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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

С 60-ЛЕТИЕМ!
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЧЕРНЫШЕНКО,
С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

библиотекаря отдела статистики и контроля
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!

С 55-ЛЕТИЕМ!
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ЧЕРНЫШОВУ,
заместителя директора по библиотечной работе
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!
ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ ПОВЕТКИНУ,
заведующую отделом обработки
и организации каталогов
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!

ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ КОНОНОВУ,
заведующую отделом литературы на иностранных языках
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПОЛЬШИНУ,
ведущего библиотекаря отдела хранения основного фонда
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!

АННУ МИХАЙЛОВНУ НАЗАРЕНКО,
переплетчика отдела хранения основного фонда
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!

ИННУ СЕМЕНОВНУ ЕНЬШИНУ,
заведующую отделом хранения основного фонда
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!
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С 50-ЛЕТИЕМ!

nth0h`k|m{e dnjrlemŠ{

НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ БОРОДЮК,
главного библиотекаря отдела обработки литературы
и организации каталогов
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!

ПРИМИТЕ САМЫЕ
ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ПУСТЬ УДАЧА СОПУТСТВУЕТ
ВАМ ВО ВСЕХ ВАШИХ
НАЧИНАНИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ,
А ГОДЫ ВАШЕЙ
ПЛОДОТВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ГРАНИЦ!
ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ,
МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ,
ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ РОДНЫХ
И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
ВДОХНОВЕНИЯ В РАБОТЕ,
ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ!

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 2009 г. № 1993-р
1. Утвердить сводный перечень первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями согласно приложению № 1.
2. Федеральным органам исполнительной власти, указанным в приложении № 1 к настоящему распоряжению, оказывать содействие в организации работ по переходу на предоставление услуг (функций) в электронном виде.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления:
при переходе на предоставление первоочередных государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, предусмотренных приложением № 1 к настоящему распоряжению, руководствоваться этапами перехода
на предоставление услуг (функций) в электронном виде согласно приложению № 2;
при размещении в реестре государственных услуг субъекта Российской Федерации или реестре муниципальных услуг сведений об услуге
использовать наименование услуги в соответствии с приложением № 1 к
настоящему распоряжению.
4. Минэкономразвития России подготовить предложения по механизму унификации наименований услуг при размещении сведений об услугах в реестре государственных услуг субъекта Российской Федерации и
реестре муниципальных услуг.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
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Приложение № 2

Приложение № 1
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, А ТАКЖЕ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ЭТАПЫ
ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

(извлечение)
№

Наименование услуги

Ответственные
исполнители

Содержание этапа

Заключительный
этап предоставления услуги в
электронном виде

<*>

I этап

размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)

II этап

размещение на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых
для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним
для копирования и заполнения в электронном виде

до 1 января
2011 г.

III этап

обеспечение возможности для заявителей в целях получения
услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)
обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги
(исполнения функции)
обеспечение возможности получения результатов предоставления
услуги в электронном виде на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), если это не запрещено
федеральным законом

до июля
2012 г.

1

45.

46.

V. Услуги в сфере культуры
Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления
Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов Российской Федерации и
муниципальными учреждениями
Предоставление доступа к оциф- Государственные и
V этап
рованным изданиям, хранящиммуниципальные
ся в библиотеках, в том числе к
учреждения кульфонду редких книг, с учетом
туры, центральные
соблюдения требований законобиблиотеки субъекдательства Российской федератов Российской
ции об авторских и смежных
Федерации
правах
Предоставление доступа к спраГосударственные и
V этап
вочно-поисковому аппарату
муниципальные
библиотек, базам данных
учреждения культуры, центральные
библиотеки субъектов Российской
Федерации

IV этап

V этап

1
<*> В соответствии с приложением № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р.
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Предельные
сроки
реализации
этапа
до 1 декабря
2010 г.
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до 1 января
2013 г.
до 1 января
2014 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Белгородская область
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
308005, г. Белгород, Гражданский пр-кт, .41
тел. 27-59-05, факс 27-72-52
Email: belkult@belkult.ru

5. Рекомендовать руководителям органов культуры местного
самоуправления городских округов и районов области оказать содействие и финансовую поддержку муниципальным библиотечным
учреждениям для участия в конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления культуры области Н. О. Андросову.

26. 02. 2010 № 51

О проведении областного конкурса
на лучшую модельную библиотеку
Белгородской области
В соответствии с планом работы управления культуры области
на 2010 год, а также с целью выявления и обобщения позитивного
опыта работы модельных библиотек, повышения значимости муниципальной библиотеки в жизни местного сообщества
п р и к а з ы в а ю:
1. Белгородской государственной универсальной научной библиотеке (Рожкова Н.П.) провести областной конкурс на лучшую
модельную библиотеку Белгородской области с 1 марта по 31 октября 2010 года.
2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшую
модельную библиотеку Белгородской области (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета областного
конкурса на лучшую модельную библиотеку Белгородской области
(приложение 2).
4. Областной конкурс на лучшую модельную библиотеку Белгородской области провести за счет средств, предусмотренных в
смете Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (приложение 3).
9
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Приложение №1 к приказу
№ 51 от 26.02.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
на лучшую модельную библиотеку Белгородской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения областного конкурса на лучшую модельную библиотеку Белгородской области (далее – Конкурс). Учредителями
Конкурса являются управление культуры Белгородской области,
Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
1.2. Соучредителями и спонсорами могут быть любые организации и частные лица, поддерживающие цели Конкурса и принимающие долевое участие в его финансировании, организации и
проведении.
2. Цели Конкурса

Задачи оргкомитета:
− разработка регламентирующих документов Конкурса;
− решение организационных и финансовых вопросов;
− консультации по вопросам проведения Конкурса;
− определение победителей;
− награждение победителей.
3.2. Этапы Конкурса:
− 01.03.2010 г. – 30.09.2010 г. – прием конкурсных работ оргкомитетом.
− 01.10.2010 г. – 31.10.2010 г. – оценка конкурсных работ, определение победителей Конкурса жюри.
− Ноябрь 2010 г. – церемония награждения победителей и
участников Конкурса.
4. Условия Конкурса

3.1. Для проведения Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри. Состав оргкомитета утверждается решением начальника управления культуры Белгородской области.

4.1. В Конкурсе могут принять участие коллективы модельных
библиотек Белгородской области, созданных до 01.01. 2010 г.
4.2. На Конкурс принимаются реализованные библиотечные
проекты.
4.3. Количество модельных библиотек, которые могут принять
участие в Конкурсе, от одного муниципального района/городского
округа не ограничено.
4.4. Участники Конкурса присылают заявку на участие в Конкурсе и конкурсную работу в оргкомитет Конкурса до 01.10.2010 г.
по адресу: 308000 г. Белгород, ул. Попова, 39а, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, научнометодический отдел.
4.5. Заявка на участие в Конкурсе должна включать: название
библиотеки; фамилия, имя, отчество (полностью) автора (авторов)
проекта; должность, стаж библиотечной работы, образование; контактный телефон, е-mail; название номинации Конкурса и проекта.
4.6. Конкурсная работа «Реализованный проект библиотеки»
должна состоять из следующих разделов: аннотация; цель; задачи;
перечень мероприятий; полученные результаты; оценка эффективности проекта.
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− Выявление и обобщение позитивного опыта работы модельных
библиотек.
− Повышение значимости муниципальной библиотеки в жизни местного сообщества.
− Развитие вариативных моделей муниципальной библиотеки – современного культурного и информационного центра поселения.
− Поощрение конструктивной инициативы специалистов модельных
библиотек.
− Продвижение новых социальных, культурно-образовательных, информационных технологий в библиотечное обслуживание населения.
− Содействие эффективному использованию новых технологий в
модельных библиотеках.
3. Организация Конкурса

К работе могут прилагаться программы мероприятий, фото-,
видео-, аудиоматериалы, издания библиотеки (оригиналы или ксерокопии), пресс-материалы, сценарии, рекламные и иные необходимые материалы по проекту.
Требования к оформлению конкурсной работы:
− работа должна быть набрана на компьютере (программное
обеспечение MS Office 2003).
− объем конкурсной работы не должен превышать 10–15
страниц (без учета титульного листа);
− на титульном листе указываются: полное название библиотеки (с указанием полного названия муниципального библиотечного учреждения); название проекта.
4.7. Работы, присланные на Конкурс, должны быть выдвинуты
администрацией муниципальных библиотечных учреждений или
администрацией поселения (для самостоятельных поселенческих
модельных библиотек).
4.8. Победителем Конкурса в каждой номинации становится
модельная библиотека, конкурсная работа коллектива которой наберет наибольшее количество баллов по результатам голосования
жюри.
4.9. Оргкомитет Конкурса имеет право использовать материалы конкурсных работ по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не возвращаются.
5. Номинации Конкурса

Оргкомитет Конкурса имеет право ввести любые дополнительные номинации для награждения участников Конкурса.
6. Критерии оценки проекта
− актуальность и социальная значимость проекта;
− результативность (собрание ресурсов, создание баз данных,
мероприятия, традиционные и мультимедийные издания,
изменение количественных и качественных показателей
деятельности, социальный эффект);
− эффективность внедрения в практику;
− степень содержательности проекта;
− инновационность мероприятий проекта;
− использование новейших технологий;
− привлечение спонсорских, грантовых средств;
− возможность реализации проекта в других библиотеках.
7. Награждение победителей Конкурса
7.1. По итогам Конкурса оргкомитет принимает решение о награждении победителей и участников Конкурса.
7.2. Награждение победителей и участников Конкурса проводится в рамках торжественного заключительного мероприятия.
7.3. Конкретная дата будет определена позднее и сообщена дополнительно.

−
−
−
−
−

Библиотека – центр муниципальной и правовой информации;
Библиотека – центр социальной и бытовой информации;
Библиотека – центр краеведческой информации;
Библиотека – центр продвижения чтения;
Библиотека – центр поддержки образования и самообразования;
− Библиотека – центр межличностных коммуникаций;
− Библиотека – социальный институт поддержки незащищенных слоев населения;
− Библиотека – центр социализации личности.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Белгородская область
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
308005, г. Белгород, Гражданский пр-кт, 41
тел. 27-59-05, факс 27-72-52
Email: belkult@belkult.ru

4. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии управления культуры области (Тилинина С. И.) произвести проверку отчета о расходах.
5. Рекомендовать руководителям органов культуры местного
самоуправления городских округов и районов области оказать содействие и финансовую поддержку муниципальным библиотечным
учреждениям для участия в конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления культуры области Н. О. Андросову.

26. 02. 2010 г. № 50

О проведении областного конкурса
муниципальных библиотек
на лучшую организацию работы,
посвященную празднованию
65-летней годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
В соответствии с планом работы управления культуры области
на 2010 год, с целью сохранения исторической памяти периода Великой Отечественной войны, формирования патриотических чувств
и сознания граждан, а также выявления и поддержки творческих,
инициативных библиотечных специалистов п р и к а з ы в а ю:
1. Белгородской государственной универсальной научной библиотеке (Рожкова Н. П.) провести с 1 марта по 1 сентября 2010 года
областной конкурс муниципальных библиотек на лучшую организацию работы, посвященную празднованию 65-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
2. Утвердить Положение об областном конкурсе муниципальных
библиотек на лучшую организацию работы, посвященную празднованию 65-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне
(приложение № 1), и смету расходов (приложение № 2).
3. Социально-экономическому отделу управления культуры
области (Григорьева И. В.) обеспечить финансирование мероприятия согласно смете расходов за счет централизованных средств
управления культуры области.
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Приложение № 1 к приказу
№ 50 от 26.02.2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса муниципальных библиотек
на лучшую организацию работы, посвященную празднованию
65-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия
и порядок проведения областного конкурса муниципальных библиотек на лучшую организацию работы, посвященную празднованию 65-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, требования к материалам, предоставляемым для участия в конкурсе, процедуру награждения победителей.
1.2. Организаторами областного конкурса муниципальных
библиотек на лучшую организацию работы, посвященную празднованию 65-летней годовщины Победы в Великой Отечественной
войне (далее – Конкурс), являются управление культуры Белгородской области и Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
2. Цели и задачи конкурса

3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются муниципальные библиотеки Белгородской области.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшее массовое военно-патриотическое мероприятие»;
2) «Лучшая книжно-иллюстративная выставка о Великой Отечественной войне»;
3) «Лучшее издание военно-патриотической тематики»;
4) «Великая Отечественная война: электронная версия»;
5) «Лучшее массовое мероприятие о войне для детей»;
6) «Лучшее массовое мероприятие о войне для молодежи»;
7) «Лучшее массовое мероприятие о войне для людей с ограничениями жизнедеятельности».
3.3. При общем высоком уровне работ присуждаются специальные призы, учреждаемые жюри:
– «Наш край в годы войны» – поисковая деятельность библиотек;
– «Социальное партнерство в патриотическом просвещении»;
– «Продвижение художественной книги патриотической тематики».
3.4. На Конкурс могут быть заявлены реализованные акции,
циклы праздничных мероприятий и отдельные мероприятия, выставки, викторины, печатные издания, электронные продукты и
другие работы военно-патриотической тематики.
3.5. Сроки проведения Конкурса – с 1 марта по 1 сентября 2010
года.
3.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 1 сентября
2010 года в электронном виде предоставить работы в Оргкомитет
по адресу: nmo@bgunb.ru. или nmobgunb@yandex.ru.

2.1. Формирование патриотических чувств и сознания граждан
на основе ценностей военной героики народа в Великой Отечественной войне, развитие чувства гордости за свою страну.
2.2. Содействие духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию всех слоев населения.
2.3. Позитивная социализация населения, формирование активной гражданской позиции.
2.4. Сохранение истории военного времени, исторической памяти у подрастающего поколения.
2.5. Повышение общественного имиджа библиотеки как центра
историко-культурного и духовного возрождения.
2.6. Поиск новых форм по проведению библиотечных мероприятий и акций патриотической направленности.

4.1. Конкурсные работы (заявки) принимаются в электронном
виде и включают следующую информацию:
1) информацию об участнике (наименование библиотеки, адрес
(в том числе электронный) и телефон библиотеки-заявителя, фамилия, имя и отчество исполнителя (исполнителей) работы);
2) номинация, в которую подается конкурсная работа;
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4. Требования к оформлению конкурсных работ

3) паспорт конкурсной работы (название мероприятия, тема,
цели и задачи, форма, место проведения, дата проведения, длительность мероприятия, участники мероприятия, сценарий мероприятия, выразительные средства, паспорта книжных выставок, фотохроника, отзывы читателей, тексты библиографических обзоров,
выступлений, публикации в средствах массовой информации и другой материал, характеризующий конкурсную работу);
4) в качестве дополнительного материала возможно предоставление видеозаписи мероприятия.
4.2. Критерии выявления лучших проектов:
– соответствие тематике конкурса;
– историко-воспитательная и патриотическая ценность работы;
– новизна и оригинальность работы (должны быть четко выделены отличия работы от других подобных работ, показаны преимущества, указаны перспективы дальнейшего развития);
– форма представления работы, глубина ее проработки (логичное изложение, полнота, ясность, отражение всех необходимых составляющих);
– привлечение к реализации работы волонтерского труда, частных пожертвований, грантов благотворительных фондов и других
ресурсов.
5. Награждение и поощрение победителей
5.1. По итогам Конкурса определяются участники, которым
присуждается победа в соответствующей номинации.
5.2. Объявление победителей Конкурса, церемония награждения победителей и лауреатов состоится в сентябре 2010 года в Музее боевой славы Третьего ратного поля России (пос. Прохоровка
Белгородской области).
5.3. Победители и лауреаты конкурса получат дипломы и ценные подарки.
5.4. Лучшие работы будут рекомендованы для публикации в
профессиональных сборниках и средствах массовой информации.

универсальной научной библиотеки и представителей общественности Белгородской области.
6.2. Решение о победителях Конкурса принимает жюри простым большинством голосов. В случае равного количества голосов
дополнительный голос имеет председатель жюри.
6.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
6.4. Решения жюри оформляются протоколом.
6.5. Жюри получает полное право использовать все присланные на Конкурс работы по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не возвращаются.
6.6. Состав жюри:
1) Андросова Нонна Олеговна, заместитель начальника управления культуры Белгородской области – председатель жюри;
2) Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки;
3) Петрова Татьяна Владимировна, директор Белгородской государственной детской библиотеки А. Лиханова;
4) Виноградова Галина Геннадьевна, директор Белгородской
государственной юношеской библиотеки;
5) Саруханова Елена Анатольевна, директор Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко;
6) Осыков Борис Иванович, краевед, член Союза писателей РФ,
член Союза журналистов РФ;
7) Сергиенко Анатолий Михайлович, кандидат исторических
наук, писатель, историк дальней авиации;
8) Дроздова Ольга Николаевна, главный библиотекарь научнометодического отдела Белгородской государственной универсальной научной библиотеки – секретарь жюри.

6. Жюри конкурса
6.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов управления
культуры Белгородской области, Белгородской государственной
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– организация полезного досуга граждан;
– привлечение к проблемам чтения внимания специалистов,
государственных и общественных деятелей;
– привлечение потенциальных читателей в библиотеки области.
4. Участники Акции
ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотечно-читательской акции
«Книги, которые меня потрясли»

4.1. Участниками Акции могут стать все жители Белгородской
области.

1.Общие положения

5.1. Начало акции должно быть объявлено 23 апреля 2010 года
(Всемирный день книги и авторского права) в муниципальных библиотеках Белгородской области.
5.2. Открытие Акции проводится торжественно с приглашением почетных гостей.
5.3. Торжественное закрытие Акции состоится во время проведения Дней литературы в Белгородской области.

1.1. Акция «Книги, которые меня потрясли» (далее – Акция)
рассматривает поддержку чтения как одну из приоритетных задач
развития современного общества, направленную на формирование
личности на основе чтения лучших образцов художественной литературы.
1.2. Акция проводится в соответствии с планами мероприятий
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
и муниципальных библиотек области на 2010 год.
1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи,
порядок проведения Акции.
2. Учредители и организаторы Акции
2.1. Организатор:
Белгородская государственная универсальная научная
библиотека.
2.2. Исполнитель:
Муниципальные библиотеки области.
3. Цель и задачи
3.1. Цель:
Содействие духовному развитию жителей области, формирование престижа книги и чтения среди белгородцев.
3.2. Задачи:
– приобщение населения к чтению лучших образцов классической литературы и повышение читательской культуры;
– поддержка и развитие читательского интереса к художественной литературе;
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5. Срок и место проведения Акции

6. Порядок и условия проведения Акции
6.1. Для осуществления организационной работы создается рабочая группа (при центральной библиотеке муниципального образования), которая занимается подготовкой и проведением Акции.
Из членов рабочей группы определяется специалист, ответственный за проведение Акции.
6.2. Участники Акции самостоятельно составляют список из 10
произведений художественной литературы (автор, название), которые потрясли их (то есть не оставили равнодушными, произвели
большое впечатление, изменили взгляды на некоторые события,
помогли и поддержали в трудной жизненной ситуации и др.), независимо от времени прочтения.
6.3. Список может быть как с указанием Ф.И.О. составителя,
так и анонимный. При желании составитель может описать то впечатление, которое произвела на него конкретная книга.
6.4. Списки художественных произведений, составленные участниками Акции, собираются в каждой муниципальной библиотеке
области с мая по ноябрь с. г.
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6.5. По окончании Акции каждая муниципальная библиотека/филиал составляет свой перечень, состоящий из 10 книг, наиболее часто повторяющихся в списках.
6.6. Каждая муниципальная библиотека/филиал свой окончательный список книг и информацию о проведении Акции направляет в центральную библиотеку территории. Центральная библиотека по этим спискам произведений составляет список в количестве
10 книг в масштабе муниципального района/городского округа.
В заключительный список входят произведения, наиболее часто
упоминавшиеся в предыдущих списках.
6.7. Центральная библиотека направляет составленный список,
а также информацию о проведении Акции (количество участников,
приглашенные гости и т.д.) в Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку (далее – БГУНБ) по электронной
почте не позднее 23 декабря 2010 года. БГУНБ, в свою очередь, составляет итоговый список книг, которые произвели неизгладимое
впечатление на жителей области.
6.8. Проведение Акции должно широко освещаться в местных
и региональных СМИ.

