 
 

Ведущая: 26 апреля исполняется 22 года с той роковой ночи, 
когда в небольшом украинском городке Припять произошла ава-
рия, потрясшая весь мир.  

Ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы 
вспомнить о наших земляках, настоящих героях, которым посвя-
щена книга «Чернобыль: мужество и память». 

Ведущая: В нашем вечере принимают участие: 
Ведущий: Депутат Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации Георгий Георгиевич Голиков. 
Ведущая: Архиепископ Белгородский и Старооскольский – 

Владыка Иоанн. 
Ведущий: Заместитель начальника управления культуры об-

ласти Нонна Олеговна Андросова. 
Ведущая: Книга вышла в издательстве Шаповалова в 2007 го-

ду на средства Президентского гранта, а также благотворительной 
помощи, поступившей из Белгорода, Ивнянского, Красненского и 
Краснояружского районов. Редактором-составителем стал член 
Союза писателей России Валерий Николаевич Черкесов. 

(На экране – обложка презентуемого издания). 
Ведущий: В издании использованы материалы из книги «Ста-

рый Оскол – Чернобыль. Тревожная командировка» (составители 
Д. Зарубин, В. Вербкин, В. Косинов и др.), а также фотоснимки из 
личных архивов ликвидаторов.  

Ведущий: Большую работу по сбору материалов проделал Ва-
лентин Егорович Витахин, заместитель председателя организации 
«Союз Чернобыль».  
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Ведущий: Книга состоит из несколько разделов. 
(Во время презентации разделов на экране демонстрируются  

заставки из книги к каждому разделу).  
Ведущая: В разделе «Страну заслонили собой» собраны рас-

сказы ликвидаторов аварии об их участии в спасательной операции, 
воспоминания очевидцев тех трагических дней. 

Ведущий: Материалы из белгородских и центральных газет на 
тему «Белгородчина и Чернобыль» собраны в разделе «Газетной 
строкой». Материалы для этого раздела подобраны сотрудниками 
отдела краеведения Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки.  

Ведущая: В разделе «Стихотворной строкой» опубликованы 
поэтические произведения белгородских писателей и ликвидаторов 
аварии на тему чернобыльской катастрофы. 

Ведущий: Завершается книга разделом «Назовем поименно», 
где представлен скорбный список тех белгородских спасателей, кто 
не дожил до сегодняшнего дня. 

Ведущая: Создатели книги «Чернобуль: мужество и память» 
присутствуют на нашем вечере. Приглашаем на сцену редактора-
составителя, члена Союза писателей России Валерия Николаевича 
Черкесова, издателя Владислава Мефодьевича Шаповалова и ху-
дожника-иллюстратора книги, заслуженного художника России 
Иосифа Демьяновича Бобенчика. 
(Выступление В. Н. Черкесова, В. М. Шаповалова, И. Д. Бобенчика, 

они рассказывают о работе над книгой) 
Ведущий: Авария на Чернобыльской атомной электростанции 

не обошла стороной Белгородскую область. Жители Белгородчины 
принимали участие в ликвидации последствий катастрофы с перво-
го дня аварии вплоть до того момента, когда для работников Чер-
нобыльской станции и их семей был построен город Славутич. Ро-
дина высоко оценила подвиг белгородцев: триста человек были на-
граждены правительственными орденами и медалями. А книга 
«Чернобыль: мужество и память» позволит донести до каждого ны-
не живущего подвиг наших земляков. 

Ведущая: Слово предоставляется директору Белгородской 
универсальной научной библиотеки Надежде Петровне Рожковой. 

(Выступление Н. П. Рожковой). 
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Ведущая: По данным органов социальной защиты на 1 января 
2008 года в Белгородской области проживает 3 018 участников ли-
квидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции и пострадавших от радиации на других объектах. Среди 
них 919 человек – инвалиды. За двадцать лет умерло 340 человек и, 
к сожалению, этот список растет. 

Ведущий: Книга «Чернобыль: мужество и память» – дань памяти 
погибшим. А еще призыв живущим: не забывайте, какую беду отвели 
от вас, от всего человечества ликвидаторы последствий аварии.  

(Звон колокола. По залу идут взрослый и малыш).  
Малыш: Что это? Ты слышишь? 
Взрослый: Это колокола. Колокола памяти… 
Малыш: Памяти? А разве такие бывают? 
Взрослый: Бывают, слушай! Это говорит сама память... 
Малыш: Но разве память бывает живой? 
Взрослый: А ты не веришь? Человек может умереть дважды: 

На поле боя, когда его догонит смерть, 
А второй раз – в памяти народной. 
Второй раз умирать страшнее. 
Второй раз человек должен жить! 

(Звучит музыка, и на экране появляются опубликованные в книге 
фотографии погибших на Чернобыльской АЭС). 

После показа фотографий за сценой ведущий произносит сло-
ва: «Почтим память погибших на Чернобыльской атомной электро-
станции минутой молчания». 

Зал встает. (Минута молчания. На экране  под звук метронома 
идут кадры из фильма о Чернобыле). 

Ведущий: Сегодня «чернобыльцы» остаются активной частью 
населения страны. Их жизненная позиция заслуживает уважения. 
Они честно отстаивают свои права и интересы, сохраняя и по сей 
день то братство, которое навсегда связало между собой людей, 
принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской атомной электростанции. 

Ведущая: Для реабилитации пострадавших от радиационного 
воздействия, для поддержки ликвидаторов и отстаивания их прав 
создана Белгородская региональная общественная организация ин-
валидов «Союз Чернобыль». С 2003 года ее возглавляет Александр 
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Гаврилович Горошко, участвовавший в ликвидации аварии летом 
1986 года. За свой подвиг он награжден орденом Мужества. 

Ведущий: Слово предоставляется Александру Гавриловичу 
Горошко.  

(Выступление А. Г. Горошко). 
Ведущая: Предназначение женщины – хранить семейный очаг, 

воспитывать детей. Но Вера Григорьевна Иванина в то страшное 
время не могла оставаться в стороне от общей беды. Ее специаль-
ность – ядерная физика. В мае – июне 1988 года она в качестве ин-
спектора Госнадзора принимала участие в ликвидации последствий 
аварии. Более 10 лет Вера Григорьевна – член правления регио-
нальной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль». 

Ведущий: Слово предоставляется Вере Григорьевне Иваниной. 
(Выступление В. Г. Иваниной). 

Ведущая: Чернобыльская атомная электростанция расположе-
на почти в пятистах километрах от границ нашей области и, на пер-
вый взгляд, Белгородчина находится на безопасном расстоянии. 
Однако сложившаяся радиационная обстановка заставила взглянуть 
на эту ситуацию совсем иначе.  

Ведущий: Главную опасность представляло именно радиоак-
тивное заражение местности, с ним были связаны все негативные 
последствия употребления грязной воды и продуктов, отсутствия 
средств индивидуальной защиты людей. 

Ведущая: Слово предоставляется Петру Петровичу Кузнецову, 
который с 1980 по 1988 год возглавлял штаб гражданской обороны 
Белгородской области.  

(Выступление П. П. Кузнецова). 
Ведущая: Авария на Чернобыльской атомной электростанции 

потрясла всю нашу страну. Чернобыль – трагедия, заставил на мно-
гое посмотреть по-новому. 

«Уроки Чернобыля» – это выражение до сих пор часто встре-
чается в газетах и на телевидении. Все правильно: извлекать эти 
уроки нам всем – ни день и ни год. Слишком серьезной катастро-
фой испытал нас мирный атом. 

Ведущий: Каждое значимое событие в жизни страны – вели-
кое, героическое, печальное – находит свой отклик в творчестве 
писателей и поэтов.  
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Ведущая: Тема Чернобыля занимает важное место в творчест-
ве белгородских авторов. Слово предоставляется Виктору Яковле-
вичу Череватенко – члену регионального отделения Союза писате-
лей России. 

(В. Я. Череватенко читает стихотворение  
«Гуляет Чернобыльский ветер»). 

 
Гуляет чернобыльский ветер, 
Хозяйски влетает в село. 
Весенним черемухи цветом 
К погосту пути замело. 

Белей не бывало на свете. 
Но плачут в кустах соловьи. 
Зачем не уляжется ветер, 
Зачем же, соседи мои? 

Пора перепахивать поле. 
Раскрыл одуванчик цветки. 
Забудьте всегдашние боли. 
Картошка пустила ростки. 

Заждались в сарае лопаты, 
Да будут святые труды! 
Вскопайте, вскопайте, как надо, 
И вновь посадите сады! 

И что тот чернобыльский ветер? 
Его на себя я приму, 
Весельем и праздничным цветом 
С любовью я всех обниму. 

И солнце обрадует светом, 
Зальются в садах соловьи, 
Утихнет, уляжется ветер… 
Живите, соседи мои! 

(Перевод Л. Пастухова) 
 
Ведущая: Виктор Николаевич Амосов был трижды команди-

рован в зону Чернобыльской атомной электростанции. Награжден 
многими правительственными наградами России и Украины, в том 
числе медалью «За спасение погибавших». В период работы по ли-
квидации последствий аварии написал и выпустил сборник стихов 
«Саркофаг». 
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(На сцену выходит молодой человек и читает стихотворение  
В. Н. Амосова «Саркофаг»). 

 
Отвернувшись от рыжего леса, 
Излучая тревогу и страх, 
В центре зоны над раной ЧАЭСа 
Замер серый, как слон, саркофаг. 
 
Было время приказов жестоких, 
Под лучи заставляющих лезть. 
Всем на зависть, в рекордные сроки, 
Всем на горе построен он здесь. 
 
В саркофаг бы запрятать трусость, 
В саркофаг бы запрятать подлость 
И крутых командиров тупость, 
И прогнившую к черту совесть! 
 
Да еще заодно бы жадность 
Запихнуть бы туда – и ладно. 
И продажных за пятак 
Всех упрятать в саркофаг. 
 
Смолкли траурно-бравые звуки, 
И понятно теперь уже всем: 
Саркофаг – мавзолей науки –  
Это выкидыш наших проблем. 
 
Здесь не скрыть, кто есть кто – не старайся, 
Все без фальши, хоти не хоти. 
Саркофаг, ты нам лгать не пытайся, 
Ты насквозь наши души свети. 
 
В саркофаг не запрятать смелость, 
В саркофаг не запрятать гордость 
Тех, кто честно работал дело 
Не за рубль, не за чин, не за орден. 

