Белгородская государственная
универсальная научная библиотека
Научно-методический отдел

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
БЕЛГОРОДЧИНЫ
Вып. I–II (53–54)

Белгород
2013

ББК 78.3
Б 59

Редакционный совет:
Н. П. Рожкова, Е. С. Бочарникова, С. А. Бражникова,
О. С. Иващенко, И. Д. Баженова, М. Е. Шеховская,
И. В. Медведева, Т. М. Догадина, И. А. Егорова
Ответственный за выпуск С. А. Бражникова

Б 59

Библиотечная жизнь Белгородчины : информ.-метод. cб.
Вып. I–II (53–54) / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; ред.-сост.
И. А. Егорова ; отв. за вып. С. А. Бражникова. – Белгород :
БИЦ БГУНБ, 2013. – 168 с.
ББК 78.3

Сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины» можно заказать по
МБА или приобрести по наличному и безналичному расчету по адресу:
308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, отдел МБА, научно-методический отдел.

© Белгородская государственная
универсальная научная библиотека,
2013

2

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с Новым, 2014 годом!

Пусть этот год принесет благополучие
и успех, подарит новые блестящие идеи
и поможет воплотить их в жизнь!
Пусть в ваших семьях царят мир и уют,
любовь и взаимопонимание!
Профессионального вам роста,
удовлетворения от работы,
неиссякаемого оптимизма и веры в себя!
Редакционный совет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ САРУХАНОВУ,
директора ГКУК
«Белгородская государственная специальная
библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко»!
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С ЮБИЛЕЕМ!

С 75-ЛЕТИЕМ!
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ ТАПЛИНСКУЮ,
заведующую отделом литературы по искусству
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
(ныне – на заслуженном отдыхе)
С 70-ЛЕТИЕМ!
ЗОЮ НИКАНОРОВНУ УВАРОВУ,
ведущего библиотекаря отдела обработки и организации
каталогов ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
(ныне – на заслуженном отдыхе)
С 65-ЛЕТИЕМ!
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ АГАРКОВУ,
директора МКУК «Старооскольская ЦБС»
С 60-ЛЕТИЕМ!
НИНУ ЮРЬЕВНУ КОСМИНСКУЮ,
заведующую отделом комплектования
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ ГУЛЕВАТУЮ,
библиотекаря отдела комплектования
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
НАТАЛЬЮ ЕГОРОВНУ ТАРАСОВУ,
библиотекаря отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
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С 55-ЛЕТИЕМ!
ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ ИВАЩЕНКО,
заведующую отделом абонемента
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ГАПОНЕНКО,
заведующую сектором систематического и электронного
каталога отдела обработки и организации каталогов
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ЕМЦЕВУ,
заведующую сектором алфавитных каталогов
отдела обработки и организации каталогов
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ МОНИНУ,
заведующую сектором нравственно-эстетической работы
библиотечного молодежного центра
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
С 55-ЛЕТИЕМ!
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ СТРЕМНЕВУ,
заведующую сектором самообразования и интеллектуального
досуга библиотечного молодежного центра
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ РЯБУХА,
главного библиотекаря отдела обработки
и организации каталогов ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ МИКУШЕВУ,
главного библиотекаря отдела комплектования
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
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ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ НИКУЛИНУ,
ведущего библиотекаря отдела читальных залов
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ ЛОГИНОВУ,
библиотекаря отдела комплектования
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ МОЛОЧКОВУ,
переплетчика отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
С 50-ЛЕТИЕМ!
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЛИТОВЧЕНКО,
главного библиотекаря отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Протокол № 4
заседания жюри финального этапа конкурса
«Лучший библиотекарь Белгородчины»
в 2013 году
от 19.10.2013 года
Повестка
1. Проведение финального этапа областного конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2013 году.
Цель: определение победителей и призеров финального этапа областного конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2013 году.
В финальном этапе Конкурса приняли участие библиотечные специалисты Губкинского городского округа № 1, Старооскольского городского
округа, Валуйского, Грайворонского, Корочанского, Красногвардейского,
Прохоровского, Ракитянского районов:
1. Костенко Юлия Валерьевна, ведущий библиотекарь Соболёвской модельной сельской библиотекой-филиалом № 24 МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района»;
2. Герасимова Ирина Николаевна, заведующая Чапаевской муниципальной библиотекой-филиалом МКУК «Грайворонская центральная
районная библиотека им. А. С. Пушкина»;
3. Бондарь Юлия Владимировна, заведующая библиотекойфилиалом № 9 МБУК «Централизованная библиотечная система № 1»
Губкинского городского округа;
4. Марченко Татьяна Викторовна, заведующая Кощеевской модельной сельской библиотекой-филиалом МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)»;
5. Мириленкова Светлана Борисовна, библиотекарь читального
зала центральной детской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района»;
6. Романенко Елена Леонидовна, заведующая краеведческим сектором Межпоселенческой центральной районной библиотеки МКУК
«ЦБС Прохоровского района»;
7. Голева Марина Валерьевна, заведующая сектором по обслуживанию юношества МКУК «ЦБС Ракитянского района»;
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8. Капустина Татьяна Александровна, главный методистменеджер МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная система».
Финальный этап Конкурса включал два задания:
– буктрейлер,
– творческая работа «Десять лет спустя, или Библиотека в перспективе».
Жюри приняло решение
признать победителями финального этапа Конкурса
«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2013 году:
Мириленкову Светлану Борисовну, библиотекаря читального зала
центральной детской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная
система Красногвардейского района»;
Голеву Марину Валерьевну, заведующую сектором по обслуживанию юношества МКУК «ЦБС Ракитянского района».

