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55 лет 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

 
 

 
Дорогие друзья! 

 
Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке – 55 лет. За эти годы библиотека стала подлинным 
очагом культуры и просвещения, превратилась в один из важ-
ных центров информационного пространства Белгородчины. 

Белгородская государственная универсальная научная биб-
лиотека – признанный лидер в области внедрения новых тех-
нологий в практику обслуживания читателей, что дает ей право 
смело смотреть в будущее. 

Самое главное достояние библиотеки – ее сотрудники, 
специалисты высшей квалификации, энтузиасты и инициато-
ры многих профессиональных начинаний в библиотечном 
мире, преданные библиотеке, книге, читателям. 

Библиотека гордится своими читателями, благодарна им 
за верность – выбирая библиотеку своим помощником в мире 
информации, читатель доверяет библиотекарю, надеется на 
его помощь! 

Сотрудники библиотеки постоянно стремятся оправдать 
это доверие! 

Библиотека всегда открыта для читателей! 
 
С наилучшими пожеланиями, 
директор Белгородской 
государственной 
универсальной 
научной библиотеки    Н. П. Рожкова 
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С ИНТЕРЕСНЫМ ПРОШЛЫМ И БОЛЬШИМ БУДУЩИМ… 

 
Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке – 55 лет! 
 

Е. С. Бочарникова, 
заместитель директора 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 
по библиотечной работе 

 
Белгородская государственная универсальная научная библиоте-

ка создана на базе городской библиотеки, открытой, согласно архив-
ным данным, в 1897 году курским губернатором. Библиотека принад-
лежала Белгороду, поэтому жители города могли пользоваться кни-
гами бесплатно. Более подробных сведений о библиотеке не сохрани-
лось, но известно, что городская библиотека просуществовала до Ве-
ликой Отечественной войны, во время которой была практически 
уничтожена фашистскими оккупантами. 

После освобождения Белгорода в августе 1943 года коллектив 
библиотеки приступил к ее восстановлению и сбору книг у населе-
ния. К моменту открытия библиотеки было собрано около 5 тысяч 
экземпляров изданий. Своими силами сотрудники библиотеки обуст-
роили временное помещение библиотеки, и 5 сентября 1943 года для 
жителей города был открыт читальный зал, а 22 сентября – абоне-
мент. С этого времени началась активная работа библиотеки. 

4 августа 1955 года начальником областного управления культу-
ры А. Рыжковым был подписан приказ об организации на базе город-
ской библиотеки, находившейся по ул. Буденного, д. 4, Белгородской 
областной библиотеки. Длительное время библиотека не имела спе-
циального здания, отделы располагались в разных концах города в 
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неприспособленных помещениях. Книжный фонд библиотеки насчи-
тывал к тому времени 22 тыс. экземпляров книг. 

Первым директором областной 
библиотеки – с 1955 по 1960 годы – 
была Нина Александровна Маракина. 
Под ее руководством осуществлялось 
становление библиотеки в новом ста-
тусе, который закрепил за библиоте-
кой новые полномочия: методическое 
руководство массовыми библиотеками 
Белгорода и области. 

Популярность библиотеки быстро 
росла – настолько быстро, что читате-
лям стала тесно в небольших ее поме-
щениях. В 1956 году во всех отделах 
библиотеки было зарегистрировано 

6 237 читателей, количество посещений составило 85 907 человек, 
книговыдача – 171 866. Увеличение числа читателей в библиотеке 
стало возможным благодаря огромной работе, которую проводили 
сотрудники библиотеки среди жителей города и области. Быстро рос-
ли и библиотечные фонды. В 1956 году – только за один год сущест-
вования библиотеки в статусе областной! – они увеличились более 
чем вдвое и включали 57,8 тыс. экземпляров. 

Как методический центр областная библиотека уделяла много 
внимания вопросам эффективного обслуживания читателей в массо-
вых библиотеках, улучшению комплектования фондов районных и 
сельских библиотек, расширению форм и методов информационной и 
массовой деятельности. Сотрудники областной библиотеки регулярно 
выезжали на места в районные и сельские библиотеки, организовыва-
ли кустовые межрайонные совещания, семинарские занятия, группо-
вые и индивидуальные консультации. 

Новый виток в развитии библиотеки связан со строительством 
типового здания по ул. Попова, двери которого гостеприимно рас-
пахнулись для первых посетителей в мае 1977 года. Библиотека полу-
чила хорошее техническое оснащение: грузоподъемный и пассажир-
ский лифты, стереопроигрыватели, электрофоны, магнитофоны. 
В восьми отраслевых залах были созданы условия для одновремен-
ной работы с книгой 1 000 человек. 
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Новое здание библиотеки. 1977 
 

Все это предопределило становление библиотеки как региональ-
ного справочно-библиографического и научно-технического инфор-
мационного центра области. 

В то же время происходило развитие библиотеки как регио-
нального методического центра. Около 1,5 тыс. библиотек области 
разных ведомств получали методическую поддержку и практиче-
скую помощь со стороны областной библиотеки. Изучение, обоб-
щение и внедрение передового опыта, разработка соответствующих 
нормативно-регламентирующих документов, методических посо-
бий, формирование системы повышения квалификации библиоте-
карей – всё это заложило прочные основы для подготовки и успеш-
ного проведения в 70-е – 80-е годы централизации сети массовых 
библиотек области. 

В 90-е годы прошлого столетия, характерной чертой которых 
стал общий социально-экономический спад, наблюдалось ухудше-
ние и всех показателей библиотечной сферы. Сократилось количе-
ство общедоступных библиотек, уменьшилось финансирование 
комплектования библиотечных фондов, что повлекло резкое сни-
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жение притока литературы в библиотеки, практически повсеместно 
пришла в упадок система повышения квалификации библиотека-
рей: обучение приобрело разрозненный и несогласованный харак-
тер, нарушилась его преемственность на федеральном, региональ-
ном и локальном уровнях. 

Исходя из сложившихся обстоятельств, логика библиотечной 
деятельности предлагала следующее решение: только реализация 
грамотной инновационной стратегии может стать залогом сохране-
ния и успешного развития библиотеки. Именно неизбежность ин-
новационных изменений предопределила выработку новой страте-
гии развития библиотеки, которая была сформулирована так: 
«От стратегии выживания к стратегии развития». 

В основу реализации стратегии была положена региональная 
библиотечная политика, основным приоритетом которой стала мо-
дернизация библиотек на основе внедрения в практику работы но-
вых информационных технологий. 

В начале 90-х годов в библиотеке были установлены первые 
компьютеры. В 1991 году был образован отдел автоматизации: на-
чалось внедрение в деятельность библиотеки новых информацион-
ных технологий. В 1998 году был открыт первый в области Интер-
нет-зал. 

Появившиеся новые возможности позволили библиотеке рас-
ширить спектр услуг, предоставляемых населению. Главной страте-
гической линией деятельности библиотеки стала ориентация на по-
требности общества. 

В 1994 году, в период, когда в стране стало развиваться част-
ное предпринимательство, в библиотеке был открыт Кабинет дело-
вой информации, основная задача которого состояла в информаци-
онной поддержке развития малого и среднего бизнеса. В Зале Ин-
тернет приступили к обучению белгородцев основам компьютер-
ной грамотности, в т. ч. пожилых людей. В то же время при биб-
лиотеке был создан библиотечный издательский центр, который 
стал оказывать населению самый широкий спектр полиграфических 
услуг: от набора текста до издания книг небольшого объема. 

В то насыщенное событиями время библиотека стала членом 
Торгово-промышленной палаты Белгородской области, что позво-
лило ей продвигать свои информационные возможности и услуги 
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на международных, всероссийских, региональных экономических 
выставках, организуемых ТПП. 

С 1996 года на библиотеку возложена историко-краеведческая 
миссия по воссозданию истории и написанию летописей населен-
ных пунктов Белгородчины. Материалы летописей впоследствии 
были положены в основу издаваемых книг о муниципальных рай-
онах Белгородской области. 

С 1999 года библиотека – одна из первых в стране – взяла на 
себя выполнение функции социального учреждения по обслужива-
нию повседневных социально-бытовых проблем населения. В биб-
лиотеке был создан первый в области и один из первых в стране 
общедоступный Центр правовой информации, который не только 
предоставлял тексты необходимых пользователю законодательных 
актов, но и стал оказывать бесплатные юридические консультации. 

Инновационный опыт работы Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки привлек к себе внимание всего 
библиотечного сообщества России. Начиная с 2000 года, на базе 
библиотеки стала проводиться Всероссийская школа библиотечной 
инноватики, организаторами которой выступили Министерство 
культуры РФ, Академия переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма (АПРИКТ) и Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека. 

Следующим этапом реализации стратегии развития библиоте-
ки стало формирование в 2002 году единой библиотечно-
информационной сети на основе программного обеспечения 
«OPAC-Global». Это позволило создать единые информационные 
ресурсы: сводный электронный каталог муниципальных библиотек, 
уникальную сводную картотеку статей из периодических изданий 
Белгородской области. Наличие таких ресурсов позволило решить 
двуединую задачу: информационный потенциал каждой белгород-
ской библиотеки стал доступен пользователю любой другой биб-
лиотеки независимо от ее местоположения; информация о регионе 
стала доступна не только жителям нашей области, но и жителям 
России и всего мира. Таким образом, ресурсы библиотек Белгород-
ской области органично влились в национальные ресурсы России и 
мира. 

За достижения в сфере информационно-коммуникационных 
технологий и активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 
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регион в сфере информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) – 2003» коллектив библиотеки был отмечен благодарствен-
ным письмом губернатора Белгородской области Е. С. Савченко. 

Логичным продолжением ориентации библиотеки на потреб-
ности общества стало создание в 2005 году на базе библиотеки ре-
гионального Центра информации по качеству, основной задачей 
деятельности которого стало содействие реализации областных со-
циальных программ и повышение качества жизни населения. 

Библиотека стала осуществлять знакомство жителей с доку-
ментами, предлагать комментарии к ним, издавать информацион-
ные материалы, организовывать встречи, круглые столы с предста-
вителями власти по разъяснению жителям преимуществ федераль-
ных проектов и региональных программ. Библиотека превратилась 
в реальный информационный проводник, содействующий реализа-
ции региональной социально-экономической политики. 

Характер библиотечных инноваций повлиял на изменение ра-
боты областной научной библиотеки в сторону ее большей откры-
тости и общедоступности. В то же время, помимо реализации но-
вых, инновационных направлений работы, библиотека продолжала 
оставаться культурно-просветительским и образовательным цен-
тром, центром воспитания и формирования культуры населения на 
основе популяризации лучших образцов мировой художественной 
литературы. 

Традиционными для Белгородчины стали Дни литературы, Дни 
поэзии, Страховские, Прохоровские чтения. Работа различных лю-
бительских объединений: клубов любителей поэзии, клубов по ин-
тересам, литературно-художественных объединений – нацелена на 
то, чтобы помочь жителям раскрыть свои творческие способности. 
Презентации книг, литературные вечера, встречи населения с писа-
телями, художниками, учеными – всё это сделало библиотеку вос-
требованным жителями города и области местом проведения досу-
га. 

В последние годы характерным стало стремление библиотеки 
расширить границы своей многогранной деятельности. В 2007 году 
библиотека стала участником проведения Дней литературы в Цен-
тральном федеральном округе. Инициаторами проведения такого 
мероприятия стали губернатор Белгородской области 
Е. С. Савченко и председатель Союза писателей России 
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В. Н. Ганичев. Уникальным историческим событием стало откры-
тие первого и единственного в России памятника «Русское слово» 
на площади перед зданием библиотеки, автор которого – заслужен-
ный художник России, скульптор Анатолий Шишков. Памятник 
стал украшением библиотеки, излюбленным жителями и гостями 
города экскурсионным объектом; в дни литературных праздников 
возле него читают стихи и вспоминают мастеров русского слова. 

В 2009 году библиотека инициировала проведение Первых То-
поровских чтений на Белгородчине, посвященных нашему земляку, 
педагогу и просветителю А. М. Топорову, которые получили статус 
международных и проведение которых решено сделать регуляр-
ным. 

На сегодняшний день Белгородская государственная универ-
сальная научная библиотека – крупнейшее в области гуманитарное 
учреждение, общественной миссией которого является активное 
участие в формировании личности, создании условий для ее интел-
лектуального развития, реализации творческого потенциала; ин-
формационное обеспечение развития экономики, науки и культуры 
области; обеспечение прав личности на пользование духовными 
ценностями и информационными ресурсами. 

К собственному юбилею библиотека собрала в своих храни-
лищах более 2-х миллионов книг, журналов, годовых комплектов 
газет, грампластинок, аудио- и видеокассет, нормативно-
технических документов. Ежегодно в библиотеку поступает около 
20 тыс. экземпляров документов на различных носителях информа-
ции, в том числе обязательный экземпляр всех видов издательской 
продукции области. 

Библиотека создает собственные информационные ресурсы, 
объем которых составляет более 200 тыс. записей. В структуре 
библиотеки – 17 структурных подразделений, 7 читальных залов на 
400 посадочных мест. Также имеется конференц-зал на 160 поса-
дочных мест, издательский центр. 

Являясь региональным методическим центром, библиотека 
оказывает консультационную и практическую помощь 
647 муниципальным библиотекам области, которая направлена на 
максимальное удовлетворение библиотеками информационных, 
образовательных, культурно-досуговых потребностей населения, 
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способствует развитию инновационного творчества библиотекарей 
и внедрению инноваций в практику. 

В области под руководством специалистов универсальной на-
учной библиотеки действует корпорация из 39 библиотек, которая 
создана для обеспечения взаимодействия библиотек по формирова-
нию единого информационного пространства. Пополнение элек-
тронных каталогов в государственных и муниципальных библиоте-
ках Белгородской области реализуется на базе единой автоматизи-
рованной библиотечно-информационной системы «OPAC-Global» 
через сеть Интернет. На базе центральных районных библиотек об-
ласти под руководством областной библиотеки открыты Центры 
общественного доступа, в муниципальных библиотеках создаются 
автоматизированные рабочие места. На 1 января 2010 года компью-
терная аудитория и отдельные рабочие места работают в 293 биб-
лиотеках области. 

Библиотека координирует работу по созданию модельных биб-
лиотек на базе поселенческих, материальные и кадровые ресурсы 
которых позволяют поднять на новый, качественный уровень биб-
лиотечное обслуживание населения. В настоящее время в области 
открыто 146 модельных библиотек, что составляет 20 % от всех 
поселенческих библиотек области. 

Партнерами библиотеки являются свыше 70 международных и 
российских организаций и творческих союзов. Среди них – библио-
тека Конгресса США, Академия переподготовки работников куль-
туры, искусства и туризма (Россия), Национальный информацион-
но-библиотечный центр «ЛИБНЕТ», Гомельская областная научная 
библиотека (Республика Беларусь) и др. С 1985 года библиотека 
активно сотрудничает с коллегами из Воеводской библиотеки горо-
да Ополе (Польша). В рамках сотрудничества осуществляются 
профессиональные встречи и международный книгообмен. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-
тека подошла к своему юбилею с высокими показателями. Ежегод-
но услугами библиотеки пользуются около 50 тысяч читателей, ко-
торым выдается свыше 2,5 миллионов изданий. Общее количество 
посещений достигает 290 тысяч в год, количество обращений к 
web-сайту библиотеки составляет более 56 тысяч раз. Ежегодно 
библиотека проводит более 300 массовых культурно-
просветительских мероприятий. 
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За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации в 2010 году Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека награждена почетным знаком 
Российского государственного военного историко-культурного 
центра при правительстве Российской Федерации. 

Штат работников библиотеки на сегодняшний день составляет 
188 человек, из них библиотечных специалистов – 123 человека. 
Руководит библиотекой Надежда Петровна Рожкова, чья трудовая 
деятельность началась здесь же, в библиотеке. 

Большое внимание библиотека уделяет развитию персонала. 
Итогом этой многолетней работы стало награждение Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки в 2010 году в 
рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация социальной эффективности» дипломом II степени в 
номинации «За развитие кадрового потенциала». 
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55 лет 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

 
 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ – ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКИЙ 
 

Г. А. Трубчанинова,  
главный библиотекарь отдела  
комплектования Белгородской  
государственной универсальной  
научной библиотеки 

 
В 2010 г. юбилей родной библиотеки вместе со всеми отмечает и 

отдел комплектования. Без преувеличения, отдел комплектования 
можно сравнить с «сердцем», от которого к каждому отделу беспере-
бойно движется поток энергии – свежие книги и журналы, обеспечи-
вающие полноценное функционирование «единого организма» – 
библиотеки. Отдел комплектования и обработки был создан в 1955 
году, одновременно с образованием Белгородской областной библио-
теки. Отделу была выделена всего одна маленькая комната на втором 
этаже (что крайне неудобно для приема новых поступлений). Возгла-
вила отдел Зинаида Ивановна Филькина, основу комплектования и 
обработки фондов библиотеки заложили также Т. Н. Прокопец, 
Т. Попова, К. Н. Шапошникова, М. Н. Кожарская и др. 

В 1957 г. заведующей отделом комплектования и обработки 
становится Н. А. Соболева, возглавлявшая отдел почти четверть 
века. Она создала прочные партнерские связи с крупнейшими кни-
готорговыми организациями страны и г. Белгорода, постоянно вы-
езжала в командировки в Москву, Ленинград, Харьков и другие 
крупные города в поисках новой нужной литературы. Огромна за-
слуга Нины Алексеевны в комплектовании библиотеки ценными 
антикварными изданиями XVIII–XIX вв., составившими основу 
современного фонда сектора редкой книги отдела хранения основ-
ного фонда. В эти годы закладываются также и основы формирова-
ния фондов нормативно-технической документации, для чего уста-
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навливаются постоянные деловые контакты со старейшим в стране 
магазином стандартов в г. Краснодаре и другими организациями 
этого профиля. 

В 1977 году, в связи с переездом библиотеки в новое, специа-
лизированное здание, произошли изменения в ее структуре. Отдел 
комплектования и обработки разделился на два самостоятельных: 
отдел комплектования и отдел обработки и организации катало-
гов. 

В 1998 г. в отдел комплектования был включен обменно-
резервный фонд, призванный информировать библиотеки области 
об имеющейся литературе и вносить свой вклад в комплектование 
вновь открывшихся библиотек. 

С 1982 по 1997 гг. отдел комплектования возглавляли сначала 
О. Л. Милованова, затем Н. В. Поспехова, зарекомендовавшие себя 
как энергичные, творчески мыслящие, инициативные специалисты. 
В этот период отдел работал стабильно и профессионально, «нара-
щивая» библиотечные фонды в количественном и качественном 
отношении. Комплектование расширилось за счет изданий не толь-
ко на традиционных носителях информации, но и нетрадиционных, 
как то: ноты, пластинки, диафильмы, слайды, микрофиши, аудио- и 
видеокассеты, дискеты, CD и DVD, что позволило в большей сте-
пени удовлетворять возрастающие информационные потребности 
различных групп пользователей. В нелёгкие 90-е годы отдел каче-
ственно обновлял формы и методы работы, стремясь в условиях 
недостаточности финансирования находить новые источники ком-
плектования. Наряду с традиционными партнерскими контактами 
устанавливались и принципиально новые – с зарождающимися 
книжными фирмами, частными лицами, занимающимися книжным 
бизнесом. 

В 1991 году в числе первых в библиотеке в отделе были авто-
матизированы многие рабочие процессы в рамках программы 
«АС-библиотека»: индивидуальный учет новых поступлений лите-
ратуры, оформление подписки на периодические издания и т. д. 

С марта 1997 года и по сегодняшний день отделом комплекто-
вания БГУНБ руководит Н. Ю. Косминская, имеющая за плечами 
огромный опыт работы в различных структурах библиотеки. 
За этот период произошел качественный «скачок» в развитии отде-
ла, значительно расширились его роль и функции в жизни библио-
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течной системы города и области. Наряду с выполнением «тради-
ционных» задач по комплектованию фондов своей библиотеки от-
дел является региональным организационным и методическим 
центром по вопросам формирования фондов муниципальных 
библиотек области. Кроме того ведется деловая переписка и кни-
гообмен с библиотекой Конгресса США, Опольской воеводской 
библиотекой, посольствами Франции, Индии, Израиля в России. 

С целью качественного пополнения фондов библиотеки и на-
лаживания контактов с новыми партнерами работники отдела ком-
плектования стали активно посещать российские и международные 
книжные выставки-ярмарки в Москве и Санкт-Петербурге, выезжа-
ли в командировки по городам России и ближнего зарубежья для 
знакомства с панорамой книжного рынка и обмена профессиональ-
ным опытом с коллегами. 

Соответственно новым задачам и возросшему объёму работ 
увеличился штат отдела. С 2008 года и по настоящее время здесь 
трудятся 11 человек: наряду с опытными «старыми» специалистами 
в отдел пришла и молодежь – талантливые выпускники Белгород-
ского института культуры и искусств. 

Современной стратегической целью отдела комплектования 
является создание эффективной, научно обоснованной и оператив-
ной системы комплектования фондов библиотеки изданиями на-
учного содержания, нормативно-техническими документами на 
традиционных и электронных носителях информации для макси-
мального удовлетворения возрастающих потребностей всех основ-
ных групп пользователей БГУНБ. Благодаря работе отдела ком-
плектования, фонды библиотеки ежегодно пополняются в среднем 
на 20 000 экземпляров различного вида изданий, более 1 000 назва-
ний периодики. Книжные поступления отличаются самым широким 
тематическим диапазоном по всем отраслям знаний, разнообразна 
жанровая палитра изданий: научные труды, академические слова-
ри и учебники, мировые бестселлеры и производственные нормати-
вы, научно-популярные книги и официальные документы. Универ-
сальность библиотечного фонда – более 2 млн. экземпляров доку-
ментов на различных носителях – позволяет довести интенсивность 
его использования до 135 %. 

В фокусе постоянного внимания отдела остаётся организация 
текущего комплектования фондов библиотеки. Это работа, свя-
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занная с поступлением, первичной обработкой документов и заим-
ствованием записей из Сводного каталога библиотек России для 
формирования базы данных «Электронного каталога Белгородской 
ГУНБ». 

Начиная с 2005 года, сотрудники отдела комплектования под-
готавливают и предоставляют материалы на областную конкурс-
ную комиссию для проведения торгов (аукционов, запроса котиро-
вок цен) по приобретению изданий для библиотеки в соответствии 
с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Одним из источников отбора документов для комплектования 
фонда БГУНБ в настоящее время является проект «Комплектова-
ние.ru», инициированный и реализуемый Национальным информа-
ционно-библиотечным центром ЛИБНЕТ (НИБЦ ЛИБНЕТ). Биб-
лиотеки Белгородской области также принимают активное участие 
в данном проекте, координатором продвижения проекта в библио-
теках области является отдел комплектования областной библиоте-
ки, его сотрудники регулярно проводят консультации, учебные тре-
нинги со специалистами различных библиотек Белгорода и муни-
ципальных библиотек области по вопросам участия в проекте, ана-
лизируется работа библиотек в этом проекте, оформляются пред-
ложения и замечания по его функционированию. 

С мая 2009 года, с началом реализации нового проекта «Ком-
плектование.ru» «Сформируем фонд библиотеки вместе», библиоте-
ка стала активно привлекать пользователей к процессу формирова-
ния фондов, разместив на своем сайте форму-предложение по закуп-
ке библиотекой выбранного читателем издания. 

Одним из направлений работы отдела является комплектова-
ние фондов библиотеки обязательным местным экземпляром 
документов в рамках выполнения постановления губернатора Бел-
городской области от 22.10.2004 г. № 203 «Об обязательном бес-
платном экземпляре документов» и с учётом внесения новых из-
менений в данное постановление от 22 июня 2009 г. 
В соответствии с указанным постановлением Белгородская госу-
дарственная универсальная научная библиотека наделена правом 
получения, хранения 3-х экземпляров всех видов изданий, выходя-
щих на Белгородчине. Сотрудники отдела поддерживают тесные 
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деловые контакты со всеми издательскими организациями Белго-
рода и области, что позволяет контролировать своевременное и 
полное поступление местного экземпляра в библиотеку. 

Качество комплектования является главным критерием оценки 
работы отдела комплектования. Библиотека регулярно проводит ис-
следования по изучению востребованности читателями новых по-
ступлений. Примером может служить масштабное исследование 
«Современное состояние и проблемы формирования фондов 
БГУНБ», которое проводилось в библиотеке в течение трёх послед-
них лет. Внимательно изучался отраслевой и видовой состав новых 
поступлений, а в дальнейшем – интенсивность использования анали-
зируемой литературы в отраслевых отделах. Изучалась литература, 
приобретённая только за бюджетные средства. По итогам исследова-
ния были приняты определённые методические решения, улучшаю-
щие качество профильного комплектования фондов и определяющие 
приоритетные направления комплектования. 

Подписка на периодические издания осуществляется в рамках 
координации всех крупнейших библиотек Белгородчины. С 2005 г. 
в рамках создания Единого информационного пространства биб-
лиотек Белгородской области ведется и редактируется Сводный 
электронный каталог периодических изданий, выписываемых 
12-ю ведущими библиотеками. Сотрудники отдела вводят в ката-
лог библиографические записи периодических изданий, выписы-
ваемых БГУНБ, с поддержкой поиска по темам, наименованиям и 
годам издания в среде АБИС «OPAC-Global»; осуществляют кура-
торство качества и своевременность ввода записей в сводный ката-
лог другими библиотеками-участницами. Кроме того во многих 
библиографических записях газет и журналов создается ссылка на 
электронный адрес издания в сети Интернет, что дает возможность 
пользователям находить сведения о нужном издании в удаленном 
доступе. 

В период подписной кампании сотрудниками отдела произво-
дится еженедельный мониторинг организации подписки на реко-
мендуемые периодические издания, осуществляемой муници-
пальными и государственными библиотеками. 