Приложение 1

Рекомендательный список публичных мероприятий
библиотечно-читательской акции
«Книги, которые меня потрясли»
Акции:

8.1. Белгородская государственная универсальная научная библиотека, научно-методический отдел:
308000, г. Белгород, ул. Попова, 39 А
Тел.: 8 (4722) 26-73-65
Е-mail: nmo@bgunb.ru

− Поселенческая акция «Книга моей мечты»: жители предлагают, какие книги нужно приобрести в библиотеку;
− Ежегодная акция «Книга года» (выбирают читатели);
− Эстафета «Молодое поколение читает!»: по итогам библиотечно-читательской акции «Книги, которые меня потрясли» молодежь сама распространяет эти книги по принципу «Прочитал книгу
сам – передай другому»;
− Литературный десант молодежи (встреча с молодежью других поселений – привлечение их к чтению, обсуждение книг);
− Книжный флеш-моб: в различных частях поселения проводится сбор подписей в поддержку чтения, затем из подписей и пожеланий создается виртуальный Дневник молодежи «Что я думаю о
книге и чтении», который будет работать в активном режиме;
− Использование СМИ: по местному радио или телевидению
известные люди читают художественные произведения;
− Круглые столы: Читающий администратор, Читающий
предприниматель, Книги, которые выбирают настоящие мужчины
и т. д.;
− Акция «Если вы не читали – мы идем к вам»;
− Проект «Одна книга – одно село (город)» (одновременное
прочтение и обсуждение одной книги);
− «Читальный зал под открытым небом»: в летний период перед зданием библиотеки размещаются столы с популярной литературой, периодикой, проводится беспроигрышная литературная лотерея;
− Акция «Книжный салон на газоне»;
− Акция «Мне стыдно, что я прочитал эту книгу»;
− Акция: известные люди рассказывают в библиотеке о прочитанных книгах;
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7. Продвижение результатов Акции
7.1. Библиотеки области разрабатывают самостоятельные планы и программы по продвижению книг, ставших победителями Акции: комплектование книг; проведение публичных мероприятий,
связанных с этими литературными произведениями (Приложение
№1); подготовка и выпуск библиографических, рекомендательных
материалов; информация в СМИ и др.
7.2. Участник Акции, чей список содержит больше всех названий книг, которые оказались в итоговом сводном списке – получает
подарок от библиотеки (льготы при пользовании библиотекой).
8. Контакты организатора Акции

− Акция «Все хорошо, а с библиотекой – лучше!»: площадь поселения превращена в агитационный пункт начала XX века. Строгий
красноармеец с плаката вопрошает: «Ты записался в библиотеку?!».
На фоне маршевой музыки звучит: «Граждане самых отдаленных
мест, слушайте библиотечный манифест!». Библиотекари в красных
косынках в стиле революционных «Окон РОСТА» встречают жителей
возле библиотеки призывами: «С книгой мир добрей и ярче!», «Удиви
родителей, прочитай книгу!», «Человек читающий – человек успешный!», «Сделай свой мир бесконечно богатым – читай!». На площади
открыты мобильные мини-выставки «Что читают в XXI веке?», «Выбери свой журнал!», «Любимые книги семьи!» и т.д. Работает импровизированный «госпиталь» (излечивающий душу) с высказываниями о
пользе чтения, книги, которые призывает взять «библиотечная сестра
милосердия». На «книжной баррикаде» любой может выбрать книгу
по своему вкусу, эти книги в течение года собирают в библиотеке жители, и т. д.;
− Увлекательное путешествие: буккроссинг на библиобусе
«От улицы к улице, от села к селу» под девизом «Прочитал сам –
передай другому»;
− «Читающий маршрут» (автобус, в т. ч. между населенными
пунктами, троллейбус): реклама, информация о книгах, авторах, портфель – карман «Чтение под настроение», здесь же буккроссинг: на
книгах надпись «Эта книга не потеряна. Прочитал – предай другому»;
− Марафон «Ощути радость чтения»: Книжный Гольфстрим,
«Book-симпатия» (выбираются книги, наиболее популярные);
− Форум книги «Пусть нас объединяет книга»;
− Большие книжные гонки;
− Проект «Счастье быть читателем»;
− Литературная эстафета «С книгой по жизни»;
− Программа «Чтение в парке»;
− Неделя (день) бесплатного абонемента (разрешено брать на
дом книги из ЧЗ).
Конкурсы:
− Творческий конкурс «Книга – мое открытие»;
− Конкурс «Мой любимый литературный герой»;
− Конкурс на лучший слоган о книге; Конкурс «Виват, книга»;
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− Радиовикторины по классике отечественной литературы
(«В мире книг», «Домашняя библиотека»).
Фестивали:
− На пешеходной зоне центральной улицы поселка фестиваль
чтения «Читать – это модно»: группы молодежи рассказывают о
своих любимых книгах (в т. ч. вошедших в список Акции) и показывают своих любимых литературных героев;
− Книжный фестиваль «Письма о литературе» (читатели пишут письма любимому автору).
Дискуссионные формы:
− Литературно-судебное заседание;
− Громкие чтения с последующим обсуждением прочитанного;
− Литературный хронометр «Любимая книга моей семьи»,
«Книги нашего детства», «Книги из бабушкина сундучка»;
− Использование СМИ: авторские радиопрограммы;
− Круглые столы, дискуссии, суды над телепостановками
книг и т. д.
Библиотечные выставки и стенды:
− Выделение фонда «Золотой фонд мировой художественной
литературы» и бонусы за чтение этой литературы;
− Открытие в библиотеке специальной «Книжной полки читающего белгородца»;
− Читателям предлагается самим поставить книги на выставки: «Эту книгу я возьму с собой на необитаемый остров», «Эту
книгу я возьму с собой в космическое путешествие», «Эту книгу я
возьму с собой в поход», и т. д.;
− Постоянно действующая выставка книг «Самая, самая, самая» (основывается на мнении читателей): самая печальная (например, «Ромео и Джульетта»), самая добрая (Лихачев. «Письма о
добром»), самая поучительная, самая красивая, самая ядовитая
(«Ядовитые растения и животные»), самая точная (математика),
самая маленькая, самая толстая, самая тонкая, самая умная и др.;
− Выставка читательских формуляров: читатели рассказывают о понравившихся или нет книгах;
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− Стенд «Мое литературное открытие», где каждый желающий пишет названия понравившейся или нет книги и высказывает
свое мнение о прочитанном;
− Галерея «Человек читающий»: репродукции картин, на которых изображены читающие персонажи;
− Фотовыставка «Читающие земляки» (фотографии читающих местных жителей).
Творческие объединения
− Создание закрытого клуба «Интеллектуальное чтение» (со
сложной системой вступления, ставший членом клуба будет чувствовать некую избранность, что очень важно для самоутверждения
личности в любом возрасте);
− Библиокафе «Несколько строк в чашке кофе»;
− Народный университет (Факультет чтения).
Формирование фонда
− Создание медиатеки по художественным произведениям.
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«УМНАЯ БИБЛИОТЕКА»:
В ПОИСКЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ
(доклад на совещании руководителей государственных
и муниципальных библиотек по итогам 2009 года)
Н. П. Рожкова, директор
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Говоря о будущем российской экономики, Президент России
отметил, что в стране должна быть создана умная экономика. Основная мысль, заложенная в этих словах, применима и к библиотечному делу. Нам стоит сегодня задуматься о создании «умной»
библиотеки, а для этого необходимо, если обратиться к выступлению Президента, как минимум три фактора:
• первый – наличие необходимых условий, т. е. материальнотехническое оснащение;
• второй – наличие умных людей, т. е. высокопрофессиональные библиотечные специалисты;
• третий – наличие умного потребителя услуг – это наши реальные и потенциальные читатели.
Без всякого сомнения «умная» библиотека не может допустить
снижения спроса на свои услуги со стороны потребителей. В библиотечном деле уровень этой востребованности характеризуется
основными контрольными показателями деятельности общедоступных библиотек.
Поэтому начать анализ деятельности муниципальных библиотек
необходимо с очень серьезной проблемы, впервые возникшей за
многие годы перед нашим библиотечным сообществом – это снижение основных контрольных показателей деятельности библиотек
области: процента охвата населения, числа читателей, документовыдачи. За 2009 год уменьшение их цифрового значения произошло в более чем трети муниципальных библиотечных учреждений
Белгородской области. И это притом, что в последнее время дина28

мика основных контрольных показателей была исключительно положительной, в среднем на 1 % ежегодно.
Ведущий критерий эффективности работы библиотеки, принятый во всем мире, – это охват населения библиотечным обслуживанием. В 2009 году этот показатель составил 43,4 %, что на 0,4 %
ниже, чем в 2008 году (рис. 1).

В тоже время настораживает неоправданно высокий процент
охвата населения библиотечным обслуживанием – свыше 84 % в
ЦБС Красненского, Прохоровского районов, а также ЦБС № 2 Губкинского городского округа. Следует учитывать, что в Белгородской области проживают почти 10 % населения в возрасте от 0 до
3-х лет и старше 80 лет. Эти граждане вряд ли могут быть реальными читателями библиотек. Поэтому статистические данные, отражающие факт пользования услугами библиотечной системы практически всем населением муниципального образования, вызывают
сомнение.
Наибольшее снижение количества читателей (рис. 2) наблюдалось в библиотечных системах Старооскольского городского округа –
на 1,8 тыс. человек, Шебекинского района и г. Шебекино – на 1,1 тыс.
человек в каждой, а также г. Белгорода – на 0,9 тыс. человек.

Рис. 1

Наименьший уровень этого показателя зарегистрирован в Старооскольском городском округе и г. Белгороде (29 % и 17,2 % соответственно). Это, по нашему мнению, связано с тем, что именно в
этих территориях количество стационарных библиотек ниже требований норматива, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации (от 23 ноября 2009 года № 1767-р «Изменение, которое вносится в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной
инфраструктуры»). В г. Белгороде в соответствии с данным нормативом дополнительно должны работать 18 библиотек, в Старооскольском городском округе – 11. В сложных экономических условиях открытие такого количества стационарных библиотек, конечно же, невозможно. Поэтому здесь и в других территориях необходимо развивать мобильные, нестационарные формы предоставления библиотечных услуг.
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Рис. 2

Показатель книговыдачи (рис. 3) в библиотеках области
уменьшился на 0,3 %. Наибольший ее прирост отмечен в библиотеках Яковлевского (на 11,95 тыс. экз.), Грайворонского
(на 10,87 тыс. экз.) районов, что связано с модернизацией деятельности библиотек, расширением их информационных возможностей,
в том числе с преобразованием сельских библиотек в модельные.
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Рис. 3

Наиболее резко книговыдача снизилась, как и другие контрольные показатели, в библиотеках г. Белгорода – 23,90 экз., Старооскольского городского округа – на 55,53 тыс. экз., и
г. Шебекино – на 31,84 тыс. экз.
Отчасти причиной снижения контрольных показателей может
служить сокращение на 6 единиц сети муниципальных библиотек
области. В Старооскольском городском округе, в связи с объединением МУК «Старооскольская районная ЦБС» и МУК «Старооскольская городская ЦБС» и образованием единой МУК «Старооскольская ЦБС», количество муниципальных библиотек сократилось
на 3 единицы. В Шебекинском районе, в связи с выделением из
структуры МУК «Шебекинская ЦРБ» библиотек МУК «ЦБС г. Шебекино» и образованием, тем самым, двух библиотечных систем, в
городской системе закрыт один филиал (сеть приведена в соответствие нормативам территориального размещения библиотек).
В Красногвардейском и Волоконовском районах, в каждом, произошло объединение двух филиалов, находящихся на территории
одного населенного пункта.
В то же время в Прохоровском районе в с. Правороть, пос.
Прохоровка открыта новая стационарная библиотека.
Таким образом, на сегодняшний день в области работают
647 стационарных муниципальных общедоступных библиотек.
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К сожалению, в большинстве местных распорядительных документов основной причиной закрытия библиотек указана оптимизация сети, однако нет никаких ссылок на нормативы. Обращаем
ваше внимание на два норматива федерального значения:
– Норматив, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 1767-р «Изменение, которое вносится в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной
инфраструктуры»;
– Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций
от 20 февраля 2008 года № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений
культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)».
Кроме того, решением коллегии управления культуры области
от 10.03.2009 г. утвержден «Модельный стандарт деятельности общедоступной муниципальной библиотеки Белгородской области».
Оптимизация сети, по нашему глубокому убеждению, не может служить основной причиной уменьшения основных контрольных показателей. В этом видится серьезная недоработка методических служб библиотечных учреждений, которые должны были провести предварительную работу по разъяснению пользователям изменений в порядке их обслуживания, а также продумать и разработать механизм и формы вовлечения поселений, оставшихся без стационарных библиотек, в зону библиотечного обслуживания.
Помимо этого, на наш взгляд, причины кроются в недостаточно
активной деятельности по привлечению новых пользователей в библиотеки, популяризации ее возможностей, продвижению чтения.
Возвращаясь к мысли об «умной» библиотеке и создании необходимых условиях для ее деятельности, первое, на что следует
обратить внимание, это уровень финансирования. В 2009 году на
развитие муниципальных библиотек из бюджетов всех уровней,
внебюджетных средств было выделено 279 008,0 тыс. рублей, что
на 25,5 % (56 728,0 тыс.) больше, чем в 2008 году (рис. 4). Это подтверждает тот факт, что региональная библиотечная политика нашей области создает реальные условия для поступательного развития библиотек.
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Рис.4

Однако в последние годы наметилась резкая диспропорция в
объемах финансирования библиотечной сферы в различных территориях. При среднеобластном показателе – 431,2 тыс. рублей на
одну библиотеку, в г. Белгороде каждая библиотека получила
1471 тыс. руб., библиотеки же Ровеньского района в пять раз меньше – каждая библиотека – по 269 тыс. рублей.
В этой ситуации очень важно наличие второго фактора, необходимого для создания «умной» библиотеки – «умных» людей –
руководителей, одновременно способных рационально расходовать
полученные средства и лоббировать интересы библиотек на самом
высоком уровне. Этот фактор особенно актуален в текущем году,
когда финансирование библиотек снижено.
Жизненно важным для библиотек в этом году станет поиск
внебюджетных источников финансирования. Статистика отчетного
периода наглядно показывает, насколько различна степень ответственности руководителей, когда речь идет о внедрении дополнительных платных услуг. Если в Яковлевском районе смогли оказать
платных библиотечных услуг населению на сумму 460 тыс. рублей,
то в Ровеньском районе библиотеки самостоятельно заработали в
течение целого года всего 6 тыс. рублей, а в Красненском – вообще
не заработали ни рубля.
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«Умная» библиотека – подразумевает формирование релевантных потребностям жителей и оптимальных по объему информационных ресурсов.
Общий объем финансирования комплектования библиотечных
фондов в 2009 году возрос на 12 % по сравнению с прошлым годом
и составил 30 483 тыс. руб.
Финансирование комплектования осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального, областного и местного.
Несмотря на то, что средства, израсходованные на комплектование фондов муниципальных библиотек, превысили объемы финансирования предыдущего года, выполнение норматива новых
поступлений – 250 экземпляров на 1000 жителей – в среднем по
области уменьшилось на 3 % по сравнению с 2008 годом и составило 79 экземпляров новой литературы на 1000 жителей
(в 2008 году – 87 экз.) (рис.5). Причина снижения количества новых
поступлений, прежде всего, – в резком удорожании книжной продукции и периодических изданий, значительно превышающем рост
объема финансирования этой статьи расходов муниципальных библиотек.

Рис. 5

Лидером по выполнению данного норматива по итогам 2009
года является Вейделевский район, где на 1000 жителей приобретено 263 экземпляра новых книг. Стабильно, как и в предыдущие го34

ды, выполнялся норматив на комплектование в Краснояружском и
Прохоровском районах (258 и 254 экз. соответственно).
В полтора раза больше приобретено книг на 1000 жителей по
сравнению с прошлым годом в Ракитянском районе – 216 экз.
Среди муниципальных районов наиболее низким этот показатель является в Белгородском (45 экз. на 1000 жит.), Валуйском
(46 экз. на 1000 жителей), Волоконовском (62 экз. на 1000 жителей)
и Ивнянском (68 экз. на 1000 жителей) районах.
Если положительная динамика данного норматива в последние
годы позволяла надеяться на его выполнение в недалеком будущем,
то сейчас становится совершенно очевидным, что без дополнительных средств и дополнительных источников комплектования фондов
муниципальных библиотек этот показатель будет только падать.
Снижение выполнения норматива может сложиться и в текущем
году: объем средств на комплектование фондов из местных бюджетов запланирован еще в меньшем объеме, чем в текущем.
Уменьшение количества новых поступлений в 2009 году привело к тому, что среднеобластной показатель обновляемости фондов муниципальных библиотек уменьшился с 5 % в 2008 году до
4 % в 2009 году (рекомендованный норматив — 10 % от общего
объема фонда). Минимальная обновляемость фонда – 2 % – зафиксирована в Красненском, Валуйском районах и ЦБС №2 Губкинского городского округа. Максимальная обновляемость – 9 % – отмечена в Краснояружском и Красногвардейском районах.
Падение показателя говорит о снижении движения библиотечных фондов, что без грамотной политики управления информационными ресурсами может привести к потере их информативности,
что, как вы понимаете, в итоге приведет к снижению основных контрольных показателей.
От количества новых поступлений в фонды библиотеки зависит
выполнение показателя книгообеспеченности (рис. 6). Этот показатель
включен в оценку деятельности руководителей регионов и его величина как критерия оценки определена – 9 томов на одного жителя. За
отчетный период показатель книгообеспеченности в области остался
на уровне предыдущего года и составил 5 томов на одного жителя.
Особую тревогу вызывает величина этого показателя в городских округах. В городе Белгороде он составляет всего 2 тома на 1 жителя, а в
Губкинском и Старооскольском – по 3 тома.

Руководителям муниципальных библиотечных учреждений,
необходимо уделить особое внимание грамотной политике формирования и управления документными фондами и, прежде всего,
взять под особый личный контроль исключение документов из
библиотечных коллекций.
По итогам отчетного года наибольшую озабоченность по объему необоснованного списания изданий вызывает ситуация, сложившаяся в ЦБС г. Шебекино. Здесь из фондов исключено более
16 тыс. экз., что уменьшило общий объем фонда библиотек города
на 7 тыс. экз. И это притом, что показатель книгообеспеченности
здесь в два раза ниже нормативного уровня и едва достигает 4 экземпляров. Уважаемые коллеги, закрытие филиалов не может служить оправдательной причиной снижения данного показателя.
Руководителям библиотечных учреждений необходимо жестко
контролировать списываемые издания, с тем, чтобы ни один документ, который может быть востребован пользователем в близкой и
дальней перспективе, не был исключен из фондов библиотек. Списание литературы должно проводиться в соответствии с решением
комиссии по списанию, в которую обязательно должны быть включены работники управления/отдела культуры муниципального образования. Особенно обращаю Ваше внимание на использование
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Рис. 6

причины списания как «устаревшие по содержанию». Устаревшая
сегодня, эта литература может стать востребованной завтра. В целом же, специалистам, отвечающим за пополнение фондов, необходимо как можно шире использовать известные источники комплектования, работать с федеральными и местными издательствами, а
возможно и с авторами, с целью заключения договоров на льготные
поставки изданий, организовать акции по дарению книг с привлечением местной администрации.
Ведущим вектором развития государства Президентом России
определена модернизация всех сфер жизни. В ежегодном отчете о
выполнении программ социально-экономического развития Белгородской области в 2009 году губернатор Белгородской области
Е. С. Савченко обратил внимание на необходимость устранения так
называемого цифрового неравенства районов области, то есть обеспечения равенства доступа к информационным ресурсам всех жителей области независимо от места проживания.
Хотелось бы остановиться на некоторых концептуальных проблемах, определяющих закономерности технологического развития
библиотек.
Проблема первая. Моральное и физическое устаревание значительной части имеющегося технического оборудования библиотек, мощности которого в настоящее время не позволяют осуществлять некоторые виды библиотечной деятельности в достаточном объеме и на высоком качественном уровне.
Проблема вторая. Все-таки, несмотря на достаточно высокий
уровень компьютеризации наших библиотек, недостаточное техническое и технологическое оснащение библиотек для того, чтобы предоставлять в рамках Плана реализации Стратегии Информационного общества, утвержденного распоряжением Правительства
РФ от 17.12.2009 № 1993-р муниципальные библиотечные услуги в
электронном виде:
1. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
требований законодательства Российской Федерации об авторских
и смежных правах.
2. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных.

Порядок предоставления услуг в электронном виде подразумевает, в первую очередь, наличие сайта библиотеки. Библиотечный
сайт, с одной стороны информирует о тех услугах, которые предоставляет библиотека, а с другой стороны – является средством предоставления этих услуг. Из 24 библиотечных систем, собственные
сайты имеют только 10. От общего же количества компьютеризированных библиотек и библиотек, имеющих доступ в Интернет, это
всего 3–4 %, что крайне мало.
Очевидно, что в предоставлении библиотечных услуг электронного формата особая ответственность возлагается на модельные библиотеки.
К началу текущего года в области работало 146 модельных библиотек (рис. 7), из них открыто в отчетном году – 33, 5 из которых
были созданы в рамках участия Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в федеральной целевой программе
«Культура России (2006–2011 годы)». Модельные библиотеки созданы в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Красненском и
Красногвардейском районах, по одной в каждом районе. Участие в
программе осуществлялось на условиях софинансирования: федеральный бюджет обеспечивал технический и ресурсный потенциал
библиотеки, за счет местных средств осуществлялся ремонт помещения библиотеки, приобретение мебели, оплата Интернет. Всего же
в рамках участия в федеральной целевой программе с 2002 года в
Белгородской области создано 12 модельных библиотек.