Секретарь

О. В. Ростовская
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Год культуры в Российской Федерации
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование библиотеки
организации, Ф. И. О.)

«____»_____________ 20___ г.
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Любимой библиотеке»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент
проведения акции «Любимой библиотеке» (далее – Акция).
1.2. Акция проводится в рамках Года культуры в Российской
Федерации и является некоммерческим, благотворительным мероприятием.
1.3. Организаторами Акции выступают:
 (Наименование организации учредителя)
 (Наименование организации библиотеки)
2. Цель
2.1. Развитие общественных начал в управлении библиотекой;
привлечение внимания общественности к библиотеке.
3. Задачи
3.1. Создать ядро фонда, содержащего любимые издания местного сообщества и книжные дары пользователей библиотеки.
3.2. Пополнить и обновить библиотечные фонды муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области.
3.3. Выявить и поощрить наиболее активных читателей и дарителей Акции.
4. Порядок и условия проведения Акции
4.1. Акция проводится на территории (наименование района)
с января по октябрь 2014 г.
4.2. Принять участие в Акции могут все желающие: жители и
гости (населенного пункта), независимо от возраста, социального
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статуса и образования; организации, предприятия, индивидуальные
предприниматели и др.
4.3. Участники Акции могут подарить книги либо перечислить
денежные средства на их приобретение.
4.4. Книги принимаются новые, изданные не позднее 2010 года. Исключением являются ценные и редкие издания. Ветхие, рваные и испачканные книги не принимаются.
4.5. Книги в дар от несовершеннолетних принимаются только с
согласия родителей.
4.6. Количество подаренных книг от одного участника Акции
неограниченно.
4.7. Руководствуясь Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» (ст. 13), библиотеки не должны принимать в дар издания, включенные в список экстремистских
материалов.
5. Подведение итогов Акции
5.1. Самые активные участники Акции получат благодарственные письма и памятные подарки от организаторов Акции.
5.2. Наиболее активные дарители становятся номинантами
библиовации «За преданность библиотеке».
6. Контакты организаторов
6.1. Адрес, телефон библиотеки-организатора.
6.2. Реквизиты библиотеки для перечисления средств на приобретение «Любимых книг».
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Приложение к Типовому положению
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ПОМОЩЬ
ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ «ЛЮБИМОЙ БИБЛИОТЕКЕ»
В условиях недостатка средств на комплектование фондов
библиотек дарение книг библиотекам является одним из вариантов
пополнения фондов. Дарение предполагает безвозмездную (бесплатную) передачу документов физическим или юридическим лицом библиотеке.
Книги, переданные в дар библиотеке, относящиеся к ценным
документам, книжным памятникам, архивным документам, относящиеся к краеведческим материалам, рекомендуем принимать в
сопровождении письма от дарителя. Все книги заносятся в Журнал
учета изданий, переданных в дар в ходе акции «Любимой библиотеке» (образец см. в Приложении).
Принятые в дар издания специалисты библиотеки ставят на баланс, руководствуясь Инструкцией об учете библиотечного фонда.
Чтобы книга не затерялась в фонде библиотеки, на каждой книге
необходимо сделать пометку, например, наклеить стикеры «Акция
“Любимой библиотеке”», «Дар» и т. д.
На период действия Акции в фонде библиотеки необходимо
выделить отдельную полку или стеллаж в зависимости от количества переданных в дар изданий. Варианты названий для оформления полок: «Любимые книги (наименование города, поселка)»,
«Созвездие любимых книг».
В случае если в рамках Акции от дарителей поступит несколько экземпляров одной книги, рекомендуем совершить равноценный