Важнейшим направлением деятельности отдела является выяв-
ление и заполнение лакун в фонде библиотеки. Источниками для 
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этого служат докомплектование, приобретение редких изданий, 
личных собраний и коллекций изданий прошлых лет. 

Помимо работы с фондами своей библиотеки, в поле зрения 
отдела находятся также фонды муниципальных библиотек облас-
ти. Так, с 1998 г. отдел работает в программах и проектах Неком-
мерческого фонда «Пушкинская библиотека», Торгового дома 
«Пушкинская библиотека» по комплектованию библиотек области. 
Десятки тысяч экземпляров литературы получены и распределены 
по библиотекам области в последние годы от Библиотечного благо-
творительного фонда, фонда «Русское зарубежье»; от местных ав-
торов и писательских организаций. 

В целях качественного и оперативного пополнения фондов му-
ниципальных библиотек области сотрудники отдела информируют 
данные библиотеки о готовящейся к выходу и уже изданной лите-
ратуре в издательствах и книготорговых организациях, подготавли-
вают и направляют письма с рекомендациями о приобретении тех 
или иных книг, о выходе в свет новых периодических изданий, ис-
пользуя информационные системы. 

Для специалистов отделов комплектования и обработки рай-
онных и городских библиотек ежегодно проводятся Дни комплек-
татора, на которых рассматриваются вопросы, связанные с качест-
венным комплектованием библиотечных фондов. Немалое внима-
ние уделяется консультированию специалистов муниципальных и 
государственных библиотек области по самым различным «рабо-
чим» вопросам комплектования, учета, списания книжного фонда, 
проведения торгов (конкурсов), приобретения документов и мно-
гим другим. 

В заключение хочется отметить, что добиться слаженной и 
профессиональной работы коллективу отдела комплектования по-
зволяет и совместно проводимый досуг, который заряжает положи-
тельными эмоциями для более плодотворной деятельности, а самое 
главное – доброжелательное и дружеское отношение друг к другу, 
готовность всегда прийти на помощь своим коллегам. 
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55 лет 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

 
 

 
НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Л. Г. Поветкина, заведующая отделом 
обработки литературы и организации 
каталогов Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
Отдел обработки литературы и организации каталогов является 

одним из старейших отделов библиотеки – он организован с мо-
мента основания библиотеки в 1955 году как отдел комплектования 
и обработки. Основная задача, которую предстояло решать отде-
лу, – формирование фонда библиотеки и создание справочного ап-
парата – системы каталогов и картотек, которые полно и разносто-
ронне раскрывали содержание фонда. 

В 1977 году, с переездом библиотеки в новое здание, отдел 
комплектования и обработки разделился на два самостоятельных 
отдела: отдел комплектования и отдел обработки литературы и ор-
ганизации каталогов. 

Главная цель отдела на современном этапе – это создание едино-
го информационно-библиотечного пространства Белгородчины. 

Задачи, которые решает отдел для достижения этой цели: 
• своевременная научная обработка поступающих в биб-

лиотеку документов; 
• многоаспектное раскрытие содержания фонда через 

систему каталогов и картотек: раскрытие поисковых возможностей 
традиционного поискового аппарата и системы доступа к базе дан-
ных электронного каталога; 

• методическое обеспечение качественной обработки и 
каталогизации литературы в специализированных отделах област-
ной научной и всех муниципальных библиотек области. 
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В настоящее время в отделе работают 10 высококвалифициро-
ванных специалистов, стаж работы большинства из которых – бо-
лее 20 лет. 

Специалисты отдела создают основные карточные и электрон-
ные каталоги, электронный каталог «Авторефераты диссертаций», 
курируют работу по организации и ведению традиционных катало-
гов, а также создание электронных СПА в отраслевых отделах об-
ластной научной библиотеки и библиотеках области. 

Ежегодно отдел обрабатывает около 20 тысяч документов, в 
карточные каталоги и картотеки вливается более 30 000 карточек, в 
электронные СПА вводится более 8 000 записей, списывается во 
всех каталогах до 15 000 экз. 

В основе обработки документов лежат Российские правила ка-
талогизации, таблицы ББК, издания РНБ и Национального инфор-
мационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ «RUSMARC в приме-
рах» и др. 

На протяжении своего существования отдел постоянно нахо-
дится на передних рубежах освоения новых достижений библио-
течной науки и практики. 

В декабре 1982 года приказом Министерства культуры РСФСР 
Белгородская областная библиотека была определена эксперимен-
тальной базой по внедрению ББК в практику работы областных 
библиотек. Уже в октябре 1983 года в Белгороде Министерство 
культуры РСФСР провело первое зональное совещание-практикум 
«Организация работы по переводу фондов и каталогов республи-
канской (АССР), краевой, областной научной библиотеки на ББК», 
на котором опыт Белгородской областной библиотеки по переходу 
на новые таблицы классификации получил самую высокую оценку 
и был рекомендован для распространения. Методика перехода на 
новую систему классификации в Белгородской научной библиотеке 
была представлена также в зональных совещаниях-практикумах в 
Калининграде, Волгограде, Владикавказе (Орджоникидзе), Хаба-
ровске, Санкт-Петербурге (Ленинграде), Владимире. 

Последнее десятилетие прошлого века стало еще одним важ-
ным этапом в биографии отдела. В середине 90-х начался интен-
сивный процесс модернизации таблиц ББК с целью выведения их 
из кризиса, связанного с общественно-политическими событиями в 
стране: разрабатывались новые разделы, уточнялись формулиров-
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ки. Используя Рабочие таблицы и проекты отдельных отраслевых 
отделов (65 Экономика. Экономические науки; 66 Политика. Поли-
тическая наука; 67 Право. Юридические науки и др.), предложен-
ные НИЦ ББК Российской государственной библиотеки, отдел при-
ступил к редактированию карточных каталогов с учетом новых яв-
лений в сфере идеологии, экономики, политики, права, религии и 
других областей. 

С выходом в свет отдельных выпусков Средних таблиц ББК 
(2001, 2003, 2005, 2007 гг.) появилась возможность на их основе 
составить собственные рабочие таблицы, с тем чтобы продолжить 
редактирование карточных каталогов и систематизацию новых по-
ступлений. 

В 1992 году Белгородская государственная универсальная на-
учная библиотека в числе немногих библиотек страны приступила 
к формированию электронного каталога на основной фонд по про-
грамме «АС-Библиотека». Однако это была локальная автоматизи-
рованная программа с ограниченными поисковыми возможностя-
ми, не позволяющая обмениваться базами данных с другими биб-
лиотеками. Поэтому в 2002 году локальная программа 
«АС-Библиотека» была заменена на сетевую «Либер-Медиа». 

В 2004 году библиотека стала участником проекта Националь-
ного информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ по созданию 
Сводного электронного каталога библиотек России (СКБР). Это 
потребовало перевода процессов каталогизации на новое про-
граммное обеспечение – «OPAC-Global», функционирующее в сис-
теме форматов RUSMARC. 

Переходу на программное обеспечение «OPAC-Global» пред-
шествовало обучение всех сотрудников отдела обработки специа-
листами отдела автоматизации БГУНБ и Российской национальной 
библиотеки. Затем главные специалисты отдела обработки прошли 
обучение в Национальном информационно-библиотечном центре 
ЛИБНЕТ, были сертифицированы и получили право каталогизиро-
вать в СКБР. Ежегодно в СКБР библиотека поставляет более 1 500 
записей на отсутствующие в нем документы центральных изда-
тельств и издания местного обязательного экземпляра. 

С января 2005 года АБИС «OPAC-Global» внедряется в Белго-
родской области в качестве единой автоматизированной библио-
течно-информационной системы. 
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Внедрение АБИС «OPAC-Global» в первую очередь преследо-
вало главную цель – создание единого информационного простран-
ства библиотек Белгородской области посредством корпоративной 
каталогизации. Но поскольку единое информационное пространст-
во библиотек области образуют библиотеки различного типа: госу-
дарственные, областные, вузовские и муниципальные, а библиотека 
каждого типа имеет свою специфику работы, полигоном для про-
верки функционирования модулей АБИС и выработки общей стра-
тегии внедрения программного обеспечения является Белгородская 
ГУНБ. 

Продуктом корпоративной каталогизации на первом этапе стал 
Сводный электронный каталог муниципальных библиотек, техно-
логия создания которого прошла несколько стадий развития. 
В конечном итоге задача была успешно выполнена, ядро ЭК сфор-
мировано. Организационная и методическая работа по внедрению 
системы, координации процессов, технической поддержке, про-
граммному обеспечению и обучению каталогизаторов муниципаль-
ных библиотек легла на плечи специалистов двух отделов – отдела 
автоматизации библиотечных процессов и отдела обработки. 

Создание единого информационного пространства муниципаль-
ных библиотек Белгородской области получило высокую оценку 
библиотечного сообщества. Продукт корпоративной каталогизации – 
СЭКМБ Белгородской области – был представлен на 13-й Междуна-
родной конференции «Крым-2006» и признан уникальным. 

Опыт создания СЭКМБ Белгородской области и 
WEB-каталогизация в среде «OPAС-Global» в БГУНБ были пред-
ставлены и на межрегиональной конференции «Использование рос-
сийских национальных форматов в практике работы муниципаль-
ных, вузовских и государственных библиотек», проходившей на 
базе научной библиотеки в марте 2007 года. 

На страницах журнала «Научные и технические библиотеки», 
2007, № 12, также была опубликована статья об опыте БГУНБ по 
созданию единого информационного пространства. 

В настоящее время база СЭКМБ продолжает пополняться. 
С 2010 года библиотеки области приступили к ретровводу, что значи-
тельно расширит информационные и поисковые возможности свод-
ного каталога. Ежемесячно проводится мониторинг его состояния. 
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В создании и эффективном функционировании единого ин-
формационного пространства библиотек области велика заслуга 
Белгородского центра обучения ЛИБНЕТ, созданного на базе 
БГУНБ. В рамках работы центра отдел обработки проводит обуче-
ние каталогизаторов муниципальных, государственных библиотек, 
библиотек учебных заведений и учреждений культуры по качест-
венному созданию электронных библиографических записей на 
различные виды изданий согласно требованиям российского фор-
мата на машиночитаемую запись RUSMARC. 

Специалисты отдела принимают непосредственное участие в 
подготовке и издании методических материалов для создателей 
электронных баз и пользователей. 

Сотрудники отдела активно участвуют и в работе Региональ-
ного центра непрерывного профессионального развития библиоте-
карей Белгородской области, действующего при областной научной 
библиотеке, осуществляют методическую и консультативную по-
мощь библиотекам области по вопросам машиночитаемой и тради-
ционной каталогизации. 

Поскольку Белгородская государственная универсальная науч-
ная библиотека является одной из опорных библиотек Националь-
ного информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, каталогиза-
торы отдела обработки являются постоянными участниками прово-
димых Центром научно-практических конференций, обучающих 
семинаров, повышая таким образом свой профессиональный уро-
вень. 

В 2008 году отдел включился в реализацию еще одного проек-
та Центра ЛИБНЕТ – «Комплектование.ru», который является до-
полнением и развитием главного проекта «Сводный каталог биб-
лиотек России». 

Участие в этом проекте заключается в оперативной каталоги-
зации издательской продукции (книги, электронные издания), кото-
рые поступают из Центра ЛИБНЕТ и местных издательств. За весь 
период участия в этом проекте в каталог поставлено около 
2 500 записей на новые издания. 

Кроме того, отдел оказывает услуги издающим организациям и 
частным лицам по каталогизации изданий перед публикацией (соз-
дание или редактирование библиографического описания документа, 
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индексация, определение авторского знака). Ежегодно специалисты 
отдела обслуживают более 100 издателей и частных лиц. 

Отдел обработки литературы и организации каталогов в целях 
обеспечения доступа к фондам, каталогизированным до начала 
электронной обработки новых поступлений в ЭК, считает своей 
главной задачей на ближайшие годы конверсию традиционных ка-
талогов в машиночитаемую форму. К ее решению подключены и 
специалисты отраслевых отделов библиотеки, предварительно 
прошедшие обучение. Завершить ретроввод фонда БГУНБ плани-
руется к 2014 году. Конверсия карточных каталогов библиотек об-
ласти значительно расширит поисковые возможности электронных 
каталогов, что повысит оперативность и качество выполнения го-
сударственной электронной услуги «Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах». 
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ОТДЕЛ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Г. Н. Захарова, заведующая 
отделом краеведческой литературы 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
Ныне под краеведением понимают сферу на-
учной, культурно-просветительской и памят-
нико-охранительной деятельности опреде-
ленной тематики: прошлое и настоящее ка-
кого-либо «края»… 

С. О. Шмидт 
 

Краеведение с его комплексным охватом действительности, 
бережным отношением к прошлому и настоящему, к человеческой 
личности имеет немаловажное значение в процессе гуманизации 
общества. Любовь к родному краю, знание его истории – вот осно-
ва, на которой, по мнению академика Д. С. Лихачева, только и мо-
жет осуществляться рост культуры общества. Эти слова раскрыва-
ют и главную цель продвижения краеведческих знаний и, одновре-
менно, тот итог, к которому должны стремиться все, кто занимает-
ся краеведческой работой, прежде всего – библиотеки, обладающие 
основными фондами краеведческой литературы. 

Появление в Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеке (БГУНБ) отдела краеведческой литературы как 
самостоятельного, организационно оформленного подразделения 
связано с решением специального заседания коллегии управления 
культуры Белгородской области, состоявшегося в 1991 года и по-
свящённого возрождению краеведения на Белгородчине. На колле-
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гии была поддержана инициатива создания комплексного краевед-
ческого структурного подразделения областной универсальной на-
учной библиотеки и активного развития научно-поисковой крае-
ведческой деятельности. 

Разумеется, сама работа по обеспечению пользователей крае-
ведческой информацией велась библиотекой и раньше, практически 
с момента учреждения. Краеведческая деятельность любой библио-
теки разворачивается на основе ее непрерывно и целенаправленно 
пополняющихся фондов. В 1950-е годы в областную библиотеку 
ещё не поступал обязательный экземпляр документов. Новую лите-
ратуру заказывали по тематическим планам книгоиздательств или 
через отделы «Книга – почтой». Приобретённая краеведческая ли-
тература не была организована как тематический фонд, а на общих 
основаниях поступала в фонды отдельных структурных подразде-
лений. Информация о краеведческих изданиях отражалась в катало-
гах этих подразделений. 

Пути дальнейшего развития краеведческой работы библиотек 
определило Всесоюзное совещание по вопросам краеведческой ра-
боты, состоявшееся 25–28 января 1960 года в Москве. 
Для успешной реализации поставленных задач потребовалось орга-
низационное оформление этого вида деятельности библиотеки. 
В штат библиографического отдела была введена новая единица – 
библиограф-краевед. На эту должность в 1961 году была принята 
выпускница библиотечного факультета Ленинградского института 
культуры Р. А. Елькина. С того времени ведётся стабильная рос-
пись центральных и местных периодических изданий, содержащих 
краеведческую информацию, формируется традиционный (карточ-
ный) систематический краеведческий каталог, картотеки персона-
лий, земляков, памятных дат. В 1962 году подготовлен первый ин-
формационный указатель литературы «Белгородская область в ме-
стных изданиях» (Белгород, 1962), куда вошли книги, изданные 
Белгородским издательством с 1958 по 1961 гг. включительно, а 
также книги, изданные в Белгороде в 1957 году. В середине 60-х 
книжный фонд библиотеки был просмотрен и краеведческие книги 
выделены как самостоятельный подфонд в центральном книжном 
хранилище, их оказалось немного – все разместились на отдельном 
стеллаже. Вышли в свет первые методико-краеведческие библио-
графические пособия: календарь знаменательных и памятных дат 
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по области на 1963 год, памятки читателям из серий, к юбилейным 
и памятным датам известных земляков. 

После ввода в эксплуатацию нового здания библиотеки в 
1977 году и утверждения дополнительного штата в структуре спра-
вочно-библиографического отдела организован сектор краеведче-
ской библиографии, в состав которого вошли три библиографа, воз-
главила сектор главный библиограф-краевед Т. Ш. Исанбаева. Спе-
циалисты сектора продолжали формирование краеведческой биб-
лиографии, в тот период было положено начало формированию 
системы краеведческих библиографических пособий. В 1979 году 
сотрудники сектора приступили к выпуску печатного ежегодника 
«Литература о Белгородской области за … год. Что читать о крае?». 
Первым стал указатель литературы за 1977 год. Всего вышли в свет 
12 ежегодников. 

Широко использовались малые формы библиографических по-
собий: серийные и тематические памятки читателям, посвященные 
Белгородчине, тематические и рекомендательные списков литера-
туры и др. Продолжился выпуск календаря знаменательных дат об-
ласти, хотя из-за объективных препятствий он оформлялся 
по-разному: в виде рекомендательных списков литературы летопи-
си книжных, журнальных и газетных статей. Совершенствуется 
краеведческий справочно-библиографический аппарат, создан ка-
талог местных периодических изданий, АПУ к краеведческому ка-
талогу, архив выполненных справок. Из общего фонда справочно-
библиографического отдела выделен самостоятельный подсобный 
фонд краеведческих документов, и сотрудники сектора стали вести 
информационно-библиографическое обслуживание читателей по 
вопросам краеведения. 

Спустя некоторое время сектор перешёл в отдельное от основ-
ных территорий справочно-библиографического отдела помещение, 
где разместился систематический краеведческий каталог, подсоб-
ный краеведческий фонд, мини-читальный зал. 

В начале 1990-х годов произошли кардинальные изменения в 
краеведческой работе библиотеки. В условиях меняющихся по-
требностей населения, возросшего интереса к историческим кор-
ням, локальным особенностям края в апреле 1991 года на базе сек-
тора краеведческой библиографии создано самостоятельное струк-
турное подразделение – комплексный отдел краеведческой литера-
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туры, в котором были сосредоточены краеведческие документы, 
имеющиеся в библиотеке. Заведующей отделом стала заведующая 
сектором краеведческой библиографии Т. В. Петрова (сейчас 
Т. В. Петрова – директор Белгородской государственной детской 
библиотеки А. А. Лиханова). 

Это было своевременное решение, соответствовавшее необхо-
димости вести научно-исследовательскую работу в области краеве-
дения в целом, активно включать в эту работу не только областную, 
районные, но и сельские библиотеки. Созданный отдел краеведче-
ской литературы стал информационным и методическим центром 
регионального библиотечного краеведения. В штате отдела было 
пять сотрудников. В их числе – уникальный специалист, библио-
граф-краевед Нина Александровна Маракина, которая в 1955–60 гг. 
возглавляла библиотеку – была её первым директором. Нина Алек-
сандровна выполняла огромный пласт исследовательской работы, 
ею были подготовлены фундаментальные краеведческие труды, по-
прежнему пользующиеся популярностью как у читателей, так и у 
библиотекарей. 

Одной из главных проблем отдела, требующих незамедлитель-
ного решения, было комплектование и докомплектование краевед-
ческого фонда, наращивание информационного потенциала. 

В 1991 году в фонде отдела насчитывалось около 2 тыс. экз. 
книг и брошюр, в основном изданных в 60–80-е гг. ХХ века, частич-
но устаревших по содержанию. Читателям предлагалось около 
40 наименований местных периодических изданий – областные, рай-
онные газеты, небольшое количество газет отдельных предприятий. 

В начале 1990-х гг., когда открывались архивы и спецфонды, 
пересматривались подходы к изучению отечественной истории, 
пользователей всё больше интересовала дореволюционная литера-
тура, но её в библиотеке почти не было. Белгородская область 
сравнительно молодая, образованная в 1954 году на землях Кур-
ской и Воронежской областей. Краеведческие издания XIX – нача-
ла XX в. остались в областных библиотеках этих регионов. В годы 
Великой Отечественной войны книжный фонд значительно постра-
дал. Такая ситуация существенно затрудняла пополнение историко-
краеведческого фонда, необходимого и для научно-
исследовательской, и для просветительской работы. В связи с этим 
приоритетным аспектом комплектования краеведческого фонда 
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стало выявление и приобретение документов об истории края, осо-
бенно изданий XIX – первой половины XX в., наиболее часто 
спрашиваемых читателями. 

С годами ситуация изменилась. Сегодня БГУНБ обладает са-
мым полным информационным массивом документов о белгород-
ском крае, удовлетворяет запросы в сфере краеведения всех катего-
рий пользователей. На базе отдела краеведческой литературы соз-
дана и постоянно пополняется единая уникальная краеведческая 
коллекция произведений печати, имеющая большую научную цен-
ность и являющаяся одним из памятников культуры края. В рамках 
реализуемой программы развития культуры области и библиотеч-
ного дела как ее составляющей краеведческий фонд БГУНБ попол-
нился подлинниками и копиями официальных изданий губернских 
комитетов, земств, исторической, экономической, духовной лите-
ратурой из обменно-резервного фонда РГБ и РНБ. 

В настоящее время фонд отдела насчитывает около 20 тыс. эк-
земпляров документов, в том числе 10 тысяч книг и брошюр. В их 
числе – традиционные печатные издания, микрофильмы, докумен-
ты в электронной форме, аудио-, видеоматериалы. В составе фонда 
– не только произведения о Белгородчине, но и книги наших земля-
ков, независимо от места их издания и языка публикации, а также 
все материалы, выпускаемые полиграфическими организациями 
области. Ежегодно поступает более 500 книг и около 
100 наименований областных, городских, районных и многотираж-
ных периодических изданий. 

Закон «О библиотечном деле в Белгородской области», приня-
тый Белгородской областной Думой 28 октября 1999 года, закрепил 
за Белгородской государственной универсальной научной библио-
текой (БГУНБ) функцию центра библиотечного краеведения регио-
на. В соответствии с этим статусом и организуется деятельность 
отдела краеведческой литературы Белгородской ОУНБ. 

Постановление губернатора Белгородской области 
«Об обязательном экземпляре документов Белгородской области» 
от 22.10.2004 № 203 (ред. от 22.06.2009 № 61), предусматривающее 
поступление в БГУНБ трёх обязательных экземпляров краеведче-
ских документов (в т. ч. электронных), изготовленных на террито-
рии области, обеспечивает полноценное комплектование библиоте-
ки краеведческой литературой и выполнение библиотекой функций 
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областной Книжной палаты. К сожалению, не все издающие орга-
низации и заказчики охотно исполняют постановления губернатора. 
Хотя большинство из них понимает, что предоставленная им воз-
можность отправлять свои издания в библиотеки – не досадная обя-
занность, а почетная миссия сохранения национального, в данном 
случае – регионального достояния. Кроме того, что немаловажно, 
это превосходная популяризация и выпускаемой продукции, и воз-
можностей издающей организации. 

Наряду с традиционным комплектованием вошла в практику и 
получила развитие новая тенденция – приобретение областной биб-
лиотекой книг из личных библиотек, рукописных и архивных мате-
риалов, предметных коллекций краеведов, знаменитых земляков, 
белгородских писателей и создание на их основе архива краеведче-
ских документов. Приобретены рукописи и архивные материалы 
известных белгородских краеведов: А. Крупенкова, Б. Осыкова, 
Ф. Тройно, наших земляков И. Владиславлева и Е. Павловского 
и др. Особый интерес представляет уникальная коллекция краеведа 
В. Михельсона, содержащая книги о крае, планы города, значки, 
медали, почтовые открытки, выпущенные в 1913 году. 

С 2002 года в рамках участия в федеральной целевой програм-
ме «Культура России» реализуется проект «Страховой краеведче-
ский фонд Белгородской области. Полнотекстовая база», цель кото-
рого – сохранение краеведческих документов Белгородского края 
при обеспечении широкой доступности к их интеллектуальному 
содержанию; восполнение лакун краеведческих документов в фон-
де БГУНБ. На микроносители из фонда РНБ были переведены го-
довые комплекты газеты «Белгородская правда» за 1954–1970 гг., 
проведена оцифровка редких краеведческих документов из фондов 
БГУНБ, что позволило обеспечить выравнивание доступа к регио-
нальным культурным ценностям и информационным ресурсам, фи-
зическое долголетие оригиналов печатных документов, сохранение 
для современников и будущих поколений документальных памят-
ников региона; в результате увеличилось число пользователей биб-
лиотеки и документовыдача. Так, за последние десять лет докумен-
товыдача выросла почти в четыре раза, количество читателей, запи-
савшихся в отдел, увеличилось в три раза, посещений – более чем в 
пять. Ежегодно отдел посещают около 7 тыс. человек. 
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Краеведческая библиографическая работа по-прежнему остается 
ведущей в деятельности отдела краеведческой литературы библиоте-
ки. Сотрудники отслеживают публикации о крае в центральной 
прессе, пополняют краеведческий справочно-поисковый аппарат, 
систематизируют фактографическую информацию. 

Отдел продолжает традицию подготовки и выпуска библио-
графических изданий, формирует региональную систему краевед-
ческих пособий о крае, где на первом месте – ежегодник «Белго-
родская книга» (текущий указатель местных изданий). 

Результатом многолетней исследовательской работы специа-
листов отдела стала серия пособий «Ими гордится земля белгород-
ская» (вып. 1, 2, 3), открывших широкому кругу читателей много 
новых, незаслуженно забытых имен наших замечательных земляков 
– деятелей науки и техники, культуры, литературы и искусства. 
Продолжением этой работы стали биобиблиографический указа-
тель – совместная работа специалистов отдела и научных сотруд-
ников кафедры философии БелГУ – о русском мыслителе, филосо-
фе, публицисте Н. Н. Страхове, имя которого долгие годы не было 
известно землякам; указатель «Небесный покровитель Белогорья» к 
300-летию со дня рождения известного деятеля Русской православ-
ной церкви, епископа Белгородского и Обоянского святителя Иоа-
сафа (Горленко) (2006) и др. 