Рис. 7
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За счет муниципальных средств наиболее активными темпами
осуществлялось создание модельных библиотек в Белгородском,
Красногвардейском и Шебекинском районах, где в 2009 году было
открыто по 3 модельные библиотеки.
Тревожным является тот факт, что в отчетном году ни одной
модельной библиотеки не создано в Волоконовском, Краснояружском, Ровеньском районах и Губкинском городском округе.
Многолетний опыт работы Белгородской области по созданию
модельных библиотек позволил в 2009 году сформулировать Концепцию развития модельных библиотек Белгородской области, которая представляет собой творческое развитие аналогичного федерального проекта.
Одна из позиций Концепции заключается в том, что статус модельной библиотеки может быть присвоен как сельской библиотеке, так и городской или специализированной библиотеке-филиалу.
И примеры создания городских модельных библиотек в отчетном
году уже есть в Старооскольском городском округе.
Подтверждением эффективности Концепции является присуждение Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2009 год II степени в номинации «Лучшая
сельская библиотека» коллективу Ломовской модельной библиотеки МУК «Корочанская центральная районная библиотека».
Модельные библиотеки Белгородской области являются лидерами среди муниципальных библиотек по внедрению инноваций,
поэтому хочу обратить ваше внимание на некоторые инновационные проекты, которые были реализованы в модельных библиотеках
в прошлом году. В соответствии с пожеланием губернатора области
открылись курсы компьютерной грамотности для различных слоев
населения, в том числе и для пожилых людей в модельных библиотеках Краснояружского, Новооскольского районов, в Зененской
модельной библиотеке Вейделевского района проведен молодежный Оn– line форум, на котором удаленные пользователи и находящиеся в библиотеке обсуждали молодежные социальные проблемы, в Томаровской модельной библиотеке открылся виртуальный
краеведческий музей «Жизнь замечательных томаровцев», здесь же
был проведен слайд-урок и одновременно слайд-викторина «Чем
поможет Интернет».

Необходимым фактором для создания «умной» библиотеки являются умные кадры – компетентные, стремящиеся к постоянному
профессиональному развитию библиотекари. На конец отчетного
периода в муниципальных библиотеках области работало 1890 сотрудников (рис. 8), из них 1467 библиотечных специалистов, что на
5 человек больше, чем в 2008 году.

Количество библиотечных сотрудников выросло в Борисовском, Вейделевском, Краснояружском, Корочанском, Алексеевском, Валуйском, Яковлевском районах в связи с присвоением
сельским библиотекам статуса модельных и расширением их функций.
В библиотеках Старооскольского городского округа и Шебекинского района произошло снижение количества библиотечных
специалистов (на 8 и 6 человек соответственно) в связи с реорганизацией библиотечных систем.
Высшее образование на сегодня имеют около 45 % специалистов, что на 2,5 % больше аналогичного среднероссийского показателя.
Соответственно более 50 % библиотечных специалистов имеют среднее специальное или среднее образование, что на 3,6 %
больше, чем в среднем по России.
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Рис. 8

Таким образом, около 95 % библиотечных сотрудников области имеют специальное образование. Положителен тот факт, что
большинство специалистов, вошедших в оставшиеся 5 %, на сегодняшний день получают специальное образование в высших и
средних учебных заведениях.
В отчетном году увеличилось количество библиотечных работников в возрасте до 35 лет на 10 человек и сегодня этот показатель
составляет 25,6 % от общего количества библиотечных сотрудников.
Однако этого не достаточно для поддержания рекомендуемого ведущими библиотечными специалистами России процентного отношения, необходимого для наиболее качественной работы. Это процентное соотношение следующее: 1/3 – специалисты до 30 лет, 1/3 – от 31
до 45 лет, 1/3 – специалисты свыше 45 лет).
Чтобы поддержать молодых специалистов и не допустить текучести кадров необходимо сформировать эффективную систему
стимулирования библиотекарей, научиться максимально полно
использовать все возможности новой отраслевой системы оплаты труда.
Умными специалистов делает грамотно сформированная система непрерывного профессионального развития. На курсах повышения квалификации, организуемых Белгородской государственной универсальной научной библиотекой совместно с Региональным центром дополнительного профессионального образования в
течение 2009 года обучился 461 сотрудник. Это составляет 31,4 %
от общего количества библиотечных специалистов, что на 140 человек больше, чем в 2008 году.
Системы повышения квалификации на местах остро нуждаются в качественной модернизации. Следует продумать систему, в
которой библиотекарь, прошедший обучение, обязан внедрять приобретенные умения в практику работы. В случае, если деятельность
обучившегося библиотекаря не претерпела никаких изменений, администрации муниципального библиотечного учреждения и методической службе следует принять соответствующие меры, в том
числе и используя возможности отраслевой системы оплаты труда.
Завершая анализ кадрового потенциала библиотек, хочу напомнить вам одну пословицу: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать», имея в виду при этом необходимость выстраивания
профессиональных горизонтальных связей и контактов.

Остается рассмотреть третий фактор «умной» библиотеки, т. е.
такой библиотеки, за которую мы с вами могли бы испытывать
профессиональную гордость, общественный имидж которой был
бы высок. Третий фактор – умный потребитель услуг, к нему относится каждый житель области – наш реальный и потенциальный
читатель. Совершенно очевидно, что уровень информационных запросов потребителя определяет качество библиотечной услуги,
степень ее сложности, технологичность. Так и библиотека может и
должна участвовать в формировании информационной культуры и
художественного вкуса потребителя библиотечной услуги.
Не один раз мы уже обсуждали проблему качественного состава фонда платного абонемента, однако приходится поднимать ее
вновь. Посещая многие муниципальные библиотеки области, первое, что бросается в глаза – несколько стеллажей «платного абонемента», т. е. той самой литературы, которая пользуется активным
спросом у населения. Не ошибусь, если скажу, что 95 % книг на
них были и остаются детективы, триллеры, любовные романы, различные гороскопы, гадания. Но нигде в библиотеке не выстроена
система критического анализа прочитанного читателями. Наше
глубокое убеждение, что читатель должен знать мнение библиотекаря или уважаемых в обществе людей о той или иной книге. Только тогда он сам начнет размышлять над прочитанным. Поэтому рекомендуем собирать самые различные точки зрения о книгах,
имеющихся в фонде. Нужен постоянный обмен мнений читателя и
библиотекаря по каждой книге, то есть то, что последнее время ушло из библиотечной практики.
Хочется отметить как положительный момент в работе библиотек, что большинство мероприятий по продвижению чтения
становятся масштабными, выходят за пределы библиотеки, привлекают к участию самые различные категории граждан: комплексная
открытая площадка «Библиотечный бульвар» (ЦБС г. Белгорода),
Библиокараван «Врачующая книга» (ЦБС № 2 Губкинского городского округа) и др.
Становление информационного общества требует информационной подготовки и уровня информационной культуры каждого
человека. Эта работа – прямая задача библиотек. Уже давно изменилась вся структура информационного пространства, но очень
медленно меняются формы работы библиотек в этом направлении.
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С появлением новых информационных технологий библиотеки
должны формировать умения, связанные с использованием компьютерных технологий при поиске информации. И решение этой задачи лежит в плоскости повышения уровня профессиональной
компетентности библиотекаря.
Прошедший год был очень насыщенным и очень много дал для
воплощения в жизнь концепции «умной» библиотеки. Как всегда
были творческие удачи, инновационные находки. Были и профессиональные разочарования. Но, самое главное, нам удалось избежать крупных потрясений!
В своем недавнем выступлении на заседании областной Думы
губернатор Белгородской области Е. С. Савченко поставил перед
всеми нами задачи, которые нам предстоит решать в текущем и в
последующие годы и которые потребуют от нас новых экономических, технологических, управленческих решений, творческого, новаторского подхода.
Но решить эти задачи сможет только, по словам Евгения Степановича, «солидарное общество» – совместное, сплоченное и целеустремленное, коим является и профессиональное библиотечное
сообщество Белгородчины.
Мы сообщество сплоченное, потому что мы сообща решаем
возникающие проблемы, мы целеустремленные, потому что мы
вместе вырабатываем эффективную стратегию своего развития и
шаги по ее реализации, мы сообщество совместное, потому что мы
работаем в партнерстве со всем обществом и для всего общества.
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ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АКЦИЯ
«ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР – ИМЕНА БЕЛГОРОДЧИНЫ»
Г. Захарова, зав. отделом
краеведческой литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки;
С. Черкашина, гл. библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Завершилась областная библиотечная акция «Исторический
выбор – имена Белгородчины», проведение которой инициировала
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
(БГУНБ) в честь празднования 55-летия со дня образования Белгородской области.
Акция проводилась в целях формирования среди белгородцев
чувства гордости за историю своей «малой родины», расширения
их кругозора по истории региона, повышения общественного
имиджа общедоступных библиотек. Акция была направлена на
привлечение жителей области к определению известных личностей,
которые, с точки зрения населения, являются наиболее значимыми
фигурами в истории Белгородчины.
В соответствии с Положением о проведении Акции специалисты центральных муниципальных библиотек составили списки
наиболее значимых исторических деятелей (ныне не живущих) с
точки зрения их влияния на историю каждой территории и края в
целом, степени известности в масштабах отечественной и мировой
истории. В списки могли вноситься имена, как уроженцев Белгородской области, так и тех, кто был связан с краем своей деятельностью. Списки заносились в специально разработанные формы
бюллетеней (приложение 1). Помимо заполненных граф с уже отобранными фамилиями в бюллетенях оставалась свободная графа
«Свой выбор», в которой каждый житель – участник Акции по же44

ланию мог вписать свою кандидатуру известного человека, если ни
одна из предложенных не устраивала. Количество имен в бюллетене не ограничивалось. Фамилии для внесения в избирательные
бюллетени, персональный состав комиссии для подсчёта голосов,
мероприятия по воплощению проекта утверждались приказом директора муниципального библиотечного учреждения. В ряде муниципальных образований при центральных библиотеках были созданы оргкомитеты по проведению Акции, возглавляемые заместителями глав администраций или руководителями отрасли культуры
территорий, в состав которых вошли представители местной общественности, краеведы, работники библиотек, музеев. В этом случае
все организационные документы утверждались на заседании оргкомитета.
В муниципальных районах и городских округах оформленные
бюллетени были розданы во все поселенческие библиотеки территорий, поэтому принять участие в голосовании мог каждый житель
Белгородской области.
Информацию об Акции, порядок участия и голосования в ней
жители получали по местному радио, телевидению, в печати, на
информационных стендах библиотек и других публичных заведений.
Начало Акции было положено 6 января 2009 года, в день образования Белгородской области. Во всех 647 муниципальных библиотеках одновременно был дан старт проекту. В торжественных
мероприятиях принимали участие представители местной власти,
почётные жители, местная интеллигенция, пенсионеры, молодёжь и
школьники.
На время проведения Акции во всех муниципальных библиотеках области были установлены ящики для голосования, в которые
участники опускали заполненные избирательные бюллетени. Чтобы
в голосовании могли принять участие жители отдалённых поселений, а также не имеющие возможности прийти в библиотеки по состоянию здоровья, организовывались выездные мероприятия или
использовались переносные ящики для голосования.
Обязательным условием проведения Акции стала работа библиотек по ознакомлению широких слоев населения с жизнью и деятельностью людей, прославивших Белгородский край, особенно
тех, чьи фамилии вошли в избирательные бюллетени или были на-

званы жителями в дополнение. В каждой библиотеке прошли циклы просветительских мероприятий: тематические вечера, встречи,
Круглые столы, краеведческие уроки, часы информации, игровые и
познавательные программы и др.; выпущена рекламная продукция
(закладки, памятки читателю с информацией о значимых персонах
территории, методико-библиографические материалы по проекту,
списки литературы и т. п.). Активно использовались возможности
новых информационных технологий: демонстрировались электронные презентации, виртуальные выставки, формировались электронные фактографические базы данных персоналий. Ход акции широко освещался в территориальных средствах массовой информации.
Областная акция «Исторический выбор – имена Белгородчины» вызвала живой отклик у населения, всколыхнула белгородцев,
заставила ещё раз обратиться к истории края, сопоставить события
и факты прошлого и настоящего, попытаться спрогнозировать будущее. Более 120 тысяч жителей области приняли участие в голосовании. В чем главное отличие Акции от других краеведческих
мероприятий библиотек? Организаторы уверены в том, что каждый
заполнявший бюллетень должен был сделать, и делал собственный
выбор – кто его «герой», какие заслуги, какой труд являются, по его
мнению, наиболее полезными и общественно значимыми для «малой родины», для страны в целом.
По окончании голосования бюллетени передавались в центральную библиотеку муниципального образования, где члены
счетной комиссии производили подсчет голосов. Историческим
именем каждого муниципального образования Белгородской области становилась известная личность, набравшая наибольшее количество голосов жителей.
Для того чтобы выбранная фамилия вошла в итоговый список
Акции, специалисты муниципальных библиотек должны были предоставить в областной оргкомитет конкурса протокол подсчета голосов, расширенную биографическую справку о жизни и деятельности выбранного лица, биобиблиографию, фотографический и
прочий фактографический материал. Подготовленная информация
заверялась руководителем отрасли культуры территории.
Итоги областной акции «Исторический выбор – имена Белгородчины» были обнародованы в ноябре 2009 года – к Дню народного
единства. Жители городских округов и муниципальных районов Бел-
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городской области назвали 23 известных личности, достойных представлять Белгородский край в плеяде выдающихся россиян. Эти имена
хорошо знакомы белгородским жителям, известны за пределами области, многие имеют мировую известность. Они прославились среди
своих современников и сохраняются в памяти потомков, благодаря
совершённым делам, реальному вкладу в развитие науки, экономики,
культуры, образования. В их числе: талантливый крепостной графа
Шереметева из Алексеевки Даниил Семёнович Бокарев, открывший в
1820-х гг. способ получения подсолнечного масла (Алексеевский район); генерал армии, Герой Советского Союза, один из прославленных
советских полководцев, уроженец дер. Чепухино Валуйского уезда,
ныне с. Ватутино Валуйского района Николай Фёдорович Ватутин
(Валуйский район); геолог, академик Академии наук СССР, руководитель исследовательскими работами на Курской магнитной аномалии
Иван Михайлович Губкин (Губкинский городской округ); летчик, командир авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи»,
уроженец с. Климовое Борисовского района Сергей Николаевич Климов (Борисовский район); графиня, выдающаяся благотворительница,
меценатка, детство которой прошло в имении Викторополь, ныне
Вейделевского района, Софья Владимировна Панина (Вейделевский
район); советский математик, академик РАН, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Ленинской премии, Сталинской премии,
лауреат Международной премии им. Н. И. Лобачевского, лауреат Государственной премии УССР, уроженец г. Корочи Алексей Владимирович Погорелов (Корочанский район); русский актер, реформатор
русского театра, уроженец с. Красное, ныне с. Алексеевка Яковлевского района, Михаил Семёнович Щепкин (Яковлевский район) и еще
шестнадцать фамилий.
Акция «Исторический выбор – имена Белгородчины» стала самым значительным краеведческим проектом юбилейного для Белгородской области года. Проект показал новый уровень и новое качество проводимой библиотеками краеведческой работы, которая
способна заинтересовать и увлечь в рамках одного проекта людей
самых разных возрастных и социальных групп.
По итогам Акции подготовлен лазерный компакт-диск с материалами конкурса, который пополнит краеведческие фонды муниципальных библиотек области и будет доступен на сайте универ-

сальной научной библиотеки ∗. Разработан и разослан в библиотеки
области плакат с краткими сведениями о знаменитых деятелях
края – победителях Акции «Исторический выбор – имена Белгородчины–2009». Помимо текстового материала на плакате помещены фотографии или репродукции художественных портретов победителей Акции (приложение 2).
Уверены, подготовленные по итогам Акции материалы окажут
незаменимую помощь в организации краеведческой деятельности
библиотек, прежде всего, в работе по возрождению и сохранению
национальной истории и духовно-нравственному воспитанию молодёжи.
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Режим доступа : http://www.bgunb.ru/
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Приложение 2

Приложение 1
Бланк избирательного бюллетеня
Общественная акция
«Исторический выбор –
имена Белгородчины»
с 6 января 2009 года
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Общественная акция «Исторический выбор – имена Белгородчины», объявленная Белгородской государственной
универсальной научной библиотекой с 6 января 2009 года,
направлена на выявление личности, сыгравшей важнейшую роль в историческом развитии Белгородского края.
В данном избирательном бюллетене следует проставить
имена знаменитых земляков, независимо от их профессии
и сферы деятельности, внесших весомый вклад в его развитие. До ... 2009 года в библиотеках района необходимо
организовать голосование среди населения по выбору
исторического имени территории.

Избирательный бюллетень
Общественной акции «Исторический выбор – имена Белгородчины»
с 6 января 2009 года
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одного кандидата,
в пользу которого сделан выбор или впишите имя своего кандидата
Кандидат А
Кандидат Б
Кандидат В
Свой кандидат
Данный бюллетень считается действительным в том случае, если содержит знак в квадрате
только напротив имени одного кандидата. Бюллетень с неясными исправлениями считается
недействительным и учитываться не будет.
Печать библиотеки, подпись ответственных библиотекарей
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ Г. БЕЛГОРОДА
КАК ЧАСТЬ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Э. Журко, зав. сектором по связям
с общественностью Центральной
городской библиотеки им. Н. Островского
МУК «Централизованная библиотечная
система г. Белгорода»
Право граждан на информацию является одним из важнейших
политических и личных прав человека и гражданина. Для создания
единого информационного пространства Белгородской области и
обеспечения личных, политических, социальных, экономических, экологических и культурных прав и свобод граждан главой администрации Белгородской области, ныне Губернатором Евгением Савченко в
2002 году было принято постановление «О мерах по созданию и развитию единого информационно-телекоммуникационного пространства Белгородской области». Этот документ предусматривает компьютеризацию областных библиотек как важной части информационных
ресурсов региона. Годом позже, по поручению главы администрации
г. Белгорода В. Н. Потрясаева, специалистами муниципальных библиотек города была разработана Концептуальная программа библиотечного обслуживания населения Белгорода, предусматривающая
компьютеризацию муниципальных библиотек областного центра.
Городская целевая программа «Компьютеризация муниципальных библиотек: доступность информации и документов для
населения», реализованная в 2006–2007 годах за счет дополнительных финансовых средств, предусмотренных программой (более 1,5
миллионов рублей), позволила все 22 муниципальные библиотеки
г. Белгорода оснастить компьютерами; за исключением одной, все
получили высокоскоростной доступ в Интернет.
С 2005 года муниципальные библиотеки г. Белгорода, как и другие
библиотеки области, на базе единого программного обеспечения – автоматизированной информационно-библиотечной системы «OPAC53
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Global» – приступили к созданию единого информационного пространства библиотек области. На начало 2010 года в Сводном электронном
каталоге муниципальных библиотек области были представлены более
26 тысяч записей, отражающих книжный фонд Центральной городской
библиотеки им. Н. Островского ЦБС г. Белгорода (фонд всех 22 муниципальных библиотек г. Белгорода – около 600 тысяч экземпляров);
чуть менее 2 тысяч записей, отражающий фонд ее филиала – Пушкинской библиотеки-музея. С 2009 года начата работа в системе «OPACGlobal» по вводу записей в Региональный свод книжных памятников
Белгородчины.
Кроме этого, муниципальные библиотеки г. Белгорода участвуют в создании Сводной картотеки статей периодических изданий
Белгородской области. Так, специалисты Центральной городской
библиотеки им. Н. Островского ведут в базе данных «Газеты области» аналитическую роспись газеты «Наш Белгород» (около 800
библиографических записей); в базе данных «Статьи» – предметную рубрику «Психология личности» (160 библиографических записей); в Пушкинской библиотеке-музее – предметную рубрику
«Дворянство России» (более 500 библиографических записей).
С 2009 года к этой работе приступили специалисты Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара – предметная
рубрика «История вещей и предметов» и Деловой библиотеки –
предметные рубрики: «Бухучет», «Налогообложение», «Финансы».
Участие в таких корпоративных проектах позволяет муниципальным библиотекам Белгорода стать составной частью национальных ресурсов России и мира.