 80

И улыбки ребят хороших 
В саркофаге не захоронишь. 
Тех, кто шел за просто так, 
Тех не спрятать в саркофаг. 

 
Ведущий: Слово предоставляется Виктору Николаевичу Амо-

сову. 
(Выступление В. Н. Амосова). 

Ведущая: 20 лет отделяют нас от трагедии на Чернобыльской 
атомной электростанции. Главное, что является важным не только 
сегодня, но и всегда, – это люди, неповторимые, сложные, но когда 
случается беда, – необыкновенно надёжные. Пускай ликвидаторы 
не считали свой труд героическим, но для каждого из нас они со-
вершили подвиг, не думая о деньгах и наградах. Эти люди выпол-
няли свой долг. Новая книга – тому свидетельство. 

Ведущий: Спасибо всем, кто пришел на презентацию книги 
«Чернобыль: мужество и память». Пусть все научные открытия, 
поставленные на службу человеку, всегда будут только мирными. 



 81

 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ 

 
 

НОВИНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ∗ 
 

Л. А. Гридасова, ведущий библиотекарь  
отдела абонемента 
Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 
Предлагаем обзор интересных художественных и познаватель-

ных книжных новинок, поступивших в первом квартале 2008 г. в 
отдел абонемента БГУНБ. В обзоре представлена современная за-
рубежная и отечественная проза: публицистика, литературные ме-
муары, зарубежный детектив, исторический роман, а также киноре-
цензии и очерки. 

 
Произведения классиков русской литературы 

 
Бунин И. А. Гегель, фрак, метель / И. А. Бунин ; вступ. ст. 

О. Клинга ; коммент. А. Баборенко, О. Михайлова. – СПб. : Пропа-
ганда, 2003. – 573 с. – [16] л. ил., порт. – (Литературные мемуары). 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) как писатель намного пе-
режил свой литературный век – Серебряный. Пережил он и многих 
своих современников. А главное пережил ту Россию, которую лю-
бил. 

Мемуары Бунина так же великолепны, как и все, что выходило 
из-под его пера. В автобиографической прозе с особой силой про-
явился величайший изобразительный дар Бунина – мастера словес-
ного портрета, под пером которого оживают люди с их неповтори-
мой индивидуальностью, особенностями характера и психологии, с 
мельчайшими подробностями, ускользающими от обычного взгля-
да. Кроме Толстого и Чехова, на страницах книги читатель встре-

                                                 
∗Примечание. При подготовке обзора использовались книжные аннотации, а также 
информация на страницах Интернет. 
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тится с Рахманиновым, Репиным, Шаляпиным, Куприным, Воло-
шиным, Горьким, Маяковским и другими корифеями российской 
культуры.  

Бунин всегда стремился к беспристрастности. В мемуарной же 
прозе читатель видит писателя предельно страстным, категорич-
ным, порой нетерпимым к тому, чего он не принимал или не пони-
мал в людях и окружающей жизни. Потому Россия, униженная и 
растерзанная, предстает главной героиней в его мемуарной прозе. 

Куприн А. И. Хроника событий глазами белого офицера, пи-
сателя, журналиста. 1919–1934 / сост., вступ. статья, прим. 
О. С. Фигурновой. – М. : Собрание, 2006. – 669 с. 

Литературное наследие позднего Куприна слабее его доок-
тябрьского (1917 г.) творчества. Однако лучшие произведения пи-
сателя, созданные на чужбине, бесспорно, сохраняют свою нема-
лую эстетическую и познавательную ценность.  

В книге собрано публицистическое наследие А. И. Куприна – 
очерки, статьи, фельетоны, интервью, а также рассказы и воспоми-
нания, написанные им в эмиграции в 1920–1930-е гг. специально 
для периодических изданий русского зарубежья. 

Куприн любил Россию. Но Россию дореволюционную. Навер-
но, поэтому все произведения того периода пронизаны непримири-
мым антибольшевистским пафосом Куприна – офицера, писателя, 
журналиста, напряженно следившего за хроникой политической 
жизни в Советской России. Целью Куприна было «описать ярко и 
беспристрастно все кровавые гнусности большевизма, описать с 
холодной точностью летописца с цифрами в руках». 

Ностальгия по родине заставила его вернуться. Куприн вер-
нулся в Россию, чтобы умереть на родной земле, потому что уви-
денное в Советской России окончательно подкосило его здоровье. 

 
Автобиографическая проза 

 
Разгон Л. Непридуманное : биографическая проза. – М. : «За-

харов», 2007. – 688 с. – (Серия «Биографии и мемуары»). 
Лев Эммануиловнч Разгон (1908–1999) – замечательный писа-

тель и публицист, один из самых порядочных и совестливых людей 
прошлого века.  
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Разгон является лауреатом Сахаровской премии «За граждан-
ское мужество». В последние годы жизни писатель много сил отда-
вал работе в Комиссии по помилованию при Президенте РФ. 

Семнадцать лет Лев Разгон провел в сталинских лагерях, а по-
сле освобождения написал обо всём пережитом воспоминания «Не-
придуманное». Многие критики считают, что это одна из лучших 
книг, написанных на эту тему. В книге нет вымышленных персона-
жей, эпизодов, дат, событий, все реально. Жизнь автора, его пребы-
вание в тюрьмах, этапах, лагерях, встречи с разнообразными людь-
ми, разделившими его судьбу, и стали основой повествования. В 
книге дан ценный документальный материал для понимания фено-
мена «1937 год». 

 
Современная проза 

 
Фаулз Дж. Дэниел Мартин : роман / Дж. Фаулз ; пер. с англ. 

И. М. Бессмертной. – М. : ACT, 2004. – 828 с. – (Книга на все вре-
мена). 

Джон Фаулз – известный прозаик нашего времени. Его отличает 
удивительное чувство слова, мастерское владение литературным 
языком и поразительный дар создавать поистине волшебные строки. 

«Дэниел Мартин» – роман, в котором переплелись жизнь, 
краски, философичность, чувственность. 

Герой Фаулза, голливудский киносценарист Дэниел Мартин 
пишет книгу о Саймоне Вульфе (на английском языке – это ана-
грамма имени самого Д. Фаулза). В своей жизни главный герой со-
вершает ложный выбор, ставший его несчастьем, но находит в себе 
силы не только резко осудить себя за предательство, но и обрести 
нравственное прозрение. 

В жизни героя было три любимых женщины, в которых он 
ищет образ матери. Дэниел Мартин обретает себя через любовь к 
женщине. 

По словам автора: «В “Дэниеле Мартине” сказано очень много 
обо мне и довольно много о моём отношении к собственному поко-
лению, рожденному после 1939 года». И ещё здесь много размыш-
лений о литературе и искусстве. 
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«Дэниел Мартин» – роман старомодный в лучшем смысле это-
го слова: читатель может «погрузиться» в него полностью. 

Проханов А. Надпись : роман / А. Проханов. – М. : Ad Mar-
ginem, 2005. – 640 с. 

Жизненный путь – такова тема книги Александра Проханова 
«Надпись». Очень логичная сюжетная канва книги объединяет семь 
частей этого большого произведения. Названы части символично: 
«Мост», «Хлеб», «Соль», «Мозг», «Грех», «Гроб», «Крест». 

В этой книге скрещиваются линии, которые проходят через всё 
творчество Проханова: семья, любовь и измена, дружба и преда-
тельство, выбор писательского поприща, работа в газете, писатель-
ский мир, писательский раскол на лагеря; политика, интриги, ис-
кусное противоборство. В книге представлены техногенный мир, 
батальные сцены и религиозная тематика. 

Главный герой – молодой журналист Коробейников – прохо-
дит через общение с представителями всех слоёв общества, от пар-
тийных заправил до богоборцев и тайных проповедников. Все пер-
сонажи очень характерны и ярки. 

Для самого Проханова главное – это растворение в природе, в 
своём народе, в мистике окружающего и готовность услышать 
идеологически полярные реплики.  

Летопись нашего времени Александра Проханова достоверна 
как художественно, так и документально.  

Бутенко В. П. Казачий алтарь : роман / Владимир Бутенко. – 
М. : Вече, 2006. – 332 с. – (Казачий роман). 

Известный ставропольский писатель В. Бутенко создал эпо-
пею, посвященную судьбе казачества в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Роман «Казачий алтарь» – первая часть трилогии.  
Летом 1942 г. гитлеровские войска прорвались в кубанские 

степи. Лихолетье раскололо старинный казачий род Шагановых. 
Яков Шаганов уходит в подполье, а его отец, избранный хуторским 
атаманом, становится на сторону оккупантов, поверив посулам гит-
леровцев «даровать казачью вольницу».  

Что выбрать? Как жить? Погибнуть, защищая родную землю, 
или остаться живым и прятать глаза, потому что предал себя и ка-
зачьи традиции? 



 85

Писатель Бутенко хорошо знает историю края, обращается к 
историческим фактам, к сочной народной речи. Можно уверенно 
сказать, что читателю придется по душе динамичное произведение 
В. Бутенко. 

Токарева B. C. Тайна Земли : сборник / B. C. Токарева. – М. : 
ACT : Люкс 2005. – 317, [1] с. – (Современная отечественная проза). 

Основная тема творчества В. Токаревой – взаимоотношения 
мужчины и женщины, бесконечные варианты семейных треуголь-
ников, супружеские измены и их последствия, осложнения любов-
ных отношений. 

Главная тема сборника «Тайна земли» – любовь. Такая разная 
любовь. Иногда она кажется неуместной и нелепой в нашей праг-
матичной жизни. Но куда же девать желание каждой женщины 
быть счастливой, ее мечту любить и быть любимой? Герои и ге-
роини рассказов Токаревой стремятся найти свое место в жизни, 
построить счастье. Каждый читатель, думается, найдет в рассказах 
ответы на некоторые жизненные вопросы. В сборник включены как 
новые рассказы писательницы, так и опубликованные ранее. 

Ленина Л. MultiMillionaires / Лена Ленина. – М. : Эксмо, 
2006. – 285 с., [8] л. цв. ил., порт. 

Почему одни добиваются больших успехов в бизнесе, а другие 
при всём стремлении его не достигают? И каковы условия, опреде-
ляющие успех в любой отрасли бизнеса? 

Эти вопросы послужили мотивом для работы над книгой теле-
журналистки и модной писательницы, ныне живущей во Фран-
ции, – Лены Лениной. 