обмен с другими библиотеками района.
Библиотека фактически должна выразить благодарность, в том
числе в виде общего списка дарителей, размещенного на сайте библиотеки или в районной газете; персональное благодарственное
письмо и приглашение на заключительное мероприятие Акции,
оформление книги «Меценаты библиотеки».
Рекомендуется библиотекам, где работает один специалист, создать группу из активных пользователей библиотеки, которые будут оказывать помощь в реализации Акции.
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Программа
рекомендуемых мероприятий в рамках Акции
В современном мире важной формой продвижения библиотечных услуг является рекламно-информационная деятельность. При
подготовке масштабной акции необходимо продумать, каким образом библиотека привлечет внимание к своей деятельности. Подготовленную информационно-рекламную продукцию необходимо
разместить в общественных местах по согласованию с руководителями организаций и предприятий. Например, вы хотите разместить
свою афишу в одном из банков (кафе, магазин и т. д.), действующих на территории вашего населенного пункта. Чтобы вам не отказали, предложите в качестве взаимовыгодного сотрудничества в
библиотеке поместить рекламную продукцию банка.
Информацию о проведении и итогах Акции обязательно освещайте в сети Интернет (сайт библиотеки, социальные сети, библиотечный блог), в областных и районных газетах.
Варианты рекламной полиграфии могут быть такими: «Добро
пожаловать, или Дарить книги разрешается!» – плакаты, постеры,
листовки или афиши с информацией о сроках проведения Акции,
основных мероприятиях и т. д.; «Даришь книгу! Даришь мир!» –
закладки; «Читатели дарят книги читателям» – флаеры.
Считаем целесообразным проведение мониторинга с целью
изучения литературных предпочтений местного сообщества.
С полученными результатами вы можете обратиться к спонсорам за
оказанием помощи в комплектовании фонда книгами, интересными
вашим жителям. В этом могут помочь такие мероприятия, как:
«Моя любимая книга» – блиц-опрос; «Лучшая книга современности» – экспресс-опрос; «Проголосуй за любимую книгу (автора)» –
библиотечный рейтинг среди населения; «Книги в моей жизни» –
альбом отзывов и др.
Предлагаем несколько вариантов вопросов для составления
анкет:
 Самая любимая книга из всех
 Лучшая прочитанная вами книга за этот год
 Книга, которая вас шокировала
 Книга, которая вас разочаровала
 Любимый мужской персонаж
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 Любимый женский персонаж
 Любимая цитата из любимой книги
 Любимая книга, по которой сняли фильм
 Книга, фильм по которой вы хотели бы увидеть
 Книга, которую вы давно хотите прочесть, но до сих пор не
прочли
 Книга, которая изменила ваше мнение о чем-либо
 Какую книгу вы посоветуете прочесть
 Самый неожиданный поворот сюжета или финал
 Книга, которая нравится всем, а вам нет
Книга – лучший подарок. Как часто мы употребляем эту фразу? А как часто мы дарим книгу? Самым подходящим днем для подарков может послужить Общероссийский день библиотек. Организуйте в этот день библиотечный нон-стоп «Библиотеке – цветы,
книги и овации». Нон-стоп (non-stop) – в переводе с английского
означает ‘идущий без остановки’. Применительно к библиотеке –
цикл мероприятий в течение рабочего дня без остановки, т. е. сменяющих друг друга.
В программу нон-стопа могут войти такие мероприятия, как:
«Однажды в библиотеке» – фотосессия в образе любимых героев в
библиотеке; «Будет время, почитай!» – калейдоскоп рекомендаций;
«Мое литературное открытие» – альбом читательских впечатлений;
«Имена на все времена» – День выбора любимого автора и др.
В 1979 году вышел на экраны фильм «Москва слезам не верит». Уже в те годы, когда наша страна была самой читающей, в
фильме прозвучало высказывание, что пройдет каких-то 20 лет и
телевидение заменит всё, в том числе и книгу. С тех пор прошло