Евгения Удотова,
библиотекарь отдела краеведения ЦГБ
им. Н. Островского работает над созданием
баз данных
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Автоматизация библиотечных процессов становится одним из
приоритетных направлений развития ЦБС г. Белгорода, так как только
объединение информационных, кадровых ресурсов может позволить
удовлетворять все более усложняющиеся запросы пользователей. Практика крупнейших библиотек России показывает, что ни одна современная крупная библиотека не может удовлетворить на 100% запросы
пользователей без объединения ресурсов с другими библиотеками.
С целью качественного решения проблем автоматизации библиотечных процессов и компьютеризации библиотек сектор автоматизации библиотечных процессов несколько лет назад преобразован в отдел автоматизации и внедрения информационных технологий, штат
его сотрудников увеличен вдвое. Основными его задачами являются:
техническая поддержка локальной сети библиотек и доступа к Интернету; автоматизация библиотечных процессов; оказание помощи библиотечным специалистам в создании полнотекстовых электронных баз
данных, обеспечение доступа им и пользователям к этим базам; создание и поддержка собственного сайта; обучение сотрудников и пользователей библиотек навыкам работы с новыми технологиями. Специалисты отдела также осуществляют общее руководство и контроль по
всем перечисленным направлениям.

Светлана Бояренко,
специалист отдела обслуживания
регистрирует пользователя

За последние 10 лет автоматизирован ряд библиотечнобиблиографических процессов: комплектование, обработка и каталогизация фонда; подписка на периодические издания; в центральной городской библиотеке им. Н. Островского – штрихкодирование активной части фонда, учет и регистрация пользователей. Следующим этапом станет автоматизация книговыдачи в отделе обслуживания.
С 2009 ведется работа по штрих-кодированию краеведческого
фонда юридической литературы (более 3 000 экземпляров изданий).
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Следующей задачей, которая стоит теперь перед муниципальными
библиотеками, является создание полнотекстовых баз данных, отражающих, прежде всего, краеведческую тематику.
Кроме того, специалисты отдела автоматизации информационных технологий оказывают помощь библиотекарям в работе по
созданию собственных электронных ресурсов, например, при их
участии были созданы первые лазерные диски – «Библиотека для
молодежи: новый формат» и «Литературное наследие Виталия Буханова», посвященный местному поэту; база данных «Методические материалы», адресованная библиотекарям и созданная специалистами организационно-методического отдела.
С 2008 года библиотеки представлены в сети Интернет на собственном сайте http://www.cbs.belgorod.com, где организован доступ к ее информационным ресурсам и ресурсам Интернет. На сайте
имеется адресная информация о двух центральных библиотеках,
библиотеках-филиалах, их истории, проводимых акциях и мероприятиях. Регулярно пользователям предлагаются библиографические пособия, ежегодный информационный бюллетень «Библиотеки города Белгорода на страницах печати».
Создание собственного сайта позволяет библиотекарям популяризировать деятельность муниципальных библиотек г. Белгорода, расширять свои возможности по предоставлению информационных услуг населению.
Уже 10 лет с момента создания Общедоступного центра муниципальной и правовой информации жителям города для получения
информации по вопросам законодательства в муниципальных библиотеках предоставляются базы данных «Консультант Плюс»,
«Местное самоуправление».
В целом эта работа по внедрению новых технологий стала очередным шагом по предоставлению равных возможностей для интеллектуального и культурного развития населения, улучшения
информационного обслуживания науки, образования, культуры и
производства областного центра; расширения единого информационного пространства Белгорода, в конечном счете, создания условий для реализации конституционного права граждан на бесплатное
получение информации, повышения общей культуры и качества
жизни жителей области.
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НАША ЦЕЛЬ – ДОСТУПНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
(из опыта работы)

В. Н. Шелудченко, зав. сектором ОИЕФ
МУК «ЦБС Ракитянского района»
Сектор организации использования единого фонда (ОИЕФ)
создан в структуре Центральной районной библиотеки в 2005 году.
Основной целью его деятельности является создание системы обеспечения доступа пользователей муниципальных библиотек Ракитянского района к информационным ресурсам через организацию
использования единого фонда, МБА, ЭДД. Фонд сектора небольшой, всего 597 экз. Все библиотеки ЦБС пользуются его услугами.
За 2009 год филиалам было выдано 1200 экземпляров документов
по различным отраслям знаний, что на 38 экземпляров больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для Коровинской, Васильевской, Трефиловской и Дмитриевской модельной библиотек были сделаны подборки литературы по
темам «У опасной черты» – по здоровому образу жизни, «Победа в
сердце каждого живет» – ко Дню Победы, «Путешествие в страну
азбуки» – ко Дню Славянской письменности и культуры, «Россия –
сердцу милый край» – ко дню России, «Святая троица» – к празднику Святой Троицы. Кроме того, что сектор предоставляет библиотекам района документы из своего фонда, по кольцевой почте
для них были организованы 2 кольцевые выставки:
• «Молодежь. Творчество. Современность» – посвящена Году
молодежи, экспонировалась в И-Кошарской, Святославской, Бобравской, Бориспольской, Холоднянской библиотеках.
• «Великая литературная сила» – подготовлена к 200-летию со
дня рождения Н. В. Гоголя, экспонировалась в Нижне-Пенской,
Верхне-Пенской и Венгеровской модельных библиотеках, Зинаидинской, Меловской и библиотеке с. Центральное.
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Задача кольцевой выставки – это максимальное приближение
актуальных документов к пользователям. Длительность экспонирования в одной библиотеке – 1 месяц.
Выставки характеризовались большим объёмом и видовым
разнообразием документов: периодика, книги, брошюры, фотоматериалы, они сопровождались предметным рядом. Были составлены
каталоги выставки.

ленных пунктов. В случае отсутствия документа в фонде сектора
ОИЕФ запрос потребителя направляется в БГУНБ (отдел МБА). За
1-е полугодие 2009 года этой услугой воспользовались 23 библиотеки-филиала. Ими заказано 115 экз. документов. Из них 50 экз. –
сельскими библиотеками-филиалами и 65 экз. – Центральной библиотекой. Запросы пользователей самые разнообразные: документы
по национальным проектам, охране природы, здоровому образу
жизни, экологической безопасности, организации досуга населения
и др. Необходимо отметить, что возрос спрос на литературу по
сельскохозяйственной тематике: организации фермерского хозяйства, ведению личного подсобного хозяйства, строительству сельского дома. Документы заказываются только через электронный
бланк – заказа на сайте БГУНБ.
Передача во временное пользование библиотекам-филиалам из
единого фонда тематических комплектов книг, организация кольцевых выставок, обмен документами повышенного спроса, поступающих в единый фонд, использование ЭДД позволили значительно расширить сферу общественного влияния сельских библиотек,
поднять их авторитет среди населения Ракитянского района.

Рис. 1. Макет кольцевой выставки
«Молодёжь. Творчество. Современность»

Одной из современных электронных услуг, используемых в
практике работы библиотек, является электронная доставка документов (ЭДД). ЭДД – это обеспечение пользователей копиями первоисточников в электронной форме по электронной почте в кратчайшие сроки, что позволяет сделать информационные ресурсы
еще более доступными даже жителям небольших, удаленных насе59
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СЕМЬ ИННОВАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ В РАБОТЕ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
И. А. Айрих, заместитель директора
по работе с детьми
МУК «Центральная библиотека
Краснояружского района»
Краснояружская центральная детская библиотека – это островок доброты, нравственности, творчества и душевного тепла, где
активно разрабатываются и внедряются новые формы массовой и
индивидуальной работы с детьми.
Ежегодно ее посещают более 16 тысяч читателей, среди них –
дошкольники, школьники, юношество и руководители детского
чтения.
Популярность и посещаемость библиотеки растут год от года,
что требует расширения возможностей обслуживания читателей.
Поэтому в библиотеке постоянно идет творческий поиск: новые
идеи, новые планы, новые технологии.
В работе детской библиотеки можно выделить семь основных
инновационных станций – приоритетов.
Первая инновационная станция – «Экологическая»
В «живом уголке» детской библиотеки живут экзотические
рыбки, любимец всех детей – игуан Яша и четыре пресноводных
красноухих черепашки Тортилла, Линда, Тина и Тошка. Всех животных дети назвали сами, приняв участие в конкурсе «Имена наших любимцев». Общение с животными в библиотеке находит продолжение дома, где дети держат хомячком, канареек, попугаев, черепах.
Чтобы привязанность и любовь детей к животным обратилась в
интерес к книгам, было решено создать на базе читального зала
экологическую гостиную «Эко-До». «До» – в культурнофилософском течении «путь к истине, путь к совершенству», следовательно, «Эко-До» – путь к гармонии с окружающим миром.
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Гостиную посещают дети младшего и среднего школьного возраста. При проведении мероприятий библиотекари используют элементы живого общения детей с питомцами уголка. Оформляют
книжные выставки «Животные – наши друзья», «Не родись красивым, будь ярким!» и другие, на которых вместе с книгами о животных находятся рисунки и поделки детей. Ребята ухаживают за
своими маленькими подопечными – кормят, лечат больных. Свои
наблюдения записывают в специальную тетрадь. Дети собирают
материал об обитателях живого уголка и оформляют его в электронном альбоме «Соседи по планете». Он помогает начинающим
любителям животных узнать много интересного о мире природы.
Среди ребят, посещающих экологическую гостиную, создан
кукольный театр «Лесовичок». С помощью игрушек животных дети
готовят и показывают мини-спектакли первоклассникам и дошкольникам. Все это позволяет ребятишкам познакомиться с «реальными героями» сказок, басен, потешек, а также делиться своими
впечатлениями об увиденном и рассказывать друг другу о своих
питомцах. В читальном зале организуются выставки – вопросов,
викторины, кроссворды; подбираются тематические видеоматериалы, а также современная детская периодика («Свирелька», «Филя»,
«Кот и пес», «Юный натуралист», «Тошка» и др.)
Очень нравятся ребятам конкурсы, объявленные экологической гостиной: «Ребята и зверята» – на лучшую работу из пластилина; «День рождения игуаны» – конкурс подарков; «Королева
рыбка» – конкурс рисунков аквариумных рыб; «Дефиле для наших
любимцев» – конкурс костюмов для животных уголка; «Самый лучший» – конкурс пожеланий, поздравлений, писем любимому животному. Для проведения последнего конкурса в уголке был специально установлен детский почтовый ящик.
После таких мероприятий заметно возрастает интерес детей к
библиотеке, увеличивается выдача литературы не только о животных и природе, но и другой тематики.
Вторая инновационная станция – «Профориентация»
В прошлом году впервые в Белгородской области на базе нашего района был проведен профориентационный курс «Учебная
практика» для Краснояружцев – учащихся 9 классов. Прохождение
практики в библиотеке выбрали 12 ребят, в детской библиотеке – 9.
62

Это второе место по количеству практикантов среди всех учреждений Красной Яруги. Видя такую заинтересованность к нашей профессии, было решено создать на базе читального зала детской библиотеки клуб юного библиотекаря «Крабик» (аббревиатура от
Краснояружский библиотекарь). В клубе дети знакомятся с азами
библиотечной профессии. В читальном зале оформлен уголок юного библиотекаря, где ребята ведут формуляры читателей, мероприятия и даже пытаются составлять рекомендательные списки литературы, оформляя их на бумаге в форме бабочек, птичек, машин
и т. д. Библиотекари не навязывают детям те или иные мероприятия
или темы, а дают им возможность самим их придумывать, выбирать интересующие темы, тем самым изучают интересы детей, что
в дальнейшем отражается на планировании мероприятий. Таким
примером служит сценарий праздника Посвящения в читатели ребят первого класса, который члены клуба подготовили самостоятельно. Получился настоящий парад сказочных героев, роли которых отлично сыграли юные «крабики».
В мае в детской библиотеке прошел День открытых дверей, где
молодые сотрудники библиотеки рассказывали ученикам 9–11
классов о профессии библиотекаря. В июне по инициативе членов
клуба «Крабик» прошел День дублера «Читатель в роли библиотекаря». В нем приняли участие 11 детей.
Занятия в клубе «Крабик» способствуют усвоению навыков
библиотечной работы, а значит, изучению фонда детской литературы, умению работать с каталогами и картотеками, прививают основные нравственные качества библиотечной профессии: доброту,
уважение, терпение.

15-ти лет, посетившие мероприятие библиотеки, получили в подарок календарики «Время читать молодым!», специально разработанные сотрудниками библиотеки, и книги русских классиков.
В результате ряды читателей пополнили 27 подростков.
Роль семьи и библиотеки в приближении ребенка к книге и
чтению трудно переоценить. Доброй традицией стали районные
акции «Книга – в подарок маме» и « Первая книга вашего малыша!», проводимые библиотекой в сотрудничестве с администрацией района и районной больницей. При выписке ребенка из роддома
маме вручается:
• энциклопедия «Мать и дитя»;
• красочная детская книга «Первая книга вашего малыша!»;
• методическое пособие «День с младенцем»;
• аудиокассета «Слушаем и поем колыбельные песни».
В День семьи – 15 мая – сотрудники детской библиотеки вышли в центр поселка, чтобы провести одну из очередных акций
«Время читать семьей – это лучшее время!». Всем семьям с маленькими детьми вручали детские книги, календарики «Читаем
всей семьей!» и рекомендательный список литературы для семейного чтения.
1 сентября школы Краснояружского района встречали своих
учеников. Ребят – первоклассников поздравляли учителя, родители,
старшеклассники и все дарили подарки. Работники библиотек района тоже решили не оставаться в стороне и провели праздничную
акцию «Книга – первокласснику!». 158 школьных «новобранцев»
получили в подарок детские книги с теплыми пожеланиями. В надежде, что чтение раскроет перед ребятами красоту русского слова
и научит любить книгу. А помочь им в этом должны родители, которых тоже не оставили без внимания: им предложили познакомиться с рекомендательными списками литературы «Книги – первоклассникам».

Третья инновационная станция –
«Общественные библиотечные акции»
Важным элементом в формировании культурной среды местного сообщества являются общественные библиотечные акции.
Понимая это, библиотекари активно включились в работу. Прошедший год прошел под девизом «Время читать!». Традиционно в
Неделю детской книги был проведен ряд интересных библиотечных мероприятий, в т. ч. встреч с писателями П. Синявским и
Ю. Макаровым, которые порадовали ребят своим творчеством.
Изюминкой стала акция «Время читать молодым!». Все ребята

Четвертая инновационная станция – «Летние чтения»
После окончания учебного года учащиеся школ уходят на каникулы, получив на лето список литературы для чтения по учебной
программе. Мы, библиотекари, имеем возможность проанализировать, что и как читают дети. Первые два месяца они отдыхают, чи-
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тая книги для души. В августе приступают к освоению обязательной литературы по списку. Сотрудники детской библиотеки решили сделать этот процесс более регулярным и увлекательным, тем
самым разнообразить досуг детей в дни каникул: познакомить их с
творчеством писателей – юбиляров, напомнить о необходимости
дружить с природой, повысить интерес к героическому прошлому
народа в Великой Отечественной войне, заинтересовать малоизвестными страницами истории Белгородской области. В дни летних
каникул детская библиотека работала по программе «Остров Читалия на планете Лето», рассчитанной на весь летний период. Программа чтения включала в себя следующие основные направления.
1. «Рядом с нами история» – к 55-летию образования Белгородской области – июнь.
Читателям были выданы летние читательские билеты с приглашением совершить путешествие во времени: билет содержал в
себе ряд вопросов по прошлому, настоящему и будущему Белгородской области.
2. «Чудеса в сказках А. С. Пушкина» – июль.
Дети познакомились со сказками А. С. Пушкина, отвечая на
вопросы викторин и кроссвордов, составленным по его сказкам.
3. «Страна юмора» (по творчеству М. Зощенко) – июль.
Читателям были предложены вопросы викторины и кроссворды, составленные по рассказам М. Зощенко.
4. «Зажги свою звезду» (конкурс «Мисс Книга 2009 года») –
август.
В ходе этого конкурса читатели выбрали самую любимую книгу.
Условия читательского чемпионата были опубликованы на сайте
Краснояружского района и в межрайонной газете «Наша жизнь».
В течение трех летних месяцев ребята со всего района знакомились с творчеством писателей-юбиляров, с героическим прошлым народа в Великой Отечественной войне и страницами истории Белгородской области. Родители тоже активно участвовали,
помогая детям искать ответы на вопросы викторин. На конкурсы
было получено 247 детских работ.
В сентябре в библиотеке прошло подведение итогов летнего
чемпионата, победителями которого стали 22 юных читателя. Дети,
прочитавшие за лето 5 книг, получили медаль со знаком «Юниор»,
10 книг – «Профи», 15 и более – «Звезда». Всех победителей награ65

дили ценными подарками, а родители, пришедшие на праздник,
испытали чувство гордости за своих детей.
Программа подобного рода расширяет круг знаний ребят и
развивает их творческие способности. Способствует всестороннему
раскрытию фонда библиотеки, существенно увеличивает посещаемость и книговыдачу. Поднимает престиж библиотеки и укрепляет
связь в цепочке «библиотека – дети – семья».
Пятая инновационная станция – «Журнальная страна»
Бескрайнее, многообещающее, глянцевое море современной периодики для детей всеми средствами старается привлечь к себе внимание читателей. У каждого журнала есть свой неповторимый облик и
стиль, а следовательно, свой читатель. Краснояружская детская библиотека выписывает 68 журналов для детей. Изучению читательских
интересов уделяется пристальное внимание, регулярно проводятся
блиц-опросы, мини-анкетирования. Интерес у детей вызывает возможность выразить свое мнение о любимом журнале. Обращение к
читателю постоянно находится на столе возле периодики, а рядом –
карандаши и бумага – предлагайте, советуйте, пишите. И пишут, и
предлагают, и даже советуют. В 2009 году читатели определили рейтинг самых популярных журналов сезона.
«Журнальная страна» в библиотеке ежегодно пополняется новыми изданиями, поэтому была организована специальная полка
«Новоселы», тем самым библиотекари обратили внимание читателей на новинки и предложили оценить их с помощью специальных
символов. Интересный журнал – получай «сердечко» и заслуженное признание читателей; не стали читать – такой журнал ждет
«грустная рожица».
В читальном зале ведется тетрадь «Ворчалка» – для эмоциональной разгрузки детей. В ней ребята пишут не только о трудностях в учебе и личных переживаниях, но и рассказывают о полюбившихся книгах и журналах, которые неоднократно приходили им
на помощь в грустный день.
Таким образом, работа с журналами – это своеобразная лаборатория творческих идей и креативных мыслей. Изучая детский
спрос и предложение на периодические издания, удается удовлетворять все предпочтения юных любителей журналов и газет.
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Шестая инновационная станция – «Новые технологии»
С появлением компьютерной техники библиотека стала ближе
к ученикам и учителям. Новые технологии позволяют сделать библиотечные мероприятия наглядными, более интересными и глубокими. Теперь часто Единые дни информации для педагогов проводятся в библиотеке, где учитель рассказывает содержание темы, а
библиотекарь подбирает видеоматериал и показывает его на большом экране. Такие мероприятия объединяют в себе информацию в
виде текста, звука, изображения. Это делает процесс усвоения знаний более продуктивным.
С расширением парка компьютеров детская библиотека получила возможность обучения ребят компьютерной грамотности. Занимаясь в медиазале, они получают навыки работы за компьютером, знакомятся с электронными ресурсами, играют в развивающие
компьютерные игры. Там же оформляются тематические книжные
полки «Компьютерным асам», «Новому пользователю ПК», на них
наряду с медиаматериалами (электронными энциклопедиями, обучающими дисками и программами) всегда стоят и книги по теме.
Медиазал разделен на условные зоны.
1. Информационно-рабочая зона. На одном из компьютеров установлена постоянно пополняющаяся база электронных материалов.
Ее ведут сотрудники библиотеки, дополняя презентациями к тематическим неделям, дням информации (электронные обзоры книг, презентации книжных выставок, календарь знаменательных дат, тематические викторины). Здесь же можно поработать с электронными энциклопедиями, поисковыми программами, а также набрать тексты и
оформить рефераты. Постоянными ее посетителями стали ребята,
приходящие сначала в читальный зал библиотеки для поиска материалов к домашним заданиям. Каждому пришедшему в медиазал предлагается вначале ознакомиться с информационными материалами.
2. Творческо-игровая зона. На втором компьютере установлены разнообразные игры обучающего, развивающего характера.
Здесь же наши читатели выполняют свои творческие работы к различным конкурсам, в том числе и библиотечным, одновременно
осваивая различные компьютерные программы.
Традиционным мероприятием медиазала стал показ электронных
презентаций к ведущим событиям месяца. Они являются дополнением
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к книжным выставкам. Проведение творческих встреч и тематических
вечеров уже немыслимо без электронно-иллюстративного сопровождения, также проводятся разнообразные конкурсы для детей под общим названием «Я с книгой у компьютера». Участникам конкурса
«Электронный рисунок» были предложены темы: «Мое настроение»,
«Мой поселок», «Моя семья».
Возрождение традиции материнского чтения как культурной
нормы развития ребенка – одна из важнейших целей библиотеки.
Поэтому в медиазале был проведен цикл видеобесед для молодых
мам «Читаем детям, читаем вместе с детьми!». В результате ряды читателей пополнили 43 ребенка в возрасте до 5 лет.
Библиотекари успешно осваивают современные технологии и
создают свои электронные продукты: презентации и викторины:
«Каникулы в Простоквашино», «В мире животных», «Путешествие по сказочной стране», которые очень интересны юным читателям.
В этом году приступили к созданию базы данных единой регистрационной картотеки читателей.
Седьмая инновационная станция –
«Социальное партнерство»
Все проводимые конкурсы и акции носят социальный характер и
проводятся при тесном сотрудничестве с местной администрацией,
управлением образования, культуры, социальной защиты, отделом
молодежи, районной больницей, советом ветеранов, комитетом Красного Креста. В рамках этого партнерства библиотека проводит разноплановые мероприятия просветительской и социокультурной направленности. Со всеми социокультурными учреждениями поселка заключены договоры о совместной творческой деятельности. Библиотека
сотрудничает с различными общественными любительскими объединениями. Результатом такого партнерства являются клубы по интересам «Цветоводы», «Рукодельница» и другие добровольные сообщества, созданные при библиотеке.
Все это – лишь малая часть того, что краснояружские библиотекари предлагают читателю, добиваясь, в свою очередь, творческого
отношения к книге и привлекая к чтению молодых пользователей.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖУРНАЛОВ,
ПОСТУПИВШИХ В ОТДЕЛ АБОНЕМЕНТА БГУНБ
В 2009 ГОДУ
Т. И. Косенкова, главный библиотекарь
отдела абонемента Белгородской
государственной универсальной
научной библиотеки
Т. В. Кривцова, библиотекарь отдела
абонемента Белгородской
государственной универсальной
научной библиотеки
Российские литературно-художественные журналы на протяжении многих десятилетий традиционно становились своеобразной
писательской трибуной, выразителями общественно-политических
идей и чаяний. Они формировали литературную и окололитературную среду, поднимали нравственные и духовные вопросы, воспитывали художественные вкусы читателей. Сегодня, несмотря на
слабое финансирование сферы культуры, «толстые» журналы продолжают играть существенную роль в литературе и общественной
жизни страны, их продолжают издавать, читать и любить…
В первой части данного литературного обзора – «Маленькие
истории больших журналов», посвященной Году молодёжи в России, будут рассмотрены сочинения молодых прозаиков, произведения о молодёжи и для молодёжи. В обзор включены также те авторы, которые, находясь далеко не в юном возрасте, остаются молодыми душой, открыты всему новому, творят современную литературу и прокладывают путь в будущее…
Вторая часть обзора – «История и современность глазами российских писателей» посвящена творчеству авторов, представивших
в литературно-художественных журналах свои крупные повести и
романы на исторические или злободневные темы.
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МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ БОЛЬШИХ ЖУРНАЛОВ