Книга эта вовсе не о том большинстве российских олигархов, 
построивших свои состояния на природных ресурсах страны: неф-
ти, газе, угле и металлах, Ленина предлагает вниманию читателей 
портреты, размышления и формулы успеха тех российских пред-
принимателей, кто заработал свои капиталы без малейших подоз-
рений на «мутные» приватизации начала 90-х годов.  

Все эти люди – бесспорные лидеры прошлого века в своем 
бизнесе. Лена Ленина утверждает, что они достойные граждане, и 
наша страна имеет все основания гордиться ими. 

Люди, которые добились высоких результатов, – это неорди-
нарные личности. Большие деньги требуют большой внутренней 

 86

культуры, высокого интеллекта, правильного отношения к семье и 
воспитанию детей. По мнению Л. Лениной, это глубокие натуры, 
образы которых в литературе раскрывают недостаточно. И поэтому 
очень важно прервать предвзятое отношение общества к бизнесу, 
показать внутренний мир таких людей, открыть человеческие стра-
нички их биографии. 

Уэлш Л. Берлинский фокус : роман / Луиза Уэлш ; пер. с англ. 
Анны Смирновой, – М. : Эксмо, 2006. – 381 с. – (Книга, о которой 
говорят). 

Луиза Уэлш – историк, антиквар, букинист и писательница. Её 
первый роман «Студия пыток» стал поразительным дебютом, од-
ним махом поместивший Уэлш в лигу суперзвезд. Он переведен на 
16 языков мира, отмечен несколькими премиями. Вторым был ис-
торический роман «Тамерлан должен умереть».  

«Берлинский фокус» – третье произведение Луизы Уэлш. Кри-
тика отметила ее выдающееся литературное мастерство, хотя и по-
сетовала на отсутствие «оригинальной идеи». 

Главный герой романа – фокусник с «прохудившейся» карье-
рой пьет больше, чем стоило бы. Делая «небольшое одолжение», он 
крадет запечатанный конверт у полицейского. В результате героя 
тоже начинают преследовать. Этот конверт вполне может погубить 
фокусника. Выпутаться из этой темной истории можно, только раз-
гадав чужую тайну. 

Итак, цирк, фокусы, шантаж, детективный сюжет, гламурные 
клубы Сохо, артистический андеграунд Берлина и бары туманного 
Глазго – и ни одного положительного персонажа. Развязка кажется 
очевидной, но это только иллюзия, как всё в ремесле и жизни фо-
кусника. 

У автора емкий язык, слова сложены в единственно верные со-
четания. Читая роман Уэлш и не заглядывая при этом на обложку, 
трудно догадаться, что такую прозу способна написать женщина. 
Роман «Берлинский фокус» – по-настоящему хорошая литература, 
за сюжетом которого читатель будет следить от начала до конца.  

Фигули М. Вавилон / Маргарита Фигули ; пер. с чешск. – М. : 
Эксмо ; СПб. : Домино, 2006. – 768 с.  

Вавилон – город пышных дворцов и огромных храмов, искри-
стых фонтанов и благоухающих садов. Город в зените славы. Город 
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городов, твёрдо верящий в свою избранность. Но враги уже стоят у 
стен Вавилона, а вероломный заговор зреет в его стенах. 

«Вавилон» словацкой писательницы Маргариты Фигули 
(1909–1995) вот уже более 60 лет считается лучшим романом о ле-
гендарной цивилизации, располагавшейся между Евфратом и Тиг-
ром. 

Хотя «Вавилон» – роман исторический, но по своему содержа-
нию он гораздо глубже, богаче этой жанровой формы. «Вавилон» – 
роман-притча, в котором идея вечных, непреходящих ценностей 
раскрывается посредством библейских мотивов.  

Произведение Маргариты Фигули отличает лиризм, тонкая по-
этическая манера письма, сочетание яркого образного языка с глу-
боким философским осмыслением жизни.  

Экслер А. Голливуд под прицелом Алекса Экслера и кота Буб-
лика. – М. : Транзит книга, 2006. – 349 с. 

Самый веселый писатель А. Экслер (он же кинорецензент, а 
также радиоведущий «Живого журнала») и его верный спутник кот 
Бублик вот уже 6 лет в будни и праздники пристально следят за 
центром мировой киноиндустрии – Голливудом. 

От их цепкого взгляда и острого пера не ускользают комедии, 
драмы, боевики, мелодрамы – словом, все фильмы, достойные вни-
мания. В этой книге представлены полсотни рецензий на самые 
раскрученные голливудские фильмы разных лет. 

Экслер обладает несомненным чувством юмора, знает описы-
ваемый предмет, у него хороший вкус.  

Просвещая зрителей на доступном им языке, Экслер учит их 
формировать свое мнение. Именно поэтому кинорецензии Алекса и 
Бублика пользуются огромной популярностью. 

Овчинников В. В. Человек и дракон / Всеволод Овчинников. – 
М. : АСТ : Восток – Запад, 2006. – 409 с. 

Жизнь другого народа, его душу понять сложно. Книги вы-
дающегося журналиста-международника, писателя и страноведа 
Всеволода Овчинникова уже давно стали хорошим и известным 
путеводителем по зарубежным странам. 

«Мое творческое кредо, – писал Овчинников, – вооружать лю-
дей правильной методикой восприятия зарубежной действительно-
сти». 

 88

«Человек и дракон» – впечатления, зарисовки и размышления о 
пребывании писателя «в древних землях Дракона» – странах Япо-
нии и Китае. Сюда же включены главы о том, как начиналась ядер-
ная эра и ее трагических последствиях для народов Востока. 

В своё время книги Всеволода. Овчинникова стали значитель-
ным событием не только в литературной жизни нашей страны, но и 
принесли ему мировую известность. 

И даже теперь, десятилетия спустя, они остаются поистине 
шедевром публицистики, поражающим образностью языка и глу-
биной проникновения в самобытный и изысканный мир культур 
стран Дальнего Востока, культур очень несходных и равно пре-
красных. 
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ры / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Регион. Центр информации по каче-
ству ; сост. С. И. Гамова. – Белгород, 2007. – 12 с. 

14. Грекова Л. В. Интернет: первые шаги : метод. пособие / 
Л. В. Грекова ; Белгор. гос. универс. науч. б-ка. – Белгород, 2007. – 44 с. 

15. Защити себя на рынке : памятка потребителю / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Регион. Центр информации по качеству. – Белгород, 2007. 

16. Здоровый образ жизни – в каждую семью : библиогр. список / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост.: И. Д. Ба-
женова, Н. В. Погорелова. – Белгород, 2007. – 56 с. 

17. Издания «ACADEMIA» в фондах Белгородской универсальной 
научной библиотеки : каталог коллекции / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Фонд редких изданий ; сост.: Т. М. Догадина, В. В. Польшина, Н. К. Го-
луб. – Белгород, 2007. – 64 с. 

18. Издательство «ACADEMIA» : 85 лет со времени выпуска перво-
го издания : путеводитель по выставке / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Фонд редкой книги ; сост. Т. М. Догадина. – Белгород, 2007. 

19. Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской об-
ласти на 2008 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краеведч. лит. ; 
сост.: Г. Н. Захарова, Е. Н. Зубова, И. В. Медведева. – Белгород : Констан-
та, 2007. – 113 с. : ил. 

20. Качество и безопасность продуктов питания – проблема XXI ве-
ка : материалы VI обл. науч.-практ. конф. 9 нояб. 2006 г. / Упр. по контролю 
качества товаров и развитию потребительского рынка департамента эконо-
мич. развития Белгор. обл., Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Регион. Центр 
информации по качеству ; сост. Г. А. Корепанова. – Белгород, 2007. – 40 с. 

21. Краеведческая база данных статей / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. автоматизации библ. процессов, Отд. краеведч. лит. ; сост.: 
Н. В. Сороколетова, Т. Н. Кублова. – Белгород, 2007. – 20 с. 
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22. Круг чтения библиотекаря : рек. список / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Науч.-метод. отд. – Белгород, 2007. – 15 с. 

23. Маршрутные такси Белгорода : справочник / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Каб. деловой информ. ; сост. Т. Е. Уварова. – Белгород, 
2007. – 60 с. 

24. Мероприятия в план работы централизованных библиотечных 
систем Белгородской области на 2008 год : памятка / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, науч.-метод. отд. ; сост. А. С. Савиных. – Белгород, 2007. – 
[6 с.] 

25. Молодому избирателю : (памятка) / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Информ.-библиогр. отд., Центр правовой информации ; сост. 
Н. П. Гоц. – Белгород, 2007. 

26. Московский Кремль: История. Архитектурные памятники : ка-
талог книжной выставки / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по 
искусству ; сост.: З. А. Ермакова, Е. М. Карабанова, В. В. Карнаухова. – 
Белгород, 2007. 

27. Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2006 го-
ду : аналитич. обзор / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; сост. С. А. Бражни-
кова. – Белгород, 2007. – 84 с. 

28. Нормативные документы : в помощь пользователям электрон-
ных ресурсов / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Региональный Центр ин-
формации по качеству ; сост.: Н. В. Сороколетова, С. И. Гамова. – Белго-
род, 2007. – 20 с. 

29. Нормативные документы для специалистов жилищно-
коммунального хозяйства : (рек. список) / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Отд. производств. лит. – Белгород, 2007. – [4 с.] 

30. Образовательный процесс в средней школе: современный ас-
пект : библиогр. список / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. читальных 
залов; сост.: Н. М. Масленникова, И. А. Никулина, Ю. А. Гуменова. – Бел-
город, 2007. – 16 с. 

31. Организация годового планирования деятельности библиоте-
ки : методич. рекомендации / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; сост. 
С. В. Кныш. – Белгород, 2007. – 7 с. – (Сер. «В записную книжку руково-
дителя». Вып. 1). 

32. Полнотекстовая база данных «Белгород-пресс» / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. автоматизации библ. процессов, Отд. краеведч. 
лит. ; сост.: Н. В. Сороколетова, В. Д. Мысливцева. – Белгород, 2007. – 20 с. 

33. Полнотекстовая краеведческая база данных «Газеты области» / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. автоматизации библ. процессов, Отд. 
краеведч. лит. ; сост.: Н. В. Сороколетова, Т. Н. Кублова. – Белгород, 
2007. – 12 с. 
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34. Приоритетные национальные проекты России: правовой ас-
пект : библиогр. пособие / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Информ.-
библиогр. отд., Центр правовой информации ; сост. Н. П. Гоц. – Белгород, 
2007. – 84 с. 