Насущным требованиям отвечают изданные совместно с ин-
формационно-библиографическим отделом БГУНБ указатели «Рос-
сийское земство: традиции и современность» (2000), «Традицион-
ная народная культуры России» (2007); биобиблиографические 
справочники «Писатели Белгородчины» (1989), «Писатели Белого-
рья» (2004), подготовленные в соавторстве с Белгородским регио-
нальным отделением Союза писателей России. 

У знатоков и любителей краеведения получил признание еже-
годно выпускаемый «Календарь знаменательных дат Белгородской 
области»; в последние годы улучшилось полиграфическое испол-
нение его издания. В создании календаря активно участвуют уче-
ные, преподаватели вузов, специалисты архивов, музеев, краеведы. 
На его страницах публикуются новые сведения, копии документов 
из архивов, музеев, личных коллекций краеведов, малоизвестные 
материалы о земляках-белгородцах. 

 32

С начала 1990-х годов в отделе внедряются современные ин-
формационные технологии, что открывает новые возможности для 
поиска информации и для автоматизации информационных процес-
сов. С 1992 года параллельно с традиционным формируется элек-
тронный краеведческий каталог, который на 1 октября 2010 г. на-
считывает около 90 тыс. записей. 

С 2005 года специалисты, формирующие краеведческие ин-
формационные ресурсы, используют АБИС «OPAC-Global». Необ-
ходимо отметить, что в этом процессе участвуют 24 центральные 
районные и городские библиотеки области. Центральные библио-
течные системы пополняют базу данных статей информацией из 
периодики своих территорий. Отдел краеведческой литературы вы-
ступает в качестве куратора на этом участке работы, осуществляет 
ревизию сводной краеведческой базы данных статей, методическую 
и практическую помощь коллегам на местах. 

Пользователь не всегда довольствуется библиографической 
информацией, зачастую ему необходима фактографическая инфор-
мация. Поэтому с 1999 года совместно с отделом автоматизации 
создаются и пополняются полнотекстовые базы данных: «Белго-
родская область на страницах СМИ», «Календарь памятных дат об-
ласти» и ряд других. 

Совместно со специалистами отдела автоматизации библио-
течных процессов ведется работа по созданию собственных лазер-
ных дисков. Выпущен электронный путеводитель-справочник 
«Добро пожаловать на Белгородчину!», ставший визитной карточ-
кой Белгородской области (2004), изюминка этого компакт-диска – 
аудиоподборка народных песен, рожденных на белгородской земле, 
и видеосюжет о народных промыслах края. В партнерстве со спе-
циалистами государственных архивов области подготовлен лазер-
ный диск «Белгородчина в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Жизнь гражданского населения», посвященный 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне (2007) – элек-
тронное издание, в котором собраны уникальные документы о жиз-
ни того периода, прежде мало доступные населению области. Уча-
стие в проекте специалистов архивной службы обеспечило соблю-
дение принципов достоверности и научности при формировании 
электронного издания. 
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В автоматизированном режиме выпускаются методические, 
библиографические пособия, информационные бюллетени, анали-
тические документы. 

Новые тенденции в политике комплектования краеведческих 
фондов и коллекций свидетельствуют о расширении возможностей 
библиотеки. Появляются новые категории пользователей – исследо-
вателей краеведческих материалов. В их числе – научные сотрудни-
ки, преподаватели вузов, учителя, а также студенты, защищающие 
курсовые, дипломные работы по истории белгородского края. 

В настоящее время в штате отдела краеведческой литературы – 
семь специалистов, имеющих высшее специальное образование. Че-
тыре библиографа выполняют традиционную для сектора краеведче-
ской библиографии работу. Документовыдачу в читальном зале при 
отделе ведёт библиотекарь. Методические функции по отношению к 
муниципальным библиотекам области выполняет главный библиоте-
карь-методист, который курирует организацию краеведческой рабо-
ты в библиотеках области, постоянно изучает краеведческую литера-
туру, знает особенности категорий читателей, интересующихся крае-
ведением, и их запросы. Отдел краеведческой литературы выполняет 
функции краеведческого информационного и методического центра 
для специалистов библиотек всех систем и ведомств, для всех, кто 
интересуется краеведением. Каждый специалист отдела оказывает 
консультативную и практическую помощь. 

С помощью разнообразных форм и методов специалисты отде-
ла активно пропагандируют культурное достояние белгородского 
края, подтверждая статус БГУНБ как центра духовной жизни, ис-
пользуя библиотеку как место встречи с учеными, краеведами, об-
щественными деятелями, писателями, художниками, композитора-
ми, знатными людьми города и области. 

Одно из новшеств в работе отдела – разработка и проведение 
экскурсий по Белгороду и области в рамках участия в реализации 
целевой программы «Развитие туризма в Белгородской области». 

Значительный вклад в изучение истории и современной жизни 
края, пополнение культурного и научного потенциала региона, по-
полнение краеведческих информационных ресурсов вносят научно-
практические краеведческие конференции, научные, литературные 
семинары, круглые столы, проводимые совместно с государствен-
ными архивами, музеями области, БГИКИ, БелГУ. На основе про-
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веденных исследований библиотекари готовят научные доклады, 
сообщения. Так, сообщения об истории Белгородчины, отдельных 
сел и уездов, о дворянских родах Юсуповых, Клейнмихелей, Ше-
реметевых, о знаменитых людях Белогорья рассматривались на на-
учно-практических конференциях, подготовленных БГУНБ: «Биб-
лиотечное краеведение Белгородчины» (1995), «Летопись Белго-
родчины: век XVIII» (1997), «Библиотеки Белгородчины: измене-
ние функциональной парадигмы в контексте общественного разви-
тия» (2005); областных научных семинарах «Н. Н. Страхов и 
Ф. М. Достоевский» (2006), «Вехи истории» (2007); Форуме моло-
дых библиотекарей (2009) и др. 

В ходе конференций и других научных акций регулярно обсу-
ждаются вопросы совершенствования краеведческой деятельности 
библиотек. Так, при информационной поддержке Центра духовного 
возрождения Черноземного края в 1999 г. проведена межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Библиотеки в системе 
краеведения на пороге третьего тысячелетия». Эта конференция 
собрала руководителей и сотрудников библиотек Белгородской об-
ласти, Орла, Брянска, Тамбова, Ростова-на-Дону, Липецка, Тулы, 
Рязани и Харькова. 

275-летию со дня основания Белгородской губернии была по-
священа межрегиональная научно-практическая конференция 
«Эволюция библиотечного краеведения в контексте современной 
социокультурной среды Центрального Черноземья России» (ноябрь 
2003 года). В работе конференции приняли участие библиотекари-
краеведы из РНБ, региональных библиотек ЦФО, специалисты ар-
хивов, музеев, краеведы, преподаватели и студенты вузов Белгоро-
да. Обсуждались актуальные проблемы библиотек в области орга-
низации краеведческой работы и пути их решения, аспекты нова-
торской деятельности, внедрения информационных технологий в 
практику краеведческой деятельности библиотек. 

В марте 2008 г. в БГУНБ состоялась межрегиональная конфе-
ренция «Краеведческие ресурсы: технологии создания, хранения и 
использования», организаторами которой выступили РБА, Нацио-
нальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ, управле-
ние культуры Белгородской области, БГУНБ, БГИКИ. 
На конференции обсуждался широкий круг вопросов использова-
ния инновационных технологий при формировании краеведческих 
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ресурсов. В работе конференции приняли участие библиотечные 
специалисты из 17 регионов РФ. 

Не один год на базе отдела работает краеведческий клуб «Бе-
логорье», председатель клуба – известный в крае писатель, журна-
лист, краевед, член Союза писателей России, член Союза журнали-
стов России, заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции Борис Иванович Осыков. В работе клуба принимают участие 
краеведы, ученые, представители педагогической, творческой об-
щественности области, студенты и школьники. Доклады и сообще-
ния участников чтений, материалы заседаний клуба «Белогорье» 
публикуются на страницах краеведческих и профессиональных из-
даний, выставляются на сайте БГУНБ в разделах «Издания», «Пуб-
ликации». 

Следует подчеркнуть, что в начале 1990-х гг. реорганизацион-
ные изменения произошли не только в областной библиотеке. 
Краеведение стало одним из приоритетных направлений и в дея-
тельности большинства централизованных библиотечных систем, 
где также созданы отделы, сектора краеведческой работы или вве-
дена должность библиотекаря-краеведа. Специалисты отдела крае-
ведческой литературы БГУНБ разработали для ЦБС области мето-
дические рекомендации «Библиотечное краеведение: пути возрож-
дения». Опубликовано «Примерное положение о краеведческой 
деятельности ЦБС», даны рекомендации по организации работы в 
помощь возрождению культурных традиций края, изучению его 
исторического прошлого, организации краеведческого движения в 
регионе. 

Для активизации краеведческой деятельности библиотек об-
ласти отдел краеведческой литературы организовал областные кон-
курсы: посвященный 400-летию основания Белгорода, Старого Ос-
кола и Валуек (1993–1994), краеведческих библиографических по-
собий (1994–1995), «Библиотеки Белгородчины – юбилею области» 
(2004), посвященный 50-летию образования Белгородской области 
в составе РФ; в партнёрстве с научно-методическим отделом ини-
циировал проведение областной библиотечно-читательской акции 
«Исторический выбор – имена Белгородчины», посвящённой 
празднованию 55-летнего юбилея области. Акция была направлена 
на привлечение жителей области к определению известных лично-
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стей, являющихся, с точки зрения населения, наиболее значимыми 
фигурами в истории Белгородчины. 

При официальной поддержке руководства области (постанов-
ление главы администрации Белгородской области от 8 декабря 
1995 года «О составлении летописи населенных пунктов области») 
вот уже 14 лет на Белгородчине реализуется проект «Летописи на-
селённых пунктов Белгородской области». Силами муниципальных 
библиотек создаётся уникальная рукописная история городов и сел, 
поселков и маленьких хуторов, заполняются типовые книги лето-
писей, аналоги которых появились на базе нашего опыта. Инициа-
тором внедрения летописного проекта выступила администрация 
БГУНБ. Цель создания летописей, основанных на архивных доку-
ментах, воспоминаниях старожилов, изучении краеведческой лите-
ратуры, – сохранить память об истории поколений. 

В соответствии с постановлением управления культуры облас-
ти с 1996 года в каждом населенном пункте созданы комиссии по 
летописанию. На общественных началах в состав комиссий вошли 
представители администрации, библиотекари, учителя, сотрудники 
музеев, краеведы, ветераны войны и труда, журналисты. Записи в 
книгу летописи вносятся только после утверждения членами обще-
ственных комиссий. 

Отдел краеведческой литературы стал организационно-
методическим центром по написанию летописей населенных пунк-
тов области. Подготовлены три выпуска соответствующих методи-
ческих рекомендаций (1995, 2001, 2006). В систему непрерывного 
профессионального образования специалистов муниципальных 
библиотек области включены занятия по теоретическим основам 
изучения истории края, тренинги по летописанию. К разработке 
методических рекомендаций и обучению библиотекарей-
летописцев привлекаются известные белгородские краеведы, пре-
подаватели белгородских вузов. 

Вопросы создания и ведения летописей рассматривались на за-
седаниях коллегии управления культуры области, на межрегиональ-
ных, областных, зональных краеведческих конференциях, чтениях. 
В обсуждении вопросов историографии населенных пунктов прини-
мали участие преподаватели гуманитарных дисциплин белгородских 
вузов, специалисты архивов, музеев, журналисты, краеведы. 
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За 14 лет поисковой и летописной работы муниципальным 
библиотекам удалось воссоздать историю практически всех насе-
ленных пунктов области. Для сбора опубликованных и архивных 
сведений из истории населенных пунктов Белгородчины специали-
сты библиотек выезжали в библиотеки, музеи, архивы Белгорода, 
Курска, Воронежа, Харькова, Москвы. 

Летописная работа библиотек области ложится в основу важ-
нейшей просветительской миссии по распространению краеведче-
ских знаний. Значительный вклад вносят «летописцы» в сохране-
ние и развитие народных традиций, обычаев, промыслов и ремесел, 
фиксируя на страницах рукописных книг особенности местного 
фольклора, диалекта, описывая обряды, традиции. 

Опыт летописной работы библиотек Белгородской области был 
изучен специалистами РГБ, РНБ, слушателями Всероссийской шко-
лы библиотечной инноватики и обобщен в профессиональной прес-
се. Многие библиотеки России заинтересовались работой по созда-
нию летописи, и в настоящее время в БГУНБ поступают запросы на 
методические материалы. 

Летописи служат основой для издания новых произведений по 
истории и современной жизни края. К началу 2010 года подготов-
лено 18 книг, при создании которых использовались летописи. Эти 
книги отличают достоверность, беспристрастность, полнота отра-
жений событий. В составе редакционных советов, авторских групп 
этих произведений – руководители Белгородской области, ученые, 
ведущие преподаватели белгородских вузов, известные краеведы, 
учителя школ, сотрудники архивов, библиотек, музеев. 

В большинстве районов не только пишут историю, фиксируют 
хронику жизни поселений, но и создают электронные версии лето-
писей и дополнений к ним. Согласно целевой программе «Развитие 
и сохранение культуры и искусства Белгородской области в 2009–
2011 гг.» специалисты БГУНБ приступили к реализации проекта 
«Формирование электронной фактографической базы “Белогорье”», 
основу которой составят летописи населенных пунктов. 

В последние годы объем краеведческой деятельности продолжа-
ет увеличиваться и по количеству выполненных запросов, и по числу 
пользователей, и по расширению справочно-поискового аппарата, и 
по многим другим параметрам. Партнерами отдела краеведческой 
литературы выступают многие отделы Белгородской государствен-
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ной универсальной научной библиотеки, а также муниципальные и 
государственные библиотеки Белгородской области, в работе кото-
рых непременно присутствует краеведческий аспект. 

Включаясь в региональную систему краеведения, сотрудники 
отдела взаимодействуют с другими учреждениями. Партнерами 
отдела краеведческой литературы стали Центр документации но-
вейшей истории Белгородской области, Государственный архив 
Белгородской области, Белгородский государственный институт 
культуры и искусства, Белгородский государственный университет, 
белгородские музеи, творческие организации и союзы, региональ-
ные СМИ, краеведы, преподаватели вузов города, специалисты об-
ластного и городского управления образования, работники научно-
исследовательских учреждений области, туристические фирмы. Это 
партнерство способствует комплексному развитию регионального 
краеведения на основе координации всех краеведческих ресурсов. 

Краеведение в наше время приобрело столь высокий статус, 
каким не обладало на протяжении всего культурно-исторического 
процесса. В условиях подъёма краеведческого движения, усложне-
ния краеведческих информационных потребностей общества биб-
лиотечное краеведение является одним из основных направлений 
многогранной деятельности библиотеки. 

Таким образом, имеющиеся в настоящее время в Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеке информацион-
ные ресурсы и кадровый потенциал способны обеспечить качествен-
ную работу по сохранению и развитию культурного наследия края, 
обеспечению методического сопровождения краеведческой деятель-
ности муниципальных библиотек Белгородской области. 
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55 лет 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

 
 

 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» БИБЛИОГРАФИИ, 
ИЛИ К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
 

И. Д. Баженова, заведующая 
информационно-библиографическим 
отделом Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
Хороший библиографический труд – это сотни 
попаданий в цель. Он по-своему красив: как 
изящно найдены и удачно, без пропусков подоб-
раны данные! Библиограф должен быть в своей 
работе элегантен. 

Д. С. Лихачев. 
Поэзия труда библиографа 

 
Древняя эмблема библиографии – золотой ключ – символ зна-

ний. В старину она ставилась на библиографических изданиях. 
Библиография по сей день сохраняет значение ключа к книжным 
фондам и информации. В современный век информации именно 
библиографические службы библиотек остаются главными инфор-
мационными навигаторами. 

Библиографическая служба в Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеке организована одновременно с 
созданием в 1955 году областной библиотеки. В штатное расписа-
ние была включена должность старшего библиографа методическо-
го отдела, которую заняла выпускница Московского государствен-
ного библиотечного института В. Ф. Бурлакова. 

В начале пути работа библиографов сосредотачивалась на 
формировании справочно-библиографического аппарата, началась 
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работа по организации картотеки газетно-журнальных статей. 
Справочно-библиографический фонд представлял собой небольшой 
массив изданий, принадлежащих фонду читального зала. Были сде-
ланы первые шаги по информационному обслуживанию читателей: 
оформлялись книжные выставки, проводились обзоры литературы, 
устное информирование во время выдачи книг. Сразу же приступи-
ли к пропаганде библиотечно-библиографических знаний среди 
различных групп читателей. 

В 1961 году введена новая штатная единица библиографа-
краеведа. На эту должность назначена выпускница Ленинградского 
государственного библиотечного института Р. А. Елькина. 

Постоянный рост читательских потребностей в справочно-
библиографическом обслуживании способствовал тому, что в 
1965 году приказом по библиотеке библиографы были выделены в 
самостоятельную группу. В 1969 году библиографическая группа 
получила статус отдела. В отдел была передана значительная часть 
справочных фондов, на его сотрудников была возложена задача ве-
дения систематической картотеки статей (СКС). Заведующей биб-
лиографическим отделом в составе 4-х сотрудников стала 
К. Н. Шапошникова. 

В этот период большой вклад в развитие библиографической и 
краеведческой работы внесли: главный библиограф-краевед 
Н. Т. Головчанская, библиографы В. А. Харченко, С. Д. Новикова, 
Л. Г. Винакова. Они старались разнообразить формы и методы ин-
формационной работы, усиливая ориентацию на информационное 
обеспечение наиболее актуальных проблем общественно-
политической жизни, производства, сферы культуры. Развитие по-
лучило обучение читателей основам библиографической грамотно-
сти: проводились библиографические обзоры, обзоры-экскурсии по 
справочно-библиографическому аппарату; выставки библиографи-
ческих и справочных изданий: «Библиография – помощник в выбо-
ре книг», «Как из многого выбрать лучшее»; организовывались фа-
культативные занятия со студентами Белгородского педагогическо-
го института, включенные в планы учебных дисциплин как спец-
курс. На лекциях библиографы выступали с консультациями, про-
водили практические занятия по методике работы с библиографи-
ческими указателями, информационными и справочными издания-
ми. Развитию информационно-библиографической культуры спо-



 41

собствовали печатные формы пропаганды ББЗ – памятки читателю, 
методические консультации. 

Значительный блок задач, которые решали сотрудники биб-
лиографического отдела со дня образования областной библиоте-
ки, – это методическое руководство библиографической деятельно-
стью массовых библиотек области. Библиографы регулярно выез-
жали в командировки с оказанием методической и практической 
помощи по двум направлениям: формирование справочно-
библиографического аппарата и организация справочно-
библиографического обслуживания. 

В 70-е годы изменилась структура библиографического отде-
ла. В 1977 году после открытия нового здания библиотеки штат от-
дела составил 12 сотрудников. Отдел был переименован в спра-
вочно-библиографический. Были созданы отраслевые сектора: 
информационного обслуживания, рекомендательной библиографии 
и краеведческой библиографии. Соответственно их возглавили: 
Н. В. Склярова (1974–1999 гг.), Л. Г. Поветкина (с 1975 г. по март 
1984 г.), Т. Ш. Исанбаева (1976–1979 гг.). В это же время молодыми 
специалистами пришли работать в справочно-библиографический 
отдел Т. П. Гаврюшова, Е. В. Калмыкова, Л. Н. Данилова, 
Л. Н. Аносова, И. Д. Панова (Баженова). 

Согласно разработанному «Положению о координации инфор-
мационной работы областной библиотеки» (1976), на отдел были 
возложены функции обеспечения информацией партийно-
хозяйственного актива, политинформаторов области, специалистов 
народного образования и культуры, краеведов. В координации с 
отделом пропаганды и агитации обкома КПСС для политинформа-
торов области ежемесячно составлялись информационные списки 
литературы «Культурная жизнь страны», проводились Дни инфор-
мации (ДИ), открытые просмотры литературы. Специалисты отдела 
издавали информационные бюллетени: «Новые книги по педагоги-
ке», «В помощь клубному и библиотечному работнику» (совместно 
с управлением культуры), «Новая литература в помощь комсомоль-
ской работе» (совместно с обкомом ВЛКСМ) и др. 

Региональным центром информационно-библиографического 
обслуживания специалистов, сотрудников государственного аппа-
рата, работников культуры и искусства области стал сектор инфор-
мационного обслуживания, были разработаны бланки по учету и 
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изучению эффективности информационно-библиографического 
обслуживания специалистов для областной библиотеки и ЦБС об-
ласти. Работу отраслевых отделов библиотеки координировал соз-
данный Совет. 

С переходом в новое здание начали активно комплектоваться 
фонды отдела, в т. ч. краеведческой литературой. Вся справочная ли-
тература, кроме отраслевых изданий, поступала в справочно-
библиографический отдел. Справочный фонд был полностью уком-
плектован «Книжными летописями», «Летописями журнальных ста-
тей», «Летописями рецензий» и другими изданиями учетно-
регистрационной библиографии. Ведение СКС было закреплено за 
библиографами отделов библиотеки в соответствии с их спецификой. 

Работа по формированию библиографических знаний стала 
приобретать системный характер: в 1978 году открыт университет 
чтения «Книга и самообразование», создан ректорат университета, 
разработано «Примерное положение…». В деятельности универси-
тета чтения принимали участие все отделы библиотеки. Координи-
ровал и возглавлял эту работу сектор рекомендательной библио-
графии отдела. В рамках университета организовали занятия по ос-
новам информационно-библиографического всеобуча для сотруд-
ников государственного аппарата, специалистов народного хозяй-
ства, народного образования, работников культуры и искусства. 

В 70-е годы, в процессе централизации массовых библиотек, 
произошли изменения и в организации информационно-
библиографического обслуживания читателей. В центральных биб-
лиотеках открывались методико-библиографические отделы, и 
библиографы справочно-библиографического отдела областной 
библиотеки стали активно работать по организации справочно-
библиографической и информационной работы в библиотеках об-
ласти в условиях централизации. В рамках повышения квалифика-
ции библиографических кадров области во всех районах проводи-
лись семинары-практикумы «Организация информационно-
библиографической работы в условиях централизации», часть из 
которых проходила на базе сельских филиалов. 

При Межведомственном совете областного управления куль-
туры создается секция по координации информационно-
библиографической работы (1974), которую возглавила заведую-
щая справочно-библиографическим отделом областной библиоте-
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ки. В секцию вошли представители общественных организаций, 
библиотек всех систем и ведомств. Наряду с организационными 
вопросами на заседаниях секции решались вопросы создания спра-
вочно-поискового аппарата, координации подписки и др. 

В 80-е годы в структуре СБО были ликвидированы сектор ин-
формационного обслуживания и сектор рекомендательной библио-
графии, должности заведующих секторами были заменены главны-
ми библиографами. С 1986 года отдел стал называться информа-
ционно-библиографическим. Обновился состав коллектива отде-
ла, здесь стали работать Н. П. Рожкова, Н. Т. Чуприна, 
Т. В. Петрова, О. П. Федоровская. 

Сектор краеведческой библиографии в этот период возглавляла 
И. Д. Баженова (1980–1982), на смену которой пришла 
Т. В. Петрова (1982–1991). В секторе в разное время работали 
А. Н. Черентаева, И. П. Иващенко, Г. Н. Бондарева, 
Л. И. Горяйнова, Е. А. Козлова, А. М. Кривошеева. 

В эти годы началось обслуживание специалистов в режиме 
ИРИ. Повышалась адресность информации на основе использова-
ния карт обратной связи, расширялся круг источников библиогра-
фического поиска. Обслуживание по системе ДОР в форме развер-
нутой аннотации документа было ориентировано на партийных и 
руководящих работников, специалистов народного хозяйства и 
культуры. Осуществлялось информирование сотрудников област-
ного управления культуры о краеведческих материалах, опублико-
ванных на страницах центральной периодической печати. Наблю-
далась стабильность в обслуживании депутатского корпуса. В их 
адрес направляли информационный бюллетень «Советы – органы 
народовластия», проводились ДС, ДИ. Это был период совместной 
работы с Домом политического просвещения по информационному 
обеспечению специалистов всех отраслей народного хозяйства, об-
разования, культуры. Сотрудники ИБО являлись членами научно-
методического Совета областной организации общества «Знание», 
руководили лекторской группой общества книголюбов и др. 

В 1980 году в структуре отдела был создан сектор научной ин-
формации по культуре и искусству (СНИКИ) НИЦ Информкульту-
ры РГБ. Его возглавила И. М. Бабушкина. Сотрудники СНИКИ за-
нимались организацией справочно-информационного фонда (СИФ) 
по своему направлению деятельности, который включал справочно-
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поисковый аппарат, фонд неопубликованных документов, темати-
ческие папки-досье; налаживанием контактов с учреждениями 
культуры города и области. После ухода из сектора Информкульту-
ры И. М. Бабушкиной должность заведующей сектором заняла 
Т. П. Илюхина, которую сменила Е. М. Яковинич, а затем 
Н. П. Рожкова. 

В библиотеке сложилась система информационного обслужи-
вания всех категорий читателей. 

СКС велась на базе печатных карточек РКП. Однако с целью 
повышения качества ее наполняемости библиографы отдела распи-
сывали статьи из периодических изданий по актуальным пробле-
мам современности. Существенным дополнением к СКС оказались 
тематические картотеки, которые оперативно откликались на акту-
альные темы, запросы читателей. В течение многих лет менялась их 
тематика, направленность. 