Гумилевский Л. Чертова музыка / Л. Гумилевский // Смена. –
2009. – № 3. – С. 76–79.
Рассказ Льва Ивановича Гумилевского «Чертова музыка» – это
трагикомическая картинка жизни послереволюционной России. Рассказ написан в 1923 году, во времена НЭПа. Название рассказа никак
не связано с сюжетом («чертова музыка» – так механик кинотеатра
называет кинематограф); оно лишь отражает ту нелепую, абсурдную
ситуацию в обществе, когда «всё можно». Действие происходит в
доме, где в коммунальной квартире живут молодые девушки, работницы мануфактурного магазина. В рассказе нет ни малейшего намёка на романтичность перемен в новой России. Наоборот, душевное
состояние героев свидетельствует об их духовной опустошённости и
ограниченности; девушки мечтают об одном: пожить придуманной
жизнью экрана, мира иллюзий, этой «чёртовой музыки», которая
вскружила их легкомысленные головы:
«…Скакали всадники, взрывались шахты, стремились влюблённые, считали деньги пузатые люди у пузатых касс, пили шампанское, сажали на колени полуголых женщин…
Розочка раздражалась, вставала развинченная, набухшая злостью и завистью.
– Пойдёмте, господа!
В фойе, на стойке, апельсины, как чертовы буркалы: дразнят, лезут,
злят. У подъезда автомобиль и извозчики – дразнят, выбирают, зовут:
– Подвезти?»
Главная героиня рассказа Розочка сердито взывает:
«– Виктор Тимофеевич! Ну, когда же мы жить будем?
– В каких смыслах?
– Какая вы бестолочь! Ну, по-человечески жить! Будем мы или
нет?».
И Виктор Тимофеевич «учит жить» Розочку и её подругу, подбивая их совершить финансовую махинацию. История заканчивается весьма печально: «Ночь была холодная, Розочка дрожала, Надя
плакала, Иван Фёдорович их утешал, потом в протоколе расписывался и в ремни увязывал Розочке подушку и постель». Рассказ начала ХХ века не потерял своей злободневности и звучит актуально
и в нынешнее непростое время.
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Бородин Л. Я приглашаю вас в леса / Л. Бородин // Москва. –
2009. – № 1. – С. 78–96.
Написанный «в духе Юлиана Семёнова» рассказ Леонида Бородина «Я приглашаю вас в леса», это, по словам писателя, – «история, пьяным человеком пьяно рассказанная, но трезвым трезво
записанная».
Сотрудники КГБ сообщают главному герою рассказа, некоему
Баранову, что его родной отец (которого тот считал давно умершим) – страшно засекреченный человек и сейчас тяжело болен. За
ним охотятся заграничные агенты, в деле замешан МОССАД. По
заданию КГБ и смутному зову сердца Баранов срочно выезжает в
укрытую от посторонних глаз деревню, где впервые в жизни встречается со своим неизвестным отцом…
Автор рассказа Леонид Иванович Бородин – человек немолодой,
но это нисколько не помешало ему написать захватывающую историю
современным, «молодёжным» языком. В рассказе соединились вымысел и действительность, ирония и серьёзность, юмор и печаль, а его
название – это не пароль, как полагается в шпионском сюжете, а всего
лишь строчка из песни Юрия Визбора, сыгравшего в известном телефильме роль Мартина Бормана… Хотя, как знать…
Я приглашаю вас в леса,
вы там так долго не бывали,
и вам запомнилась едва ли
их несравненная краса.
Остаётся только одно: принять предложение автора и отправиться вслед за ним и… приключениями!
Гофман В. Командировка / В. Гофман // Наш современник. –
2009. – № 1. – С. 150–156.

деликатно, ненавязчиво. Автор с лёгким юмором и налётом грусти
по уходящей России рассказывает о жителях села, которые и в преклонном возрасте поддерживают друг друга в трудные минуты и не
теряют силы духа, веры и молодого задора.
В представленном обзоре невозможно не затронуть темы войн
и локальных конфликтов, которые траурной лентой проходят по
судьбам людей – граждан России.
Ермаков О. Блокнот в черной обложке / О. Ермаков // Октябрь. – 2009. – № 1. – С. 3–33.
Герой рассказа Олега Ермакова «Блокнот в черной обложке» –
журналист Михаил Глинников, который по долгу службы ездит по
стране, встречается с разными людьми, общается, пишет… Но память всё время возвращает журналиста в годы работы в Афганистане, где ему случайно попали в руки записи блокнота одного из
солдат. Глинников, оказавшись вместе с другими ребятами, не перенёсшими знойного климата, в санчасти, остался там «долечиваться», в то время как остальных «погрузили» в машины и увезли. Сохранился только чужой блокнот с именами и адресами, записями и
песнями… Эти имена не дают покоя журналисту. Представляя себе
по записям картины событий, происшедшие с владельцем блокнота,
он начинает жить чужой жизнью, чужими победами и… «вживается» в них. Иллюзия оказалась слишком притягательной, но разоблачение, такое неожиданное и такое справедливо неотвратимое,
наступает. Увлёкшись рассказом о своей «боевой службе», Глинников попадает в ловушку собственной лжи. Он разоблачен и наказан – не только силой, «по-мужски», но и неумолкающей памятью о
тех, кто навсегда ушел тогда в неизвестность…

Владимир Гофман – протоиерей Нижегородской епархии Русской православной церкви.
Незатейливый святочный рассказ повествует о молодом священнике, отправившемся в однодневную командировку в глухое
село, чтобы провести там праздничную литургию. Несмотря на
«формальное» название, произведение наполнено праздничным,
святочным настроением, а детали церковной службы описываются

Бабченко А. Маленькая победоносная война / А. Бабченко //
Новый мир. – 2009. – № 1. – С. 8–45.
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Журналист, прозаик Аркадий Бабченко родился в Москве в 1977
году. Он издатель журнала «Искусство войны. Творчество ветеранов
последних войн», лауреат премий «Дебют», журнала «Новый мир»
2006 и 2008 годов. Свои произведения под общим названием «Ма-

ленькая победоносная война» автор предварил вступлением, в котором высказывает отношение и к войне, и к тем, кто воевал и погиб:
«Человеку невоевавшему не объяснить войну… Просто нет необходимых органов чувств. Войну… можно только пережить.
Но все эти годы ты ждёшь. Чего? Не знаешь и сам. Ты просто
не можешь поверить, что всё закончилось просто так, без всяких
последствий.
Наверное, ты ждёшь объяснения. Ждёшь, что кто-то подойдёт
к тебе и скажет: “Брат, я знаю, где ты был… Я знаю, зачем ты воевал…” И тогда ты… начинаешь рассказывать… Строчки складываются с трудом, каждая буква рвёт тело… сама война выходит из
тебя и ложится на бумагу… Здесь все, кто был дорог тебе в той
жизни… Они склоняются к тебе, их шепот заполняет комнату: “Давай! Давай, брат, расскажи им… Ты выжил только потому, что
умерли мы… Они должны знать!..” – и строчки с кровью идут одна
за одной, и водка глушится литрами… И вот ты – вчерашний прапорщик, солдат или капитан, сто раз контуженный, весь насквозь
простреленный, заштопанный и собранный по частям, полубезумный и отупевший – пишешь и пишешь…».
Рассказы «Розовые пряники», «Кусок чужой войны», «Ханкала» и другие – это жестокие истории жестокой войны. Автор не пытается шокировать душераздирающими сценами, описанием кровавых эпизодов. Он просто, грубо, по-солдатски свидетельствует о
том, что было, ведь война – тоже грубая, беспощадная и бессмысленная работа…
Шаргунов С. Приключение черни / С. Шаргунов // Знамя. –
2009. – № 2. – С. 98–107.
Несколько слов об авторе: писатель, публицист и политический деятель Сергей Шаргунов родился в 1980 году в Москве.
Окончил факультет журналистики МГУ. Прозу начал публиковать
с 20-летнего возраста. Автор книг: «Малыш наказан» (2002), «Ура»
(2003), «Птичий грипп» (2008) и др.
«Приключение черни» – это рассказ о попытке молодого литератора, кандидата в «слуги народа» честно вести предвыборную
борьбу: «Я озлобил самый-самый верх. Автор книжек, немногим за
двадцать… Угодил на запретную асфальтовую прямую. Впереди
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были какие-то метров сорок (по числу дней) до финиша, до нового
уровня борьбы и судьбы…».
И вот на этой финишной прямой оказалось, что там, наверху,
«делят посты». Молодому кандидату «коллега» – банкир делает
выгодное предложение, от которого тот не должен отказаться:
«Но… вдруг подул северный ветер, а от меня потребовали сойти с
прямой». Ибо тот, кто не принимает правил игры, в ней не участвует! Всё вернулось на круги своя: снова безденежье, служебную машину забрали, сняли охрану. Ведь «теперь ты чернь»…
И напоследок – о любви.
Тахо-Годи Е. Друг бесценный / Е. Тахо-Годи // Звезда. –
2009. – № 1. – С. 19–52.
Повесть Елены Тахо-Годи «Друг бесценный» начинается, казалось бы, традиционно:
«Он широко распахнул дверцу машины. Она легко опустилась
на мягкое сиденье. После общего вагона и промозглого дождя было
приятно очутиться в тепле и уюте. Таня попробовала пристегнуть
ремень безопасности, но, как всегда, из этого у неё ничего не получилось.
– Это делается вот так, – сказал он, улыбаясь и чуть наклоняясь
к ней. – И куда же мы едем: домой или…»
Кажется, типичный для завязки банальной любовной истории
диалог, предсказуемое развитие сюжета: ресторан, шампанское,
объятия… Но именно здесь, в ресторане, главная героиня начинает
вспоминать подробности своей недавней поездки в монастырь, куда
она, светская и ненабожная молодая особа, отправляется после потери самого близкого человека – матери:
«Таня не могла бы объяснить, отчего вдруг она заплакала, не
могла бы внятно сформулировать причину этих слёз или их повод.
Она знала только одно, что где-то там внутри что-то прорвалось,
как прорывается назревший гнойник, и от этого во всем теле вдруг
стало легко-легко».
Это произведение – о дружбе и взаимопонимании, одиночестве
и осмыслении себя в окружающем мире.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
ГЛАЗАМИ РОСИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Михальский В. Прощеное воскресение / В. Михальский // Октябрь. – 2009. – № 1. – С. 99–142.
2009 – № 7. – С. 123–157.
2009 – № 12. – С. 92–130.
В романе рассказывается о судьбах двух разлученных в детстве
сестер. Одна из них, Мария, в годы Второй мировой войны оказалась в
Африке, где жила среди кочевых племен. После войны она нашла пристанище во Франции. Вторая сестра, Александра, – советский военный
фельдшер, в самый разгар войны вышла замуж за сослуживца, который
вскоре пропал без вести и считался погибшим. Но уже в мирное время
Александра узнала, что ее муж остался в живых, женился вторично,
после чего был арестован и осужден на 10 лет без права переписки.
В романе Вацлава Михальского послевоенная жизнь показана
без прикрас. С горечью автор пишет о тех, кому суждено было геройски погибнуть на фронте или после победы без вести сгинуть в
лагерях. На фоне всеобщей разрухи судьбы Марии и Александры
складываются по-разному. И каждая несчастна по-своему: первая
оказалась без Родины, вторая – без любимого человека. Тем не менее, обе они сохранили надежду и свет в душе.
Воронцов А. Необъяснимые правила смерти / А. Воронцов //
Наш современник. – 2009. – № 5. – С. 6–53.
2009 – № 6. – С. 40–98.
Роман «Необъяснимые правила смерти» Андрея Воронцова –
это криминальный детектив с политическими намеками. Своеобразие ему придает фигура главного героя Василия Колыванова – журналиста с интеллигентской склонностью к идейному критиканству.
Колыванов, идейно и душевно близкий автору, берет верх над мафиози и спецслужбами. Захватывающий сюжет настоящего детективного повествования держит читателя в постоянном напряжении.
Именно такого удалого произведения, по мнению критиков, не хватало на российских литературных просторах: его динамичное действие сочетается с описанием сложной многослойной жизни современного общества.
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Прилепин З. Леонид Леонов. «Игра его была огромна» /
З. Прилепин // Новый мир. – 2009. – № 7. – С. 27–84.
2009 – № 8. – С. 55–103.
Будучи уже немолодым, классик советской литературы Леонид
Леонов сказал, что у каждого человека помимо внешней, событийной, очевидной биографии есть тайная и ненаписанная. Попытку
совместить эти две биографии сделал современный писатель Захар
Прилепин. В опубликованных в «Новом мире» отрывках из книги
З. Прилепин представил авторский взгляд на личность и творчество
Леонида Леонова. Полностью книга выйдет в серии «Жизнь замечательных людей».
Романов Б. Вестник, или Жизнь Даниила Андреева / Б. Романов // Москва. – № 3. – 2009. – С. 23–115.
2009 – № 4. – 2009. – С. 9–103.
2009 – № 5. – 2009. – С. 34–128.
Журнал «Москва» опубликовал биографический роман Бориса
Романова о жизни Даниила Андреева, сына писателя Леонида Андреева, автора известного трактата «Роза Мира». Разделив судьбу
многих представителей интеллигенции того времени, он был осужден за «терроризм»: «Следователи его спрашивали: “Бывал ли он на
Красной площади?” – и к ответу: “Бывал, на майских и ноябрьских
демонстрациях, как преподаватель, вместе с университетом” – в
протоколе добавляли: “Изучал место возможного покушения”.
Возникала даже такая нелепая версия – о ней рассказывал Андреев, – что террористы подумывали о возможности взорвать на Красной площади атомную бомбу…». Впечатляет описание тюремной
«жизни» Д. Андреева: допросы, фальсификация следственных материалов, суд... «Через месяц после ареста Андреева, 26 мая 1947
года, вышел указ “Об отмене смертной казни”, она заменялась “в
мирное время” 25-летним сроком. Указ действовал до 12 января
1950-го, когда высшую меру восстановили. Тем, кто выжил, повезло». Даниил Андреев провёл в тюрьме десять лет, написал «Розу
Мира» и через 2 года после освобождения умер в возрасте пятидесяти двух лет.
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Шадрин Н. Повенчанные на печаль? / Н. Шадрин // Москва. –
2008. – № 12. – С. 48–116.

на трудности, герой романа сохраняет в себе главное – способность
любить…

Повесть Николая Шадрина «Повенчанные на печаль?» – это
романтическая и горькая история любви Верховного правителя
России Александра Колчака и русской поэтессы Анны Тимирёвой.
В последнее время, благодаря многочисленным публикациям и телевизионным программам, возрос интерес к этим историческим
персонажам, и посвященное им новое произведение, несомненно,
найдет отклик у читателей.

Читайте литературно-художественные журналы! Приглашаем
вас в отдел абонемента!
В обзоре использованы материалы литературной критики
журнала «Континент» за 2009 год.
Использованная литература

Волкова Р. Внуки Черубины / Р. Волкова // Нева. – 2009. –
№ 5. – С. 74–120.
Повесть Русины Волковой посвящена русской поэтессе начала
ХХ века Елизавете Дмитриевой, создававшей свои произведения
под псевдонимом Черубина де Габриак, а также известным литераторам Серебряного века. Наполненная мистификацией повесть
пронизана тонким юмором:
«1909 год. Черная речка. Опять дуэль. На ней стрелялись за
честь красивой женщины – “косоглазой богини”… хромоножки, покорившей сердца почти всех знаменитых поэтов… своего времени…
Все эти Иды Рубинштейны, Ольги Глебовы-Судейкины, Гиппиусы и
другие изысканные кривляки были на время позабыты-позаброшены,
любви была достойна только одна – испанка Черубина, в просторечии – учительница Елисавета Дмитриева. Там, на Черной речке,
вершилась история, стрелялись Гумилев и Волошин – два самых избалованных вниманием поэтических дам избранника...»

Ермолин Е. Художественная литература и критика: первый
квартал 2009 г. // Континент. – 2009. – № 140. – С. 485.
Ермолин Е. Художественная литература и критика : второй
квартал 2009 г. // Континент. – 2009. – № 141.
Ермолин Е. Художественная литература и критика : третий
квартал 2009 г. // Континент. – 2009. – № 142.