35. Правовая охрана и использование баз данных и программ для 
ЭВМ : список информационных материалов / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Регион. Центр информации по качеству. – Белгород, 2007. – [5 с.] 

36. Реализация приоритетных национальных проектов : Белгород-
ский вариант : буклет / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; Отд. краеведч. 
лит. ; сост.: И. В. Медведева, В. Д. Мысливцева. – Белгород, 2006. –  

Вып. I. – 2007. 
Вып. III. – 2007. 
37. Редкие издания Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки : путеводитель / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Фонд редких изданий ; сост. Т. М. Догадина. – Белгород, 2007. – 32 с. 

38. Русский язык : новые книги : буклет / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Справ. служба рус. языка ; сост. Т. Н. Щербак. – Белгород, 2007. 

39. Русский язык : учебные пособия : буклет / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Справ. служба рус. языка ; сост. Т. Н. Щербак. – Белгород, 
2007. 

40. Русский язык : энциклопедии, словари, справочники : буклет / 
Белгор. гос. универс. б-ка, Справ. служба рус. языка ; сост. Т. Н. Щербак. – 
Белгород, 2007. 

41. Русский язык в третьем тысячелетии : по страницам периоди-
ческих изданий : буклет / Белгор. гос. универс. б-ка, Отд. чит. залов ; сост. 
Ю. А. Гуменова. – Белгород, 2007. 

42. Русский язык: из глубины столетий : путеводитель по выставке / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Фонд редких изданий ; сост. Т. М. Дога-
дина. – Белгород, 2007. 

43. Свержение монархии в России : каталог выставки / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отд. чит. залов ; сост. Ю. А. Гуменова. – Белгород, 
2007. – 23 с. 

44. Сводная база данных статей : в помощь пользователям элек-
тронных ресурсов / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. автоматизации 
библ. процессов, Информ.-библиогр. отд. ; сост.: Н. В. Сороколетова, Н. В. 
Погорелова. – Белгород, 2007. – 20 с. 

45. Сводный каталог периодических изданий / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. автоматизации библ. процессов, Отд. комплектования ; 
сост.: Н. В. Сороколетова, Г. А. Трубчанинова. – Белгород, 2007. – 12 с. 

46. Сводный электронный каталог муниципальных библиотек Белго-
родской области : в помощь пользователям электронного каталога / Белгор. 
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гос. универс. науч. б-ка, Отд. автоматизации библ. процессов, Отд. обработки 
лит. и организации каталогов ; сост.: Н. В. Сороколетова, О. И. Белозерова. – 
Белгород, 2007. – 24 с. 

47. Систематический указатель малотиражных изданий и неопуб-
ликованных документов… / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Информ.-
библиогр. отд., Сектор науч. информ. по культуре и искусству ; сост. 
Л. В. Бойкова. – Белгород, 2007. – 16 с. 

48. Современные формы работы публичных библиотек России : 
дайджест по материалам профессиональных изданий / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост. А. С. Савиных. – Белгород, 
2007. – 120 с. 

49. Соотношение прав на товарные знаки и фирменные наимено-
вания : список литературы / Белгор. гос. универс. науч. б-ка. – Белгород, 
2007. – 5 с. 

50. Традиционная народная культура России : библиогр. указ. / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд., Отд. лит. по ис-
кусству, Отд. краеведч. лит. ; сост.: И. Д. Баженова, В. В. Карнаухова, 
О. А. Трубачева, Н. С. Чуева ; под ред. Н. Т. Чуприной. – Белгород, 2007. – 
260 с. 

51. Электронная почта. Бесплатные почтовые серверы в сети Inter-
net / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. автоматизации библ. процес-
сов ; сост. Т. В. Сотницкая. – Белгород, 2007. – 20 с. 

52. Электронный каталог на основной фонд Белгородской ГУНБ : в 
помощь пользователям электронного каталога / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Отд. автоматизации библ. процессов, Отд. обработки лит. и органи-
зации каталогов ; сост.: Н. В. Сороколетова, Г. А. Гапоненко. – Белгород, 
2007. – 20 с. 

53. Электронный краеведческий каталог: в помощь пользователям 
электрон. каталога / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. автоматизации 
библ. процессов, Отд. краеведч. лит. ; сост.: Н. В. Сороколетова, 
Н. С. Чуева. – Белгород, 2007. – 28 с. 

 
Составитель: И. Медведева,  
ведущий библиограф отдела краеведческой  
литературы (ОКЛ) 
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ПУБЛИКАЦИИ О БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ  
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЗА 2007 ГОД 

 
1. Калугин В. Наши знатные земляки / В. Калугин // Красное зна-

мя. – 2007. – 31 янв. 
Вышел в свет «Календарь знаменательных и памятных дат Белго-

родской области на 2007 год». 
2. Васильев В. В. Создайте образ / В. В. Васильев, Л. В. Хливенко, 

Н. В. Сороколетова // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 2 (февр.). 
Предложен вариант повышения эффективности выполнения пользо-

вательских запросов в Интернете, реализованный в БГУНБ. 
3. Дунарь И. Кино для умных людей / И. Дунарь // Аргументы и 

факты. Белгород. – 2007. – № 7 (февр.). 
В Белгороде при обл. универс. науч. б-ке открылся клуб интеллекту-

ального кино. 
4. Доронкина И. Этот огромный, огромный, огромный мир… / 

И. Доронкина // Смена. – 2007. – 3 февр. 
В БГУНБ открылась выст. работ художницы Л. Рубашевской. 
5. Ивин В. О чем поведал «Календарь…» / В. Ивин // Смена. – 

2007. – 10 февр. 
Вышел в свет очередной вып. «Календаря знаменательных и памят-

ных дат Белгородской области на 2007 год». 
6. Барабанова А. Юбилейная акция / А. Барабанова // Наш Белго-

род. – 2007. – 22 февр. 
Пятый год в обл. проводится акция «Потребительские знания – в 

каждую семью!». Ее организаторы – департамент эконом. развития обл. 
и БГУНБ. 

7. Дивногорцев А. Л. Слово сына о матери / А. Л. Дивногорцев // 
Мир библиографии. – 2007. – № 3 (март). 

Рецензия на кн. «Человек эпохи великих свершений», посвящённую 90-
летию Т. К. Клюевой и изданную при поддержке БГУНБ. 

8. Гордеева В. Ушастый ежик – ни головы, ни ножек / 
В. Гордеева // Голос Белогорья. – 2007. – № 10 (март). 

В БГУНБ состоялась презентация «Красной книги» Белгор. обл. 
9. Шатохин Л. Женские гимны / Л. Шатохин // Аргументы и фак-

ты. Белгород. – 2007. – № 11 (март). 
В БГУНБ открылась персональная выст. работ Е. Ревякиной, препо-

давателя изобразительного искусства педучилища Яковлевского р-на. 
10. Александрова А. Как наш голубь заморскую сову на вираже 

обошел / А. Александрова // Голос Белогорья. – 2007. – № 12 (март). 
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Памятник русскому слову (скульптор А. Шишков) будет установлен 
рядом с обл. науч. б-кой. 

11. Жукова О. «А нас заставила война летать...» / О. Жукова, 
Т. Осадчая // Белгор. известия. – 2007. – 2 марта. 

Под таким названием в БГУНБ состоялась встреча с писателем, 
канд. истор. наук А. М. Сергиенко. 

12. Марков Н. О чем говорит «Красная книга» / Н. Марков // Белгор. 
известия. – 2007. – 13 марта. 

О презентации «Красной книги Белгородской области», состоявшей-
ся в БГУНБ. 

13.  Пятнадцатого марта – пятнадцать лет! // Смена. – 2007. – 
14 марта. 

В БГУНБ проходит акция «Потребительские знания – в каждую се-
мью». 

14. Литвинова М. Ответ западным стандартам / М. Литвинова // 
Белгор. известия. – 2007. – 16 марта. 

В БГУНБ состоялась презентация кн. «Белгородская область: исто-
рия и современность». 

15. Черкесов В. Книга как связь времен / В. Черкесов // Смена. – 
2007. – 17 марта. 

В БГУНБ состоялась презентация кн. «Белгородская область: исто-
рия и современность». 

16. О награждении государственными наградами Российской Феде-
рации : указ Президента РФ от 13 марта 2007 года № 334 // Собр. законо-
дательства РФ. – 2007. – 19 марта (№ 12). 

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник культуры 
РФ» Аносовой Л. Н. – гл. библиографу отд. гос. учреждения культуры 
«Белгородская государственная универсальная научная библиотека».  

17. [Информация аппарата полномочного представителя Президента 
РФ в Центр. федер. округе:  

…За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную ра-
боту присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 
Аносовой Л. Н. – гл. библиографу отдела гос. учреждения культуры «Бел-
городская государственная универсальная научная библиотека»] // Белгор. 
известия. – 2007. – 21 марта. 

18. Ткаченко И. «У окна» / И. Ткаченко // Белгор. известия. –2007. – 
24 марта. 

В БГУНБ открылась выст. юной художницы Н. Свиридовой. 
19. Кравченко С. «Моя поэзия проста…» / С. Кравченко // Смена. – 

2007. – 28 марта. 
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В БГУНБ состоялся творческий вечер писателя и журналиста 
В. Черкесова, посвящ. его 60-летию. 

20. Литвинова М. За разбитое не платят / М. Литвинова // Белгор. 
известия. – 2007. – 30 марта. 

В БГУНБ состоялась науч.-практ. конф. «Я – ровесник Закона РФ 
“О защите прав потребителей”». 

21. [В Белгородской государственной универсальной научной биб-
лиотеки прошла областная научно-практическая конференция «Я – ровес-
ник Закона РФ “О защите прав потребителей”»] // Белгор. правда. – 
2007. – 31 марта. 

22. Уколова Ю. В «школе потребителей» каникул нет! / 
Ю. Уколова // Смена. – 2007. – 4 апр. 

В БГУНБ состоялась науч.-практ. конф. «Я – ровесник Закона РФ 
“О защите прав потребителей”», приуроченная к завершению акции 
«Потребительские знания – в каждую семью». 

23. Черкесов В. Через волшебный хрусталик / В. Черкесов // Сме-
на. – 2007. – 4 апр. 

В отд. литературы по искусству гос. универс. науч. б-ки экспониру-
ется выст. белгор. худож. Н. Свиридовой «У окна». 