Благодаря четко выстроенной отделом системе повышения 
квалификации в ЦБС области складывалась эффективная система 
информационно-библиографического обслуживания. Была открыта 
школа передового опыта (ШПО), занятия в ШПО проводились для 
различных групп слушателей (ст. библиографов, зав. отделами, 
ст. библиотекарей) с учетом их уровня образования и опыта рабо-
ты. На практикумах и стажировках рассматривались все направле-
ния библиографической деятельности ЦБС: информирование о те-
кущих поступлениях в библиотечный книжный фонд, координация 
и кооперация в применении различных форм и методов обслужива-
ния, включая ступенчатое выполнение библиографических запро-
сов, создание единого справочно-библиографического аппарата 
и т. д. Сотрудники отдела выезжали в районы области для подго-
товки материалов на коллегии обкома КПСС по вопросам работы 
технических библиотек, проверки чтения партийно-хозяйственного 
актива и др. 

90-е годы внесли свои коррективы в деятельность отдела. 
В связи с тем что объемы выполняемой краеведческой работы вы-
шли за пределы сектора краеведческой библиографии, в 1991 году 
сектор был преобразован в самостоятельный отдел краеведческой 
литературы. 

В январе 1996 года информационно-библиографический отдел 
возглавила Н. П. Рожкова. 
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В этот период происходили кардинальные изменения в поли-
тической и экономической жизни страны, что отразилось на ин-
формационной работе отдела. Обозначились новые темы: концеп-
ция ускорения социально-экономического развития России; активи-
зация человеческого фактора в условиях перестройки и др. 

Выстраивалась новая система информационного обслуживания 
– на основе заключения договоров, в том числе с Московским госу-
дарственным университетом экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), Международным славянским институтом, Белгородским 
государственным институтом культуры, Московской финансово-
юридической академией. 

В октябре 1994 года функции сектора информации по культуре 
и искусству и его справочный аппарат, и фонд неопубликованных 
документов переданы в отдел литературы по искусству. Эти изме-
нения, как показало будущее, отрицательно сказались на обслужи-
вании данной категории специалистов: были утрачены связи с уч-
реждениями культуры, разрушена система индивидуального ин-
формирования специалистов сферы культуры и искусства, прекра-
тилась методическая помощь библиотекам области по данному на-
правлению деятельности. Поэтому в 1999 году в структуре инфор-
мационно-библиографического отдела возобновилась деятельность 
сектора информации по культуре и искусству, в котором работали 
О. В. Ткаченко, С. В. Бредихина. 

Со временем совершенствовалось обслуживание читателей у 
каталогов. В 1997 году при отделе был создан сектор справочной 
работы, в функции которого вошли дежурства в зале каталогов. 
Возглавила сектор главный библиограф Л. Н. Аносова. В составе 
сектора работали: Т. П. Колегаева, О. П. Федоровская, Р. Ф. Ев-
сеева, О. Н. Дроздова, Т. Н. Щербак. 

Постоянный спрос преподавателей, аспирантов, студентов Бел-
городского государственного университета, Белгородского универ-
ситета потребительской кооперации и других вузов города на изда-
ния ИНИОН, государственной библиографии потребовал актуали-
зации системы библиографического обучения: занятия включали 
консультации, экскурсии, практические занятия по темам: «Мето-
дика поиска документа», «Работа с изданиями ИНИОН», «Методи-
ка составления библиографических списков литературы» и т. д. 
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С аспирантами и диссертантами стали регулярно проводиться заня-
тия по правилам библиографического описания документа. 

В мае 1999 года в структуре информационно-
библиографического отдела был открыт первый в Белгородской 
области общедоступный библиотечный Центр правовой информа-
ции (ЦПИ), который возглавила главный библиограф Н. П. Гоц. 
Для удовлетворения информационных запросов пользователей ши-
роко стали использоваться правовые информационно-поисковые 
системы (ИПС): «КонсультантПлюс», «Гарант», программные про-
дукты специальной связи России, ресурсы Internet, CD-ROM, что 
позволило перейти на более высокий аналитический уровень ин-
формационного обслуживания пользователей. В целях улучшения 
обслуживания посетителей ЦПИ библиотека заключила договор о 
сотрудничестве с юридическим факультетом Белгородского госу-
дарственного университета, студенты которого регулярно давали 
консультации по правовым вопросам. Началась интенсивная работа 
по правовой поддержке населения. 

С 2001 года в Центре правовой информации юридическую по-
мощь стала оказывать профессиональный юрист Л. Н. Булавина, 
библиотекарь по образованию, получившая второе высшее юриди-
ческое образование (Белгородский университет потребительской 
кооперации) за счет библиотеки. Позже ее сменили специалисты с 
юридическим образованием А. В. Беседин и А. Ю. Оберемок. 

Первое десятилетие нового века – годы интенсивной дея-
тельности отдела. Отдел имеет сложившуюся организацию, квали-
фицированных и опытных сотрудников, определены направления 
работы, ее приоритеты, разработана стратегия развития отдела. 
В 2007 году в связи с назначением заведующей отделом 
Н. П. Рожковой на должность директора областной библиотеки за-
ведующей отделом стала И. Д. Баженова. В отдел пришли работать 
молодые специалисты: Н. В. Погорелова, Н. И. Полшкова, 
К. Г. Федюшина. 

Приоритетное направление работы отдела – информационное 
обслуживание представителей власти всех уровней, специалистов 
различных отраслей. 

В секторе научной информации по культуре и искусству по-
ставлены на индивидуальное информирование в режиме ИРИ спе-
циалисты аппарата областного управления культуры, преподавате-
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ли Белгородского государственного института культуры и искусст-
ва, сотрудники областного научно-методического центра народного 
творчества и культпросветработы, областного краеведческого му-
зея и т. д. О повышении качества работы СНИКИ свидетельствует 
проведение в 2002 году совместно со специалистами НИЦ Ин-
формкультура РГБ научно-практической конференции по изучению 
потребительского спроса на информационную продукцию и услуги 
НИЦ Информкультура. Для оперативного информационного обес-
печения  специалистов отрасли культуры началось формирование 
собственных электронных ресурсов отела: библиографической БД 
статей «Культура» (2005) и полнотекстовой БД «Сценарии» (2006). 
В 2007 году создан собственный специализированный web-сайт 
СНИКИ. Цель создания web-сайта – обеспечение удаленных поль-
зователей наиболее значимой, оперативной региональной инфор-
мацией по всем проблемам культуры и искусства, предоставление 
оперативного и удобного доступа к библиографическим БД, к фак-
тографической и новостной информации. 

В 2009 году в рамках реализации целевой программы «Повы-
шение правовой культуры избирателей, участников референдума, 
обучение организаторов выборов и референдумов в Белгородской 
области на 2009–2011 годы» на базе ЦПИ состоялось открытие 
правового Центра Избирательной комиссии Белгородской области 
при Белгородской государственной универсальной научной биб-
лиотеке. В задачи Центра входит осуществление информационно-
разъяснительной деятельности об избирательном праве и избира-
тельном процессе в Российской Федерации; оказание консульта-
тивной правовой, методической помощи руководителям клубов из-
бирателей и будущих избирателей по изучению избирательного 
законодательства, по подготовке и проведению выборов и другим 
вопросам. 

ЦПИ стал методическим центром для муниципальных библио-
тек области по вопросам предоставления правовой и социально 
значимой информации. На базе библиотек создано 56 Центров пра-
вовой информации. Осуществляется работа по исполнению област-
ной целевой программы «Повышение правовой культуры населе-
ния Белгородской области в 2009–2011 годах» и «Плана формиро-
вания электронного правительства в Белгородской области на 
2010–2012 годы». Совместно с Центром специальной связи и ин-
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формации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 
Белгородской области проводится работа по организации доступа к 
информационно-правовой системе (ИПС) «Законодательство Рос-
сии», на основе которой в муниципальных библиотеках области 
открыто 146 информационно-правовых пунктов. 

С внедрением информационных технологий справочно-
библиографическое обслуживание осуществляется в сочетании ав-
томатизированного и традиционного режимов, при этом доля ин-
формационных услуг в автоматизированном режиме постоянно 
возрастает. С ноября 2006 года на сайте БГУНБ открыта Виртуаль-
ная справочно-информационная служба, ставшая частью информа-
ционного сервиса библиотеки. Библиотека стала участником проек-
та Министерства культуры России и Межрегиональной ассоциации 
деловых библиотек по созданию виртуальной справочно-
информационной службы публичных библиотек. Возглавила это 
направление в библиотеке главный библиограф отдела 
Н. В. Погорелова. 

Генеральный вектор развития отдела – постоянное участие в 
реализации государственной гуманитарной политики. Так, в рамках 
Года русского языка и целевой областной программы «Русский 
язык (2007–2010 годы)», на базе информационно-
библиографического отдела создан консультационный пункт 
«Справочная служба русского языка». Основными направлениями 
деятельности Службы русского языка являются: осуществление 
консультационной деятельности, связанной с разъяснением органи-
зациям и частным лицам трудностей языкового употребления, ор-
фографии, пунктуации, стилистики и культуры речи. Ответствен-
ной за работу Службы является ведущий библиограф 
О. П. Федоровская. 

В условиях координации справочной деятельности внутри биб-
лиотеки отдел специализируется на выполнении справок гуманитар-
ного и общественно-политического профиля, четко разграничивая 
функции с библиографами отраслевых отделов. Значительно возрос-
ло число запросов на составление библиографии к курсовым, ди-
пломным и диссертационным работам, что значительно повышает 
статус отдела в среде будущих специалистов, научных работников. 

Справочно-информационные ресурсы отдела – это около 
10 тыс. экземпляров универсальных и отраслевых энциклопедий, 
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словарей, справочников, библиографические и информационные 
издания; литература по библиотековедению и библиографии. Уве-
личивается фонд неопубликованных и малотиражных документов. 
Изменился видовой состав фонда, наряду с печатными источника-
ми справочный фонд пополняется электронными изданиями. 

На сегодня найден оптимальный вариант справочно-
библиографического аппарата. Сотрудники отдела ведут система-
тическую картотеку статей, алфавитную предметно-тематическую 
картотеку и картотеку персоналий. Внедрение в 2005 году АБИС 
«OPAC-Global» позволило приступить к формированию корпора-
тивной библиографической аналитической БД «Статьи». Коорди-
нация этой работы с крупнейшими государственными и вузовскими 
библиотеками города дала возможность создать эффективный ин-
формационный ресурс. 

Оснащение зала каталогов автоматизированными рабочими 
местами для читателей потребовало активизации работы по форми-
рованию информационной грамотности потребителей информации. 
Обучение ведется как индивидуально, так и с группами. 

В настоящее время методическая функция отдела представляет 
собой один из аспектов управления библиографической деятельно-
стью библиотек области. Эта функция осуществляется путем орга-
низации и проведения конференций, зональных семинаров, выезд-
ных Дней информации, подготовки методических пособий и других 
форм. Для всех категорий библиотечных работников ежегодно 
библиографы читают лекции на курсах повышения квалификации 
работников культуры и искусства. Систематическая помощь биб-
лиографам области осуществляется путем организации консульта-
ций, стажировок, выполнения справок, поступающих из регионов 
области. 

Стремясь к постоянному поиску новых форм работы и желая 
поделиться с коллегами собственными инновационными наработ-
ками, сотрудники отдела принимали участие в работе республикан-
ских и региональных научно-практических конференций и совеща-
ний по различным направлениям деятельности отдела, проходив-
ших в Туле, Брянске, Орле, Ульяновске, Смоленске, Перми, Чебок-
сарах и т. д. (2004–2009). 

«Это люди, которых не страшит сизифов труд, которые не 
боятся мысли о невозможности объять необъятное, но с муравьи-
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ным трудолюбием продолжают работать над тем, чтобы мир 
бумажной культуры был исследован во всех своих закоулках…», – 
эту характеристику, данную библиографам теоретиком книжного 
дела и библиографии А. М. Ловягиным в 1916 году, можно отнести 
и к специалистам информационно-библиографического отдела Бел-
городской государственной универсальной научной библиотеки. 
Нет сомнений, что впереди у отдела новая, интересная работа. 
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Д. С. Лихачев 
 

Доступность информационных ресурсов – важнейший принцип 
современной библиотеки. Одним из путей обеспечения пользовате-
лей информацией является подготовка и издание библиографиче-
ских пособий. У каждого направления деятельности библиотеки 
есть развитие, есть своя история. Есть она и у библиографической 
продукции Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки (БГУНБ). 

Уже в первые годы деятельности библиотеки большое внима-
ние уделялось формированию библиографической информации. 
Прежде всего это были малые формы библиографических изданий 
с низким полиграфическим оформлением, выполненные на печат-
ной машинке. В 1956 году библиотека выпустила первое библио-
графическое издание «Новые книги по сельскому хозяйству» (ин-
формационный список литературы). Тематика пособий того перио-
да, как и сегодня, отражала актуальные тенденции развития идео-
логической, экономической и культурной сферы: «За снижение се-
бестоимости сельскохозяйственной продукции» (1957), «В помощь 
зооагроучебе» (1959), «Советская общественность в борьбе с пере-
житками прошлого» (1961), «Труд – основа воспитания нового че-
ловека» (1963). 
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Большое внимание библиотека уделяла индивидуальному ру-
ководству чтением. С этой целью сотрудники справочно-
библиографического отдела составляли листовки-закладки «Что 
читать дальше…»; среди них – «Танки идут ромбом» 
А. А. Ананьева; «Сердце на ладони» И. П. Шамякина; «Сто часов 
счастья» В. Тушновой и др. Распространенной формой библиогра-
фических изданий являлись «Круги чтения» различной тематики, 
представлявшие собой серию обзоров-листовок, собранных в еди-
ной обложке. Один из выпусков – «Кем быть?!» (1972) – был со-
ставлен в помощь профориентации молодежи. 

Одним из основных путей обеспечения пользователей краевед-
ческой информацией в библиотеке является издание краеведческих 
библиографических пособий. 

Начало создания краеведческой библиографической информа-
ции в библиотеке было положено изданием универсального теку-
щего указателя о регионе «Календарь знаменательных и памятных 
дат по Белгородской области на 1963 год». К этому же типу посо-
бий относились издаваемые с 1977 года до начала 1990-х годов 
ежегодники «Литература о Белгородской области за … год». 

В 60–70-е годы широкое распространение в практике регио-
нальных библиотек получили так называемые малые формы реко-
мендательной краеведческой библиографии – листовки, закладки, 
серии буклетов. К аналогичным изданиям приступили и сотрудни-
ки справочно-библиографического отдела БГУНБ. Они выпускали 
серии буклетов: «Их именами названы улицы города» (1968), «Кни-
ги о нашем крае» (1971), «Знатные земляки» (1973) и др. 
В отдельный блок была выделена историческая тематика: «Наш 
земляк – “первый декабрист” В. Ф. Раевский» (1975), «Борцы за 
народное счастье» (1968, 1977). К юбилеям Победы на Курской ду-
ге изданы: «Историческая битва на нашей земле» (1971), «Герои-
белгородцы» (1985) и др. 

О развитии народного хозяйства Белгородской области инфор-
мировали библиографические материалы: «Белгородская область в 
10-й пятилетке» (1978), «Белгородчина в 11-й пятилетке» (1985). 
Большой интерес вызывали памятки читателю, посвященные ос-
воению КМА: «Оскольский электрометаллургический комбинат – 
первенец бездоменной металлургии», «Белгородская сталь», «Стра-
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ницы большой жизни» (к 100-летию со дня рождения 
И. М. Губкина). 

70–80-е годы характеризовались значительным расширением 
издательской деятельности БГУНБ в координации с Белгородским 
областным отделением Всесоюзного добровольного общества лю-
бителей книги, Всероссийским обществом охраны памятников ис-
тории культуры (ВООПИК), областным обществом «Знание». Зна-
чительная часть материалов была издана при финансовой поддерж-
ке этих обществ. 

Большое внимание уделялось творчеству писателей края, при 
этом осуществлялось сотрудничество с областной писательской 
организацией. Первой попыткой систематизировать материал о ли-
тературной жизни на Белгородчине явилось издание биобиблио-
графического справочника «Писатели нашего края» (1965). 
В 1989 году вышел дополненный и переработанный указатель ли-
тературы «Писатели Белгородчины», особенностью которого яви-
лись автобиографии, написанные белгородскими писателями спе-
циально для этого издания. Результатом этой кооперации явились 
памятки читателю, посвященные землякам: «Пушкиниана в творче-
стве А. И. Гессена» (1979), «Василий Яковлевич Ерошенко» (1989), 
«Филипп Иванович Наседкин» (1984). 

К 200-летию со дня рождения русского актера, нашего земляка 
М. С. Щепкина был подготовлен указатель литературы «Михаил 
Семенович Щепкин» (1989). Издание этого указателя координиро-
валось с государственной центральной театральной библиотекой 
(г. Москва), были использованы ее фонды и каталоги. Данное посо-
бие стало первым опытом по отражению литературы об актере. 

В эти годы историческая краеведческая тематика нашла отра-
жение и в изданиях указателей литературы. В 1983 году по инициа-
тиве Белгородской областной научной библиотеки в координации с 
Курской и Орловской областными библиотеками к 40-летию Кур-
ской битвы издан рекомендательный указатель литературы «Ог-
ненная дуга». 

Все последующие годы это направление деятельности библио-
теки продолжало развиваться. В 1990–2000 гг. в связи с принятием 
законодательных актов (сначала закона, затем постановления) об 
обязательном местном экземпляре документов БГУНБ активизиро-
вала работу по сбору и библиографированию местной печати. 
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В этой связи закономерным стало появление ежегодника «Белго-
родская книга», издающегося с 1999 г., который позволил вести 
мониторинг состояния местной издательской продукции и сущест-
венно дополнять библиографическую информацию Российской 
книжной палаты. Ежегодно отдел краеведческой литературы по 
традиции издаёт «Календарь знаменательных и памятных дат Бел-
городской области» – пособие, которое перестало быть просто спи-
ском дат, а превратилось в справочное издание по истории и куль-
туре родного края и получило широкое признание читателей. Сего-
дня в «Календаре …» главным является не только рекомендация 
литературы, но и обширная фактография, расширение краеведче-
ских сведений о событиях и фактах областного значения. 

Особого внимания в массиве изданий библиотеки этих лет за-
служивают библиографические пособия об известных людях края, 
рассказывающие об их жизни и деятельности, литературном, науч-
ном, художественном творчестве. Читателями востребованы такие 
биобиблиографические указатели, как: «Философ. Критик. Публи-
цист: к 175-летию Николая Николаевича Страхова» (2005), «Небес-
ный покровитель Белогорья: к 300-летию со дня рождения святите-
ля Иоасафа» (2006), а также персональные списки литературы, из-
дающиеся к юбилеям земляков в рамках определенной серии («Ли-
тературное Белогорье», «Наши замечательные земляки»), такие как 
«Шаповалов Владислав Мефодьевич: к 80-летию со дня рождения» 
(2005), «Верю – дух России вечен…»: к 60-летию писателя 
В. Е. Молчанова» (2007) и др. 

В системе библиографических краеведческих изданий выделя-
ются проспекты-каталоги книжных выставок. Наиболее значимые из 
них – «Белгородская губерния – день за днем, за веком век…»: 
к 275-летию губернии; «Белгородчине – 50 лет. Визитная карточка 
области»; «Святитель Иоасаф, епископ Белгородский – святой, про-
славивший Белгород в веках», «Великая битва на Курской дуге». Из-
дания снабжены обзорными тематическими статьями. 

Таким образом, специалистами библиотеки была создана сис-
тема пособий, направленных на популяризацию литературы о крае. 
Являясь уникальными, краеведческие пособия позволили библио-
теке предлагать на информационном рынке востребованную про-
дукцию, имеющую большую историко-культурную значимость. 
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Сегодня БГУНБ представляет собой основной региональный 
центр по созданию библиографической продукции. Этому способ-
ствует техническое оснащение библиотеки, наличие библиотечно-
издательского центра с современным полиграфическим оборудова-
нием. Составлением библиографических изданий занимается боль-
шая часть структурных подразделений библиотеки. Ведущими из 
них являются информационно-библиографический отдел, отдел 
краеведческой литературы и отдел производственной литературы. 

В последние годы сотрудники БГУНБ сосредоточили усилия 
на библиографическом обеспечении тем, представляющих общест-
венный интерес и являющихся приоритетными на данном этапе 
развития Белгородчины. Лучшее доказательство – работа библио-
теки с местными органами самоуправления, в основе которой – 
подготовка специальных издательских проектов, ориентированных 
на деловые потребности сотрудников структур местной власти. 

Одним из таких пособий является библиографический указа-
тель «Российское земство: традиции и современность» (2001), 
включающий раздел «Земское движение на Белгородчине». Изда-
ние указателя спонсировало Белгородское региональное отделение 
Российского земского движения. 

Осуществляемая реформа местного самоуправления стала ис-
точником большого количества публикаций, призванных объяснить 
значительное число новых понятий специалистам различных муни-
ципальных структур и широким слоям населения. Задачу выявления 
этих публикаций взяли на себя сотрудники библиотеки. Был подго-
товлен библиографический указатель «Местное самоуправление в 
Российской Федерации: современные аспекты» (2008, ИБО, ОКЛ). 
В издание включены публикации по правовому регулированию, со-
циально-экономическим функциям, финансовой основе и региональ-
ной практике местного самоуправления. Указатель получил широкий 
резонанс, его используют депутаты и служащие государственного 
аппарата, специалисты местных органов власти, аспиранты и студен-
ты при выполнении дипломных и курсовых работ, научные сотруд-
ники при проведении диссертационных исследований. 

В БГУНБ проводится работа по информационному обеспече-
нию реализации национальных проектов: «Здоровье», «Образова-
ние», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Раз-
витие агропромышленного комплекса» в Белгородской области. 
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Изданы библиографические пособия: «Приоритетные националь-
ные проекты России» (2007), «Реализация национальных проектов: 
опыт, проблемы и перспективы» (2008), которые наряду с обшир-
ной библиографической информацией включают комментарии к 
основным нормативным правовым актам – как федеральным, так и 
региональным, регламентирующие реализацию проектов. Подго-
товлен библиографический список «Приоритетный национальный 
проект “Развитие АПК” на страницах российской прессы» (2008). 
Ежеквартально издаются списки литературы «Реализация приори-
тетных национальных проектов: белгородский вариант». Цель из-
даний – доведение до каждого жителя области знаний о содержа-
тельном наполнении проектов, механизме их выполнения и тех 
возможностях, которые он может получить в результате осуществ-
ления национальных проектов и социальных программ. 

Нормы семейного законодательства, направленные на укреп-
ление семьи, рождение и воспитание детей, создание необходимых 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
каждого члена семьи, нашли отражение в библиографическом по-
собии «Законодательное обеспечение государственной семейной 
политики в Российской Федерации» (2008). Для тех, кто нуждается 
в информации по вопросам жилищно-правовых отношений, подго-
товлен библиографический указатель «Жилье: предоставление, 
пользование, оплата» (2008). Оба эти издания наряду с библиогра-
фической информацией содержат нормативные материалы и факто-
графический материал, что делает их наиболее востребованными 
среди населения сельских территорий. 

Специалисты БГУНБ в целях информационной поддержки об-
ластных целевых программ работают в тесном контакте с органами 
местной власти: администрацией области, аппаратом губернатора, 
областной Думой. Так, при выполнении социальных заказов адми-
нистрации Белгородской области в рамках реализации областных 
целевых программ: «Пропаганда здорового образа жизни в Белго-
родской области», а также «Охрана и укрепление здоровья здоро-
вых на 2004–2010 годы» – были изданы библиографические посо-
бия: «Здоровый образ жизни» (2008), «Баня: источник здоровья и 
долголетия» (2007). В рамках областной целевой программы «Ком-
плексные меры профилактики проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Белгородской области на 2008–2011 годы» 
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подготовлен список литературы «Проблемы современного терро-
ризма и экстремизма» (2009). 

По социально-творческому заказу управления культуры адми-
нистрации Белгородской области в целях информационного сопро-
вождения региональной целевой программы «Развитие и сохране-
ние культуры и искусства Белгородской области в 2006–2008 го-
дах» издан библиографический указатель литературы «Традицион-
ная народная культура России» (2007). Следует отметить раздел 
указателя «Традиционная народная культура Белгородчины», где 
отражена информация о публикациях, посвященных фольклору, 
музыкальному, вокальному и декоративно-прикладному искусству 
края, хореографическому и театральному творчеству, обрядовой 
культуре Белгородчины. В указателе представлен фоторяд работ 
народных мастеров Белгородчины с выставок, организованных в 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. 

Оптимизации научной и практической деятельности специали-
стов различных отраслей экономики региона способствует издание 
библиографических пособий отделом производственной литерату-
ры библиотеки. Так, указатель «История техники» (2006) включает 
книги по истории техники, изданные в 1900–2003 гг., в том числе 
хранящиеся в фонде редкой книги БГУНБ, и статьи из журналов, 
опубликованные в 1981–2003 гг. Издание призвано помочь пользо-
вателям в проведении исторических исследований по крупнейшим 
проблемам техники, обобщении достижений научно-технического 
процесса, изучении деятельности знаменитых ученых в области 
техники и естествознания. 

Для того чтобы аккумулировать информацию об учреждении 
экологических дат, в целях повышения экологического образования 
населения подготовлен справочник «Календарь экологических дат» 
(2007), содержащий фактографические сведения и библиографиче-
ские источники о международных и национальных экологических 
датах, акциях, праздниках. 

Кроме того, специалисты отдела производственной литературы 
выпускают библиографические пособия малых форм (списки лите-
ратуры, памятки) по различным темам: «Чем опасны ГМ – продукты 
для здоровья», «Информатика в школе», «Рекламная деятельность», 
«Договорные отношения в области интеллектуальной собственно-
сти», «Ландшафтный дизайн: малые архитектурные формы». 
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Одной из важных целей издательской деятельности по-
прежнему является содействие продвижению книги, воспитание 
культуры чтения, формирование у читателей определенных литера-
турных пристрастий. Библиографические пособия библиотеки се-
годня ориентированы на отбор и оценку наиболее значимых произ-
ведений мировой и отечественной литературы из общего потока 
поступлений. 