Шишаев Б. Время любви / Б. Шишаев // Наш современник. –
2009. – № 7. – С. 7–95.
– № 8. – С. 17–115.
Роман Бориса Шишаева «Время любви» назван лучшей прозой
2009 года по итогам конкурса журнала «Наш современник». Сюжет
произведения повествует об известном кардиохирурге Велешеве,
тяжело пережившем смерть матери, а затем и потерю жены. После
трагических событий он возвращается на малую родину. Несмотря
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2009 ГОДА
Составитель: И. В. Медведева,
главный библиограф отдела краеведческой
литературы Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
1. Азбука знаков: информация на этикетке одежды / Белгор. гос.
универс. б-ка, Региональный Центр информ. по качеству. – [Белгород,
2009].
2. Белгородская книга – 2007 : указ. лит. [Электронный ресурс] /
Белгор. гос. универс. б-ка, Отд. краевед. лит. ; сост. Н. С. Чуева. – Электрон. дан. – Белгород, 2009. – Режим доступа:
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6. Выбираем стиральный порошок: советы потребителю / Белгор.
гос. универс. б-ка, Региональный Центр информ. по качеству. – [Белгород,
2009].
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нормативно-правовая основа : библиогр. указ. / Белгор. гос. универс. науч.
б-ка, Информ.-библиогр. отдел; сост. Н. П. Гоц. – Электрон. дан. – Белгород,
2009. – 44 с. – Режим доступа: http://bgunb/bgunb/publish/book/ibo.asp. – Загл.
с экрана.
9. Заемщику потребительского кредита : памятка / Белгор. гос. универс. б-ка, Региональный Центр информ. по качеству. – Белгород, 2009.
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методист).
30. Реализация национальных проектов: опыт, проблемы и перспективы : библиогр. указ. / сост. Е. Н. Бойченко. – Белгород, 2008. – Режим доступа: http://www.bgunb.ru/bgunb/publish/book/opl.asp. – Загл. с экрана.
31. Символы, святыни и награды Российской державы : каталог
выставки / Белгор. гос. универс. б-ка, Отд. чит. залов ; сост. И. А. Никулина. – Белгород, 2009. – [13 с.].
32. Современная литература Белгородчины : материалы науч.
конф. 16 дек. 2008 г. [Электронный ресурс] / Белгор. гос. универс. науч. бка, Культурный центр ; сост. О. А. Лесных, В. А. Рыкун. – Белгород,
2009. – 58 с. – Режим доступа:
http://www.bgunb.ru/bgunb/publish/book/kc.asp. – Загл. с экрана.
33. Такси Белгорода : справочник / Белгор. гос. универс. науч. б-ка,
Каб. деловой информ.; сост.: О. Л. Милованова, И. Н. Бондарь. – Белгород,
2009. – 20 с.
34. Тематико-типологическое планирование библиотечных фондов : методическая консультация / Белгор. гос. универс. б-ка, Науч.-метод.
отд. ; сост. В. С. Дмитриевцева. – Белгород, 2009. – 16 с.
35. Терроризм и экстремизм – угроза XXI века : библиогр. список /
Т. П. Колегаева, Т. Н. Щербак ; Белгор. гос. науч. б-ка, Информ.-библиогр.
отдел. – Белгород, 2009. – 32 c. – Режим доступа:
http://bgunb/bgunb/publish/book/ibo.asp . – Загл. с экрана.
36. Художники Белгородчины. Век ХХ [Электронный ресурс] :
краеведч. биобиблиогр. указ. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. лит.
по искусству. – Электрон. дан. – Белгород, 2008. – Режим доступа:
http://www.bgunb.ru/bgunb/publish/book/isk.asp. – Загл. с экрана.
37. Читая Маяковского… [Электронный ресурс] / Белгор. гос. универс.
науч. б-ка. – Электрон. дан. – Белгород, 2009. – 1 электрон. опт. диск. – Заглавие с диска.
38. Экологическая безопасность: здоровье человека и среда его
обитания : список литературы / Белгор. гос. универс. б-ка, Региональный
Центр информ. по качеству. – Белгород, 2009. – [8 с.].
39. Я в этом мудром окружении… : сб. творч. работ [Электронный
ресурс] / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. абонемента ; сост. Н. И. Коваленко. – Электрон. дан. – Белгород, 2009. – Режим доступа:
http://bgunb/bgunb/publish/book/abonement.asp. – Загл. с экрана.
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1. За воспитание избирателей // Приосколье. – 2009. – 1 янв.
В гос. универс. науч. б-ке состоялась церемония награждения победителей и дипломантов областного конкурса библиотек на лучшую работу по повышению правовой культуры избирателей, который проходил
с апреля 2007 по октябрь 2008 года.
2. Водолагин Е. Все о семье / Е. Водолагин // Белгор. правда. –
2009. – 16 янв.
В библиотеке открылась книжная экспозиция «Семья! Что может
быть дороже?».
3. Водолагин Е. О встрече с поэтессой / Е. Водолагин // Жилищная
газ. – 2009. – 31 янв.
В библиотеке состоялся творческий вечер члена Союза писателей
России И. Н. Чернявской.
4. Симонова Е. От очерка к книге / Е. Симонова // Слово коммуниста. – 2009. – 4 февр.
В библиотеке прошла презентация книги А. Р. Лукьянова «Герой, борец и созидатель».
5. Настюшина У. Отросюжетная «Верка» / У. Настюшина // Белгор.
известия. – 2009. – 11 февр.
В библиотеке организована презентация книги А. Изотова «Верка».
6. Водолагин Е. Праздник жизни / Е. Водолагин // Белгор. правда. –
2009. – 13 фев.
В библиотеке открыты две худож. выставки – выставка белгор. мастера Е. Авилова «Свадебный альбом», выставка работ студента БелГУ
А. Лузанова.
7. [В областной научной библиотеке открылась выставка «Белгородский край – сердце России»…] // Победа. – 2009. – 25 февр.
8. Знать, как голосовать // Белгор. правда. – 2009. – 27 февр.
В библиотеке открыт Правовой центр Избирательной комиссии
Белгор. обл.
9. У облизбиркома – Правовой центр // Смена. – 2009. – 4 марта.

Состоялось открытие Правового центра Избирательной комиссии
Белгор. обл.
10. Новожилов С. На экспертизу становись! / С. Новожилов // Экон.
газ. «Приват-аукцион». – 2009. – 27 марта.
В отделе производственной литературы организован «День молодого специалиста».
11. Водолагин Е. Человек. Вселенная. Вдохновение / Е. Водолагин //
Белгор. правда. –2009. – 3 апр.
Четыре новые художественные выставки открыты в библиотеке.
12. Плетнев Н. День молодого избирателя / Н. Плетнев // Смена. –
2009. – 8 апр.
В гос. универс. науч. б-ке открыт Центр избирательной комиссии
области, организован цикл выставок по истории проведения выборов в
России и за рубежом.
13. Водолагин Е. В память о Гоголе / Е. Водолагин // Белгор. правда. – 2009. – 10 апр.
Открыта большая экспозиция «О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь!».
14. Мищенко О. В центре мира — женщина / О. Мищенко // Наш
Белгород. – 2009. – 11 апр.
В отделе литературы по искусству открылась выставка молодого
фотографа А. Гаврилова.
15. Городова Я. Качество бывает разное… / Я. Городова // Белгор.
известия. – 2009. – 14 апр.
Выставки «Качество: ориентир на потребителя» и «Черные дыры
потребительского рынка» открыты в библиотеке.
16. Кулакова И. «Гоголевская весна» / И. Кулакова // Белгор. известия. – 2009. – 29 апр.
Юбилейные мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со
дня рождения Н. В. Гоголя, организованы на филологическом факультете
БелГУ, в обл. научной б-ке состоялся литературный вечер.
17. […в государственной универсальной научной библиотеке прошла презентация новой книги Евгения Дубравного «Поводыри души»…] //
Смена. – 2009. – 29 апр.
18. Бурковская Е. «Вечный город, вечный Гоголь…» / Е. Бурковская // Белгор. известия. – 2009. – 26 мая.
В библиотеке состоялось театрализованное литературно-музыкальное
представление, посвященное 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя.
19. Хранители времени // Белгор. известия. – 2009. – 27 мая.
Фоторепортаж. Белгородская государственная универсальная научная библиотека – главное книгохранилище Белгородчины.
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ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 2009 ГОДА
Составитель: Н. С. Чуева,
библиограф отдела краеведческой
литературы Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

20. Как крестьянский мальчишка стал полководцем // Смена. –
2009. – 6 июня.
В библиотеке состоялась презентация новой книги белгородского
писателя В. Колесника «Юность генерала Ватутина».
21. Миллионы изданий по всем отраслям знаний // Белгор. правда. –
2009. – 17 июня.
Фоторепортаж о Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.
22. Водолагин Е. Ровеньки рядом с… Сицилией / Е. Водолагин //
Белгор. правда. –2009. – 12 авг.
О новых художественных выставках в библиотеке.
23. Татаренко А. О годах, опаленных войной / А. Татаренко // Наш
Белгород. – 2009. – 12 авг.
В библиотеке открылась выставка «Город первого салюта», посвященная Дню освобождения Белгорода.
24. Старатель Е. О прекрасном и загадочном / Е. Старатель // Жилищная газ. – 2009. –14 авг.
О новых выставках, открывшихся в гос. универс. науч. б-ке.
25. Водолагин Е. Неизвестные страницы известной войны / Е. Водолагин // Белгор. правда. – 2009. – 21 авг.
В читальном зале гос. универс. науч. б-ки открыта экспозиция «Неизвестная война. Тихий океан 1941–1945 гг.». Ее авторы — белгородцы
Д. Алексенко и А. Орел.
26. Водолагин Е. Славим гения русской словесности / Е. Водолагин // Жилищная газ. – 2009. – 14 авг.
О выставках и мероприятиях, посвященных 200-летнему юбилею со
дня рождения русского писателя Н. В. Гоголя, которые организованы
специалистами гос. универс. науч. б-ки.
27. Муштаева О. Гармония форм и линий / О. Муштаева // Белгор.
известия. – 2009. – 9 сент.
В гос. универс. науч. б-ке экспонируется выставка цветочных композиций «Встречайте осень яркими цветами» из цикла «Мир увлечений»,
подготовленная членами регионального клуба декоративного садоводства
«Нимфея».
28. [В Белгородской областной научной библиотеке в рамках стартовавшей акции «Не покупайся!» открылась выставка контрафактной и
фальсифицированной продукции…] // Наш Белгород. – 2009. – 3 окт.
29. Толкачев С. Неизвестная война / С. Толкачев // Белгор. известия. – 2009. – 9 окт.
Белгор. гос. универс. науч. б-ка и Белгор. клуб стендового моделизма
организовали выставку моделей военной техники.

30. Певец березовой Руси // Смена. – 2009. – 31 окт.
Состоялся литературный вечер, посвященный 114-й годовщине со
дня рождения С. Есенина.
31. Жихов А. Пространство открытий «Учительской газеты» /
А. Жихов // Учительская газ. – 2009. – 3 нояб.
В гос. универс. науч. б-ке открылась выставка «Пространство педагогических открытий», посвященная 85-летию «Учительской газеты».
32. Гений на века // Белгор. правда. – 2009. – 6 нояб.
В гос. универс. науч. б-ке прошла встреча в литературном клубе
«Диалог», посвященная 195-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.
33. Водолагин Е. В гармонии с собой / Е. Водолагин // Белгор. правда. – 2009. – 13 нояб.
В выставочном зале библиотеки открыта экспозиция фоторабот
Е. Бочаровой.
34. Водолагин Е. О «Неизвестной войне» / Е. Водолагин // Жилищная газ. – 2009. – 28 нояб.
В читальном зале гос. универс. науч. б-ки экспонировалась большая
выставка «Неизвестная война. Тихий океан 1941–1945 гг.».
35. Попова К. Литературный проект имени земляка / К. Попова //
Наш Белгород. – 2009. – 28 нояб.
На Белгородчине прошли Первые Топоровские чтения. Организаторами литературного проекта выступили упр. культуры области и гос.
универс. науч. б-ка.
36. Водолагин Е. Шаги истории / Е. Водолагин // Смена. – 2009. –
2 дек.
В фонд библиотеки поступил двухтомник «Среднее Поосколье. Исторический перекресток».
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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В 2009 ГОДУ
Составитель: В. Д. Мысливцева, библиограф
отдела краеведческой литературы Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки
1. Бойченко Е. Н. Периодические издания по техническим наукам в
Интернете: доступность электронных ресурсов / Е. Н. Бойченко, гл. библиограф Белгор. гос. универс. науч. б-ки // Науч. и техн. б-ки. – 2009. –
№ 5. – С. 31–45.
2. Бражникова С. Как пройти в библиотеку молодому человеку? /
С. Бражникова // Белгор. правда. – 2009. – 26 июня.
3. Бражникова С. Кризис – основа будущего успеха?: поведенческая модель библиотек в изменившихся условиях / Светлана Бражникова,
зам. директора по науч. работе Белгор. гос. универс. науч. б-ки // Библиополе. – 2009. – № 6. – С. 3–8.
4. Бражникова С. Не за страх, а за вознаграждение: моральная мотивация библиотекаря в условиях кризиса / Светлана Бражникова, зам.
директора Белгор. гос. универс. науч. б-ки // Библиополе. – 2009. – № 10. –
С. 2–4.
5. Гоц Н. Информационно-правовое обеспечение жизнедеятельности граждан / Наталья Гоц, гл. библиограф Центра правовой информации
гос. универс. науч. б-ки, г. Белгород // Независимый библиотечный адвокат. – 2009. – № 2. – С. 25–32.
6. Гуменова Ю. Эффективность партнерского взаимодействия /
Юлия Гуменова, гл. библиотекарь гос. универс. науч. б-ки, г. Белгород //
Библиотека. – 2009. – № 12. – С. 6–9.
7. Догадина Т. М. Издания военных лет в фондах Белгородской государственной универсальной научной библиотеки / Т. М. Догадина, зав. сектором редких изданий БГУНБ // Областные краеведческие чтения : сб. материалов. – Белгород : Везелица, 2009. – С. 55–60.
8. Догадина Т. М. Сохранение книжных памятников: белгородский
вариант / Т. М. Догадина, гл. библиотекарь Белгор. гос. универс. науч. бки // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 11 – С. 39–43.
9. Дроздова О. Интеллектуальная рента Белгородчины : первый форум молодых библиотекарей области / Ольга Дроздова, гл. библиотекарь
научно-метод. отд. Белгор. гос. универс. науч. б-ки // Библиополе. –
2009. – № 9. – С. 2–9.
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10. Зубова Е. Н. Летописи населённых пунктов как краеведческий информационный ресурс муниципальных библиотек Белгородской области /
Е. Н. Зубова, гл. библиотекарь отд. краевед. лит. БГУНБ // Вестник Тамбовского центра краеведения. – 2009. – № 16/17. – С. 41–44 ; Областные краеведческие чтения : сб. материалов. – Белгород : Везелица, 2009. – С. 104–108.
11. Зубова Е. Хотим всё знать о своей семье / Е. Зубова, гл. библиотекарь отд. краевед. лит. БГУНБ // Белгор. известия. – 2009. – 15 июля.
12. Какая реформа, такая и зарплата! Круглый стол / материалы
Круглого стола подготовил к печати О. Р. Бородин // Независимый библиотечный адвокат. – 2009. – № 3. – С. 3–32 ; Библиотека. – 2009. – № 3. –
С. 6–23.
В Москве 12 февр. 2009 г. состоялся Круглый стол на тему «Российские библиотеки и новая система оплаты труда». О новой системе оплаты
труда в БГУНБ заочно с коллегами поделилась директор б-ки
Н. П. Рожкова.
13. Коваленко Н. […В 2008 году отдел абонемента библиотеки
объявил конкурс творческих работ «Я в этом мудром окружении…», посвятив его Году семьи…] / Н. Коваленко, зав. отд. абонемента БГУНБ //
Библиотечная газ. – 2009. – № 5. – С. 6.
14. Кублова Т. Региональные ресурсы: их развитие / Татьяна Кублова,
гл. библиограф отд. краевед. литературы гос. универс. науч. б-ки, г. Белгород // Хроники краеведа. – 2009. – № 3. – С. 33–35.
15. Новикова Л. Делать то, что под силу не каждому : первый постулат инновационной деятельности / Людмила Новикова, ведущий библиотекарь научно-метод. отд. БГУНБ // Библиополе. – 2009. – № 2. – С. 2–5.
16. Рожкова Н. Мы доказали свою надобность: модельная библиотека
как инновационная структура библиотечно-информационного обеспечения
села / Надежда Рожкова, директор Белгор. гос. универс. науч. б-ки // Библиополе. – 2009. – № 4. – С. 2–8.
17. Черкесова М. Учиться никогда не поздно / Марина Черкесова,
гл. библиотекарь отд. МБА гос. универс. науч. б-ки, г. Белгород // Библиотека. – 2009. – № 8. – С. 42–43.
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В дни школьных каникул в библиотеке в рамках межведомственной профилактической операции «Каникулы» Культурный центр провел
акцию «Прочитал – передай другому», которая является частью всемирного книжного движения «Буккроссинг».
4
В отделе краеведческой литературы открылась книжная выставка
«Родина одна. А вся планета только для скитаний», приуроченная к 80летию Дианы Фёдоровны Башвиновой, известной белгородской журналистки, члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры России, ведущей программ государственной телерадиокомпании «Белгород», отличника советского радио и телевидения, лауреата областного
журналистского конкурса, посвящённого 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На выставке были представлены произведения Д.Ф.
Башвиновой: книги «Здравствуйте, земляки!», «Не дай той свече догореть», «Родина одна. А вся планета только для скитаний», посвящённые
героям её многочисленных репортажей – белгородцам – труженикам, хранителям народных традиций, стойким и мужественным защитникам Родины в годы войны.
9
День краеведения для учащихся средней образовательной школы
№ 42 г. Белгорода провели сотрудники отдела краеведческой литературы.
Программа включала экскурсию по библиотеке, обзор выставки «Родина
одна. А вся планета только для скитаний», приуроченной к 80-летию известной белгородской журналистки Д. Ф. Башвиновой, краеведческую
игру-викторину «Узнай и собери».
11
В отделе литературы по искусству состоялось открытие выставки
прикладного творчества членов клуба авторской песни «Апрель»: «Апрель
в душе – апрель в работах», на которой демонстрировались картины, одежда, салфетки, изделия из бисера, игрушки.
К 285-летию со дня рождения Петра Александровича Румянцева13
Задунайского, графа, видного полководца, генерал-фельдмаршала, отдел
абонемента подготовил книжно-иллюстративную выставку «Герой Ларги
и Кагула», на которой были представлены книги, раскрывающие военнотеоретическую и дипломатическую деятельность Румянцева.
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13–14 В отделе читальных залов прошли Рождественские встречи с
учащимися старших классов Православной гимназии во имя Кирилла и
Мефодия и гимназии № 12. Гости приняли активное участие в историкоигровой викторине «Настали святки. То-то радость!».
14
Учащиеся 9-х классов средней школы № 7 посетили отдел производственной литературы, где для ребят были проведены урок информационной культуры и экскурсия по выставке «От Рождества до крещения:
традиции и современность». Заключительным мероприятием стала творческая встреча учащихся профессионального училища № 33 с поэтом и
бардом Марком Улановским «И снова горница души чиста и уязвима».
В отделе краеведческой литературы открылась творческая вы15
ставка «В памяти навечно», посвящённая юбилею Белгородской области и
65-летию Победы. Экспозиция была организована в рамках социального
партнерства Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий.
18
Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся
историей Отечества и изучающих опыт реформ в России, в универсальном
читальном зале оформлена книжно-иллюстративная выставка «Великие
реформаторы Российской империи».
20
В универсальном читальном зале открылась книжноиллюстративная выставка «Красота и правда», посвященная 150-летию со
дня рождения великого русского писателя А. П. Чехова.
25
В отделе краеведческой литературы оформлена книжноиллюстративная выставка «Их имена прославили наш край», на которой представлены книги, статьи из периодических изданий, иллюстративные материалы
о жизни и деятельности знаменитых белгородцев, чьи имена названы победителями областной библиотечной акции «Исторический выбор – имена Белгородчины». Акция была посвящена юбилею области и направлена на выявление
исторических личностей, которые, по мнению населения, являются наиболее
значимыми фигурами в истории края. Имя, набравшее наибольшее количество
голосов жителей муниципального образования, стало Историческим выбором
муниципального образования. В числе избранных имена Даниила Семеновича
Бокарева, талантливого крепостного, открывшего способ получения подсолнечного масла; Николая Федоровича Ватутина, генерала армии, Героя Советского Союза; Василя Яковлевича Ерошенко, поэта, путешественника, музыкан90

та, педагога, эсперантиста; графини Софьи Владимировны Паниной, известной
благотворительницы, меценатки; знаменитого русского актёра Михаила Семеновича Щепкина и других известных деятелей края.
28
Специалисты отдела литературы по искусству организовали
встречу в клубе Интеллектуального кино. Зрителям был представлен
фильм «Море внутри» режиссера Алехандро Аменабара. Фильм является
обладателем премий «Оскар», «Золотой глобус», «Гойя» и других.
В рамках 2010 года – Года России во Франции и Франции в России, объявленного распоряжением Президента Российской Федерации от
26 января 2009 года, в отделе литературы на иностранных языках состоялась презентация книжно-иллюстративной выставки «Франция – Россия:
диалог культур».
tе"!=ль
1
В универсальном читальном зале состоялось открытие выставки
картин непрофессиональных художников «Шепот синего вечера…». В
экспозиции было представлено более 50-ти работ, выполненных в различной технике: масляная живопись, графика, компьютерная графика, пастель и фотография.
Отдел читальных залов подготовил книжно-иллюстративную выставку Сталинградская битва», посвященную 65-летию Победы в великой
Отечественной войне. Материалы экспозиции смогли воссоздать достоверную картину событий Сталинградской битвы.
5
В универсальном читальном зале состоялся литературнодраматический вечер «В человеке должно быть все прекрасно», посвященный 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова – русского
прозаика, драматурга, врача, почетного академика Петербургской Академии наук.