24. Скляр О. Ностальгия по гению / О. Скляр // Смена. – 2007. – 18 апр. 
В клубе интеллектуального кино БГУНБ состоялось обсуждение 

фильма А. Тарковского «Ностальгия». 
25. Светов В. Живем и помним / В. Светов // Смена. – 2007. – 25 апр. 
В БГУНБ состоялся литературно-музыкальный вечер по одноимен-

ной повести В. Распутина «Живи и помни». 
26. Справочная русского языка // Смена. – 2007. – 16 мая. 
В БГУНБ продолжает работу Справочная служба русского языка. 
27. Печорин С. Кино не для всех / С. Печорин // Смена. – 2007. – 26 

мая. 
О клубе интеллектуального кино БГУНБ. 
28. От рассвета до… // Наш Белгород. – 2007. – 22 июня. 
В БГУНБ открылась выст. преподавателей худож. шк. 

С. И. Васильевой, Е. Н. Коротун и др. «От рассвета и до…». 
29. Станиславская Е. Нужен памятник первому красному пилоту / 

Е. Станиславская // Смена. – 2007. – 18 авг. 
В БГУНБ состоялась встреча членов краевед. клуба «Белогорье» с 

Э. Анощенко – внучкой известного летчика  Н. Анощенко. 
30. Лапинская Т. Белгородский след в Брюсселе / Т. Лапинская // 

Голос Белогорья. – 2007. – 22 авг. 
В БГУНБ в рамках клуба «Белогорье» состоялась встреча с внучкой 

нашего земляка Н. Д. Анощенко. 
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31. Коренько О. Привычна в Бельгии наша фамилия / О. Коренько // 
Белгор. правда. – 2007. – 25 авг. 

В БГУНБ в рамках клуба «Белогорье» состоялась встреча с внучкой 
нашего земляка, пилота-воздухоплавателя Н. Д. Анощенко. 

32. Водолагин Е. В помощь фермерам / Е. Водолагин // Белгор. 
правда. – 2007. – 7 сент. 

Кабинет деловой информации БГУНБ подготовил сб. «В помощь 
развитию фермерских хозяйств». 

33. [Мы все – ОЭМК! – презентация книги с таким названием про-
шла вчера в Белгородской государственной универсальной научной биб-
лиотеке] // Белгор. правда. – 2007. – 22 сент. 

34. Николаева С. Кому подчинился металл / С. Николаева // Белгор. 
известия. – 2007. – 26 сент. 

В БГУНБ состоялась презентация книги «Мы все – ОЭМК!». 
35. Черкесов В. Какие красивые лица! / В. Черкесов // Экономиче-

ская газ. – 2007. – 28 сент. 
В БГУНБ состоялась презентация книги «Мы все – ОЭМК!». 
36. Водолагин Е. «ОЭМК: вчера, сегодня, завтра» / Е. Водолагин // 

Белгор. правда. – 2007. – 2 окт. 
Так называется выст., подготовленная сотрудниками центра обще-

ственных связей и рекламы ОАО «ОЭМК», открывшаяся в БГУНБ. 
37. В копилку истории // Московский комсомолец в Белгороде. – 

2007. – 3–10 окт. 
В БГУНБ состоялась презентация книги «Мы все – ОЭМК!». 
38. Акиньшина Т. Продаются слоны по сходной цене / 

Т. Акиньшина // Белгор. известия. – 2007. – 23 окт. 
В БГУНБ проходит акция «Не покупайся!».  
39. Круглый С. На повестке дня – КАЧЕСТВО / С. Круглый // Бел-

гор. известия. – 2007. – 17 нояб. 
В рамках Всемирного дня качества в БГУНБ состоялась VII обл. на-

уч.-практ. конф. «Лучший опыт – для лучшей жизни». 
40. Елисеева А. Нарисовано нитками / А. Елисеева // Аргументы и 

факты. Белгород. – 2007. – № 51 (дек.) 
Первая персональная выставка работ Л. Яковенко открылась в 

БГУНБ. 
41. Ивин В. Язык и культура / В. Ивин // Смена. – 2007. – 5 дек. 
В БГУНБ состоялось заседание круглого стола на тему «Язык и 

культура». 
42. Евгеньев Б. Ожившие камни Виталия Вервейко / Б. Евгеньев // 

Жилищная газета. – 2006. – 28 дек. 
Новая выставка белгор. фотохудожника открылась в отд. литературы по 

искусству обл. науч. б-ки. 
 

Составитель: Н. С. Чуева,  
библиограф ОКЛ
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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ БЕДГОРОДСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ  

БИБЛИОТЕКИ В 2007 ГОДУ 
 

1. Белоусенко К. Владелец Шибекиной слободы / К. Белоусенко, 
библиотекарь отд. краевед. лит. БГУНБ, А. Белоусенко, член краевед. клу-
ба «Белогорье» // Смена. – 2007. – 24 окт. – С. 13. 

О князе И.И. Барятинском. 
2. Бойченко Е. Н. Использование фонда отраслевых периодических 

изданий (на примере отдела производственной литературы Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки) / Е. Н. Бойченко // 
Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 4. – С. 65–76. 

3. Бражникова С. А. Всероссийская Школа библиотечной инновати-
ки и ее роль в обновлении профессионального сознания библиотечных 
кадров и развитии отрасли / С. А. Бражникова, зам. директора БГУНБ // 
Информационный бюллетень РБА. – 2007. – № 45. – С. 67–71. 

Доклад на XII ежегодной конференции РБА, состоявшейся 14–19 
мая 2007 г. в Брянске. 

4. Буняева М. А. Межбиблиотечное обслуживание: проблемы функ-
ционирования в традиционной и электронной среде / М. А. Буняева, вед. 
библиотекарь межбиблиотечного абонемента БГУНБ // Информационный 
бюллетень РБА. – 2007. – № 45. – С. 114–115. 

Сообщение на XII ежегодной конференции РБА, состоявшейся 
14–19 мая 2007 г. в Брянске. 

5. Васильев В. В. Разработка учебно-методического сайта / 
В. В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко // Информатика: 
проблемы, методология, технологии: материалы седьмой междунар. науч.-
метод. конф. (8–9 февр. 2007 г.). – Воронеж, 2007. – С. 56-57. 

6. Васильев В. В. Создайте образ / В. В. Васильев, Л. В. Хливненко, 
Воронежский гос. ун-т, Н. В. Сороколетова, БГУНБ // Науч. и техн. б-ки. – 
2007. – № 2. – С. 60–64. 

Кратко охарактеризованы совр. подходы пользователей Интер-
нета, разработчиков ИПС и авторов электрон. публикаций к формирова-
нию поискового образа и поискового запроса документов. На основе про-
веденного анализа предложен вариант повышения эффективности вы-
полнения пользовательских запросов, реализованный в БГУНБ. 

7. Догадина Т. Истина – в сундучке, сундучок в библиотеке / Т. До-
гадина, гл. библиотекарь БГУНБ // Белгор. известия. – 2007. – 30 янв. 

О факсимильном издании рукописи романа М. Шолохова «Тихий 
Дон». 
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8. Догадина Т. Даже в глубине веков каждый хотел быть здоров / 
Т. Догадина, гл. библиотекарь БГУНБ // Белгор. правда. – 2007. – 27 апр. 

О статьях на тему здоровья в журн. «Нива» (XIX – начало XX в.), 
хранящихся в фонде редких изданий БГУНБ. 

9. Догадина Т. Мы в моде за границей / Т. Догадина, гл. библиоте-
карь БГУНБ // Белгор. правда. – 2007. – 7 июля. 

О популярности рус. культуры за рубежом, о чем свидетельству-
ет журн. «Север» за 1888 г., хранящийся в фонде редких изданий БГУНБ. 

10. Догадина Т. «Человек есть тайна…»/ Т. Догадина, гл. библиоте-
карь БГУНБ // Белгор. правда. – 2007. – 12 дек. 

Обзор журналов XIX в. из фонда редких изданий БГУНБ об уни-
кальных возможностях человека. 

11. Догадина Т. Текст на экране / Т. Догадина, гл. библиотекарь 
БГУНБ // Белгор. известия. – 2007. – 15 дек. 

В целях обеспечения сохранности редких краевед. изданий в 
2002 г. БГУНБ приступила к реализации проекта «Белгородчина в книж-
ных памятниках». 

12. Захарова Г. Неизвестное о войне известной / Г. Захарова, зав. отд. 
краевед. лит. БГУНБ // Белгор. правда. – 2007. – 29 июня. 

О компакт-диске «Белгородская область в годы Великой Отече-
ственной войны: жизнь гражданского населения», подготовл. БГУНБ и 
Центром документации новейшей истории Белгор. обл. 

13. Коваленко Н. Верните книгу / Н. Коваленко, зав. отд. абонемента 
БГУНБ // Белгор. правда. – 2007. – 12 мая. 

Об акции БГУНБ по возвращению книг в фонд. 
14. Медведева И. О чем расскажет календарь / И. Медведева, вед. 

библиограф отд. краевед. лит. БГУНБ // Белгор. правда. – 2007. – 26 дек.  
В БГУНБ подготовлен «Календарь знаменательных и памятных 

дат Белгородской области на 2008 год». 
15. Поветкина Л. Повезло сразу и на всю жизнь / Л. Поветкина, зав. 

отд. обработки и каталогизации БГУНБ // Белгор. правда. – 2007. – 
20 февр. 

О зав. сектором алфавитных каталогов отд. обработки и ката-
логизации БГУНБ Н. С. Кобзаревой. 

16. Поветкина Л. Г. Построение модели корпоративного взаимодей-
ствия государственных и муниципальных библиотек для создания свод-
ных электронных ресурсов Белгородской области / Л. Г. Поветкина, 
Н. В. Сороколетова // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 12. – С. 3–8. 

17. Рожкова Н. Я спросил у… «Виртуальной справки» / Н. Рожкова, 
зав. информ.-библиогр. отд. БГУНБ // Белгор. правда. – 2007. – 30 мая. 

О новой услуге БГУНБ «Виртуальная справка». 

 100

18. Рожкова Н. Талант общения с людьми и книгой / Н. Рожкова, дир. 
БГУНБ // Белгор. правда. – 2007. – 18 сент. 

Гл. библиографу информ.-библиогр. отд. БГУНБ К. Н. Шапошни-
ковой – 70 лет. 