Начало формирования библиографических пособий данного 
направления было положено изданием рекомендательного указате-
ля литературы «Если душа родилась крылатой…» (1992) к 
100-летию со дня рождения М. Цветаевой. Крупным изданием яв-
ляется библиографический указатель, приуроченный к 200-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина «Пушкиниана в фондах Белгород-
ской государственной универсальной библиотеки» (1998). Сегодня 
для формирования литературного и эстетического вкуса читателей 
регулярно издаются различные библиографические пособия: указа-
тели, списки литературы, каталоги книжных выставок. Среди них – 
«Современные бестселлеры» (2004), «Федор Михайлович Достоев-
ский» (2006), «Планета Владимир Высоцкий», «Господин Народ-
ный артист – Федор Шаляпин» (2008), «Песня, ставшая судьбой. 
А. Пахмутова» (2009), «Книги-юбиляры» (2009), «Современные 
литературные премии России» (2010), «Бесконечные дали поэзии 
А. Твардовского» (2010), «Антон Павлович Чехов в публикациях 
последних лет» (2010) и др. Расширить мир эстетического воспри-
ятия помогают библиографические издания к книжным выставкам-
экскурсиям по музеям: «XVIII век. Русский музей. История. Кол-
лекции» (2006), «Московский Кремль. История. Архитектурные 
памятники» (2007). 

В разные годы сотрудниками библиотеки были подготовлены 
библиографические издания, отражающие яркие страницы истории 
страны. Прежде всего – это Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. Тематика таких пособий разнообразна: «Военные и поли-
тические лидеры Второй мировой войны» (2000), «Огненная судьба 
Белгородчины. Вып. 1» (2005), «Великая Отечественная война в 
новейших публикациях» (2005), каталог книжной выставки «Вели-
кая битва на Курской дуге» (2009). К 65-летию Победы изданы 
библиографические указатели: «Социальная защита участников 
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Великой Отечественной войны», «Огненная судьба Белгородчины. 
Вып. 2», «Победа ковалась в тылу». 

Наиболее ценная часть всего библиотечного фонда Белгород-
ской государственной универсальной научной библиотеки хранится 
в фонде редких изданий. Результаты изучения этого фонда находят 
отражение в издании каталогов коллекций, которые являются значи-
мой составляющей частью библиографических изданий библиотеки. 

Одной из коллекций фонда редких изданий является коллекция 
книг, изданных в годы войны. Выявлено около 400 книг, изданных 
за период с 1941 по 1945 гг. К 60-летию Великой Победы сектор 
редких изданий библиотеки выпустил печатный каталог изданий 
военных лет, получивший название «Годы, отлитые в строки». 
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне данное биб-
лиографическое пособие переиздано в дополненном варианте. 

Каталог коллекции «Издания “ACADEMIA” в фондах Белго-
родской государственной универсальной научной библиотеки» 
(2007) − это своего рода отчет о работе издательства 
«ACADEMIA», в котором за библиографическим перечнем можно 
увидеть деятельность творческого коллектива издательства, выпол-
нявшего возложенные на него образовательные и просветительские 
задачи. 

Библиотека выпустила путеводитель по фонду редких изданий 
«Книжные памятники Белгородчины» (2008), раскрывающий ее 
важнейшие коллекции и собрания. Содержание путеводителя, в ко-
тором дана краткая информация о коллекциях фонда редких изда-
ний библиотеки и формах работы с ними, отвечает общественному 
интересу к историческому прошлому отечественной культуры. Рас-
крытию фонда редких изданий способствует и издание каталогов к 
регулярно оформляемым книжным выставкам: «В мире Достоев-
ского» (2006), «Факсимильное издание рукописи романа 
М. А. Шолохова «Тихий Дон» (2006), «Русский язык: из глубины 
столетий» (2007), «Книга как произведение искусства» (2008) и др. 

Сегодня активизировалось внедрение новых информационных 
технологий в процесс подготовки и издания библиографической 
продукции библиотеки. От пособий, набранных на печатной ма-
шинке, мы пришли к созданию электронных изданий. Именно об-
ластной библиотеке был доверен социально-творческий заказ ад-
министрации Белгородской области на изготовление оптического 
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лазерного компакт-диска «Добро пожаловать на Белгородчину!» 
(ОКЛ), посвященного 50-летию образования Белгородской области. 
Полная версия электронного издания – это настоящая энциклопе-
дия и одновременно путеводитель по Белгородской области. Посо-
бие состоит из 13 разделов; более 150 статей содержат научно-
справочный, иллюстративный, фотографический, музыкальный и 
библиографический материал. Специалистами отдела краеведения 
и отдела автоматизации библиотечных процессов подготовлен так-
же компакт-диск «Белгородчина в годы Великой Отечественной 
войны: жизнь гражданского населения», в который включены ар-
хивные документы и материалы. 

Отдел литературы по искусству к 40-летнему юбилею Белго-
родской региональной организации Союза художников России под-
готовил электронный биобиблиографический указатель на 
СD-ROM «Художники Белгородчины. Век ХХ» (2008). Кроме фак-
тографической и библиографической информации на диске разме-
щена виртуальная картинная галерея белгородских художников. 
Это первый биобиблиографический указатель такого рода, издан-
ный в области. 

Специалистами информационно-библиографического отдела 
выпущен электронный библиографический указатель «И битвы по-
ле роковое…» (2009), посвященный 300-летию Полтавского сраже-
ния. В нем собраны наиболее заметные, имеющие историко-
художественную ценность работы (книги, статьи из периодических 
изданий и сборников, выдающиеся произведения искусства). Изда-
ние снабжено богатым иллюстративным материалом, включающим 
портреты полководцев, изображение наград, репродукции картин, 
фотоснимки пробитых пулями знамен и других реликвий Полтавы, 
которые хранятся в музеях. 

Большая часть библиографических изданий библиотеки вы-
ставлена на сайте БГУНБ (http://www.bgunb.ru), что делает их дос-
тупными для всего населения региона, поскольку сайт позволяет 
работать с любым пользователем, независимо от того, записан он в 
библиотеку или нет: «Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области», библиографический указатель «Белгород-
ская книга»; списки литературы «Разведение рыбы в прудах», «До-
машняя звероферма», «Построй свой дом; дайджест «Книги-
юбиляры» и др. Тем не менее, несмотря на переход к новым, со-
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временным носителям информации, традиционная печатная биб-
лиографическая продукция не сдает своих позиций. 

Одним из последних библиографических пособий является 
биобиблиографический указатель энциклопедического содержания 
«Меценатство и благотворительность в России» (2009). Представ-
ленная в указателе литература широко освещает деятельность более 
400 меценатов и благотворителей второй половины XVII – начала 
XX века. Один из разделов рассказывает о благотворителях Белго-
родчины. Большой блок материала представлен персоналиями и 
содержит свыше 70 биографических справок. В приложении к ука-
зателю размещены фотографии, иллюстрации. 

В настоящее время непременным условием качественной рабо-
ты по созданию библиографической продукции является партнерст-
во и корпоративность как с различными научными и культурными 
организациями, творческими союзами, краеведами области, так и 
внутри библиотеки. Совместно с Белгородским региональным отде-
лением Союза писателей России подготовлен справочник «Писатели 
Белогорья», с Белгородской региональной организацией Союза ху-
дожников России – издание «Художники Белгородчины. Век ХХ». 
В работе по составлению «Календаря…» принимают участие спе-
циалисты краеведческого и литературного музеев, архивов. Благода-
ря подобному сотрудничеству библиографические пособия стано-
вятся более содержательными. В качестве примера внутрибиблио-
течного сотрудничества можно назвать такие издания, как указатели: 
«Российское земство: традиции и современность», «Валерий Нико-
лаевич Ганичев: к 75-летию со дня рождения», подготовленные ин-
формационно-библиографическим отделом совместно с отделом 
краеведческой литературы; библиографический указатель «Традици-
онная народная культура России», составленный специалистами трех 
отделов: информационно-библиографического, отдела краеведче-
ской литературы и отдела литературы по искусству. 

Спустя 55 лет невозможно перечислить – да в этом и нет необ-
ходимости – все темы, которые нашли отражение в пособиях, под-
готовленных специалистами БГУНБ. Главное, что издаваемая биб-
лиотекой библиографическая продукция играет важную роль в рас-
крытии информационного и культурного потенциала региона, по-
скольку создается с учетом местных документальных ресурсов и 
отражает региональную специфику. Все пособия издаются с учетом 
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целевого и читательского назначения, рассылаются в ЦБС области 
и эффективно используются в работе с читателями. Виды и жанры, 
тематика и качество изданий БГУНБ привлекают внимание не 
только пользователей, но и специалистов библиотек других регио-
нов России. 

Значимость этого направления деятельности библиотеки нахо-
дит подтверждение в словах Дмитрия Сергеевича Лихачева, вы-
дающегося советского ученого в области литературоведения, исто-
рии русской и мировой культуры, который в работе «Поэзия труда 
библиографа» отмечал: «Пусть будет мода не на книги вообще, а на 
издания справочные и по преимуществу библиографические. Будем 
помнить: … в маленьких городах библиографические издания во 
сто раз необходимее, чем в центре, и владелец такой библиотеки 
может смело не считать себя “провинциалом”». 

В преддверии юбилейной даты в истории библиотеки библио-
графы ведут кропотливую работу по выявлению всех изданий 
БГУНБ с целью подготовки библиографического пособия «Лето-
пись изданий Белгородской государственной универсальной науч-
ной библиотеки. 1955–2010». Подобное издание даст возможность 
следующим поколениям специалистов увидеть развитие этого на-
правления деятельности библиотеки. 

Сегодня, держа в руках небольшие, невзрачные листы бумаги 
со списками литературы прошлых лет и современные диски с элек-
тронными библиографическими пособиями, понимаешь – история 
продолжается... 
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55 лет 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

 
 

 
20 ЛЕТ ОТДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
 

Г. А. Корепанова, заведующая 
отделом производственной литературы 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
В 1990 году администрацией Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки было принято решение об объ-
единении двух отделов: технической и сельскохозяйственной лите-
ратуры, в результате которого появилось новое структурное под-
разделение – отдел производственной литературы. 

В это время происходило реформирование экономики страны: 
изменился строй, появились новые формы хозяйствования, новые 
предприятия и т. д. Эти перемены коснулись и сети технических 
библиотек. Многие из них, существовавшие на предприятиях и в 
организациях, были закрыты; фонды либо переданы другим биб-
лиотекам, либо уничтожены. Оставшиеся технические библиотеки 
были вынуждены в новых условиях сотрудничать или конкуриро-
вать с маркетинговыми и патентными службами, службами стан-
дартизации, расширять номенклатуру услуг и функции. 

Даже такая крупная региональная структура, как Белгородский 
центр научно-технической информации (ЦНТИ), перейдя на хозрас-
чет, оказалась не в состоянии поддерживать в актуальном состоянии 
свои информационные ресурсы. Из-за отсутствия финансовых 
средств пришлось отказаться от ежегодной подписки на многие из-
дания патентной документации, и фонды пришлось «заморозить». 

Для того чтобы сохранить уникальный фонд для региона, ад-
министрацией библиотеки было принято решение, по согласованию 
с «Росинформресурс», о передаче в 1996 году патентного фонда 

 64

(1,4 млн. единиц хранения с 1965 по 1994 гг.) из центра научно-
технической информации в отдел производственной литературы 
библиотеки. Таким образом, отдел взял на себя функции, которых 
до этого времени не исполнял: организация фонда-депозитария па-
тентных документов, патентно-информационное обслуживание 
предприятий и организаций всех форм собственности, внедрение в 
работу библиотеки платных услуг и др. 

В условиях рыночной конкуренции приоритетными в деятель-
ности отдела производственной литературы стали развитие и рас-
ширение информационной базы в помощь предприятиям, а также 
информационная поддержка предприятий малого и среднего бизне-
са. Предстояла огромная работа в этом направлении. 

Для того чтобы ликвидировать накопившиеся пробелы в ком-
плектовании фонда патентных документов, было решено приобре-
сти базу данных «Патенты России», разработанную Российским 
агентством по патентам и товарным знакам, позволяющую осуще-
ствлять различные патентные поиски. В настоящее время регио-
нальный патентный фонд на электронных носителях охватывает 
период с 1924 по 2010 гг. БД «Патенты России» активно использу-
ются в информационном обслуживании научных сотрудников, изо-
бретателей, патентоведов, разработчиков новой техники. Ежегодно 
из фонда выдается свыше 1 млн. документов, около половины из 
них – в электронном виде. 

Современное патентно-информационное обеспечение пред-
ставляет собой многоаспектное информационное обслуживание с 
участием аналитиков, располагающих оперативным доступом к 
специализированным базам данных (БД); выполняющих, помимо 
собственно тематического поиска, оценку современного уровня и 
тенденций развития техники, предоставление сведений, необходи-
мых для выработки патентно-лицензионной политики, прогноза 
конъюнктуры и обеспечения правовой охраны результатов иннова-
ционной деятельности. Всему этому специалистам отдела при-
шлось учиться заново. Поэтому администрация библиотеки сочла 
возможным обучить Юнону Юрьевну Маркину в Российском госу-
дарственном институте интеллектуальной собственности, по окон-
чании которого главный библиотекарь получила специальность па-
тентоведа в области охраны интеллектуальной собственности и 
стала единственным в регионе специалистом по товарным знакам. 
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За последние годы число обращений за консультациями к па-
тентоведам отдела значительно возросло. Введены новые виды услуг 
по патентованию объектов промышленной собственности, составле-
нию заявок на изобретения, полезные модели, товарные знаки и т. д. 
За этими услугами в основном обращаются предприниматели малого 
бизнеса, всевозможные акционерные общества, небольшие фирмы, 
причём не только города, но и районов области. 

Ежегодно библиотека заключает до 30 договоров на информа-
ционное обслуживание с предприятиями и организациями Белго-
родской области. Значительно возросло количество обращений 
специалистов белгородских предприятий, фирм, организаций, не 
имеющих своих патентных служб; им требуется не только содейст-
вие в патентном поиске, но и конкретная помощь специалиста-
патентоведа. Спектр вопросов обширен: адреса и телефоны Роспа-
тента, разъяснение отличий между изобретением и полезной моде-
лью, условия патентоспособности, патентные пошлины и др. Кроме 
этого специалисты сектора патентных документов помогают 
оформлять заявки и отдельным изобретателям. 

Сегодня можно говорить о том, что новые информационные 
технологии формируют и новое поколение потребителей, и новые 
услуги: аналитические, консалтинговые, проведение патентных ис-
следований с привлечением к сотрудничеству патентных поверен-
ных, оформление заявочных документов, решение проблем защиты 
интеллектуальной собственности и др. Внедрение их способствует 
тому, что БГУНБ выполняет функции регионального патентно-
информационного центра, наличие которого необходимо для разви-
тия региональной экономики. 

В период становления отдела происходило наращивание ин-
формационно-библиотечных ресурсов, расширение форм и методов 
информационного, библиотечного и справочно-
библиографического обслуживания специалистов науки и техники, 
совершенствование библиотечной технологии. Новым этапом для 
отдела, да и для библиотеки в целом, стал переход на новые усло-
вия хозяйствования. Введение платных услуг привнесло много из-
менений. Библиотечные специалисты впервые обратили внимание 
на информационный рынок, стали изучать своих пользователей не 
только с точки зрения их информационных потребностей, но и как 
потенциальных покупателей библиотечных услуг, актуальными 
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стали ранее далекие вопросы ценообразования, конкуренции, юри-
дические знания. 

Как известно, работа с пользователями требует постоянного 
изучения направлений деятельности предприятий и организаций, 
выявления их потребностей в информации с целью расширения 
рынка сбыта библиотечных услуг. Предлагая традиционные бес-
платные услуги, отдел совершенствует и внедряет платные услуги, 
перечень которых постоянно пополняется. Рекламе и продвижению 
библиотечных услуг способствует издательская деятельность: вы-
пуск рекламных буклетов, проспектов-закладок на выполнение ин-
формационных услуг. Одним из эффективнейших видов рекламной 
деятельности отдела производственной литературы является уча-
стие в региональных выставках-ярмарках, проводимых Белгород-
ской торгово-промышленной палатой. Ежегодно сотрудники отдела 
принимают участие в более чем 10 региональных и межрегиональ-
ных тематических выставках выставочно-ярмарочного комплекса 
«Белэкспоцентр», таких как «Современный город: Стройиндустрия. 
Энергетика. Ресурсосбережение. Экология», «Малый и средний 
бизнес Белгородчины», «Мебель. Деревообработка. Дом. Быт. 
Уют», «Дача. Сад. Огород. Цветы. Ландшафтный дизайн» и др. 

Период 2000–2010 гг. для отдела производственной литерату-
ры становится инновационным: осуществляются на практике мно-
гие проекты; активно внедряются новые информационные техноло-
гии, создаются собственные информационные ресурсы, предостав-
ляется доступ пользователей к электронным ресурсам информации. 

Влияние универсальной научной библиотеки на формирование 
информационной, социокультурной и в определённой степени эко-
номической среды региона обусловлено использованием информа-
ционных технологий. Так, для отдела производственной литературы 
стратегические цели группируются вокруг определённых аспектов 
использования информационных технологий: автоматизация биб-
лиотечных процессов, интеграция информационных ресурсов Белго-
родской области, удовлетворение спроса населения региона на ин-
формацию, расширение ассортимента информационных услуг. 

Справочно-информационное обслуживание – одна из основных 
функций отдела производственной литературы, реализация которой 
обеспечивает эффективное использование информационных ресур-
сов библиотеки и осуществляется на основе многоотраслевого фон-
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да, составляющего в настоящее время свыше 100 тысяч документов 
и более 400 названий отраслевых периодических изданий. Кроме 
этого к услугам пользователей – более 70 тысяч нормативных до-
кументов. С 2003 года ведётся электронный каталог нормативных 
документов. На сегодняшний день его объём насчитывает свыше 
7 000 записей. 

Для раскрытия фонда периодических изданий сотрудниками 
отдела формируются библиографические электронные базы статей 
по основным направлениям деятельности отдела: «Качество», 
«Экология», «Экологическое сельское хозяйство», «Нанотехноло-
гии», «Интеллектуальная собственность», «Экономика предпри-
ятия», «Мировая экономика», «Индивидуальное жилищное строи-
тельство», «Здоровье – здоровьесбережение», «История предпри-
нимательства» и др. 

За время своего существования отдел производственной лите-
ратуры стал информационным центром профессионального обще-
ния в рамках научно-практических конференций, круглых столов, 
семинаров по наболевшим проблемам региона. Стоит отметить 
проведение таких мероприятий, как ежегодные научно-
практические конференции, посвященные Всемирному дню качест-
ва и Европейской неделе качества, экологии города и т. д. Участни-
ки таких мероприятий – учёные, руководители различных управле-
ний администрации Белгородской области, специалисты предпри-
ятий и организаций, преподаватели и студенты высших учебных 
заведений. 

В последнее десятилетие в стране и в Белгородской области 
происходят значительные изменения в экономике. Принимаются 
различные Федеральные и региональные программы развития, уча-
стие библиотек в них стало уже закономерным фактом. 

Отдел производственной литературы, располагая уникальным 
фондом (патентные и нормативные документы; книги, периодиче-
ские издания) и имея доступ к информационным ресурсам Интерне-
та, принимает активное участие в реализации таких региональных 
программ, как «Программа улучшения качества жизни населения 
Белгородской области», «Региональная комплексная программа по 
защите прав потребителей», «Развитие наноиндустрии в Белгород-
ской области на 2010–2014 годы», «Социальное обустройство сель-
ских территорий», «Семейные фермы Белогорья», «Молочные Эко-
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Фермы», «Зелёная столица», «Развитие сельского туризма на терри-
тории Белгородской области на 2011–2015 годы» и др. 

Специалисты отдела не только оказывают информационную 
поддержку реализаторам региональных программ, но и внедряют в 
работу библиотеки свои проекты. Создание регионального Центра 
информации по качеству (далее – Центр) 18 июля 2005 года по рас-
поряжению главы администрации области стало возможным благо-
даря огромной работе: формированию фонда нормативных доку-
ментов и литературы, а также периодических изданий по качеству, 
определению групп пользователей и основных направлений дея-
тельности Центра. 

Безусловно, улучшение качества жизни возможно только при 
условии обеспечения всех слоев населения информацией по каче-
ству в самом широком спектре. В этой связи основными задачами 
Центра стали: содействие реализации региональной политики в об-
ласти качества; оказание информационной поддержки предприяти-
ям в разработке и внедрении современных систем управления каче-
ством; пропаганда среди потребителей, товаропроизводителей, фи-
нансовых и торговых структур общенациональной идеи качества. 
Также одна из приоритетных задач Центра – просвещение населе-
ния как участников потребительского рынка в рамках «Региональ-
ной комплексной программы по защите прав потребителей Белго-
родской области». 

Целенаправленная работа регионального Центра информации 
по качеству способствовала увеличению числа обращений специа-
листов предприятий и организаций в Центр за нормативными до-
кументами. Ежегодно к услугам регионального Центра информа-
ции по качеству обращаются свыше 1 300 специалистов из более 
чем 500 предприятий различных форм собственности Белгородской 
области, а количество выданных документов составляет около 
6 000 экземпляров. 

Деятельность в рамках Центра по улучшению качества жизни 
и защите прав потребителей ведется совместно с заинтересованны-
ми учреждениями и организациями. Особо стоит отметить роль со-
циального партнерства библиотеки и управления по развитию по-
требительского рынка департамента экономического развития об-
ласти. Многие мероприятия: научно-практические конференции, 
потребительские акции «Потребительские знания – в каждую се-
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мью!» и «Не покупайся!» – получили высокую оценку правительст-
ва Белгородской области. 

Просветительская деятельность Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки в области защиты прав потре-
бителей заключается в том, чтобы организовать широкое и доступ-
ное всем слоям потребителей информирование населения о правах 
потребителей и о механизмах реализации этих прав. Для этого в 
библиотеке налажена система проведения потребительских конфе-
ренций, круглых столов, лекций, бесед, консультаций на актуаль-
ные темы: «Что необходимо знать, покупая продукты питания», 
«Соблюдение прав потребителей как составляющий фактор успеха» 
и многие другие. Как правило, в таких мероприятиях принимают 
участие специалисты по защите прав потребителей. В последнее 
время в целях привития потребительской культуры гражданам, 
специалистами отдела налажен выпуск и распространение памяток 
для потребителей товаров и услуг. 

Говоря о просветительской деятельности регионального Цен-
тра информации по качеству БГУНБ, стоит отметить и тот факт, 
что наряду с традиционными изданиями и информационно-
поисковыми системами, библиотека использует созданный в 2003 г. 
предметно-ориентированный электронный ресурс «Библиотека в 
защиту прав потребителей». Данный электронный ресурс, распо-
ложенный на сайте библиотеки, открывает широкий доступ к мас-
сиву документов, которым располагает библиотека, а также к пред-
ставленным во всемирной сети Интернет информационным ресур-
сам по этой проблеме. С данным ресурсом ознакомились около 
90 тысяч человек, и интерес к этому ресурсу не иссякает. 

Начиная с 2005 года, в Белгородской области начинает форми-
роваться региональный рынок интеллектуальной собственности. 
Для координации деятельности на этом рынке был создан регио-
нальный центр интеллектуальной собственности на базе Белгород-
ского государственного университета (далее – Центр ИС БелГУ), 
полноправным его членом стала библиотека, заключив тройствен-
ный договор о сотрудничестве между Федеральным институтом 
промышленной собственности, БелГУ и БГУНБ. В рамках этого 
договора библиотека продолжает формировать и поддерживать в 
актуальном состоянии фонд патентных документов; принимает 
участие во всех мероприятиях (конференциях, круглых столах, 
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обучающих семинарах и т. д.), организуемых Центром ИС БелГУ. 
Значимым событием для библиотеки стал тот факт, что в 2008 году 
отдел производственной литературы стал участником федерального 
проекта «Создание региональной нанотехнологической информа-
ционной сети», предложив формирование БД «Нанотехнологии». 
Данный продукт был представлен молодым учёным в 2009 году на 
семинаре по проблемам интеллектуальной собственности. 

Одна из особенностей современного этапа развития информа-
ционного общества заключается в том, чтобы добиться высокой 
эффективности работы библиотеки, что возможно при условии ин-
тенсификации исследовательских поисков и достижений. Столк-
нувшись с проблемой нехватки финансовых средств на подписку 
необходимых отраслевых периодических изданий, специалистами 
отдела было проведено исследование «Доступность электронных 
ресурсов удаленного доступа – периодических изданий по техниче-
ским наукам, сельскому хозяйству и экологии в сети Интернет» с 
целью улучшения качества обслуживания пользователей библиоте-
ки. Результатом исследования стало появление адресного путево-
дителя периодических изданий в сети Интернет, который широко 
используется в практике работы отдела при информационном об-
служивании ученых и специалистов. 

Внедрение современных информационных технологий в прак-
тику библиотечно-информационного обслуживания выдвинуло в 
число первоочередных задач обучение пользователей самостоя-
тельному поиску информации, умению ориентироваться в справоч-
но-поисковом аппарате библиотеки, информационных системах и 
базах. Сотрудники отдела проводят практические занятия и кон-
сультации, цель которых – повысить информационную культуру 
пользователей. 

Являясь методическим центром для муниципальных библиотек 
региона по вопросам экологии, сельского хозяйства, защиты прав 
потребителей, отдел организует выявление, анализ и продвижение 
в практику наиболее интересного опыта работы библиотек Белго-
родской области. 