В отделе производственной литературы открылась выставка информационных материалов «Владимир Григорьевич Шухов: жизнь, отданная науке», на которой представлены научные издания, биографические очерки, монографии, патентные документы, статьи из периодических
изданий.
9
К 120-летию со дня рождения крупнейшего русского поэта XX
века Б. Л. Пастернака в универсальном читальном зале оформлена книжная выставка «Существованья ткань сквозная», на которой в том числе
представлена наиболее полная биография поэта, созданная его сыном и
основанная на богатейшем архивном материале.
В отделе литературы по искусству открылась персональная фотовыставка Ивана Крючкова «Киммерийская зима», на которой представлено более 20 работ, большую часть которых занимают пейзажи Коктебеля и
его окрестностей.
10
В рамках проведения Года учителя отдел хранения основного
фонда библиотеки организовал книжную выставку «Нет прекрасней назначенья…», основная задача которой – познакомить посетителей библиотеки с раритетными изданиями, демонстрирующими образ учителя прошлых столетий. Среди раритетных изданий выставки – «Педагогические
статьи» Л. Н. Толстого (1912), «Физическое развитие детей в связи с гигиеной» В. Е. Игнатьева (1899), «Душа ребенка» И. А. Сикорского (1911).
В разделе «Школьные учебники» были представлены редкие издания
учебных пособий по русскому языку, литературе, математике и другим
предметам, в числе которых «Методика русской грамоты и начальных
упражнений в русском языке» Н. Страхова (1914 г.), «Методика начальной
арифметики» А. И. Гольденберга (1887), «Учебная книга по русской истории» А. И. Боргмана (1912), «Отечествоведение» К. М. Курдова и
А. А. Ивановского (1915) и многие другие. Одно из наиболее древних изданий – «Краткий учебник русского языка» Н. Минина, выпущенный
Д. Ф. Федоровым в 1865 году.

8
В Овальном зале Дома Правительства состоялся юбилейный вечер
белгородского поэта, члена Союза писателей России Игоря Чернухина. На
вечере присутствовал Губернатор области Е. С. Савченко, который, отметив высокие заслуги юбиляра в развитии отечественной культуры, вручил
ему медаль «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени; председатель областной Думы А. Я. Зеликов и др.

В универсальном читальном зале открылась книжноиллюстративная выставка «Творцы российской исторической науки», познакомившая посетителей библиотеки с жизнью и деятельностью крупнейших представителей русской исторической мысли.
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К 110-летию со дня рождения знаменитого композитора И. О. Дунаевского специалисты отдела литературы по искусству организовали и
провели литературно-музыкальный вечер «Сын эпохи!».

В отделе абонемента состоялась презентация книжноиллюстративной выставки «Услышать будущего зов», посвященной 120летию со дня рождения выдающегося российского поэта Бориса Пастернака, на которой представлены произведения и переписка Б. Пастернака,
воспоминания его родных и друзей, литературная критика, а также копия
портрета Б. Пастернака работы Юрия Анненкова, выполненная художником Г. Матиняном.

19
В конференц-зале библиотеки специалисты отдела литературы по
искусству организовали и провели юбилейный вечер Галины Сорокиной –
это имя хорошо известно всем любителям бардовской песни Белгорода.

13
В отделе литературы на иностранных языках проведен День специалиста «Иностранные языки в образовательном пространстве технического вуза» для преподавателей кафедры иностранных языков Белгородского университета потребительской кооперации. Специалисты отдела
познакомили преподавателей с практикой использования современных
технологий в работе библиотеки и с документной выставкой «Иностранный язык в 21 веке».

25
На очередной просмотр художественного фильма собрались члены клуба Интеллектуального кино, организованного при отделе литературы по искусству. Зрителям был представлен фильм Педро Альмодовара
«Разомкнутые объятия».

15
В отделе абонемента оформлена книжно-иллюстративная выставка «У истоков мастерства словесника», продолжающая выставочный цикл
«Учителями славится Россия», посвященный Году учителя.
16
В клубе «Белогорье» отдела краеведческой литературы библиотеки состоялся творческий вечер Андрея Илларионовича Прокопцова, ветерана правоохранительных органов, заслуженного работника МВД России,
автора и переводчика с украинского языка книг по истории Белгородского
края, автора книг о белгородцах – сотрудниках правоохранительных органов, ветеранах Великой Отечественной войны.
В отделе производственной литературы открылась выставка материалов «Достижения и перспективы развития агропромышленного комплекса России», на которой представлены информационные материалы по
реализации в регионе федеральной программы развития агропромышленного комплекса страны как в целом, так и отдельных ее составляющих:
свиноводство, птицеводство, рыбоводство.
18
В зале периодических изданий библиотеки состоялся День молодого избирателя для учащихся городского лицея № 32. Для будущих избирателей главный библиограф информационно-библиографического отдела
Н. В. Погорелова провела информационный обзор источников избирательного права Российской Федерации и Белгородской области.

В отделе абонемента состоялась встреча в литературном клубе
«Диалог» «А. П. Чехов – мастер и человек», посвященная 150-летию со
дня рождения А. П. Чехова.

27
В отделе литературы по искусству очередное заседание клуба «Ренессанс» посвятили творчеству Клода Моне, одному из основоположников импрессионизма – направления, изменившего историю искусства.
l=!2
1
К Международному женскому дню 8 марта в отделе абонемента
открылась книжно-иллюстративная выставка «Ах, женщины, загадочный
народ…», познакомившая посетителей с материалами о знаменитых женщинах разных эпох, среди которых имена императриц Елизаветы Петровны, Екатерины Великой, танцовщиц Матильды Ксешинской, Майи Плисецкой, а также имена известных актрис, покоривших миллионы зрителей.
В отделе литературы по искусству состоялось очередная встреча в
клубе «Тепло души». Т. Ф. Бредихина, специалист по дизайну интерьера,
поделилась тем, как заготавливать и использовать природные материалы
для различных декоративных композиций. Час здоровья провела врач по
гигиеническому воспитанию О. Н. Кравчук, рассказавшая о сахарном диабете и об основных профилактических мероприятиях, направленных на
предупреждение этого заболевания.
В выставочном зале библиотеки состоялось открытие выставки
«Женских рук прекрасные творенья», на которой были представлены работы членов клубов «Нимфея» секции «Флористика и аранжировка», «Мастера Белогорья», «Волшебный лоскуток» и «Мир увлечений». Работы выполнены в различных техниках декоративно-прикладного творчества.
3
К 120-летию со дня рождения известного российского поэта XX
века Б. Л. Пастернака в библиотеке состоялся литературный вечер «Быть
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знаменитым некрасиво…». Гостей вечера – студенческую молодежь – познакомили с биографией писателя, они посмотрели фрагменты видеофильма о поэте «Воспоминания».
4
В клубе «Белогорье» отдела краеведческой литературы библиотеки состоялся Круглый стол «Эхо Победы в наших сердцах». Заседание вел
Б. И. Осыков, писатель, краевед, член Союза писателей и Союза журналистов России, председатель клуба «Белогорье». В работе Круглого стола
приняли участие историки, краеведы, специалисты архивов, музеев, библиотекари, преподаватели и студенты вузов.
9
В отделе литературы по искусству открылась выставка художественных работ «Рыжий кот» Антона Скоринцева, учащегося 1 класса городской гимназии № 3. В экспозиции представлено более 20 работ.
В отделе литературы по искусству открылась выставка детского
творчества «Весенний карагод», на которой представлена коллекция кукол
в традиционном народном стиле, выполненная учащимися 1-2 классов
Детской художественной школы г. Белгорода.
12
В Региональном Центре информации по качеству состоялся Круглый стол на тему «Финансовые услуги для населения и защита прав потребителей», посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей, в
котором приняли участие представители департамента экономического
развития Белгородской области, Главного управления Банка России по
Белгородской области, Управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области, органов местного самоуправления, Белгородского регионального отделения общественной организации «Всероссийская лига защитников потребителей», преподаватели и студенты факультета «Финансы» Белгородского университета потребительской кооперации. Круглый стол был подготовлен совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области.
14
Ко Дню православной книги в библиотеке подготовлена выставка
«Хранители духовного наследия», на которой собрано более 20 книг XVIII
– начала XX века, изданных типографиями Москвы, Санкт-Петербурга,
Киева.

были представлены 14 работ, выполненных с использованием разнообразной цветовой палитры.
15
В Международный день защиты прав потребителей стартовала
ежегодная областная акция «Потребительские знания – в каждую семью!».
Сотрудники Регионального Центра информации по качеству организовали
в библиотеке День открытых дверей для потребителей товаров и услуг. В
течение всего Дня работала общественная приемная, где любой гражданин
смог получить консультацию специалистов Роспотребнадзора, отдела защиты прав потребителей администрации г. Белгорода и Белгородского
регионального отделения общественной организации «Всероссийская лига
защитников потребителей».
16
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Региональные традиции и культура» из цикла
«Краеведческая литература в помощь учителю».
17
Во Дворце культуры поселка Дубовое Белгородского района состоялось совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по итогам деятельности общедоступных библиотек Белгородской
области в 2009 году. На совещании выступили заместитель начальника
управления культуры области Н. О. Андросова, директор Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова, а
также директора государственных детской, юношеской и специальной
библиотеки для слепых. Опытом работы с руководителями муниципальных библиотечных учреждений и методистами, приглашенными на совещание, поделилась заведующая Ломовской модельной библиотекой МУК
«Корочанская центральная районная библиотека» О. В. Семиног. На совещании присутствовал генеральный директор «Центральный коллектор
библиотек “БИБКОМ”» М. В. Дегтярев, который представил свое видение
сотрудничества библиотек с книгоиздающими и книгораспростаняющими
организациями.
18
К 85-летию одной из самых популярных газет – «Комсомольской
правде» в читальном зале периодических изданий состоялась презентация
выставки «Рожденная на крутом историческом переломе», участниками
которой стали преподаватели и студенты факультета журналистики Белгородского государственного университета, учащиеся гимназии № 12.

В выставочном зале библиотеки экспонировалась выставка художественных работ Ирины Кобзаревой «Волшебный шелк», на которой

19
На вечер поэзии «Поэзия, подарившая нам песни» в Литературном кафе библиотеки собрались начинающие поэты, учащиеся гимназии
№ 12 и студенты Белгородского государственного института культуры и
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искусств. За чашкой чая, в тёплой и уютной обстановке гости встречи обратились к творчеству авторов, чьи стихи стали поистине любимыми народными песнями. В Литературном кафе звучали романсы на стихи
Е. Баратынского, М. Цветаевой, Н. Доризо, С. Есенина в исполнении специалистов библиотеки Л. Свиридовой, Н. Полшковой, Т. Кривцовой и
барда А. Филатова.
В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседание клуба для пожилых людей «Тепло души». Т.Ф. Бредихина, специалист
по дизайну интерьера, провела практическое занятие, показав, как из заготовленных природных материалов делать простейшие композиции. Час
здоровья провела заведующая отделением лечебной физкультуры
Т. И. Юдина, тема выступления которой была посвящена лечению остеохондроза.
В универсальном читальном зале состоялась презентация персональной выставки преподавателя изобразительных дисциплин общеобразовательной школы № 48 Елены Ивановны Цукановой «Когда работа в
радость». Е. И. Цуканова – участник всероссийских, региональных и городских выставок, ее работы хранятся в частных коллекциях в Германии и
Франции. Этот вернисаж открыл серию выставок «Мир увлечений педагога» в рамках Года учителя в России.
20
В Международный день Франкофонии, праздник, объединяющий
200 миллионов человек, говорящих по-французски, а также изучающих и
любящих французский язык, в отделе литературы на иностранных языках
в разговорном клубе «Полиглот» состоялась встреча с француженкой
Эмили Жакмзн (г. Реймс, провинция Шампань) – стажером компании
«Белгорсолод». В неформальной обстановке члены клуба узнали много
интересного, связанного с повседневной жизнью современной Франции.
23
В отделе литературы на иностранных языках, в разговорном клубе
«Полиглот» организована встреча с американкой Николь Кедмил (г. Дунбартон, США, штат Нью-Гемпшир) – преподавателем английского языка
кафедры романо-германской филологии БелГУ, приехавшей работать в
Россию по международной академической программе обмена Фулбрайт.
Общение с американской гостьей получилось интересным, на самые актуальные темы, связанные с Америкой.
День информации «Информационные ресурсы БГУНБ: продукты
и услуги» для студентов 2-го курса факультета журналистики Белгородского государственного университета провели специалисты отделов крае97

ведческой литературы и читальных залов. Программа мероприятий включала экскурсию по библиотеке, практическое занятие у краеведческого
каталога, обзор выставок «Беспокойные хлопоты эти: региональная журналистика», «Мир российской прессы» и «Новинки российских издательств».
Творческая встреча «Стихи стучатся как июньский дождь…» учащихся профессионального училища № 33 с Е. Д. Щетининой, профессором, заведующей кафедрой маркетинга БелГТАСМ, автором пяти поэтических сборников, состоялась в отделе абонемента.
24
В очередной раз в отделе литературы по искусству собрались члены клуба «Ренессанс», встреча была посвящена творчеству Поля Сезанна,
художника, осуществившего переворот в западном эстетическом мышлении. Присутствующие посмотрели видеофильм «Сезанн, Ван Гог, Гоген»
из серии «Эрмитаж», познакомились с материалами книжной выставки о
жизни и деятельности великого художника.
25
К 210-летию со дня рождения Е. А. Баратынского, русского поэта,
современника А. С. Пушкина, в читальном зале был организован литературный вечер «Сердечным нежным языком».
В отделе литературы по искусству организована встреча в клубе
Интеллектуального кино, посвященная творчеству режиссера Синди Люмету. «12 разгневанных мужчин» – фильм, который был представлен зрителям, – экранизация одноимённой пьесы Реджинальда Роуза и режиссёрский дебют.
Заведующая отделом краеведческой литературы Г. Захарова приняла участие в работе жюри городской олимпиады по школьному краеведению, посвящённой 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Олимпиада состоялась на базе Белгородского Дворца детского творчества.
26
В рамках празднования Всемирного дня поэзии в Новооскольской
воспитательной колонии для девушек сотрудники Культурного центра
библиотеки провели литературно-музыкальный вечер «Душа в заветной
лире». Перед воспитанницами выступили: поэт, член Союза писателей
России В. Н. Волобуев, поэтесса З. В. Филатова. Библиотеке колонии была
подарена художественная литература и мультимедийное издание «Читая
Маяковского…», подготовленное по материалам конкурса, проведенного
среди воспитанниц колонии в прошлом году.
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В рамках областной акции «Потребительские знания – в каждую
семью!» сотрудники Регионального Центра информации по качеству библиотеки провели первую молодежную научно-практическую конференцию «Маркировка – основа конкурентоспособности товара», которая состоялась на базе Белгородского техникума общественного питания.
В конференции приняли участие ученые Белгородского университета потребительской кооперации, преподаватели и студенты техникума.
29
В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне состоялась межрегиональная библиотечная видеоконференция, в работе видеоконференции приняли участие сотрудники Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и Оренбургской областной
детской библиотеки. Оренбургские коллеги рассказали об открытии областного фестиваля – конкурса «Книги Победы». Белгородские специалисты
поделились информацией о работе БГУНБ и муниципальных библиотек
области по историко-патриотическому просвещению населения.
`C!ель
1
В библиотеке совместно с ОАО «ЦентрТелеком» стартовал социальный проект «Возраст – сети не помеха!», в рамках которого состоялось
торжественное открытие курсов компьютерной грамотности для людей
старшего возраста «Школа Домолинк». Мероприятие открыл М. Уманский, первый заместитель директора по развитию бизнеса и продажам филиала ОАО «ЦентрТелеком» в г. Белгороде, который отметил, что умение
работать на компьютере дает возможность людям любого возраста идти «в
ногу со временем». Н. Сороколетова, заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов, гарантировала высокий уровень обучения
на курсах. Больше месяца специалисты отдела автоматизации будут обучать 13 слушателей курсов навыкам работы на персональном компьютере,
познакомят их с операционной системой Windows, работой с офисными
программами, с возможностями сети Интернет, правовыми базами данных. По окончании обучения состоится Круглый стол, во время которого
пожилым людям будут вручены сертификаты об окончании курсов.
В рамках Года учителя в отделе абонемента открылась книжноиллюстративная выставка «Мастерская учителя математики и физики»,
продолжающая цикл книжно-иллюстративных выставок библиотеки
«Учителями славится Россия». Экспозиция предложила вниманию посетителей методические пособия, предназначенные для преподавателей вузов, учителей математики и физики, студентов высших учебных заведе99

ний; литературу о великих учёных-математиках и физиках, а также популярные издания для всех любителей занимательной математики и физики.
В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка
«В поисках своего пути», на которой представлены издания трудов крупнейших философов, живших в разные исторические эпохи: Аристотеля,
Августина, Цицерона, Ф. Ницше, М. Монтеня, Н. Бердяева, А. Лосева,
В. Соловьева и др.
В День юмора отдел абонемента пригласил всех желающих познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Смеяться, право, не
грешно», на которой представлены юмористические и сатирические рассказы, повести классиков русской литературы: А. П. Чехова, И. Тэффи,
А. Аверченко и др.
3
Ко Дню геолога в отделе абонемента подготовлена книжноиллюстративная выставка «Открыватели подземных тайн», в увлекательной форме рассказавшая о трудных буднях геологических экспедиций, о
геологах, нередко ценою своей жизни плативших за открытия на карте и
оставивших свои стихотворения и авторские песни.
8
Состоялось открытие выставки педагогического мастерства
«Жизнь – это повод для творчества», которая явилась результатом сотрудничества библиотеки и Управления образования администрации г. Белгорода. Вернисаж продолжил серию выставок «Мир увлечений педагога» в
рамках проведения Года учителя в России. На выставке было представлено около 50-ти работ, выполненных в различной технике: масляная живопись, коллаж, батик, авторская кукла, открытки ручной работы, вязание
крючком, вышивка, роспись по дереву, бисероплетение.
9
Очередное занятие Школы научной работы юного историка, действующей при отделе краеведческой литературы библиотеки, прошло в рамках встречи молодежи Белгорода с бывшими узниками фашистских концлагерей. Встреча, приуроченная к празднованию 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне, состоялась в Белгородском обществе «Знание».
10
В отделе литературы по искусству подготовлена выставка работ
мастеров народного творчества Ездоченского Дома народного творчества
Чернянского района: Н. Н. Долговой, Н. М. Колчановой, Л. Н. Мальцевой,
Н. А. Перемышленниковой, Н. Н. Конова, А. В. Бубличенко, Н. Ю. Штифановой. В экспозиции было представлено более 40 изделий из бересты,
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соломки, яичной скорлупы, бисера, лозы и т. д., отражающих основные
особенности развития традиционных и современных видов народного
творчества.
12
В гимназии № 5 с углубленным изучением иностранных языков
специалисты отдела литературы на иностранных языках Т. В. Кононова и
О. Н. Кравченко провели День информации «Знать язык – знать культуру»
из цикла «ДИАЛОГ КУЛЬТУР», на котором старшеклассники познакомились с особенностями межкультурной коммуникации, посмотрели учебный фильм на английском языке «Окно в Британию» и приняли участие в
лингвострановедческой викторине.
12–14 Заместитель директора по научной работе С. Бражникова и заведующая научно-методическим отделом Е. Бочарникова приняли участие в
проектно-аналитическом семинаре «Новая роль библиотек в образовании», организованном Фондом Михаила Прохорова в рамках программного блока «Книжная культура» в г. Воронеже. Основная цель семинара –
активизация проектной деятельности библиотек в рамках объявленного
Фондом конкурса «Новая роль библиотек в образовании».
Участниками семинара стали библиотечные специалисты из 5 регионов Российской Федерации: Белгородской, Воронежской, Калужской,
Липецкой и Рязанской областей.
13–30 В универсальном читальном зале экспонировалась книжно – иллюстративная выставка «Социальная политика – проблемы нынешнего дня», в
материалах которой поднимаются социально значимые вопросы для населения страны: трудовое право и заработная плата, система образования,
здравоохранения, пенсионная реформа, миграция, безработица, и др.