19. Сороколетова Н. В. Структура и общие направления работы еди-
ного информационного пространства библиотек Белгородской области / 
Н. В. Сороколетова // Библиотеки и информационные ресурсы в совре-
менном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы 14-ой 
междунар. конф. «Крым – 2007». – Электрон. текстовые дан. – М. : ГПНТБ 
России, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: 
IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-
85638-119-0. – № гос. регистрации 0320700790. 

20. Сороколетова Н. В. Технология автоматизации типовых библио-
течных процессов муниципальных библиотек Белгородской области / 
Н. В. Сороколетова // Информационные технологии, компьютерные сис-
темы и издательская продукция для библиотек : материалы конф. «LIB-
COM – 2007». – Электрон. текстовые дан. – М. : ГПНТБ России, 2007. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-
85638-120-6. – № гос. регистрации 03207022119. 

21. Сороколетова Н. В. Системы автоматизации библиотечных про-
цессов / Н. В. Сороколетова, БГУНБ // Информатика: проблемы, методо-
логия, технологии : материалы седьмой междунар. науч.-метод. конф. (8–9 
февр. 2007 г.). – Воронеж, 2007. – С. 403–405. 

22. Чуприна Н. «На пользу общую. Без разбора лиц» / Н. Чуприна, 
дир. БГУНБ, канд. педагог. наук // Белгор. правда. – 2007. – 26 мая. 

О роли и значении публ. б-ки в об-ве и о библиотеках области. 
23. Чуприна Н. Компьютер – только начало / Н. Чуприна, дир. 

БГУНБ // Библиотека. – 2007. – № 7. – С. 24–25. 
О компьютеризации библиотек Белгор. обл. на муницип. уровне. 

24. Яцкевич И. Книга думать и жить помогает / И. Яцкевич, зав. цен-
тром чтения БГУНБ // Белгор. известия. – 2007. – 21 апр. 

Накануне Всемирного дня книги специалисты БГУНБ провели оп-
рос читателей об их любимых книгах. 

25. [Вниманию специалистов предлагаются книги…] / обзор подго-
товлен гл. библиотекарем БГУНБ В. Н. Литовченко // Белгор. агромир. – 
2007. – № 1. – С. 8. 

 
Составитель: Т. Н. Кублова,  
главный библиограф ОКЛ 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 
Январь 

 
1 С 1 января по 1 октября 2008 года в отделе литературы на ино-
странных языках объявлена акция для читателей «Учим иностранный язык 
вместе», посвященная Международному году языков. Основной целью 
акции является привлечение внимания к изучению иностранных языков, 
развитие потребности изучать иностранный язык в различных возрастных 
группах и социальных слоях населения. В рамках акции будет организо-
ван цикл выставок «Языки мира и мир языка».  
 
14 В выставочном зале библиотеки состоялось открытие персональ-
ной фотовыставки мастера художественной фотографии Виталия Вервей-
ко. На выставке представлено около 100 работ, созданных фотографом за 
последние годы.  
 
18 В конференц-зале библиотеки состоялась презентация книги 
«Чернобыль: мужество и память», вышедшей в региональном издательст-
ве Шаповалова в 2007 году на средства Президентского гранта и спонсор-
ской помощи. В презентации книги приняли участие: члены Белгородской 
региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль», 
участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции и общественность города Белгорода. 
 
20 К 70-летию со дня рождения поэта, актера, барда Владимира Се-
меновича Высоцкого в универсальном читальном зале состоялось откры-
тие книжной выставки «Я, конечно, вернусь…».  
 
21 В отделе краеведческой литературы состоялось открытие книжно-
иллюстративной выставки «Издано в Белгороде», посвященной 50-летию 
создания Белгородского книжного издательства. Экспозиция знакомит с 
коллекцией книг из фонда библиотеки, выпущенных в Белгороде в 1958–
1964 годах, в период существования издательства. 
 
24 В отделе литературы на иностранных языках проведен День спе-
циалиста для преподавателей кафедры иностранных языков Белгородско-
го университета потребительской кооперации.  
 
25 В отделе литературы по искусству состоялась встреча в клубе 
прикладного искусства «Тепло души». Участники вечера – ветераны труда 
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посвятили его теме Рождества Христова. Гостьей встречи стала мастер 
вышивки Людмила Яковенко.  
 
27 В музыкальной гостиной, организованной специалистами отдела 
искусств, состоялась встреча с поэтом и исполнителем своих песен Гали-
ной Сорокиной. Участники встречи также смогли познакомиться с новым 
увлечением автора – музыкальными видеоклипами. 
 
29 В отделе читальных залов состоялся литературно-музыкальный ве-
чер «Мне судьба – до последней черты, до креста…», посвященный 70-летию 
со дня рождения барда, актера, поэта В. Высоцкого. В программе вечера при-
няли участие белгородские поэты, авторы и исполнители своих песен Е. Дуб-
равный, В. Черкесов, В. Лыткин, Ю. Данченко, Г. Сорокина, Н. Грищенко и 
другие.  

 
Февраль 
 

4 В отделе производственной литературы состоялось открытие вы-
ставки «Русская наука: из веков минувших в век грядущий», посвященной 
Дню российской науки, который отмечается в России ежегодно 8 февраля.  

 
7 В отделе абонемента состоялась презентация книжной выставки  
«О, Пушкин, свет бессмертный!», посвященной Дню памяти А. С. Пушкина.  
 
8 В отделе обработки литературы и организации каталогов прошел 
очередной обучающий семинар «Технология создания машиночитаемой 
многоуровневой записи на многотомное издание в сводном электронном 
каталоге муниципальных библиотек области».  

 
11 В отделе краеведческой литературы состоялось открытие выстав-
ки творческих поделок учащихся 5–10 классов средних общеобразова-
тельных школ г. Белгорода «Сердце помнит» из цикла мероприятий, по-
священных 65-летию Победы в Курской битве. В экспозиции представле-
ны вышивка, вязание крючком, коллаж, декупаж, швейные изделия, тес-
топластика, лепка.  

 
12 В отделе читальных залов состоялось открытие историко-
книговедческой экспозиции «Книга как произведение искусства», на ко-
торой представлено более 100 книг из фондов Белгородской государст-
венной универсальной научной библиотеки. Это редкие и ценные издания 
XVIII – начала XX века, книги второй половины XX века, удостоенные 
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высших наград на отечественных и международных конкурсах искусства 
книги, современные издания, выдающиеся в полиграфическом исполне-
нии и художественном оформлении.  

 
13 Специалисты отдела краеведческой литературы провели День 
информации «По страницам «Белгородской книги» для учащихся 10-х 
классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Белгорода.  

 
В отделе литературы по искусству открылась книжно-

иллюстративная выставка «Господин Народный артист», посвященная 
135-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина, великого русского певца.  

 
14 В читальном зале периодических изданий состоялась презентация 
выставки «На службе Просвещению России», посвященной 205-летию 
общественно-педагогического журнала «Народное образование», одного 
из старейших российских изданий.  

 
День краеведения для учащихся 8-х классов средней общеобразо-

вательной школы № 20 г. Белгорода провели специалисты отдела краевед-
ческой литературы.  

 
15 В отделе производственной литературы состоялось открытие об-
ластной акции «Потребительские знания – в каждую семью», организато-
рами которой выступили региональный Центр информации по качеству 
БГУНБ и отдел по контролю в сфере защиты прав потребителей управле-
ния по контролю качества товаров и развитию потребительского рынка 
департамента экономического развития области.  

 
В универсальном читальном зале состоялось открытие выставки 

картин «Яркая провинция» Елены Бойко и Татьяны Ярковой (г. Старый 
Оскол).  

 
В отделе обработки литературы и организации каталогов прошел 

очередной обучающий семинар «Технология заимствования из Сводного 
каталога библиотек России машиночитаемой записи на однотомное изда-
ние. Печать библиографической карточки из СЭКМБ».  

 
Началась общественная акция «Читающий троллейбус» под деви-

зом «Время читать», организованная Центром чтения библиотеки. Акция 
продлится до 1 марта 2009 года. Для реализации акции выбран троллей-
бус, перевозящий жителей Белгорода по маршруту № 5. В салоне и сна-
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ружи троллейбуса размещена информация, связанная с содержанием ак-
ции, которая будет меняться ежемесячно. Материалы в троллейбусе пред-
ставлены несколькими блоками. Информационный блок включает плака-
ты о лауреатах литературных премий 2007 года, афишу мероприятий биб-
лиотеки. Блок «Читайте хорошие книги» информирует пассажиров о бест-
селлерах месяца, о лучших книгах классической и современной литерату-
ры. Блок «По журналам» знакомит с полезными советами из периодиче-
ских изданий по темам: здоровье, наука, сельское хозяйство, спорт, кули-
нария. Блок «Стихи на память» поэтапно предложит вниманию пассажи-
ров лучшие образцы отечественной и зарубежной поэзии о текущем вре-
мени года, которые будут меняться по мере смены сезона. Реализован 
проект совместно с муниципальным унитарным предприятием «Белгород-
ский электротранспорт».  

 
21 В канун Дня защитника Отечества специалисты отдела абонемен-
та организовали встречу с поэтом, исполнителем своих песен М. К. Ула-
новским под названием «К сединам горним тянутся войска…».  

 
В отделе литературы по искусству состоялся литературно-

музыкальный вечер «Господин Народный артист», посвященный 135-
летию со дня рождения Ф. И Шаляпина, русского певца.  

 
В отделе краеведческой литературы состоялось очередное заседа-

ние краеведческого клуба «Белогорье» на тему «Историческая открытка в 
личных архивах белгородских краеведов».  

 
26 В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседа-
ние клуба «Ренессанс», посвященное творчеству Казимира Малевича – 
основоположника супрематизма, одного из самых радикальных авангар-
дистских направлений искусства первой половины ХХ века.  

 
29 В клубе «Диалог» отдела абонемента состоялась очередная встре-
ча на тему «Высоким словом русского романса…».  

 
Март 

 
3 Впервые в отделе литературы по искусству открылась выставка 
творческих работ преподавателей и учащихся муниципальных средних 
образовательных школ г. Белгорода под названием «Творим вместе». На 
выставке представлено более 40 работ: мягкая игрушка, куклы и искусно 
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связанные кофточки, батик, флористика, вышитые крестом, гладью, бисе-
ром картины. 