много лет, а споры о роли чтения и книги в жизни человека не прекращаются. Читающая у нас область или нет? Выяснить вы сможете в ходе диалоговых мероприятий: «Человек читающий, какой
он?» – вечер вопросов и ответов; «Книга будет жить всегда» – актуальный диалог; «Перекресток мнений» – литературные дебаты.
Примерные вопросы для обсуждения:
 Любите ли вы читать книги?
 Какая литература вызывает наибольший интерес у вас?
 Какую книгу вы читаете сейчас или прочитали последней?
 Кто из героев русской, советской литературы оказал влияние на формирование вашего мировоззрения?
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 Как вы считаете, что нужно делать, чтобы поднять престиж
чтения?
 Какой способ чтения вы предпочитаете: традиционный печатный вариант, электронный вариант, аудиокнига?
 Что, на ваш взгляд, лучше – прочитать книгу или посмотреть по ней фильм-экранизацию?
 Что вы предпочитаете – сначала посмотреть фильм, а потом
прочитать книгу или наоборот?
 Какие факторы способствуют возвращению традиций чтения в семью?
 Библиотекарь и библиотека нового поколения – какие они
должны быть, по вашему мнению?
 Как в работе библиотек использовать интерес пользователей к Интернету (электронным книгам, аудиокнигам)?
 Какие книги вы порекомендуете для прочтения своим друзьям или близким?
 По каким признакам вы делите литературу на хорошую и
плохую?
Могут ли наши читатели позволить себе общаться лично со
знаменитым автором? Да. Такую возможность библиотека может
предоставить, организовав мероприятия: «Магия чтения» – гурманвечер любителей прозы, поэзии и т. д. (вечер посвящен определенному жанру литературы); «О времени, о книге, о себе» – онлайнрандеву со знаменитыми авторами. У многих современных поэтов
и писателей есть персональные сайты. Например, на сайте Дмитрия
Емеца, молодого писателя-фантаста, можно оставить заявку по адресу: papa74@mail.ru для проведения онлайн-встречи по скайпу.
Затратив небольшое количество времени в Интернете, вы найдете
сайт нужного писателя или поэта. Как правило, после творческой
встречи писатели оставляют в подарок свою книгу, таким образом
библиотека пополнит фонд изданием с автографом.
Прежде чем договариваться о встрече с писателем, рекомендуем потенциальным участникам мероприятия задать следующие вопросы: Книги каких современных авторов есть в вашей домашней
библиотеке? С кем из современных писателей и поэтов вы хотели
бы встретиться? Какие вопросы вы зададите? Из ответов вы поймете, с кем из авторов необходимо проводить встречу, и будете уверены, что аудитория будет активна в общении с автором.
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Очень важно завершить Акцию праздничным мероприятием с
подведением ее итогов, награждением активных участников, вручением благодарственных писем, оформлением книжной выставки
с полученными в дар изданиями «Читаем вместе».
Варианты заключительного мероприятия: «Из рук в руки, от
сердца к сердцу» – бенефис мецената (спонсора, читателя – кто
больше всего передал в дар книг); «Твой выбор, читатель!» – калейдоскоп рекомендаций; «Вместе мы – сила!» – караван впечатлений; «Библиотека – сокровищница культуры» – литературномузыкальная композиция.
По итогам проведения любой акции необходимо проанализировать, насколько удачно она прошла, с какими трудностями пришлось столкнуться при организации, какие были допущены ошибки
и, самое главное, достигнуты ли поставленные цели акции. Всё это
необходимо учитывать, чтобы избежать повтора ошибок при организации другого мероприятия.
Акцию «Любимой библиотеке» рекомендуем оценивать по
следующим критериям эффективности:
 количество участников акции;
 количество новых привлеченных пользователей в библиотеку;
 количество подаренных изданий;
 количество информационных и рекламных статей;
 количество отзывов жителей населенного пункта и участников акции.
При положительном отклике среди местного сообщества Акция может возобновляться ежегодно.
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Приложение