16
В День науки в отделе абонемента открылась книжноиллюстративная выставка «О науке с увлечением», на которой были представлены познавательные и увлекательные учебники по основным научным дисциплинам: географии, биологии, истории, философии, астрономии, психологии, экономики, топонимики и др., а также справочные и
энциклопедические издания, содержащие краткие сведения практически
по всем отраслям знаний о природе, обществе и человеке.
21
В библиотеке прошел очередной обучающий семинар для каталогизаторов муниципальных библиотек области, на котором был рассмотрен
вопрос ретроввода фонда муниципальных библиотек. С рекомендациями
по его осуществлению выступила заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов Н. В. Сороколетова.
23
В отделе литературы по искусству состоялась встреча в клубе
«Тепло души». Специалист по дизайну интерьера Т. Ф. Бредихина посвятила очередное практическое занятие составлению простейших композиций из природных материалов. Час здоровья провела врач по гигиеническому воспитанию М. Л. Годиленко, тема выступления которой «Скажи
стрессу – нет!».
25
В конференц-зале состоялся выпускной вечер слушателей курсов
иностранных языков, действующих на базе отдела литературы на иностранных языках библиотеки. Это более 150 слушателей, которые в течение 2009–2010 гг. изучали один из языков: английский, немецкий, итальянский или испанский. Слушателям были вручены удостоверения об
окончании курсов.
26
Литературно-музыкальный вечер «Азербайджанский соловей»,
посвященный творчеству известного певца Рашида Бейбутова, организовали и провели специалисты отдела литературы по искусству. В ходе вечера состоялась презентация книги В. Гупалюка «Песни моей души», которая представляет собой сборник песен разных народов, в свое время
исполнявшихся Р. Бейбутовым.

15
Заседание клуба «Белогорье» отдела краеведческой литературы
библиотеки состоялось в рамках Международной научно-практической
конференции «Владиславлевские чтения», посвященной 130-летию со дня
рождения И. В. Владиславлева (Гульбинского), известного российского
библиографа, литературоведа, писателя, уроженца г. Валуйки Белгородской
области. Конференция работала на базе Белгородского государственного
института культуры и искусств. В рамках конференции заведующая отделом краеведческой литературы библиотеки Г. Н. Захарова познакомила участников конференции с итогами областной акции муниципальных библиотек Белгородской области «Исторический выбор – имена Белгородчины».
Т. М. Догадина, зав. фондом редких изданий библиотеки, выступила с сообщением «Книги с автографами в коллекции И. В. Владиславлева».

27
65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается…
В выставочном зале библиотеки состоялось открытие выставки
«Война. Победа. Память», которая подготовлена библиотекой совместно с
Белгородским областным Центром детского и юношеского туризма и экскурсий, военно-патриотическим клубом «Огненная Дуга» (г. Белгород).
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На выставке представлены документы и материалы о военном времени из
фонда отдела краеведческой литературы библиотеки, личных архивов
краеведов – членов библиотечного клуба «Белогорье». На открытии выставки присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, жители
города, чье детство пришлось на военное время, молодежь, педагоги,
краеведы, специалисты архивов, библиотек, музеев, общественность
г. Белгорода и области.
В отделе производственной литературы подготовлена книжноиллюстративная выставка «Оружие Победы», которая представляет военные мемуары, монографии, описания изобретений военных лет, статьи из
периодических изданий. Дополнением выставки послужили макеты военной техники: танки и самолеты, а также коллекция частных значков и памятных медалей, посвященных Дню Победы.
Встреча в клубе любителей изобразительного искусства «Ренессанс» состоялась в отделе литературы по искусству и была посвящена
Винсенту Ван Гогу, одному из крупнейших представителей постимпрессионизма.
В отделе литературы на иностранных языках был организован литературно-музыкальный вечер «Литература приключений», посвященный
160-летию со дня рождения Льюиса Стивенсона и 145-летию со дня рождения Редьярда Киплинга, представителей жанра приключений в английской литературе конца XIX века. В программу вечера вошли инсценированные отрывки из произведений писателей на английском и русском
языках.
27–28 В библиотеке состоялся семинар для специалистов государственных и муниципальных библиотек «Продвижение информационных ресурсов библиотек наглядными методами». Занятие провела Анна Сергеевна
Степанова, старший научный сотрудник научно-методического отдела библиотековедения Российской национальной библиотеки. Цель семинара –
овладение слушателями теоретическими знаниями и практическими умениями организации выставочной деятельности библиотек. Основная часть
программы семинара были посвящена технологическим аспектам создания
библиотечных выставок. Особый интерес у слушателей вызвали технологические особенности создания интерактивных и электронных выставок. Значительная часть времени была отведена на выполнение участниками практической работы «Основные проблемы выставочной деятельности и пути их
решения» (с применением экспресс-варианта метода МАСТАК).
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65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается…
В универсальном читальном зале состоялся поэтико-исторический
вечер «О войне трагические строки». Белгородские поэты: Николай Грищенко, Евгений Дубравный, Анатолий Папанов читали свои стихи о Великой войне и Великой Победе. В исполнении инструментального дуэта
«Серебряные струны» звучали песни: «Темная ночь», «Смуглянка»,
«В землянке», «Эх, дороги» и другие. В рамках мероприятия прошла презентация книги «Противостояние» Алексея Воловикова, члена Союза
журналистов РФ.
Заведующая отделом краеведческой литературы библиотеки
Г. Н. Захарова приняла участие в работе научно-практической конференции
«Нам жить и помнить», посвящённой 65-летию Победы и 100-летию со дня
рождения ветерана войны, заслуженного работника культуры РСФСР, уроженца Белгородчины Н.Я. Мальцева. Организаторами конференции выступили управление культуры администрации Шебекинского района, МУК
«Шебекинская центральная районная библиотека», МУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино». Г. Захарова выступила с сообщением об использовании современных технологий при формировании краеведческих ресурсов муниципальных библиотек области.
В конференц-зале Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки состоялся театрализованный литературномузыкальный вечер. Его участниками стали студенты исторического и
филологического факультетов Белгородского государственного университета, которые показали гостям инсценировку по повести Бориса Васильева
«А зори здесь тихие», читали стихотворения о Великой Отечественной
войне Б. Окуджавы, Р. Рождественского, С. Щипачева.
Специалисты отдела литературы по искусству организовали
встречу в клубе Интеллектуального кино. Зрителям был представлен
фильм французского режиссера Седрика Клапиша «Париж». Город, по
словам режиссера, – это главная тема его фильма, хотя нарисовать портрет
Парижа было непросто.
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65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается…
В отделе читальных залов открылась книжно-иллюстративная
экспозиция «Великая Победа великого народа», цель которой – отдать
дань уважения ветеранам – тем, кто с оружием в руках приближал победу
над врагом, познакомить читателей с ранее неизвестными страницами истории Великой Отечественной войны. Письма с фронта, документы, фотографии военных лет, представленные на выставке, являются для современного поколения живыми свидетельствами войны.
Отдел литературы на иностранных языках подготовил книжноиллюстративную экспозицию «И помнит мир спасенный…», на которой
были представлены издания из библиотечной коллекции книг о Второй Мировой войне на английском, немецком, испанском и французском языках.
2
В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка
«Мы помним – мы гордимся!», на которой представлены книги по истории Великой Отечественной войны, а также мемуары, воспоминания, статьи, очерки и другие материалы и документы о подвиге советских солдат,
о героях Великой Отечественной войны. Выставка также знакомит читателей с поэзией и прозой о Великой Отечественной войне, в том числе
писателей-белгородцев – ветеранов Великой Отечественной войны.
3
Отдел хранения основного фонда организовал выставку «Ты помни, Россия, победный тот май!», на которой собрано более 100 книг, изданных в годы Великой Отечественной войны. Хроника военных битв
отражена в таких изданиях, как «Героический Сталинград» Э. Генкиной
(1943), «Разгром немецких войск под Москвой» Е. Шиловского (1943).
О тех, кто погиб, защищая Родину, кто не дожил до мирных дней, рассказывают представленные на выставке книги: «Лиза Чайкина» Н. Михайлова (1942), «О 28 павших героях» А. Кривицкого (1945), «Таня» П. Лидова
(1945) и др. Посетители библиотеки смогли ознакомиться с произведениями советских писателей, созданными в годы Великой Отечественной
войны и посвященными войне: «Родина» А. Н. Толстого (1942), «Немец»
И. Г. Эренбурга (1942), «Наука ненависти» М. А. Шолохова (1942), «Зоя»
М. И. Алигер (1945) и др.

5
В библиотеке прошел урок нравственности «Женские черты Победы». Его участниками стали студенты Белгородского университета потребительской кооперации, которые посмотрели фрагменты из документального фильма «Женские черты Победы», прослушали песни военных
лет, а также ознакомились с материалами книжно-иллюстративной выставки.
6
В отделе литературы по искусству открылась выставка работ художника – любителя, участника художественных курсов при региональном союзе художников, экономиста по образованию Ирины Локтеевой
«Память», на которой представлены живописные и графические работы –
портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
7
Отдел читальных залов библиотеки организовал праздничный
вечер «Я уходил тогда в поход». Школьники, студенты, учителя, творческая интеллигенция – разные по возрасту и социальному статусу участники своим посильным вкладом: песней, хорошим стихотворением, веселой
частушкой, танцем поздравили гостей вечера – ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов тыла.
9
В универсальном читальном зале открылась книжноиллюстративная выставка «Поэзия войны, поэзия Победы», которая знакомит со стихотворениями, написанными поэтами-фронтовиками непосредственно во время боя или под впечатлением только что пережитого, –
М. Лукониным, П. Антокольским, К. Симоновым, В. Луговским,
Н. Рыленковым, А. Твардовским, а также с творчеством О. Берггольц,
М. Дудина, М. Исаковского, С. Орлова, А. Недогонова, А. Межирова,
Ю. Друниной, Б. Слуцкого, Д. Самойлова и др. поэтов, изданных в послевоенные годы. Книжную экспозицию дополнили предметы военной поры:
фляжка, гармонь, планшет, котелок, плащ-палатка.
11
День специалиста «В помощь профессионалу» для сотрудников
Белгородского государственного художественного музея провели специалисты отделов краеведческой литературы и литературы по искусству библиотеки. Вниманию присутствующих были предложены информационные
обзоры новых поступлений документов по искусству, краеведению, в том
числе представлены библиографические пособия, изданные библиотекой;
сообщены итоги областной библиотечной акции «Исторический выбор –
имена Белгородчины–2009».
В рамках Года России во Франции и Франции в России отдел литературы по искусству библиотеки организовал вечер камерной музыки,
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на котором артисты симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии исполнили произведения французских композиторов.
12
Отдел читальных залов представил фотовыставку «Отче» члена
Союза писателей России Евгения Дубравного, которую он посвятил 100летию со дня рождения своего отца – ветерана Великой Отечественной
войны, кавалера Ордена Отечественной войны Федора Дубравного. На
выставке собрано свыше 40 фотографий, рассказывающих о жизни отца и
его детей, деда и внуков.
13
«Приют, сияньем муз одетый» – выставка с таким названием открылась в отделе абонемента и была посвящена знаменитым литературным музеям-усадьбам: Захарово, Болдино, Михайловское, Тарханы, Карабиха, Спасское-Лутовиново, Ясная Поляна, Мелихово.
В отделе абонемента открылась выставка «Всю жизнь сражался за
Родину», посвященная 105-летию со дня рождения великого русского писателя М. А. Шолохова. Экспозиция представляет книги М. Шолохова
«Тихий Дон», «Поднятая целина»», «Они сражались за Родину» и другие
известные произведения, биографические и литературоведческие материалы, а также воспоминания современников о Шолохове.
14
В библиотеке состоялось заседание Координационного совета при
Избирательной комиссии Белгородской области по повышению правовой
культуры избирателей и организаторов выборов, на котором рассматривались опыт работы клубов молодых и будущих избирателей, созданных в
муниципальных библиотеках Белгородской области, и их роль в повышении правовой культуры населения.
65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
посвящается …
Литературное кафе библиотеки открыло свои двери для ветеранов
труда библиотек г. Белгорода и почетных читателей областной научной
библиотеки. Почетными гостями стали бывший директор библиотеки Эмма Ивановна Дорошенко; ветераны труда Зоя Никаноровна Уварова, Варвара Дмитриевна Суслова, Нелли Митрофановна Масленникова, Клара
Семеновна Сулохина, Лидия Николаевна Нестерова и др. Студенты Белгородского индустриального колледжа – участники театральной студии
показали присутствующим театральную миниатюру по повести Б. Васильева «Завтра была война». В завершении встречи все желающие смогли
отведать настоящую солдатскую кашу.
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Отдел абонемента подготовил книжно-иллюстративную выставку
«И вся-то жизнь – биенье сердца», посвященную 70-летию со дня рождения Иосифа Бродского, русского поэта, лауреата Нобелевской премии по
литературе за 1987 год, на которой были представлены поэтические и
драматические произведения И. Бродского, а также биографические и литературоведческие материалы, в том числе исследование «Бродский глазами современников» преподавателя Килского университета (Англия) Валентины Полухиной, «Музыкальный мир Иосифа Бродского» Елены Петрушанской.
К Международному Дню семьи в отделе абонемента открылась
книжно-иллюстративная выставка «Семья – союз родных сердец».
18
В рамках реализации областной целевой программы «Мероприятия по обеспечению духовной безопасности в Белгородской области на
2010 год» в универсальном читальном зале состоялась презентация книги
«Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества».
Автор книги – Андрей Игоревич Хвыля-Олинтер – священник, кандидат
юридических наук, проректор по научной работе Белгородской православной духовной семинарии, доцент социально-теологического факультета БелГУ, член Экспертного совета по проведению государственной
религиоведческой экспертизы при управлении Министерства юстиции по
Белгородской области, ответственный секретарь Комиссии по духовной
безопасности при Полномочном представительстве Президента РФ в
ЦФО, академик Всемирной академии наук Комплексной безопасности.
В презентации приняли участие: А. М. Журахов, начальник Центра «Э»
УВД по Белгородской области; Е. В. Реутов, канд. социологических наук,
доцент кафедры социальных технологий БелГУ; Р. А. Лопин, канд. философских наук, доцент кафедры теории и истории народной художественной культуры БГИКИ; отец Владимир Тимофеев, иерей Преображенского
храма.
В клубе разговорного английского языка «Полиглот», созданного
при отделе литературы на иностранных языках, состоялась встреча с англичанином Марком Джейксом из г. Йорк (графство Северный Йоркшир,
Англия) – предпринимателем, ведущим бизнес в области животноводства
в России.
20
В читальном зале периодических изданий открылась юбилейная
выставка «Хранитель духовного наследия», посвященная 100-летию основания массового иллюстрированного профессионального журнала «Биб108

лиотека», на которой были представлены документы, раскрывающие историю становления журнала.
В отделе литературы по искусству состоялась встреча в клубе
«Тепло души». Специалист по дизайну интерьера Т. Ф. Бредихина провела
очередное практическое занятие по составлению композиций из природных материалов. Заведующая отделом организации профилактической
работы Областного центра медицинской профилактики В. В. Гончаренко
провела Час здоровья.
21
Региональный Центр информации по качеству библиотеки совместно с департаментом городского хозяйства администрации г. Белгорода
провели V Научно-практическую конференцию «Экология города: тенденции развития городских пространств», на которой рассматривались
проблемы гармонизации связей природы и общества и повышения качества жизни населения на основе озеленения жилой зоны. Ученые и студенты
БелГУ, БелГТУ им. В.Г. Шухова, БелГСХА представили презентации различных проектов благоустройства и озеленения городской среды. На вопросы специалистов-экологов промышленных предприятий ответил
Р. М. Маслов, директор МУ «Белгорблагоустройство».
24
К празднику Славянской письменности и культуры в универсальном зале была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Да будет
вечно связь времен», на которой были представлены как шедевры древнерусской литературы – «Слово о полку Игореве», «Задонщина» и др., так и
малоизвестные, рисующие картины не только военно-героической, но и
религиозной, торговой и культурной жизни Древней Руси.
День специалиста «Современное состояние музейного дела» для
сотрудников Белгородского государственного историко-краеведческого
музея провели сотрудники информационно-библиографического отдела
библиотеки. Работники музея были ознакомлены с информационными
ресурсами по музееведению.
27

Общероссийский день библиотек
В отделе производственной литературы состоялась презентация
книжно-иллюстрированной выставки «Рождение книги: Прошлое. Настоящее. Будущее». Участники презентации – студенты Белгородского
института культуры и искусств и индустриального колледжа приняли участие в увлекательном путешествии в историю создания книги.
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На очередной встрече в клубе Интеллектуального кино специалисты отдела литературы по искусству представили зрителям фильм режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь».
31
Сотрудники Белгородской государственной универсальной научной библиотеки отметили Общероссийский день библиотек корпоративным выездом на природу. Для поддержания сил, работоспособности и хорошего
настроения
библиотекари
организовали
культурнооздоровительный лагерь «Веселый улей». Открытие смены началось с
торжественного выноса флага и приветственного слова директора библиотеки Н. П. Рожковой. В рамках спортивно-оздоровительных мероприятий
состоялось первенство по футболу среди команд отдела производственной
литературы и сборной библиотеки. Не менее увлекательными были и соревнования по волейболу, бадминтону и другим видам спорта. Заряд бодрости, массу положительных эмоций и впечатлений получили не только
участники состязаний, но и многочисленные болельщики.
hю…ь
1
В отделе литературы на иностранных языках открылись летние
трехмесячные курсы по изучению иностранных языков.
В Год учителя в отделе абонемента открылась книжноиллюстративная выставка «Мастерская учителя химии» из выставочного
цикла «Учителями славится Россия», на которой были представлены методические пособия, рекомендации, предназначенные для преподавателей
вузов, учителей-предметников, студентов высших учебных заведений;
литература о великих учёных-химиках, а также популярные издания любителей занимательной химии.
В честь Всемирного Дня защиты детей отдел абонемента подготовил книжно-иллюстративную выставку «Чудесная страна Детство», которая предлагает методические пособия, рекомендации для родителей и воспитателей детских образовательных учреждений, учителей начальной
школы, организаторов досуговой деятельности детей; сборники готовых
сценариев традиционных календарных праздников; а также литературу,
содержащую наиболее интересные и разнообразные детские развивающие
игры.
2
Главному государственному празднику страны – Дню России –
посвящена книжная выставка «Символ национального единения», открытие которой состоялось в читальном зале. Официальные документы, пред110

ставленные на выставке, дают возможность проследить становление новой
российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства. В публикациях затрагиваются актуальные вопросы обеспечения государственного суверенитета в
условиях глобализации, соотношения демократических стандартов и национальной специфики.
3
К Пушкинскому Дню России в универсальном читальном зале
был проведен литературный вечер «Глаголом жги сердца людей», на котором белгородские литераторы: Николай Грищенко, Евгений Дубравный,
Анатолий Папанов поделились своим восприятием творчества Александра
Сергеевича Пушкина. Гостями и участниками вечера стали научная и
творческая интеллигенция города, а также студенты международного факультета Белгородского государственного университета из Анголы, Китая,
Ганы, которые прочитали свои любимые произведения поэта: «Я вас любил», «Я помню чудное мгновенье», «К Чаадаеву» и др.

бальных танцев города Белгорода «Менуэт» (ГЦНТ «Сокол»), руководитель В. И. Алтунин, «Бостон» (БЦНТ), руководитель Л. Д. Карачевцева.
Зрители тепло приняли романсы на стихотворения современников А. С.
Пушкина в исполнении солистов Студии академического пения (ГЦНТ
«Сокол»), руководитель М. А. Кротова.
9
Ко Дню России отдел абонемента подготовил книжную выставку
«Россия – это МЫ», цель которой – показать историю России, богатую выдающимися личностями. На выставке были представлены издания биографий исторических деятелей, внесших наибольший вклад в развитие российской политической, социальной, экономической и культурной жизни.
Подробно см.: http://www.bgunb.ru

4
В библиотеке состоялся Круглый стол «Многодетная семья в современной России: проблемы и пути их решения», приуроченный к Международному дню защиты детей и Дню социального работника. Организаторами мероприятия выступили Белгородское региональное отделение
сообщества многодетных и приемных семей России «Много деток – хорошо!» и сектор социально-деловой информации отдела производственной литературы библиотеки. В разговоре приняли участие начальник
управления социальной защиты населения Белгородской области
Е. П. Батанова, директор МУ «Центр социальной помощи семье и детям»
администрации г. Белгорода И. А. Севостьянова, директор БГУНБ
Н. П. Рожкова, ст. методист МУ «Научно-методический информационный
центр» Т. И. Постникова, зав. педиатрическим отделением детской поликлиники № 2 Т. Ф. Третьякова, зав. организационно-методическим отделом «ОЦМП» И. А. Кришталенко, председатель совета белгородского регионального отделения сообщества многодетных и приемных семей России «Много деток – хорошо!» М. А. Ганичева, представители многодетных семей, студенты социально-теологического факультета БГУ, журналисты.
5
В городском Парке культуры и отдыха универсальная научная
библиотека и ООО «Геопарк» организовали Пушкинский бал, посвященный Пушкинскому дню России. Гости бала стали участниками стилизованного погружения в культурную эпоху первой трети XIX века с использованием ролевой костюмированной игры, которую подготовили клубы
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