В 1999 году на базе отдела создан информационно-
экологический центр (ИЭЦ). Одна из первоочередных задач Цен-
тра – развитие и совершенствование информационной эколого-
просветительской региональной библиотечной сети. Признавая 
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важность и значимость формирования экологической культуры, 
необходимость осуществления деятельности по непрерывному эко-
логическому образованию населения, специалисты Центра стали 
ежегодно проводить так называемые летние школы экологической 
культуры для библиотечных работников, а в рамках этих школ – 
зональные семинары на тему «Библиотеки региона и экологическое 
просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения». 
Библиотечные специалисты обмениваются опытом работы по эко-
логическому просвещению населения, организуют презентации 
различных мероприятий и изданий и т. д., что способствует эколо-
го-профессиональной компетентности, мастерству, развитию твор-
ческих возможностей библиотекарей, совершенствованию работы 
на компьютере, в сети Интернет, а также передаче накопленного 
опыта читателям-пользователям. 

Одной из форм повышения экологического образования насе-
ления является учреждение национальных и международных эко-
логических дат, в том числе принятых Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций. В последнее время информа-
ция об экологических датах стала появляться во многих периодиче-
ских изданиях – журналах, газетах, электронных бюллетенях. Она 
интересна всем, кому небезразлично настоящее и будущее планеты 
Земля, кто озабочен и собственной экологической безопасностью. 
В 2007 году специалистами отдела производственной литературы 
был подготовлен и издан «Календарь экологических дат», в кото-
ром содержатся сведения о международных и национальных эколо-
гических датах, проводимых акциях, праздниках, связанных с ох-
раной окружающей среды, защитой экологических прав человека. 
В издании представлен материал и регионального характера, 
к примеру, о заповеднике «Белогорье», которому исполнилось 
85 лет. Каждая дата в календаре снабжена небольшой статьей-
комментарием и списком дополнительной литературы. 

Календарь экологических дат имеет в своем фонде каждая му-
ниципальная библиотека, и при этом библиотечные специалисты 
активно используют его для проведения своих просветительских 
мероприятий, организации выставок литературы, стендов по эколо-
гии. Положительную оценку данному изданию неоднократно вы-
сказывали представители природоохранных организаций, специа-
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листы заповедника «Белогорье», преподаватели общеобразователь-
ных школ. 

В 2010 году во Всероссийском конкурсе «Библиотеки – эколо-
гической науке и просвещению» в номинации «Лучшее информа-
ционное печатное издание по экологии» проект «Календарь эколо-
гических дат» БГУНБ занял второе место. 

Сферой особого внимания правительства Белгородской облас-
ти остается ситуация в агропромышленном комплексе, в развитии 
сельских территорий. Поэтому интерес к информации сельскохо-
зяйственной тематики в настоящее время наиболее востребован. 
Это ещё одно направление деятельности отдела – информационная 
поддержка развития АПК, специалистов сельского хозяйства, фер-
меров и владельцев личных подсобных хозяйств. 

Принятие областных программ «Семейные фермы Белогорья» 
и «Молочные Эко-фермы» в рамках национального проекта «Раз-
витие АПК» повлекли за собой рост запросов по темам: «Фермер-
ство», «Кредитование малых форм хозяйствования на селе», «Вы-
ращивание экологически чистых овощей и фруктов», «Выращива-
ние животных и птиц в условиях фермерских и личных подсобных 
хозяйств», «Экологическое кормопроизводство», «Молочное жи-
вотноводство в условиях малых ферм» и др. 

Для того чтобы более оперативно выполнять такие запросы, 
сотрудниками отдела было принято решение о создании указателя 
литературы «Фермерство: бизнес с большим будущим». 

В отделе производственной литературы создано общественное 
объединение садоводов и огородников «Азы плодородия», которое 
уже в течение 5 лет успешно ведет свою деятельность. Основной 
задачей организаторов клуба является оказание информационной 
поддержки владельцам садово-огородных участков. 
На сегодняшний день в его рядах числится более 30 участников. 
Членами клуба являются в основном люди пенсионного возраста. 
Для многих из них встречи в библиотеке – это не только лекции, но 
еще и возможность пообщаться, найти единомышленников по са-
дово-огородным увлечениям, получить совет более опытного и ав-
торитетного «коллеги», познакомиться с авторами, статьи которых 
регулярно размещаются в садоводческой прессе. 

В работе клуба «Азы плодородия» принимают участие препо-
даватели Белгородской государственной сельскохозяйственной 
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академии Н. В. Коцарева и А. М. Пятых, кандидаты сельскохозяй-
ственных наук, садоводы-практики, начинающие садоводы-
любители. 

В отделе производственной литературы БГУНБ садоводы 
имеют возможность ознакомиться с тематической картотекой 
«В помощь любителю», книгами, журналами и компакт-дисками по 
садоводству, произвести поиск информации адресного характера 
(адреса и телефоны агрофирм, магазинов и т. п.) через Интернет и 
другие услуги. 

Можно с уверенностью утверждать, что отдел производствен-
ной литературы вносит важный вклад в повседневную жизнь и со-
циально-экономическое развитие местного сообщества, способст-
вует всестороннему развитию региона. 

Заглядывая в будущее, можно предположить, что в связи с соз-
данием на базе отдела сектора социально-деловой информации и 
зала электронных изданий появятся новые интересные идеи, проек-
ты, которые откроют новую страницу развития отдела производст-
венной литературы. 
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55 лет 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

 
 

 
ОТ СЕКТОРА РЕДКИХ ИЗДАНИЙ ─ К РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ЦЕНТРУ ПО РАБОТЕ С КНИЖНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ 

 
Т. М. Догадина, главный библиотекарь 
отдела хранения основного фонда 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
Среди памятников истории и культуры особое место занимают 

редкие и ценные издания, являющиеся произведениями материаль-
ного и духовного творчества народов и представляющие огромную 
историческую, научную и культурную ценность. 

Формирование фонда редких изданий Белгородской государст-
венной универсальной научной библиотеки началось одновременно 
с основанием самой библиотеки. Созданная на базе городской биб-
лиотеки, областная библиотека в августе 1955 года приняла на ба-
ланс от своей предшественницы более 22 тыс. книг, в том числе и 
раритетные издания, такие как «История России с древнейших вре-
мен» С. М. Соловьева (т. 2, 1870), «Школа злословия» 
Р. Б. Шеридана (1875 г), «Сочинения» В. Г. Белинского (1914). 

В настоящее время фонд редких изданий Белгородской госу-
дарственной универсальной научной библиотеки насчитывает бо-
лее 7,5 тыс. книг, газет и журналов на русском и иностранных язы-
ках с 1552 года по настоящее время. Фонд систематизирован в 
14 коллекций, организованных по тематическому, хронологическо-
му, языковому, видовому, владельческому признакам. 

Основными источниками комплектования фонда редких изда-
ний служат букинистические магазины и частные коллекции. Фонд 
также пополняется за счет даров читателей. Так, ученый-химик 
В. А. Малеванный, давний читатель библиотеки, подарил более 
700 книг, среди которых имеются уникальные издания XVIII ─ 
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первой половины XIX века. Вячеслав Анатольевич передал библио-
теке и часть своего архива: рукописи, статьи, письма, документы с 
автографами знаменитых ученых, среди которых – автограф 
Д. И. Менделеева. 

Около 200 книг из личной коллекции одного из виднейших 
российских библиографов, уроженца Белгородчины 
И. В. Владиславлева подарил библиотеке внук ученого 
А. М. Водопьянов (сын летчика-полярника, Героя Советского Сою-
за М. В. Водопьянова). Игнатий Владиславович Владиславлев 
(наст. – Гульбинский) хорошо известен как создатель новых по ха-
рактеру рекомендательных указателей литературы, редактор круп-
нейших библиографических трудов. В личной библиотеке ученого 
собраны труды российских библиографов: Н. А. Рубакина, 
Б. С. Боднарского, Н. М. Сомова, А. Ф. Фортунатова, А. В. Мезьер 
с автографами авторов. 

Некоторыми ценными изданиями поделились коллеги из феде-
ральных библиотек и библиотек областных центров, которые не за-
дела война. Именно так в фонд редких изданий поступил экземпляр 
редкого издания «Царственной летописец» (1772), в котором содер-
жатся записи о событиях русской истории с 1114 по 1472 гг. 

Исторически сложилось так, что поступавшие в фонд библио-
теки редкие издания хранились в отделе книгохранения. 
В 1977 году в структуре отдела был открыт сектор редкой книги и 
спецхранения, работающий по приказам Главлита (Главного управ-
ления по делам литературы и издательств). Работа с редкими изда-
ниями носила эпизодический характер и заключалась в основном в 
организации выставок и обслуживании читателей. 

С 1985 года, когда автор данной статьи была назначена заве-
дующей сектором, одним из приоритетов деятельности была вы-
брана работа по выявлению, учету и сохранности редких книг, на-
чались книговедческие исследования. 

Изменился профиль комплектования фонда, который стал про-
водиться с учетом не только количественных, но и качественных 
характеристик книги (публикации произведения в определенных 
исторических условиях, уровня текстологической подготовки, ху-
дожественного оформления, условий бытования в обществе и т. д.). 
Среди раритетов прошлых столетий с полным правом свои места 
заняли книги с автографами и пометами известных лиц, книги со 
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штампами или экслибрисами, книги, представляющие образцы вы-
сокого типографского искусства. 

Справочно-поисковый аппарат фонда редких изданий включа-
ет алфавитные и систематические каталоги, информирующие о со-
ставе фонда. К услугам читателей также имеется ряд картотек, сис-
тематизирующих издания по книговедческим признакам: хроноло-
гическая картотека; картотека издателей и издательств, иллюстра-
торов; книг с автографами; книг с маркой издательства 
«ACADEMIA»; иностранных изданий; миниатюрных изданий; 
книг, изданных в годы Великой Отечественной войны; владельче-
ских коллекций. 

Одним из важнейших направлений деятельности сектора явля-
ется научно-исследовательская работа, включающая определение 
содержания и категории ценности коллекций редких изданий, на-
учное описание и систематизацию книг, продвижение результатов 
исследований. Примером подобной деятельности может служить 
выявление и изучение первых и прижизненных изданий классиков 
литературы, позволяющих восстановить историю издания их про-
изведений, соприкоснуться с атмосферой времени, в котором они 
жили и творили. В библиотеке выявлены первые и прижизненные 
издания произведений писателей К. Н. Батюшкова, Ф. М. Дос-
тоевского, Л. Н. Толстого, К. Д. Бальмонта (с автографом автора). 
Результаты изучения редких изданий произведений классиков ли-
тературы отражаются в выпусках печатных каталогов коллекций. 
Так, например, к 180-летию со дня рождения Л. Н. Толстого издан 
каталог коллекции редких изданий произведений великого русско-
го писателя, который может дать немало ценных историко-
культурных и биографических сведений. 

Другим важным направлением научно-исследовательской дея-
тельности сектора является изучение книжной продукции круп-
нейших российских книгоиздателей второй половины XIX – начала 
XX столетий, внесших огромный вклад в развитие русской культу-
ры. В фонде редких изданий библиотеки выявлены книги, выпу-
щенные К. Т. Солдатенковым, Ф. Ф. Павленковым, П. П. Сойки-
ным, А. С. Сувориным и многими другими известными российски-
ми книгоиздателями. Подготовлены и изданы печатные каталоги, 
дающие представление об их многогранной издательской и просве-
тительской деятельности. 
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В результате исследовательской деятельности в фондах Белго-
родской государственной универсальной научной библиотеки вы-
явлены книги издательства «ACADEMIA», одного из лучших рос-
сийских издательств 1920–30-х гг. годов прошлого столетия. В свое 
время издания «ACADEMIA» покорили читателей неповторимым 
художественным оформлением, научным подходом к публикуемым 
материалам, выбором тематического репертуара изданий. Сегодня 
эти книги стали достоянием отечественной культуры и библиогра-
фической редкостью. Для читателей библиотеки был выпущен пе-
чатный каталог книг издательства «ACADEMIA». В число объектов 
исследований также вошли книги, изданные в определенный, особо 
значимый период истории общества. В такой самостоятельный ис-
торический период выделяются годы Великой Отечественной вой-
ны, оставившей неизгладимый след в истории нашей страны. Это 
относится и к истории книгоиздательства военных лет, которое пе-
режило огромные трудности. К 60-летию Великой Победы сектор 
редких изданий возглавил работу по выявлению в фондах Белго-
родской государственной универсальной научной библиотеки пе-
чатной продукции, вышедшей в годы войны. Впоследствии был 
издан каталог изданий военных лет «Годы, отлитые в строки». 

К числу приоритетных направлений в исследовательской дея-
тельности относится выявление экземпляров, обладающих специ-
фическими характеристиками, приобретенными в процессе быто-
вания книги в обществе. К таким группам изданий относятся доку-
менты с автографами и дарственными надписями. В результате 
серьезной поисковой и исследовательской работы сформирована 
коллекция книг с автографами крупнейших русских ученых-
химиков: Д. И. Менделеева, Н. Н. Бекетова, Н. Н. Зинина, А. Е. Фа-
ворского, Л. А. Чугаева; библиографов и книговедов А. В. Мезьер, 
Н. А. Рубакина, Н. М. Сомова, П. Н. Беркова; писателей 
К. Д. Бальмонта и В. П. Авенариуса. 

Результаты изучения фонда редких изданий находят отражение 
в публикациях в местных и центральных СМИ. Одни из них 
(«Опыты в стихах и прозе» – о единственном прижизненном изда-
нии К. Н. Батюшкова») рассказывают читателям об уникальных 
экземплярах из фонда редких изданий библиотеки; другие («Книги 
на ладони», «Издания М. О. Вольфа в фонде редкой книги Белго-
родской государственной универсальной научной библиотеки») – о 
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целых коллекциях. Изучение журналов второй половины XIX – на-
чала XX столетия дало возможность вести рубрику «Листая рари-
теты…» параллельно в двух изданиях: в областной газете «Белго-
родская правда» и в профессиональном сборнике «Библиотечная 
жизнь Белгородчины». 

Полученные в результате исследования фонда редких изданий 
данные позволили Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеке стать участницей в двух крупных международ-
ных проектах: «Международном сводном каталоге русской книги 
(1918–1926)», справочнике «Архивохранилища музеев и библиотек». 

Результаты исследовательской работы широко используются 
для популяризации историко-книжных знаний. Наиболее традици-
онной формой такого рода деятельности является выставочная ра-
бота. На протяжении многих лет фонд редких изданий библиотеки 
раскрывается на многочисленных выставках, которые представля-
ют книгу как важнейшее средство распространения знаний, воспи-
тания и образования, акцентируют внимание на специфике матери-
ального воплощения книги в конкретной исторической обстановке, 
показывают книгу как предмет истории культуры, как произведе-
ние особого искусства, называемого искусством книги. Каждая вы-
ставка включает в себя целый комплекс мероприятий просвети-
тельского характера: экскурсии, лекции, встречи с интересными 
людьми, выступления в теле- и радиопередачах и пр. 

Сектор редких изданий имеет опыт совместного сотрудничест-
ва в организации экспозиций с другими учреждениями-
фондодержателями и владельцами частных коллекций. Примером 
подобного сотрудничества может служить выставка старопечатных 
изданий XVII–XVIII вв. из фондов Воеводской публичной библио-
теки г. Ополе (Польша), организованная польскими коллегами в 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 
в 1988 году. 

Условия хранения и использования памятников книжной куль-
туры должны быть направлены на максимальное сохранение их ма-
териальной структуры. Без этого книжный памятник не может 
удовлетворить общественную потребность в книге как средстве 
познания истории и культуры. С 2000 года приоритетным направ-
лением работы сектора редких изданий БГУНБ становится участие 
в реализации подпрограммы «Книжные памятники Российской Фе-
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дерации» в рамках «Национальной программы сохранения библио-
течных фондов РФ». Проектная деятельность, которой сектор ак-
тивно занимается для решения проблемы сохранности редких изда-
ний, способствовал достижению конкретных результатов. За пери-
од с 2002 по 2008 гг. оцифровано более 100 редких краеведческих 
изданий, имеющих повышенный спрос, малую, а зачастую и уни-
кальную тиражность, огромную историческую ценность для Белго-
родчины. Перечень документов размещен на сайте Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки 
(www: http://bgunb.ru) в разделе «Полнотекстовые ресурсы. Белго-
родчина в книжных памятниках». 

Многолетний практический и методический опыт работы, уча-
стие в федеральных проектах позволили сектору редких изданий 
выйти за пределы собственного книгохранилища и способствовали 
его становлению как Регионального центра по работе с книжными 
памятниками Белгородской области. 

В целях реализации положений «Национальной программы со-
хранения библиотечных фондов» Министерство культуры РФ ини-
циировало в 2008 году проект по формированию Общероссийского 
свода книжных памятников, который предполагает выявление, 
полное описание и регистрацию всех книжных памятников, нахо-
дящихся на территории РФ. Белгородская область вошла в состав 
участников проекта, а его региональным координатором стала Бел-
городская государственная универсальная научная библиотека. 

Сектор редких изданий провел анкетирование всех потенци-
альных фондодержателей книжных памятников Белгородской об-
ласти: государственных и муниципальных библиотек, библиотек 
высших учебных заведений, музеев, Государственного архива Бел-
городской области, в результате которого выявлено более 5 тысяч 
памятников книжной культуры. Наиболее крупными фондодержа-
телями оказались: Пушкинская библиотека-музей МУК «ЦБС 
г. Белгорода» (1 724 ед. хр.), Центральная городская библиотека им. 
Н. Островского МУК «ЦБС г. Белгорода» (1 022 ед. хр.). Государ-
ственный архив Белгородской области (903 ед. хр.). Большинство 
выявленных документов – памятники регионального и местного 
значения: архивные материалы, книги с автографами белгородских 
писателей, продукция местных издательств и др. Анкетирование 
показало, что в фондах библиотек и музеев Белгородской области 
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сформированы различные типы книжных памятников-коллекций: 
тематические, видовые, хронологические, языковые, владельче-
ские. 

На основе полученных данных сформированы реестры: «Фонды 
книжных памятников» и «Книжные памятники-коллекции», местом 
размещения которых стал новый, специально созданный сайт «Книж-
ные памятники Белгородской области» (http://oldbooks.bgunb.ru/). 
В настоящее время формируется электронный каталог книжных па-
мятников Белгородской области. Сегодня база данных насчитывает 
уже более 3,5 тыс. машиночитаемых записей. 

Региональный центр по работе с книжными памятниками Бел-
городской области уверенно идет по пути устойчивого развития. 
Созданная центром единая и целостная система является основой 
для реализации единой политики по отношению к культурному 
достоянию Белгородчины, для решения проблем по обеспечению 
его сохранности и рационального использования. 
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СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛА ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ 
 

Ю. А. Гуменова, главный библиотекарь 
отдела читальных залов Белгородской 
государственной универсальной 
научной библиотеки 

 
Публикации в профессиональной прессе широко освещают го-

сударственную политику в области библиотечного дела, внедрение 
новых информационных технологий, традиционные формы и мето-
ды обслуживания, исторический аспект деятельности библиотек – 
словом, массу важной и полезной информации. Библиотеки разви-
ваются, меняются, совершенствуют свою работу, стремясь соответ-
ствовать времени, открывают новые подразделения. 
Но недостаточно полно, на мой взгляд, отражается в прессе дея-
тельность традиционных отделов, таких как абонемент, читальный 
зал, которые имеют многовековую историю и сегодня отнюдь не 
потеряли своей значимости. 

Юбилей библиотеки – прекрасный повод провести анализ дея-
тельности отдела читальных залов как одного из первых и наиболее 
востребованных структурных подразделений. Согласно архивным 
данным, читальный зал упоминается в 1897 году, когда по распо-
ряжению курского губернатора была создана библиотека. В 1941 
году немецкие войска оккупировали Белгород, и библиотека была 
почти полностью уничтожена. После освобождения Белгорода в 
августе 1943 года библиотекари своими силами восстановили по-
мещение, и уже 5 сентября того же года для жителей был открыт 
читальный зал. Интересен его график работы в тот период: в рабо-
чие дни – с 16 до 22, в воскресенье – с 10 до 18 часов. И сегодня 
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читальный зал работает по удобному для большинства читателей 
графику: с 10 до 20 часов ежедневно. 

После открытия библиотеки отделы длительное время распо-
лагались в неприспособленных помещениях в разных концах горо-
да. Так, читальный зал находился на втором этаже 2-хэтажного 
здания в центре Белгорода. Это было небольшое помещение на 
40 посадочных мест. Стены зала украшали портреты русских писа-
телей и поэтов, вдоль окон располагались каталоги и картотеки, 
фонд размещался в отдельном хранилище и включал 7 500 экземп-
ляров. Ввиду маленькой площади в отделе не организовывались 
книжные выставки. 

Первой заведующей читальным залом стала Полина Ивановна 
Лебедева. Обладая активной жизненной позицией, она умело коор-
динировала деятельность отдела и компетентно руководила пятью 
сотрудниками. Вся работа читального зала была подчинена реше-
нию задач идеологической и политической направленности, пропа-
ганде решений съездов. Основными категориями читателей были 
партийные работники, комсомольские лидеры, пропагандисты и 
агитаторы. 

В этот период застраивался областной центр, Белгород расши-
рял свои границы за счет строительства новых жилых микрорай-
онов, социальных объектов, промышленных предприятий. В связи с 
этим специалисты читального зала инициативно проводили меро-
приятия вне стен библиотеки – в общежитиях для рабочих и строи-
телей, новых учебных заведениях, воинских частях, отделах орга-
низационно-партийной работы обкома, горкома, райкомов. Среди 
форм просветительской деятельности преобладали обзоры, устные 
журналы, читательские конференции и пр. Параллельно активно 
велась совместная работа и со специалистами разных отраслей на-
родного хозяйства – медиками, учителями, юристами. 

С переездом библиотеки в новое здание многое изменилось в 
отделе читального зала: штат увеличился до 15 сотрудников, а от-
дел расширился до пяти структурных подразделений: универсаль-
ный читальный зал, зал общественно-политической литературы, 
сектор культурно-массовой работы, зал периодических изданий, зал 
новых поступлений. Произошла дифференциация в обслуживании 
по категориям читателей, по отраслям знаний и видам литературы, 
что позволило значительно улучшить работу. 
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В 80-е годы в обществе возросло внимание к периодике как 
самому оперативному, актуальному, злободневному источнику ин-
формации. Особенно популярными в среде читающей публики ста-
ли литературно-публицистические «толстые» журналы. На страни-
цах «толстых» журналов обсуждались социально-политические 
проблемы, печатались художественные новинки. В читальном зале 
на некоторые журналы, такие как «Новый мир», «Октябрь», «Ино-
странная литература», выстраивались очереди. Отдел в то время 
выписывал до 1 000 наименований периодических изданий. Спе-
циалисты, отбирая актуальный материал, формировали папки (аль-
бомы) газетных вырезок, вели картотеки текущей периодики: 
«Экономика: идеи и результаты», «Социальная политика: иллюзии 
и реальность» и др. 

90-е годы для России стали временем больших перемен. Спе-
циалистам отдела читальных залов пришлось перестраивать работу 
в русле происходящих изменений. В итоге читальный зал област-
ной библиотеки взял на себя роль лидера по объединению творче-
ских личностей, а именно по созданию клубов и творческих групп 
по интересам. В 1995 году в содружестве с региональной общест-
венной организацией «Радуница» в отделе был создан клуб творче-
ской интеллигенции «Радуница» (Есенинское общество). В его за-
дачу вошла пропаганда значимых, ярких и интересных книг и авто-
ров современной России; продвижение лучших произведений рус-
ских писателей-классиков; изучение и распространение литератур-
ного и творческого наследия Белгородчины. За 15 лет совместной 
деятельности был проведен ряд значительных мероприятий, широ-
ко отмечались юбилеи С. Есенина, Ф. Достоевского, Н. Рубцова, 
В. Высоцкого, М. Щепкина, В. Шукшина и др. 

Создание творческого ядра при библиотеке позволило разви-
вать просветительскую деятельность. Кардинальным образом из-
менился подход к организации и проведению культурно-досуговых 
мероприятий. Обозначались острые и насущные потребности вре-
мени, мероприятия стали носить дискуссионный характер. Среди 
широкомасштабных проектов отдела можно выделить гражданский 
форум «Военная служба: какая армия нам нужна?», который был 
проведен одним из первых в России; круглые столы «Российский 
патриотизм: истоки и современность», «Наркотикам нет. Как со-
хранить будущее?», которые давали ответы на многие вопросы 
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времени. Ведущую роль в координации мероприятий сыграли заве-
дующая отделом З. Р. Ермакова и главный библиотекарь 
Н. М. Масленникова, инициативные и коммуникабельные, не рав-
нодушные к своему делу специалисты. 

В настоящее время возросли требования к организации просве-
тительских мероприятий; появилась необходимость в высоком уров-
не творческих и организаторских способностей специалистов, непо-
средственном владении методикой подготовки и проведения меро-
приятий разного характера, содержания и формы, соответствующем 
техническом обеспечении и ряде других факторов. Соблюдая общие 
требования, проявляя инициативу, используя нестандартные приемы, 
специалисты отдела традиционно готовят праздничную программу 
мероприятий в рамках проведения Пушкинского дня России, Дня 
поэзии, Дней литературы на Белгородчине. 