 
11 Сотрудники отдела производственной литературы приняли уча-
стие в межрайонной конференции «Состояние окружающей среды и ис-
пользование природных ресурсов Краснояружского района», одним из 
организаторов которой выступило МУК «ЦБ Краснояружского района». 
На конференции присутствовали: Д. Л. Соболев, глава администрации 
Краснояружского района, С. В. Лукин, начальник управления по охране 
окружающей среды Белгородской области, специалисты-экологи, пред-
ставители предприятий и организаций Краснояружского, Ракитянского и 
Новооскольского районов, студенты БелГУ, учащиеся станции юных на-
туралистов.  
 
15 В Международный день защиты прав потребителей сотрудники 
регионального Центра информации по качеству провели День открытых 
дверей для потребителей товаров и услуг. В течение всего Дня работала 
общественная приемная, где любой гражданин мог получить консульта-
цию специалиста отдела по контролю в сфере защиты прав потребителей 
департамента экономического развития области.  

 
18 На базе Пушкинской библиотеки-музея г. Белгорода состоялось 
совещание руководителей централизованных библиотечных систем по 
итогам деятельности муниципальных библиотек Белгородской области в 
2007 году. В работе совещания приняли участие консультант управления 
культуры области Л. В. Рубцова, директора государственных библиотек, 
директора и специалисты централизованных библиотечных систем, со-
трудники БГУНБ. С докладом «Библиотеки Белгородской области в усло-
виях социокультурных изменений» выступила директор БГУНБ 
Н. П. Рожкова. По завершении совещания состоялось торжественное вру-
чение дипломов и благодарственных писем библиотекам и специалистам – 
лучшим по итогам работы за год.  

 
20 В клубе «Белогорье» отдела краеведческой литературы состоялся 
вечер «Память сердца», посвященный памяти Ю. И. Гончаренко (1932–
2007), заслуженного работника культуры, ветерана архивной службы, 
краеведа.  
 
21 В отделе литературы по искусству состоялась очередная встреча 
членов клуба прикладного искусства «Тепло души», посвященная Между-
народному женскому дню, в которой приняли участие ветераны труда. 
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23–26 В библиотеке состоялась Межрегиональная конференция «Крае-
ведческие ресурсы: технологии создания, хранения и использования». Ор-
ганизаторы конференции: Российская библиотечная ассоциация, Нацио-
нальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ, Управление 
культуры Белгородской области, Белгородская государственная универ-
сальная научная библиотека, Белгородский государственный институт 
культуры и искусств.  

На конференции обсуждались следующие проблемно-
тематические направления: определение критериев отбора печатных до-
кументов для перевода их в электронный вид и создание условий для хра-
нения документов в традиционной форме; освоение и использование но-
вейших технологий реставрации и консервации фондов; разработка техно-
логии оцифровки печатных документов; оптимизация технологий созда-
ния полнотекстовых и библиографических машиночитаемых записей на 
электронные документы; разработка лингвистического обеспечения крае-
ведческих баз данных как сегмента национальных авторитетных файлов; 
подходы к созданию централизованных библиографических и полнотек-
стовых баз данных по краеведению.  

Во время Конференции прошла презентация нового проекта цен-
тра «ЛИБНЕТ» – «Комплектование.РУ».  

В работе конференции принимали участие более 73 библиотечных 
специалистов из 17 регионов Российской Федерации. Во время работы 
конференции 9 белгородских издательств представили свою продукцию 
участникам конференции и пользователям библиотеки. 

 
25 В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседа-
ние клуба «Ренессанс», посвященное творчеству Евгения Багратионовича 
Вахтангова, великого режиссера, педагога, теоретика театра.  

 
27 В конференц-зале библиотеки специалисты отдела литературы по 
искусству провели встречу в клубе интеллектуального кино, приурочен-
ную ко дню рождения итальянского кинорежиссера Бернардо Бертолуччи. 
Члены клуба просмотрели фильм «Маленький Будда», по окончании про-
смотра состоялся обмен мнениями.  

 
28 Региональный Центр информации по качеству совместно с управ-
лением по контролю качества товаров и развитию потребительского рын-
ка департамента экономического развития области провели обучающий 
семинар для специалистов органов местного самоуправления по вопросам 
защиты прав потребителей. Участники семинара познакомились со стра-
тегией развития потребительского рынка Белгородской области до 



 107 

2010 года; с организацией работы областной межведомственной комиссии 
при губернаторе области по обеспечению качества и безопасности товаров 
и услуг на потребительском рынке.  

 
30 В конференц-зале библиотеки в формате музыкальной гостиной 
состоялась встреча с членами клуба авторской песни «Апрель». В про-
грамме «Знакомьтесь – автор!» прозвучали песни в исполнении М. Ула-
новского, Т. Кривцовой, Г. Сорокиной.  

 
Апрель 
 

3 В отделе производственной литературы открылась выставка «Для 
Вас, специалисты: новые периодические издания», на которой было пред-
ставлено свыше 130 названий журналов для специалистов различных от-
раслей экономики (строительство, экология, сельское хозяйство, архитек-
тура и ландшафтный дизайн, пищевая промышленность, новые информа-
ционные технологии). 

 
6 В отделе краеведческой литературы открыта книжная выставка 
«Пушкинист из Корочи», посвященная 130-летию со дня рождения 
А. И. Гессена, русского писателя, журналиста, исследователя творчества 
А. С. Пушкина.  

 
7 В отделе литературы по искусству открылась персональная вы-
ставка художественных работ Анны Увижевой «Краски жизни» (живо-
пись), студентки 4 курса педагогического факультета, специальность 
«изобразительное искусство», БелГУ, читательницы областной библиоте-
ки.  

 
9 Н. И. Коваленко, заведующая отделом абонемента, приняла уча-
стие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Соци-
альная работа в современной России: взаимодействие науки, образования 
и практики», организованной департаментом здравоохранения и социаль-
ной защиты населения, департаментом образования, культуры и молодеж-
ной политики Белгородской области, управлением социальной защиты 
населения Белгородской области, Белгородским государственным универ-
ситетом. В своем выступлении Н. Коваленко рассказала об опыте работы 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по 
информационному обеспечению жизнедеятельности и социальной адапта-
ции пожилых людей.  
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В выставочном зале библиотеки открыта первая персональная вы-
ставка работ белгородского фотографа Олега Горяинова под названием 
«Оно самое». На выставке представлено более 30 работ в жанрах пейзажа, 
свадебной фотографии.  

 
10 В отделе абонемента открыта книжно-иллюстративная выставка 
«Автор на все времена», посвященная 185-летию со дня рождения велико-
го русского писателя, драматурга Александра Николаевича Островского.  
 
15 В читальном зале периодических изданий открылась выставка 
«Православный праздник – Светлое Воскресение Христово». 

 
17 В читальном зале состоялось открытие выставки «Династия Рома-
новых в истории России: Александр II – освободитель», приуроченной к 
190-летию со дня рождения самого неоднозначного монарха России. Из 
монографий, сборников и статей, представленных на выставке и созданных 
на основе богатейшего фактического материала, любители отечественной 
истории узнают об экономическом развитии России, особенностях внутрен-
ней и внешней политики эпохи правления императора Александра II.  

 
В отделе абонемента состоялся литературно-музыкальный вечер 

«Горький и музыка», организованный в рамках цикла мероприятий «Горь-
ковские вечера», посвященных 140-летию со дня рождения известного 
русского писателя. На вечере в исполнении студентов филологического 
факультета Белгородского государственного университета и факультета 
режиссуры и постановки массовых зрелищ Белгородского государствен-
ного института культуры и искусств прозвучали отрывки из произведений 
М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты», «Музыка», 
«Мать», «Человек», «О маленькой Фее и молодом Чабане». Хореографи-
ческую композицию по мотивам сказки М. Горького «О маленькой Фее и 
молодом Чабане» исполнил образцовый ансамбль классического танца 
«Школа-балет» (руководитель – Л. Н. Франк, заведующая хореографиче-
ским отделением детской школы искусств, заслуженный работник культу-
ры РФ).  
 
18 В отделе литературы по искусству состоялась очередная встреча в 
клубе прикладного искусства «Тепло души», посвященная празднику Пасхи. 

 
В рамках «Горьковских вечеров» в литературном клубе «Диалог» 

состоялась встреча на тему «Удачи и поражения М. Горького». Во вступи-
тельном слове Ж. В. Кулиш, кандидат исторических наук, рассказала о 
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литературоведческих исследованиях жизни и творчества великого русско-
го писателя. В. И. Гулин, кандидат исторических наук, поведал о сложных 
взаимоотношениях М. Горького с властью. Н. М. Медведева, кандидат 
филологических наук, выступила с сообщением на тему «Наставник Чело-
веков на земле…». Выступление И. А. Абрамова о религиозных исканиях 
М. Горького вызвало острую дискуссию участников встречи. В заверше-
ние встречи прозвучали отрывки из произведений М. Горького «На дне», 
«Макар Чудра» (В. Н. Каширов), а также поэтические произведения В. И. 
Гулина, М. К. Улановского, И. Н. Чернявской в авторском исполнении. 

 
В отделе производственной литературы открылась информацион-

ная выставка, посвященная Международному году планеты Земля. На вы-
ставке представлены документы, отражающие экологические проблемы 
XXI века – изменение климата, качество питьевой воды, воздуха и т. д. – и 
раскрывающие пути решения этих проблем. Выставка организована в 
рамках Дней экологической культуры.  

 
Для ответственных за ведение краеведческой базы данных цен-

тральных муниципальных библиотек области проведен семинар-тренинг 
«Формирование сводных краеведческих электронных ресурсов муници-
пальных библиотек», организованный специалистами отдела краеведческой 
литературы библиотеки. Участники семинара подвели итоги работы по соз-
данию сводной краеведческой БД за 2007 год, познакомились с новой вер-
сией АБИС «OPAC-Global», изучили новые поля ввода библиографической 
информации и использование справочного файла на URL-адрес электронно-
го ресурса, провели работу над ошибками, рассмотрели ряд организацион-
ных вопросов. В заключение состоялись практические занятия по вводу 
записей и редактированию словарей в разных краеведческих БД.  

 
20–23 Библиограф отдела краеведческой литературы В. Д. Мысливцева 
приняла участие в работе межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Библиотечное краеведение в контексте времени» (г. Воронеж), 
где выступила с докладом «Информационные краеведческие ресурсы Бел-
городской государственной универсальной научной библиотеки: форми-
рование и развитие». В работе конференции приняли участие библиотека-
ри из Курской, Тамбовской областей, научные сотрудники Российской 
национальной библиотеки, музейные работники, краеведы, представители 
творческой, педагогической общественности Воронежской области.  
 