Ежегодно совместно с Русской православной церковью прово-
дятся Дни славянской письменности и культуры. Так, в разные го-
ды под руководством главного библиотекаря отдела Г. Зыкиной 
были организованы праздники «Славянский мир: единство и мно-
гообразие», «Русское слово в мировой культуре», «Хранители ду-
ховного наследия» и др., где принимали участие представители ду-
ховенства, творческая и научная элита города, студенческая моло-
дежь. В качестве ярких мероприятий отдела читальных залов по-
следнего времени можно назвать торжественный вечер «Судьба 
семьи в судьбе города», гостем встречи был Н. П. Ковтун, почет-
ный гражданин города Белгорода, с семьей; праздничный концерт 
«Я уходил тогда в поход…» к 65-летию Великой Победы; литера-
турно-музыкальная композиция «В прозе и поэзии: проблемы ны-
нешнего дня» при участии Студенческого театра эстрадных миниа-
тюр и слова; библиотечный коллоквиум «Профессиональная пресса 
как зеркало библиотечной деятельности» с привлечением специа-
листов государственных и муниципальных библиотек города и об-
ласти, преподавателей, студентов и аспирантов вузов и др. 

В координации с партнерами отдел читальных залов проводит 
комплексные мероприятия. Их круг весьма широк: государствен-
ные организации и учреждения, учебные заведения разного уровня, 
творческие объединения и союзы. Особенно тесным является со-
трудничество со средствами массовой информации. Специалисты 
читального зала приглашают представителей СМИ на библиотеч-
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ные мероприятия, а кроме того – практикуют обзоры на радио, вы-
ступления по телевидению, публикации в газетах и журналах. Но-
вый литературный проект отдела – участие в еженедельной про-
грамме на региональном телевидении «Час культуры», где проис-
ходит знакомство телезрителей с новинками художественной лите-
ратуры, в том числе самыми популярными романами современных 
авторов, знаменитыми бестселлерами, лучшими произведениями 
известных отечественных и зарубежных писателей, в том числе с 
книгами, которые недавно были экранизированы. 

Специалисты читального зала стремятся поддерживать преем-
ственность в работе, сохраняя традиции, вносят интересные идеи, 
внедряют новые технологии. Одной из результативных форм рабо-
ты остается выставочная деятельность, которая в настоящее время 
получила новое развитие. Каждая выставка в читальном зале инди-
видуальна, как правило, носит полиструктурный характер. Разно-
образную по тематике, по содержанию, по характеру литературу 
может дополнять предметный ряд, собрания из частных коллекций, 
выставка картин, детских рисунков, фотографий, при необходимо-
сти проводится электронная презентация выставки. В основном те-
матику выставок определяют потребности сегодняшнего дня, новые 
темы, интересные факты, информация, ранее считавшаяся закры-
той. Например, «Надежды достоин каждый» – ко Всемирному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, «Соци-
альная политика – проблемы нынешнего дня», «Современный тер-
роризм – новая угроза существованию человечества» и др. 

К популярным экспозициям, получившим высокую оценку чи-
тателей, готовятся и издаются каталоги. Например, «Символы, свя-
тыни и награды Российской державы», «Династия Романовых в ис-
тории России», «Д. И. Менделеев – гордость и слава России» и др. 
Превосходно справляются с этой задачей ведущие специалисты 
отдела И. Никулина и И. Иванцова. 

Искренний интерес читателей вызывают юбилейные выставки 
периодических изданий – оперативный источник информации, спо-
собный формировать общественное мнение. Юбилейные выставки 
знакомят читателей с историей издания, с содержанием его основ-
ных рубрик, с ведущими авторами, с учреждаемыми ими литера-
турными премиями, конкурсами и др. При организации такой вы-
ставки учитывается ряд факторов, а именно: возраст издания и со-
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ответствующая годовщина (200-летие, 100-летие, 80-летие и др.); 
признанный и очевидный вклад издания в определение обществен-
но-политического, культурного, научного развития страны и, что 
немаловажно, наличие в библиотеке первого номера или номеров 
периода расцвета и массовой популярности. К примеру, на высоком 
профессиональном уровне прошла презентация выставки «Про-
странство педагогических открытий» к 85-летию независимого пе-
дагогического издания «Учительская газета». Организатором меро-
приятия выступила главный библиотекарь отдела О. Плаксина, гос-
тями и участниками встречи были члены редакционного коллекти-
ва газеты, представители этого издания в Белгороде, специалисты 
управления образования администрации г. Белгорода, директора 
школ, студенты и преподаватели вузов. 

Тенденцией последних лет стало проведение в читальном зале 
вернисажей, то есть торжественных открытий художественных вы-
ставок. Это позволяет синтезировать современные технологии и тра-
диционные формы массовой работы. Вернисаж – это всегда празд-
ник, собирающий как профессионалов, так и любителей красивых и 
оригинальных вещей. Специалисты отдела не только помогают ху-
дожникам в оформлении выставки, но и проводят открытие, пригла-
шают гостей, размещают рекламу в средствах массовой информации. 
Выставки произведений живописи, графики, а также компьютерной 
графики, фотографии, различного вида изделий декоративно-
прикладного искусства – прекрасный шанс показать себя, свое виде-
ние мира. Так сложилось, что библиотека находится в центре города, 
ее посещает не только местное сообщество, но и гости из других ре-
гионов, тем самым отдел способствует успешному продвижению 
новых имен на уровне не только области, но и страны. 

В то же время отдел читальных залов активно представляет 
свои фонды на внешних выставочных площадках – в художествен-
ном, краеведческом, литературном музеях, на губернаторских 
приемах, в крупных выставочных центрах, в Домах культуры и др. 
В значительной степени это позволяет расширить круг общения, 
завязать новые знакомства и установить деловые контакты, также 
это повод прорекламировать фонд, услуги отдела, а главное – пози-
ционировать библиотеку как ведущий центр информационно-
культурного пространства региона. 
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В последнее десятилетие библиотека адаптируется к новым 
социально-экономическим условиям. С этим связаны изменения в 
работе отдела, для удобства пользователей предлагаются дополни-
тельные услуги: ксерокопирование документов, составление биб-
лиографических списков, библиографическое редактирование спи-
сков литературы, составление сценариев мероприятий и др. 

С наступлением эпохи информатизации в связи с появлением 
новых электронных носителей информации, которые более доступ-
ны и намного дешевле по сравнению с традиционной книгой, воз-
никла необходимость модернизировать свою деятельность. Тема-
тические картотеки текущей периодики перешли на новый уровень. 
Сейчас это базы данных в автоматизированной системе «OPAC-
Global»: «Качество жизни. Образование», «Качество жизни. Меди-
цина», «Демография» и др. Гордостью отдела является полнотек-
стовая БД «Авторефераты диссертаций БГУНБ». С 1955 года биб-
лиотека комплектуется авторефератами диссертаций; все они, неза-
висимо от отраслевой принадлежности, хранятся в отделе читаль-
ных залов. Этот фонд пользуется огромным спросом и дает уни-
кальную возможность читателям ознакомиться с научными взгля-
дами и знаниями, наработанными в стране за десятилетия. 

В заключение стоит отметить, что к настоящему времени фонд 
отдела читальных залов, универсальный по содержанию, увеличил-
ся в десять раз и составляет около 75 000 экземпляров на традици-
онных и электронных носителях информации. В структуре отдела – 
два подразделения: читальный зал периодических изданий на 
50 рабочих мест и универсальный читальный зал на 100 рабочих 
мест. Среднегодовая подписка на периодические издания в среднем 
составляет 500 наименований. Ежегодно отдел посещают до 45 000 
человек. Ежегодный объем выданной литературы достигает 800 000 
экземпляров. Отдел проводит около 50 публичных мероприятий в 
год, организует более 70 выставок. 

Таким образом, сегодня деятельность отдела читальных залов 
приобрела многогранный и многоплановый характер. И в дальнейшем 
необходимо стремиться расширять и совершенствовать свою деятель-
ность, осваивать новшества, непрерывно повышать квалификацию, 
использовать резервы и возможности влияния на широкие слои насе-
ления, добиваться значительных успехов и результатов. 
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Последние пятнадцать лет я состою в постоянных читателях 

Белгородской государственной универсальной научной библиоте-
ки. Были годы, когда практически ежедневно приходил в ее чи-
тальные залы как на работу. Старался и стараюсь принимать актив-
ное участие в работе её общественных учреждений, таких как лите-
ратурное общество «Радуница», объединяющее видных писателей 
Белгорода, литературный клуб «Диалог», членами которого явля-
ются преподаватели школ и вузов, пенсионеры – любители чтения, 
сотрудники самой библиотеки, литераторы, журналисты. Прини-
маю участие в различных просветительских мероприятиях работ-
ников библиотеки. Разумеется, в связи с юбилеем глубоко мной 
уважаемого учреждения у меня возникло желание рассказать о его 
достижениях и проблемах как культурно-духовного центра облас-
ти. И это только небольшая доля благодарности за плодотворное 
влияние и духовно-профессиональное обогащение, которые дала 
мне библиотека. 

Прежде всего, хотелось бы сказать, что библиотека занимает 
активную и позитивную позицию в определении судьбы русской 
национальной культуры, вокруг которой в последние годы развер-
нулась острая дискуссия. Часть либеральной интеллигенции высту-
пает за коренную переоценку и, как модно сейчас говорить, за со-
держательную перезагрузку русской культуры, которая по её мне-
нию, устарела и мешает России вписаться в современную цивили-
зацию и провести модернизацию. Под культурой понимается не 
только совокупность произведений искусства, литературы и духов-
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ной жизни, но также весь этический код, ментальность, нравы, на-
циональные особенности. В этом плане известны выступления 
Д. Дондурея, К. Серебренникова, М. Швыдкого, А. Кончаловского, 
в которых предлагается понизить уровень оценки Пушкина, Тол-
стого, Достоевского, Чехова, всей русской культуры, поискать и 
выделить «сложного человека» – носителя новой русской культуры, 
способного понимать и ценить «чёрный квадрат» Малевича, пере-
делать весь русский культурный код. Иначе, дескать, мы пропадём. 

Против этих рассуждений выступает значительная часть на-
циональной патриотически настроенной интеллигенции. Её взгля-
ды выражают такие известные деятели культуры, как главный ре-
дактор «Литературной газеты» писатель Ю. Поляков, театральный 
режиссер и актёр О. Табаков, известный историк, профессор 
В. Соловей, режиссёр и актёр Н. Михалков и многие, многие другие 
авторитетные творцы современной русской культуры. Они за твор-
ческое развитие традиционной русской классической культуры, её 
углубление и борьбу за приобщение к ней массы русского и всего 
российского народа. Они за поддержку духовной миссии Русской 
православной церкви, за утверждение лучших национальных тра-
диций, за укрепление положительных черт и ипостасей русской 
ментальности и национального генетического кода. На этих пози-
циях находится не равнодушный к судьбам России коллектив Бел-
городской государственной универсальной научной библиотеки. 

Об этом, в частности, говорит работа названных выше творче-
ских организаций «Радуница» и «Диалог», а также многочисленные 
выставки литературы и образцов изобразительного искусства. Ре-
гиональная общественная организация «Радуница», которой в те-
кущем году исполнится 15 лет, только за последние три года про-
вела более десяти пленарных заседаний, на которых рассматрива-
лось творчество выдающихся деятелей русском литературы. 
На заседаниях, как плавило, присутствует значительная аудитория 
учащихся, пенсионеров, интеллигенции, читателей (от 50 до 80 че-
ловек). Прежде всего следует выделить заседания, посвященные 
Пушкинским дням России. Они отличаются значимостью обсуж-
даемых проблем и направленностью обсуждений, что, конечно, от-
носится не только к Пушкину, но и к другим деятелям культуры. 
Но при обсуждении творчества Пушкина всегда приподнятое на-
строение. 
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Запомнилось заседание памяти Пушкина 8 июня 2009 года. 
Участвовали известные белгородские писатели и поэты: 
Н. Грищенко, Е. Дубравный, А. Папанов, П. Черкесов, И. Чернухин. 
Были показаны фрагменты фильма «По Пушкинским местам»; об-
суждены темы: «А. Пушкин в жизни белгородцев», «А. Пушкин в 
судьбе и творчестве белгородских литераторов», «Сергей Есенин о 
гении русской литературы», «А. Пушкин в современной публици-
стике». Выступавшие литераторы и гости дали высокую оценку 
вкладу Пушкина в создание основ великой русской классической 
культуры, в становление и развитие современного русского языка. 
Было отмечено недостаточное внимание центральных СМИ к 210-й 
годовщине Пушкина и стремление к поискам отрицательных черт в 
поведении гения. Автор данной статьи прочитал свои стихи, по-
священные Пушкину, где есть такие слова: 

Я отметаю все лукавые наветы 
И славлю Пушкина, который был и есть. 
И в сердце русском он останется навеки, 
Как наша совесть, лира, честь. 

Широкий отклик в среде городской общественности вызвал 
литературный вечер 29 сентября 2008 года, посвященный 
180-летию Л. Толстого. Доктор философских наук, профессор Бел-
городского государственного университета Е. Антонов, редактор 
газеты «Единство» А. И. Воловиков выступили с сообщениями о 
философских и духовно-нравственных исканиях гения русской и 
мировой литературы. Названные выше писатели и поэты города 
рассказали о своём видении творчества Л. Толстого. Вечер сопро-
вождался показом фрагментов из фильмов по произведениям писа-
теля, музыкальными выступлениями студентов Белгородского ин-
ститута культуры. Были развёрнуты книжные выставки, с обзором 
выступила главный библиотекарь БГУНБ Т. Догадина. Главная 
мысль вечера – необходимость дальнейшего углублённого изуче-
ния творчества Л. Толстого и приобщения к нему широкого круга 
читателей, так как оно является одной из несущих опор русского 
духовного богатства и национального самосознания. 

Серьёзное духовно-культурное содержание имел литературный 
праздник «Нет уз святее товарищества», посвящённый 200-летию 
со дня рождения Н. Гоголя, состоявшийся 2 апреля 2009 года, в ко-
тором участвовали кроме постоянных членов «Радуницы» предста-
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вители театральной общественности, в частности, народные арти-
сты России В. Стариков, Н. Черныш, заслуженный артист России 
В. Бгавин. Наряду со многими сторонами творчества великого пи-
сателя-мыслителя особый интерес собравшихся вызвала проблема 
образа России в его произведениях. Самоидентификация Гоголя как 
русофила и горячего патриота России окончательно сложилась к 
1842 году – времени второй редакции «Тараса Бульбы». Само про-
изведение – яркий и громкий гимн русскому воинскому братству, в 
котором подчёркивается общерусский (малороссы, белорусы, вели-
корусы) характер борьбы казаков за общую русскую землю, единое 
православное царство. 

С идейно-патриотических и социальных позиций на заседаниях 
«Радуницы» прошли обсуждения творчества Е. Баратынского, 
И. Тургенева, М. Шолохова, В. Солоухина, В. Шукшина, 
В. Высоцкого, С. Есенина, Е. Дубравного. Особо запомнилось засе-
дание 29 ноября 2007 года, посвященное Году русского языка. Была 
приглашена городская общественность. Вела встречу тележурна-
лист А. Кузнецова. Собрание воздало высокую честь русскому язы-
ку и деятелям русской культуры, создавшим вместе с народом этот 
великий и могучий язык. Необходимо подчеркнуть, что «Радуница» 
функционирует при библиотеке, пользуется её организационными и 
материальными ресурсами. Большой вклад в её работу вносили и 
вносят З. Ермакова, Н. Масленникова, О. Прокошева, Ю. Гуменова, 
Г. Зыкина, И. Иванцова и другие работники читальных залов. Все-
гда благожелательно отношение руководства библиотеки во главе с 
директором Н. Рожковой. Динамичную роль в работе «Радуницы» 
играет её руководитель, член Союза писателей России поэт 
Е. Дубравный. 

Многие заседания «Радуницы» и других массовых мероприя-
тий библиотеки на остроактуальные темы, такие как состояние рос-
сийских вооружённых сил, памятные даты Великой Отечественной 
войны, записывались Белгородским телевидением и транслирова-
лись в крупных фрагментах, передавая жителям области содержа-
ние и пафос мероприятий. 

Литературный клуб «Диалог» работает при отделе абонемента 
под руководством О. Иващенко. Клуб не привлекает на свои засе-
дания массовую аудиторию, но всегда рад гостям. За более чем 
трёхлетнюю историю существования клуб «Диалог» провёл более 
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15 пленарных заседаний, на которых обсуждалось творчество мно-
гих выдающихся деятелей российской и мировой культуры, рас-
сматривались вопросы музыкальной культуры, истории Великой 
Отечественной войны, творчества членов клуба. Необходимо особо 
выделить заседания, где рассматривались особенности и историче-
ское значение творчества М. Горького, А. Чехова, Н. Гоголя, 
Л. Толстого, Ч. Айтматова, А. Твардовского. 28 мая 2010 года со-
стоялось одно из самих ярких заседаний в честь 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. По результатам обсужде-
ния творчества М. Горького издана брошюра «Горьковские вечера» 
с широким кругом авторов – членов клуба. Готовится сборник сти-
хов участников его работы. Значительный вклад в работу клуба 
вносят поэт М. Улановский, кандидат педагогических наук 
Л. Казимирова, математик Г. Воронкова, журналист Е. Водолагин, 
учитель русского языка и литературы Р. Захарова, поэтесса, член 
Союза писателей России И. Чернявская, библиотекарь Т. Кривцова, 
математик И. Абрамов, экономист О. Дудецкая, кандидат филоло-
гических наук Ж. Кулиш, дизайнер В. Афанасьева, кандидат фило-
логических наук Н. Медведева. 

Живая, дружная и содержательная работа клуба «Диалог», ви-
димо, нуждается в выходе на широкую аудиторию читателей. 

Одной из наиболее действенных форм влияния библиотеки на 
читателей являются тематические выставки литературы в читаль-
ных залах и абонементе. Они устраиваются к юбилейным меро-
приятиям или посвящаются авторитетным периодическим издани-
ям. Ежегодно готовятся десятки выставок. Запомнилась имевшая 
областной резонанс выставка литературы в универсальном читаль-
ном зале, посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Были выделены основные масштабные события войны. Ра-
зумеется, особое внимание было уделено Курской битве и Прохо-
ровскому танковому сражению. Причём упор был сделан на но-
вейшую литературу. Ведущая областная газета «Белгородские из-
вестия» 5 апреля 2005 года опубликовала обширный репортаж об 
этой выставке, подготовленный автором данной статьи. В текущем 
году развернута не менее содержательная выставка литературы к 
65-летию Победы. В этом году также заслуживают внимания вы-
ставки во славу русского языка, славянской письменности, о вели-
ких реформаторах Российской империи. 



 93

Особенно хочется выделить выставку под удачным названием 
«Трибуна политической и духовной мысли России» к 80-летию во-
зобновления «Литературной газеты». Культурно-нравственные и 
духовные позиции газеты близки работникам библиотеки. 

Серьёзным пособием для читателей стали выставки новой ли-
тературы в отделе абонемента. 

В кропотливой и высокопрофессиональной работе по подго-
товке выставок и их пропаганде участвуют, кроме названных выше 
сотрудников читальных залов, также О. Плаксина, И. Никулина, 
Л. Романцова, Е. Травкина, М. Шинкарёва, Д. Климова, 
Н. Найденова. Выставки новой литературы на абонементе органи-
зуют Т. Косенкова, Г. Морозова. 

Я рассказал только о хорошо мне известных формах работы 
библиотеки по духовно-культурному влиянию на читателей и жи-
телей области. Есть и другие эффективные формы и методы этой 
работы. В библиотеке сложился дружный коллектив преданных 
своему делу сотрудников, гордых за свою благородную работу 
библиотекарей, несущих факел знаний в наше сложное и противо-
речивое время. 
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Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
Научно-методический отдел, образованный в 1955 году, стал 

одним из основных отделов государственной универсальной науч-
ной библиотеки. Главное внимание в работе отдела уделялось во-
просам эффективного обслуживания, улучшения комплектования, 
организации и пропаганды фондов, расширения форм и методов 
информационной и массовой деятельности. 

В соответствии с решаемыми задачами научно-методический 
отдел областной библиотеки сыграл значительную роль в центра-
лизации библиотек Белгородской области, которая началась в 1975 
году согласно постановлению ЦК КПСС «О повышении роли биб-
лиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-
техническом прогрессе». Благодаря разработке методических мате-
риалов по централизации библиотек, оказанию правовых и практи-
ческих консультаций сотрудникам в 1975–76 годах в Белгородской 
области были организованы 4 централизованные библиотечные 
системы: Белгороде, Старом Осколе, Белгородском и Прохоров-
ском районах. К концу 70-х годов централизация библиотек Белго-
родской области была практически завершена. 

Основными направлениями деятельности научно-
методического отдела в 70–80-е годы стала организация системы 
непрерывного образования библиотечных специалистов области. 
Активно проводились конференции, семинары, совещания: в 1978 
году проведены областная межведомственная научно-практическая 
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конференция «Книга в помощь повышению эффективности и каче-
ства сельскохозяйственного производства», зональное совещание 
«Задачи библиотек области в свете Постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению куль-
турного обслуживания сельского населения» с участием сельских 
библиотекарей на базе областной научной библиотеки, Староос-
кольской и Вейделевской библиотечных систем; встречи за круг-
лым столом работников библиотек, общественников-
передвижников и заслуженных работников культуры и пр. 

Во второй половине 80-х годов ХХ века, когда библиотеки, со-
гласно государственной политике, начали осуществлять переход к 
рыночной экономике, научно-методический отдел активно участ-
вовал в этом процессе, помогая не только своей библиотеке, но и 
библиотекам области. На базе государственной универсальной на-
учной библиотеки и библиотек районов проводились круглые сто-
лы, дискуссии, свободные трибуны по вопросам библиотечного ме-
неджмента, маркетинга, рекламы в библиотеке, адаптации в новых 
условиях хозяйствования, места библиотек на информационном 
рынке. Сотрудниками научно-методического отдела внимательно 
изучался и анализировался зарубежный и российский опыт в этой 
области, наиболее удачный распространялся среди муниципальных 
библиотек. 

Для более тесного сотрудничества муниципальных библиотек 
области, повышения квалификации управленческого звена, обмена 
опытом в 1988 году на базе государственной универсальной науч-
ной библиотеки была организована Школа методистов. В течение 
года состоялись два занятия по вопросам соцсоревнования в биб-
лиотеках в условиях перестройки и работы библиотек в системе 
АСОД и АИСС. 

Изменения, происходящие в нашем обществе в 90-е годы 
ХХ века, не могли не отразиться на деятельности методических 
служб библиотек. Многие из них, ориентируясь на новую государ-
ственную политику, стали расформировывать методические отде-
лы, переименовывать их, упреждать или изменять функции. Науч-
но-методический отдел государственной универсальной научной 
библиотеки сумел не только выжить, но и приобрести особое зна-
чение в развитии отрасли. Сотрудники отдела прошли путь от ме-
тодиста-инспектора к методисту-эксперту, исследователю, кон-

 96

сультанту. Отдел сохранил старое название как наиболее полно от-
ражающее всю многоаспектную деятельность. К традиционным 
направлениям деятельности добавились новые: формирование биб-
лиотечной политики области, развитие и укрепление сотрудничест-
ва библиотек с органами местного самоуправления, научно-
исследовательская деятельность, разработка методических мате-
риалов по вопросам планирования, прогнозирования деятельности 
библиотек и обучения библиотечных кадров, организация системы 
подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров, 
подготовка и проведение семинаров. 

Одним из ведущих направлений стал мониторинг состояния 
муниципальных библиотек области, который закрепил за научно-
методическим отделом статус аналитического центра по вопросам 
функционирования муниципальных библиотек для управления 
культуры, администрации области, федеральных методических 
центров. 

С целью исследования состояния библиотечного дела области 
и обслуживания читателей в 1993 году научно-методический отдел 
подготовил и провел 3 социологических исследования с работни-
ками библиотек: «Библиотечная среда и ее педагогическое воздей-
ствие на читателей», «Какой быть методической работе в библио-
теке», «Упорядочение сети массовых библиотек в регионе». 
По результатам исследований были подготовлены материалы, с ко-
торыми ознакомились работники областной и муниципальных биб-
лиотек. 

В этом же году было проведено масштабное исследование во-
проса «История библиотек Белгородчины», основанное на изуче-
нии документов Белгородского и Курского архивов при участии не 
только специалистов БГУНБ, но и ведущих российских библиотек. 

На протяжении 1997–1999 гг. в Белгородской области прово-
дилась акция «Народная библиотека», направленная на возрожде-
ние меценатства и благотворительности в библиотечном деле. Этот 
опыт получил высокую оценку Российского земского движения, 
Благотворительного фонда земских инициатив, известен библио-
течной общественности России. Начало акции положила работа 
коллег из Старого Оскола. Специалисты научно-методического от-
дела государственной универсальной научной библиотеки постара-
лись сделать всё возможное, чтобы библиотечная общественность 
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области узнала об инновационном опыте старооскольских коллег. 
С этой целью были написаны методические рекомендации и даны 
консультации по методике организации подобной акции, подготов-
лен цикл публикаций о меценатстве на Белгородчине. В 1998 году 
еще 5 централизованных библиотечных систем последовали при-
меру старооскольцев, а в 1999 году акция получила официальную 
поддержку администрации области. 

С целью выявления творческих, инициативных, талантливых 
библиотечных работников, их поддержки и поощрения с 2001 года 
в области один раз в два года проходит конкурс профессионального 
мастерства специалистов муниципальных библиотек «Библиоте-
карь года». Проведение такого рода конкурсов стало хорошей тра-
дицией. 

С конца 90-х – начала 2000 года научно-методический отдел 
стал более активно сотрудничать с органами местного самоуправ-
ления. В декабре 2000 года состоялась презентация проекта «Сель-
ская библиотека» Института «Открытое общество», на которой 
Белгородская область определялась как пилотная по его реализа-
ции. Специалисты научно-методического отдела областной биб-
лиотеки приступили к разработке областной целевой программы 
развития сельских библиотек области на 2002–2005 гг. Специали-
стами отдела была проведена огромная работа по сбору и анализу 
статистических сведений о материально-техническом состоянии и 
кадровом потенциале муниципальных библиотек. В 2001 году ос-
новные разделы областной целевой программы «Развитие сельской 
культуры в Белгородской области на 2003–2005 гг.» легли в основу 
развития сельских библиотек. 

В 2002 году Белгородская область вошла в четверку областей, 
включенных в пилотный проект региональной общественной орга-
низации «Открытая Россия» и Министерства культуры РФ по соз-
данию модельных публичных библиотек на селе. В проект были 
включены 5 сельских библиотек: Бессоновская библиотека-филиал 
ЦБС Белгородского района, Антоновская библиотека-филиал № 1 
ЦБС Грайворонского района, Великомихайловская библиотека-
филиал № 2 ЦБС Новооскольского района, Гостищевская библио-
тека-филиал № 1 ЦБС Яковлевского района, Новотаволжанская 
библиотека ЦБС Шебекинского района. 
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В течение года работа с модельными библиотеками осуществ-
лялась в рамках специально разработанной программы, включаю-
щей обучение специалистов модельных библиотек работе с новыми 
информационными технологиями, оказание консультационной и 
практической помощи на местах, информационное обеспечение 
деятельности модельных библиотек. Были проведены семинары и 
стажировки, организованы взаимопосещения модельных библио-
тек. Специалистами научно-методического отдела разработаны ти-
повые документы, регламентирующие деятельность модельных 
библиотек: положение о модельной библиотеке, должностные ин-
струкции, положение о платных услугах; разработаны методиче-
ские рекомендации проведения церемонии открытия модельных 
библиотек. 

В течение нескольких лет велась работа по созданию сайта 
«Модельные библиотеки области», который сегодня активно по-
полняется и расширяется. В 2008 году был подготовлен и издан 
компакт-диск «Модельные библиотеки Белгородской области», 
включивший в себя сведения о модельных библиотеках, созданных 
в период с 2002 по 2008 годы. 

Идея создания модельных библиотек нашла поддержку со сто-
роны губернатора области, в результате чего в областной целевой 
программе «Развитие сельской культуры в Белгородской области на 
2003–2005 годы» предусмотрено создание в каждом районе не ме-
нее трех модельных библиотек. 

На сегодняшний день в области создано 147 модельных биб-
лиотек, оснащенных в соответствии с существующими требова-
ниями. 

По результатам работы в 2003 году коллектив научно-
методического отдела был награжден дипломом за успешную реа-
лизацию в области общероссийского партнерского проекта «Созда-
ние модельных публичных библиотек на селе». 

В 2009 году была разработана система ежемесячного монито-
ринга деятельности модельных библиотек, определяющая качество 
предоставления населению информационно-библиотечных услуг. 
Оценка эффективности работы модельных библиотек определяется 
по 20-ти критериям, которые сгруппированы в два блока: информа-
ционно-библиотечное обслуживание местного сообщества и ре-
сурсное обеспечение модельной библиотеки. 
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В последние десятилетие одним из приоритетных направлений 
деятельности научно-методического отдела стала организация сис-
темы непрерывного образования. Крупнейшим образовательным 
мероприятием всероссийского уровня, в организации которого 
принимает участие научно-методический отдел, является проводи-
мая ежегодно с 2000 года на базе библиотек Белгородской области 
Всероссийская школа библиотечной инноватики. Число участников 
и география местожительства слушателей растет с каждым годом. 
В качестве преподавателей выступают ведущие библиотечные спе-
циалисты России, такие как Т. Я. Кузнецова, Ю. А. Гриханов, 
И. К. Джерелиевская, С. Г. Матлина, С. Д. Колегаева и др. 

Публикации о Школах неоднократно печатались на страницах 
местных и профессиональных периодических изданий. 
А материалы III Всероссийской школы библиотечной инноватики, 
посвященной деятельности модельных библиотек, были отражены 
в компакт-диске «Творческая лаборатория “Модельная библиотека 
как инновационная структура библиотечно-информационного 
обеспечения села”». 

В 2010 году состоится X юбилейная Школа библиотечной ин-
новатики. Основное внимание в работе предстоящей Школы будет 
уделено осмыслению современной функциональной парадигмы 
библиотеки, имеющей статус центральной библиотеки территории, 
в контексте общественного развития и формирования единого ин-
формационного пространства региона. 

Сегодня научно-методический отдел активно сотрудничает с 
Региональным центром дополнительного профессионального обра-
зования, совместно с которыми регулярно организуются курсы по-
вышения квалификации для сельских библиотекарей. Ежегодно 
проводится не менее трех курсов на базе государственной универ-
сальной научной библиотеки и трех выездных курсов на базе биб-
лиотек области. 

Для повышения образовательной функции библиотеки сотруд-
ники научно-методического отдела реализовали проект по органи-
зации зонального Центра непрерывного образования. Специалисты 
отдела занимались подготовкой документов для предоставления в 
управление образования и наук администрации Белгородской об-
ласти для получения лицензии на право осуществления образова-
тельной деятельности государственной универсальной научной 
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библиотекой. Кроме того, были подготовлены сведения о педагоги-
ческом составе, об обеспеченности образовательного процесса 
учебной и методической литературой. 

В организации методической деятельности очень важной явля-
ется работа по повышению профессионального уровня самих мето-
дистов. С этой целью в 2003 году усилиями сотрудников научно-
методического отдела был организован Клуб методистов муници-
пальных библиотек Белгородской области, встречи в котором про-
ходят три раза в год. Главная цель Клуба – доведение новых биб-
лиотечных методик и технологий до централизованных библиотеч-
ных систем, выявление и обобщение инноваций, побуждение к 
профессиональному творчеству. Профессиональные контакты с 
коллегами из других областей, возможность непосредственного 
знакомства с опытом других библиотек – важное звено в профес-
сиональном развитии сотрудников и Клуб методистов в полной ме-
ре выполняет данные функции. 

Повышением своего профессионального уровня и квалифика-
ции коллег из Белгородской государственной универсальной науч-
ной библиотеки специалисты научно-методического отдела зани-
маются в рамках системы повышения профессиональной квалифи-
кации специалистов БГУНБ. 

На первых этапах обучение проводилось дифференцированно. 
Первую группу составляли руководящие звенья подразделений, 
кадровый резерв руководящего звена, сотрудники научно-
методического отдела. Вторая группа включала ведущих библиоте-
карей и библиографов, рядовых библиотечных специалистов, а тре-
тья – специалистов со стажем работы в библиотеке менее 3 лет. 

Для каждой группы были разработаны индивидуальные про-
граммы: «Школа руководителя», «Школа компетентного библиоте-
каря» (для среднего звена), «Школа начинающего библиотекаря» 
(менее 3 лет). Программы состояли из 3–4 модулей, которые были 
индивидуальными, и одного общего модуля для всех групп «По-
вышение общепрофессионального и гуманитарного уровня специа-
листов библиотеки». 

Позже от традиционных форм обучения было решено отка-
заться и сделать акцент на проблемно-тематическую, командную 
работу. Таким образом, в 2008 году каждое структурное подразде-
ление выступало с библиографическим обзором профессиональных 
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изданий, поступивших в фонд отдела. В ноябре 2009 года стартовал 
проект «Проф-PR», включающий презентацию структурного под-
разделения, представление основных направлений деятельности, 
продукции, услуг отдела, сотрудничества с другими учреждениями 
и организациями. А 2010–2011 учебный год решено посвятить раз-
работке и презентации профессиональных проектов структурных 
подразделений. 

Одним из ведущих направлений работы отдела остается орга-
низация и проведение профессиональных мероприятий: семинаров, 
совещаний, научно-практических конференций. 

Так, в 2006 году на базе научной библиотеки состоялся первый 
областной День обмена профессиональными инновациями. 
За круглым столом собрались более 100 специалистов муниципаль-
ных и государственных библиотек. Участники демонстрировали 
профессиональные проекты, идеи, наработки, которыми они гор-
дятся и считают своей творческой удачей. Это – электронная про-
дукция библиотек, проекты и программы по развитию персонала, 
управлению фондами, библиотечному краеведению, продвижению 
чтения и выставочной деятельности, библиотерапия и др. 

По завершении круглого стола каждый из участников выбрал 
по его мнению наиболее полезный и значимый проект. 

Кроме того, в 2006 году специалистами научно-методического 
отдела была подготовлена научно-практическая конференция 
«Библиотека глазами молодых», направленная на выявление моло-
дых, активных, творческих сотрудников, разработку инновацион-
ных проектов, новых направлений деятельности. По результатам 
научно-практической конференции молодых специалистов БГУНБ, 
проведенной в 2006 году, издан сборник материалов конференции 
«Библиотека глазами молодых». 

В декабре 2007 года специалистами отдела была проведена вы-
ездная конференция специалистов муниципальных библиотек «Ма-
лыми библиотеками – большие дела, или Современная стратегия 
развития поселенческой библиотеки» на базе пос. Майского Белго-
родского района. В конференции приняли участие более 60 специа-
листов муниципальных библиотек Белгородской области. Про-
грамма конференции включала три основных блока: «Особенности 
развития поселенческой библиотеки на современном этапе», «Мо-
делирование библиотечной деятельности: трансформация форм и 
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методов обслуживания населения», «От Года чтения к Году семьи 
(Опыт проектной деятельности библиотек)». По окончании конфе-
ренции участниками была принята резолюция, определяющая со-
временную стратегию развития поселенческой библиотеки. 

Материалы конференции были отражены в одноименном сбор-
нике, вышедшем в 2008 году. 

В июне 2009 года специалистами научно-методического отдела 
был подготовлен первый в области Форум молодых библиотекарей, 
в котором приняли участие около 70 специалистов Белгородской и 
Курской областей. 

Участники Форума обсудили ряд актуальных вопросов, в том 
числе состояние кадровой библиотечной политики в области и му-
ниципальных образованиях; адаптация молодых специалистов в 
коллективе; социальный портрет молодого библиотекаря; участие 
молодых библиотекарей в творческом инновационном процессе 
библиотек, организация эффективной системы непрерывного обра-
зования молодых; участие молодых библиотекарей в создании при-
влекательного образа библиотеки; приоритеты профессионального 
развития молодых, роль молодых в освоении современных техно-
логий и др. 

По результатам работы Форума молодых библиотекарей был 
принят итоговый документ, реализация положений которого помо-
жет в решении проблем молодых в библиотечном деле. 

Выступления участников Форума собраны на компакт-диске 
«Форум молодых библиотекарей», который был выпущен в 2010 
году. 

Качественное библиотечное обслуживание населения в первую 
очередь зависит от уровня профессиональной компетенции библио-
течных специалистов, одной из составляющих которой является 
свободный доступ библиотекарей к релевантным информационным 
ресурсам в области современных тенденций развития библиотечно-
го дела. С этой целью в 2008 году специалистами отдела был создан 
электронный ресурс «Библиотекарь On-line», на страницах которо-
го размещаются справочные и информационные материалы юриди-
ческого, образовательного, практического характера в области биб-
лиотечного дела. 

Научно-методический отдел является инициатором проведения 
библиотечных мероприятий. В 2009 году специалистами отдела 
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были организованы и проведены крупные библиотечно-
читательские акции. 

Библиотечная акция среди муниципальных библиотек «Исто-
рический выбор – имена Белгородчины», приуроченная к 55-летию 
образования Белгородской области, проходила в течение года. 
В акции приняли участие все муниципальные библиотеки Белго-
родчины, а также более 120 тыс. жителей нашей области. Целью 
акции являлось выявление исторических личностей, внесших наи-
более весомый вклад в социально-экономическое, политическое, 
культурное развитие региона. 

Материалы акции отражены на одноименном компакт-диске, 
подготовленном в 2010 году. 

В ноябре 2009 года состоялись Первые Топоровские чтения на 
Белгородчине, посвященные изучению и популяризации просвети-
тельской деятельности нашего земляка – старооскольца Адриана 
Митрофановича Топорова и других просветителей Белгородчины. 
Почетным гостем Чтений стал Игорь Германович Топоров, внук 
просветителя, который в настоящее время живет в г. Николаеве 
(Украина). 

Участники Чтений предложили возродить топоровский метод 
работы с книгой, проводить Топоровские чтения на Белгородчине 
регулярно; инициировали учреждение региональной премии имени 
А. М. Топорова в области просветительской деятельности органи-
заций, учреждений и физических лиц, а также открытие памятника 
А. М. Топорову на Белгородчине. 

Чтобы аккумулировать наработки специалистов государствен-
ной универсальной научной библиотеки и муниципальных библио-
тек, дать возможность коллегам из других регионов ознакомиться с 
опытом работы библиотек Белгородской области, с 1998 года науч-
но-методический отдел начал выпуск профессионального сборника 
«Библиотечная жизнь Белгородчины». На его страницах публику-
ются материалы сотрудников государственных и муниципальных 
библиотек по проблемам библиотечного дела. За 10 лет существо-
вания сборника на его страницах было опубликовано более 200 ста-
тей и заметок. Авторами сборника стали более 120 человек. Со-
трудники практически всех отделов государственной универсаль-
ной научной библиотеки печатались на страницах «Библиотечной 
жизни Белгородчины». Самым печатающимся отделом является 
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научно-методический. Сборник «Библиотечная жизнь Белгородчи-
ны» рассылается по централизованным системам Белгородской об-
ласти, а также направляется в другие области и регионы на прин-
ципах взаимообмена профессиональными изданиями. 

Сегодня в значительной степени изменились приоритеты ме-
тодической деятельности. Изменились и наполнились новым со-
держанием такие традиционные функции, как организационно-
управленческая, аналитическая, информационная, обучающая, вне-
дренческая, исследовательская. Появились новые – прогностиче-
ская, рекламная, социологическая. Одной из тенденций современ-
ного библиотечного дела является синтез и взаимопроникновение 
различных функций. 

В Белгородской области сложилась целостная концепция на-
учно-методической работы, сформировались приоритетные на-
правления деятельности, определился спектр продуктов и услуг. 

В перечень услуг научно-методического отдела включены 
платные услуги, такие как: проведение стажировок на базе струк-
турных подразделений государственной универсальной научной 
библиотеки для специалистов библиотек, не входящих в систему 
библиотек Министерства культуры Российской Федерации и дру-
гих регионов; приобретение профессиональных изданий, в том чис-
ле статистических и аналитических материалов по истории и со-
временному состоянию библиотек области, ксерокопий изданий 
областных библиотек России. 

Научно-методический отдел осуществляет функции областно-
го исследовательского, научно-методического, организационного, 
обучающего и координационного центра для всех 647 муниципаль-
ных библиотек области, объединенных в 23 централизованные биб-
лиотечные системы. 

Сотрудники научно-методического отдела оказывают практи-
ческую и консультационную помощь библиотекам области в форме 
совещаний, конференций библиотечных работников, практикумов, 
школ передового опыта. Для углубления практической помощи 
производятся выезды на места, подготавливаются методические 
пособия. 

Школу научно-методического отдела прошли многие уважае-
мые специалисты государственной универсальной научной библио-
теки. Здесь работали Е. С. Бочарникова – заместитель директора по 
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библиотечной работе, Н. Ю. Косминская – заведующая отделом 
комплектования литературы, Г. Н. Захарова – заведующая отделом 
краеведческой литературы и др. 

Штат отдела на настоящий момент включает 9 человек. Сего-
дня здесь работают высококвалифицированные специалисты, 
имеющие высшее библиотечное образование и продолжительный 
опыт работы: В. С. Дмитриевцева – заведующая научно-
методическим отделом, С. П. Черкашина – главный библиотекарь, 
О. Н. Дроздова – главный библиотекарь, И. Г. Бондарь – главный 
библиотекарь, Л. В. Новикова – ведущий библиотекарь, 
А. Х. Бейбулаева – программист, О. А. Коваленко – библиотекарь, 
И. А. Егорова – литературный редактор. О качестве работы специа-
листов научно-методического отдела говорит тот факт, что они яв-
ляются самыми публикуемыми на страницах сборника «Библио-
течная жизнь Белгородчины», местных периодических изданий. 
Материалы сотрудников научно-методического отдела нередко 
можно увидеть и на страницах российской профессиональной пе-
риодики. 

Сегодня можно утверждать, что в Белгородской области сфор-
мирована библиоцентрическая модель методической деятельности, 
где ведущим элементом становятся методические центры библио-
тек. Это, безусловно, влияет на развитие библиотечного дела облас-
ти и культуры региона в целом. 
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55 лет 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

 
 
 
«МЫ МОЖЕМ СОЗДАВАТЬ, ТВОРЦАМИ МОЖЕМ БЫТЬ…» 

 
В. А. Рыкун, исполняющая обязанности 
заведующей Культурным центром 
Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки 

 
Начиная эту статью, я задумалась: что может рассказать о сво-

ем отделе молодой сотрудник? Да еще так, чтобы это можно было 
приурочить к юбилею. Два года моей работы в Культурном центре 
– почти ничто по сравнению с 55-летней историей Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки. И все-таки 
настоящее не менее важно, чем славное прошлое, потому что в нем 
создается будущее. 

На мой взгляд, концепция информатизации библиотек акту-
альна, как и прежде, однако на сегодняшний день этого недоста-
точно. Для современного пользователя информационные ресурсы 
становятся все более доступными. Если несколько лет назад БГУНБ 
была практически единственным учреждением, предоставляющим 
доступ к зачастую уникальным электронным информационным ре-
сурсам, то сегодня большое количество людей имеют к ним доступ 
со своего рабочего места, с домашнего компьютера, и можно пред-
положить, что данная тенденция будет прогрессировать. С моей 
точки зрения – и моя работа дает право говорить об этом – для со-
временной библиотеки необходима новая концепция библиотеки 
как мультикультурного центра, которая позволит помимо предос-
тавления информации, необходимой для обучения и непрерывного 
образования, стать местом приобретения дополнительных знаний, 
которое привлечет внимание читателей и общественности, нуж-
дающейся в информации и ищущей возможность провести свобод-
ное время и открыть для себя другие культуры, народы и языки. 
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В связи с вызовами времени в июле 2007 года в структуре Бел-
городской государственной универсальной научной библиотеке 
был создан Культурный центр, работа которого и была ориентиро-
вана на концепцию мультикультурной библиотеки. 

Координация социокультурной деятельности, укрепление об-
щественного авторитета библиотеки как культурного и информа-
ционного центра региона – такова стратегия нашего отдела. 
С момента своего образования отдел занимается организацией и 
проведением тематических и художественных выставок, экскурси-
онной работой, координирует выставочную и массовую деятель-
ность библиотеки, проводит рекламные акции, разнообразные пре-
зентации и другие комплексные мероприятия. 

Сотрудники отдела поддерживают контакты с журналистами 
городских и областных радио- и телекомпаний, а также ведущими 
печатными СМИ с целью формирования позитивного имиджа биб-
лиотеки как современного, необходимого обществу, открытого, ди-
намично развивающегося культурно-образовательного и просвети-
тельского центра. 

Одним из стратегических направлений в работе отдела стала 
проектная деятельность. Замечу, что это уникальная возможность 
продемонстрировать роль и место библиотеки в жизни местного 
сообщества. Основные цели проектной деятельности Культурного 
центра – продвижение книги и чтения, развитие читательской куль-
туры, увлечение идеей чтения молодого поколения, проведение ме-
роприятий, направленных на повышение статуса книги, чтения и 
библиотеки в обществе. Достижение этих целей обеспечивается 
регулярными, детально продуманными, адресными мероприятиями 
по продвижению чтения. 

Анализируя проектную деятельность отдела, остановлюсь на 
самых значительных, среди них – «Читающий троллейбус», «Чита-
ем хорошие книги», «Поэзия нового времени». Многие проекты 
отдела реализуются совместно с областными радио- и телекомпа-
ниями. 

В 2008 году стартовала акция «Читающий троллейбус» под 
девизом «Время читать!». Проект был реализован совместно с му-
ниципальным унитарным предприятием «Белгородский электро-
транспорт». «Читающий троллейбус» – одна из новых форм работы 
центра по продвижению чтения, основная цель которой – стимули-
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рование интереса всех слоев населения к книге и чтению; содейст-
вие повышению грамотности и образования. С 2007 по март 2009 
года в троллейбусе, который следовал по маршруту № 5, размеща-
лись информационные материалы следующими блоками. Инфор-
мационный блок включал плакаты о лауреатах литературных пре-
мий, литературных датах, событиях и мероприятиях библиотеки. 
Блок «Читайте хорошие книги» информировал пассажиров о бест-
селлерах месяца, о лучших книгах классической и современной ли-
тературы. Блок «По страницам журналов» знакомил с полезными 
советами из периодических изданий по темам: здоровье, наука, 
сельское хозяйство, спорт, кулинария. Блок «Стихи на память» 
предлагал вниманию пассажиров лучшие образцы отечественной и 
зарубежной поэзии. 

Передача «Читаем хорошие книги» начала свою жизнь как 
совместный проект областного радио (ГТРК «Белгород») и Белго-
родской государственной универсальной научной библиотеки. Сле-
дует сказать, что до этого сотрудничество библиотеки с радиоком-
панией уже было налажено. Центр чтения БГУНБ (в то время яв-
лялся структурной единицей отдела абонемента, а с 2007 года во-
шел в состав Культурного центра) выступал в эфире областного 
радио в рубрике «Читаем хорошие книги». Сначала специалисты 
Центра знакомили слушателей с популярными книжными новин-
ками, поступавшими в библиотеку. Затем тематика была расшире-
на, время звучания в эфире увеличилось, и рубрика превратилась в 
передачу. С января 2009 года радиопередача «Читаем хорошие кни-
ги» стала включать различные рубрики. Условно можно выделить 
следующие: «Библиотечные новости», «Объявления», «Выбор чи-
тателя», «Советуем прочитать», «Новинки». 

Цель данного радиопроекта – помочь слушателям быть в курсе 
книжных новинок, сделать чтение доступным и модным, а также 
создать в местном сообществе положительный имидж библиотеки, 
повысить престиж библиотечной профессии. 

В 2009 году специалистами Культурного центра библиотеки 
был разработан проект «Поэзия нового времени», цель которого – 
привлечение к чтению молодого поколения и повышение интереса 
к художественной литературе, к поэзии новыми, нетрадиционными 
формами работы. Проект рассчитан прежде всего на молодежь, а 
также на всех, кто интересуется литературной жизнью области. 
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Проект включает в себя несколько этапов. Это ежеквартальные 
встречи в «Литературное кафе», а также организация и проведе-
ние фестиваля поэзии на Белгородчине. 

Согласно замыслу организаторов – специалистов Культурного 
центра – Кафе представляет собой стартовую площадку для начи-
нающих поэтов и писателей Белгородчины, призванную помочь 
авторам обрести себя, проявить свое творчество. Возможность вы-
ступить перед зрителями, выслушать критические замечания либо 
дружеские советы, получить аргументированную оценку профес-
сионалов – огромная ответственность и высокая честь! В стенах 
Кафе проходят творческие встречи как с именитыми белгородски-
ми авторами, так и с молодыми, еще не известными; презентации 
книг, дискуссии. В мероприятиях принимают участие учащиеся 
школ, гимназий, студенты вузов. Поэтические вечера сопровожда-
ются театральными зарисовками из жизни Литературных кафе 
XX века в исполнении молодых специалистов библиотеки. 

С 2002 года специалисты Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки в рамках реализации областной 
целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав» ведут работу по со-
циализации и приобщению к чтению воспитанников пенитенциар-
ных учреждений области, в частности, Новооскольской воспита-
тельной колонии для девушек. В процессе работы программы были 
реализованы такие проекты, как «С книгой по жизни» и «Книга и 
социальная адаптация заключенных». Опыт работы с пенитенциар-
ными учреждениями области был положен в основу проекта «Ду-
ховно-нравственное воспитание и поддержка чтения в пенитенци-
арных учреждениях», который реализуется специалистами Куль-
турного центра с 2010 года. Проект включает в себя цикл меро-
приятий, направленных на здоровый образ жизни, осознанное ма-
теринство; встречи с интересными людьми, народными умельцами; 
литературно-музыкальные вечера. Все формы работы сконцентри-
рованы на двух направлениях: патриотическом и духовно-
нравственном воспитании. 

Цель этого проекта – воспитание нравственной и духовной 
культуры у девушек, отбывающих наказание в воспитательной ко-
лонии, через приобщение их к чтению. 
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В задачи проекта входит развитие способности воспринимать и 
анализировать литературные произведения, выражать чувства; обо-
гащение словарного запаса; подготовка к семейной жизни, воспи-
тание чувства материнства; развитие музыкальной культуры, при-
общение к классической, духовной и народной музыке; формиро-
вание чувства любви к Родине на основе изучения национальных 
культурных традиций. 

Безусловно, даже находясь в исправительном учреждении, ка-
ждый должен работать над собой. Необходимо активное желание 
осужденного раскрыть свои способности, получить образование. 
Задача же специалистов библиотеки – предоставить воспитанницам 
колонии возможность обучения и базу для развития творческих 
способностей, а самое главное – вернуть обществу достойного гра-
жданина, который сможет принести пользу государству и реализо-
ваться как личность. 

Все проекты имеют успех и получают положительные отклики 
у читателей, а значит, Культурный центр живет, развивается и про-
должает набирать силу. Читателей ждут новые проекты – разной 
тематики, разного формата, но объединять их будет одна основная 
цель – сохранение и развитие культуры чтения в регионе, проведе-
ние мероприятий, направленных на повышение статуса книги, чте-
ния и библиотеки в обществе, формирование устойчивого интереса 
жителей Белгородчины к чтению как уникальному виду деятельно-
сти и состоянию души. 

Многое удается сделать благодаря поддержке со стороны ру-
ководства библиотеки, богатому опыту и профессионализму кол-
лектива, творческой энергии, желанию трудиться на благо родной 
библиотеки! 
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