22 В конференц-зале библиотеки в рамках «Горьковских вечеров» 
состоялось еще одно мероприятие, посвященное 140-летию со дня рожде-
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ния великого русского писателя М. Горького. Вниманию зрителей была 
представлена литературно-музыкальная композиция «Наставник Челове-
ков на земле…», подготовленная студентами театрального отделения Бел-
городского института культуры и искусств под руководством Н. М. Мед-
ведевой, кандидата филологических наук, доцента кафедры гуманитарных 
наук.  
 

В Белгородском государственном академическом драматическом 
театре им. М. С. Щепкина на юбилейном вечере экспонировалась книжно-
иллюстративная выставка «Отечество свято в душе моей», посвященная 
70-летию Олега Евгеньевича Кириллова, прозаика, члена Союза писателей 
СССР.  

На выставке были представлены художественные произведения 
автора, в том числе знаменитая тетралогия «Сыны Белгородины», а также 
рецензии на его работы и отзывы читателей. Выставку подготовили со-
трудники отдела краеведческой литературы библиотеки.  

 
23 Всемирный день книги. Накануне праздника был проведен тра-
диционный опрос известных белгородцев, какие книги они сегодня чи-
тают, и что из прочитанного запомнилось больше всего. Ответы опубли-
кованы в областной газете «Белгородские известия». Также в этот день в 
холле библиотеки продолжилась акция Bookcrossing. Любой посетитель 
библиотеки, желающий стать участником движения, мог взять книгу с 
эмблемой акции со специального стеллажа и, отметив её на сайте дви-
жения, после прочтения снова вернуть в библиотеку на стеллаж 
Bookcrossingа или передать в руки друзьям, знакомым и незнакомым 
людям.  
 

Специалисты отдела литературы на иностранных языках органи-
зовали научно-практические чтения «В Америке все возможно. В Англии 
все наоборот» (юмор в английской и американской литературе), участни-
ками которых стали студенты II курса факультета романо-германской фи-
лологии БелГУ, изучающие английский язык.  
 

В конференц-зале библиотеки состоялся выпускной вечер слуша-
телей курсов иностранных языков, действующих на базе отдела литерату-
ры на иностранных языках библиотеки. Слушателям были выданы удо-
стоверения об окончании курсов. Торжественная часть завершилась кон-
цертом, на котором в исполнении «курсантов» прозвучали песни на анг-
лийском, немецком и испанском языках.  
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24 В отделе литературы по искусству организована очередная встре-
ча в клубе интеллектуального кино. После просмотра художественного 
фильма Алехандро Гонсалеса Иньяриту «Сука-любовь» в аудитории со-
стоялась активная дискуссия.  
 
25 В отделе производственной литературы состоялась VII научно-
практическая конференция «Экология города», организаторами которой 
выступили департамент городского хозяйства администрации г. Белгоро-
да, управление архитектуры и градостроительства администрации г. Бел-
города и региональный Центр информации по качеству Белгородской го-
сударственной универсальной научной библиотеки. В рамках мероприя-
тия состоялась презентация издания «Календарь экологических дат», под-
готовленного специалистами отдела производственной литературы биб-
лиотеки.  
 
29 Специалисты отдела литературы по искусству в музыкальной гос-
тиной организовали встречу «Отчий дом – моя семья» с семьей компози-
торов Бирюковых и детским музыкальным театром-студией «Звуки музы-
ки» Белгородского государственного центра музыкального искусства.     

 
Май 
 

6 В клубе разговорного языка «Полиглот» состоялась очередная 
встреча «Учись говорить по-немецки». Слушатели курсов немецкого язы-
ка областной научной библиотеки встретились с гостем из Германии 
Клаусом Мюлленшледером из города Золинген (земля Северная Рейн-
Вестфалия).  
 
7 В универсальном читальном зале состоялся литературно-
музыкальный вечер «Я помню первый день войны…», посвященный Дню 
Победы. Своими воспоминаниями о пережитом в военное время подели-
лись ветераны войны М. Д. Колтакова, А. Н. Балагурова, В. И. Гулин, 
А. П. Башкатов, А. М. Сергеенко.  
 
12 В отделе литературы по искусству открылась персональная вы-
ставка Хромова Дмитрия «Мои портреты», на которой представлено более 
25 графических работ. Герои его портретов, как признается автор, случай-
ные люди, встретившиеся ему на улицах нашего города. 

 
15 В читальном зале периодических изданий состоялось открытие 
выставки «Семья в мире и мир семьи».  
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Заведующая отделом краеведческой литературы Г. Н. Захарова 
приняла участие в работе круглого стола «Курская битва: взгляд через 
десятилетия», который состоялся в Белгородском государственном уни-
верситете. На заседании присутствовали руководители и преподаватели 
Белгородского, Волгоградского, Орловского, Тульского государственных 
университетов, специалисты архивов, музеев, краеведы, студенты вузов 
Белгородской области.  

 
17 Состоялась очередная встреча в музыкальной гостиной «Ваше 
благородие, господин удача», посвященная 85-летию со дня рождения 
композитора Исаака Иосифовича Шварца. Гостями встречи стали выпуск-
ники гимназии № 12 и преподаватели мировой художественной культуры 
школ г. Белгорода.  

 
20 В отделе краеведческой литературы состоялось очередное откры-
тое заседание краеведческого клуба «Белогорье». Темой заседания стало 
празднование 40-летия газеты «Белгородская неделя».  
 
22 Сотрудники отдела литературы по искусству провели очередное 
заседание клуба «Ренессанс», посвященное жизни и деятельности круп-
нейшего теоретика и реформатора русского театра К.С. Станиславского.  

 
Состоялось празднование Дня славянской письменности и куль-

туры в универсальном читальном зале библиотеки. Почетными гостями и 
участниками праздника стали И. М. Невлева, академик, доктор философ-
ских наук, профессор Белгородского университета потребкооперации и 
И. А. Чернухин, поэт, член Союза писателей России, студенты Белгород-
ского государственного института культуры. В рамках программы вечера 
состоялись презентации книжной выставки «Наш общий дом», подготов-
ленной специалистами библиотеки, и выставки кукол «Русская игрушка», 
организованной работниками государственного музея народной культуры.  

 
В читальном зале открылась книжно-иллюстративная выставка 

«Наш общий дом», приуроченная к празднованию Дня славянской пись-
менности и культуры.  

 
Заведующая отделом краеведческой литературы Г. Н. Захарова 

приняла участие в работе межрегионального семинара-практикума «Крае-
ведение как важный компонент духовно-нравственного воспитания со-
временных детей», организованного Белгородской государственной дет-
ской библиотекой А. А. Лиханова.  
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23 В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседа-
ние клуба прикладного искусства «Тепло души». Гостями встречи стали 
члены клуба «Очумелые ручки» микрорайона № 9 г. Белгорода. На встре-
че были подведены творческие итоги членов клуба за прошедшее полуго-
дие. 

 
27 В рамках празднования Общероссийского дня библиотек сотруд-
ники отдела краеведческой литературы провели с учащимися школы № 45 
г. Белгорода викторину-кроссворд «Город у Белой горы».  
 
30 Состоялось совместное заседание Школы управления и Клуба 
методистов муниципальных библиотек Белгородской области. Программа 
заседания включала рассмотрение двух проблем: внедрение отраслевой 
системы оплаты труда в библиотеках Белгородской области и актуализа-
ция внедрения платных услуг в муниципальных библиотеках. В ходе 
встречи были рассмотрены вопросы нормативного сопровождения введе-
ния отраслевой системы оплаты труда; расширения перечня платных ус-
луг в муниципальных библиотеках и организации предоставления плат-
ных услуг в условиях соблюдения Ч. 4 Гражданского кодекса РФ.  

 
О своей командировке на XIII Ежегодную Конференцию РБА, ко-

торая состоялась в г. Ульяновске, отчитались С. В. Кныш, зам. директора 
по библиотечной работе БГУНБ; С. А. Бражникова, зам. директора по на-
учной работе БГУНБ и Г. С. Конкина, директор МУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека Яковлевского района». 

 
Июнь  
 

6 В универсальном читальном зале состоялся литературный вечер 
«И пробуждается поэзия во мне», посвященный Пушкинскому дню Рос-
сии, на котором прозвучали произведения и романсы на стихи А. С. Пуш-
кина в исполнении белгородских поэтов Е. Дубравного, А. Папанова, 
Н. Грищенко.  

 
К Пушкинскому дню России в отделе литературы на иностранных 

языках организована книжно-иллюстративная выставка «Пушкина читает 
весь мир», на которой представлены произведения великого поэта на анг-
лийском, французском, немецком и испанском языках, книги для чтения с 
обработкой и комментариями для иностранцев, изучающих русский язык.  

 

 114

7–15 Делегация библиотеки в составе Н. П. Рожковой, директора биб-
лиотеки, Н. В. Сороколетовой, заместителя директора по автоматизации 
библиотечных процессов и Н. В. Погореловой, библиографа информаци-
онно-библиографического отдела, приняла участие в работе 15-ой Меж-
дународной конференции «Крым – 2008» «Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», 
которая состоялась в г. Судак, Республика Крым.  
 
10 В отделе литературы по искусству состоялось открытие выставки 
художественных работ Ольги Волошиной и Светланы Вялых «Мир на 
холсте».  
 
24 Специалисты отдела литературы по искусству организовали вечер 
«Всенародная любимица», посвященный 100-летию со дня рождения из-
вестной советской актрисы М. А. Ладыниной. Гостям встречи – пенсионе-
рам г. Белгорода рассказали о жизни и творчестве актрисы и показали 
фильм режиссера И. Пырьева «В шесть часов вечера после войны».  

 
Состоялось награждение заведующей отделом читальных залов 

библиотеки Ольги Владимировны Прокошевой Памятной медалью «Пат-
риот России», учрежденной Российским государственным военным исто-
рико-культурным центром при Правительстве Российской Федерации по 
согласованию с Минобрнауки России, Минобороны России, МВД России, 
МЧС России и Геральдическим Советом при Президенте Российской Фе-
дерации. Памятная медаль «Патриот России» вручается за большой вклад 
в организацию работы по патриотическому воспитанию граждан России, 
проявление патриотизма в общественной, служебной и трудовой деятель-
ности. 
 

Подробно см. http://bgunb/ 
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