(Наименование библиотеки по документам)

Журнал учета изданий,
переданных в дар в ходе акции
«Любимой библиотеке»
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№
п/п

Дата

Наименование
издания

Ф.И.О.
дарителя
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Статус
(учащийся,
студент,
работающий,
организация
и др.)

Подпись
дарителя

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о Библиоовации
«За преданность библиотеке»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения
Библиоовации «За преданность библиотеке» (далее – Библиоовация).
1.2. Библиоовация присуждается меценатам, спонсорам, друзьям (помощникам) за волонтерскую помощь и финансовую поддержку библиотекам Белгородской области.
2. Основные понятия
2.1. Библиоовация является мерой признания меценатов,
спонсоров, друзей (помощников) и осуществляется в форме нематериального вознаграждения. Может быть выражена в виде:
− публикаций о деятельности победителя в местной, региональной и федеральной прессе;
− подготовки и размещения на сайте центральной библиотеки,
в социальных сетях видеоролика о профессиональной, спонсорской
деятельности лауреата;
− оформления доски почета, деревьев славы;
− присвоения имени мецената, который внес наибольший
вклад в развитие библиотеки/одного из структурных подразделений.
2.2. Номинантом Библиоовации могут стать коммерческие/некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, оказавшие волонтерскую помощь или финансовую поддержку библиотеке.
3. Организаторы и исполнители
3.1. Организатор:
Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
3.2. Исполнитель:
Муниципальные библиотеки области.
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4. Цели
− привлечение внимания общества к вопросам развития библиотек в Белгородской области;
− возрождение меценатской деятельности;
− развитие государственно-частного партнерства.
5. Срок и место проведения
5.1. Срок проведения Библиоовации не ограничен.
5.2. Место проведения – муниципальные библиотеки.
6. Порядок и условия проведения Бибиоовации
6.1. Порядок и условия проведения Библиоовации определятся
индивидуально каждой муниципальной библиотекой области.
6.2. Центральные библиотеки включают информацию о проведении Библиоовации в годовой отчет о работе библиотеки отдельным разделом.
7. Продвижение результатов Библиоовации
7.1. Публикации в местных, региональных и федеральных периодических изданиях о присуждении Библиоовации, лауреатах,
награждении.
7.2. Размещение информации о проведении Библиоовации на
сайте центральной библиотеки, на страницах социальных сетей.
7.3. Репортажи на ТВ.
8. Контакты организатора Библиоовации
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, научно-методический отдел:
308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а
Тел.: (4722) 31-26-81
e-mail: nmobgunb@yandex.ru
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Н. П. Рожкова
« 20 » ноября 2013 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Читающая Белгородчина» 2014 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса «Читающая Белгородчина» (далее – Конкурс).
Тема Конкурса: «Чтение как образ жизни».
1.2. Организаторами Конкурса являются управление культуры
Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека (далее – БГУНБ).
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 345
«О проведении в Российской Федерации Года культуры» в 2014
году.
2. Цели Конкурса
2.1. Выявление активных и творческих читателей, создание читательских сообществ, их поддержка и поощрение.
2.2. Сохранение и развитие традиций семейного чтения.
2.3. Изучение влияния книги и чтения на культурный потенциал населения.
2.4. Повышение престижа книги, чтения, библиотеки.
2.5. Привлечение внимания общественности и органов власти к
библиотеке как культурному центру муниципального сообщества.
3. Участники Конкурса
3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Самый активный читатель»;
– «Старейшина среди читателей»;
– «Самый преданный читатель»;
– «Самый юный читатель»;
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– «Самая читающая семья»;
– «Самый читающий населенный пункт».
3.2. Участниками Конкурса могут стать жители любого населенного пункта Белгородской области, являющиеся читателями муниципальной общедоступной библиотеки в соответствии с утвержденными учетными формами.
3.3. Читатели одной библиотеки могут быть представлены в нескольких номинациях одновременно.
3.4. Участие в каждой из номинаций должно быть подтверждено статистическим материалом или фактами читательской биографии (см. Приложение).
4. Организация Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создается областной оргкомитет
с функциями жюри.
4.2. В задачи оргкомитета входит:
– разработка регламентирующих документов;
– решение организационных и финансовых вопросов;
– определение и награждение победителей.
4.3. Оргкомитет осуществляет организационную работу по созданию общественного имиджа Конкурса.
4.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств,
предусмотренных в смете БГУНБ.
4.5. Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для награждения участников Конкурса.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с января по ноябрь 2014 года
в 3 этапа:
1 этап – предоставление заявок участников в оргкомитет Конкурса – с января по май;
2 этап – анализ и обработка полученных сведений – с июня по
ноябрь;
3 этап – финал Конкурса – ноябрь (БГУНБ, Белгород).
6. Критерии оценки и поощрение победителей
6.1. Отбор участников Конкурса осуществляется на основании
статистических и персональных данных, указанных в заявке, предо34

ставленной в оргкомитет библиотекарем (заведующим библиотекой).
6.2. Поощрение победителей Конкурса:
Победители Конкурса награждаются дипломами, памятными
призами и экскурсионной поездкой по историко-литературным местам России.
Рекорды победителей Конкурса будут опубликованы в сборнике «Книга Гиннеса читателей библиотек Белгородчины».
Оргкомитет Конкурса
Рожкова Надежда Петровна – директор государственной
универсальной научной библиотеки, ответственный секретарь областного оргкомитета
Петрова Татьяна Владимировна – директор государственной
детской библиотеки А. А. Лиханова
Саруханова Елена Анатольевна – директор государственной
специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко
Бражникова Светлана Алексеевна – заместитель директора
государственной научной библиотеки по научной работе
Виноградова Галина Геннадьевна – заместитель директора
государственной универсальной научной библиотеки по работе с
молодежью
Кононова Елена Александровна – консультант управления
культуры области
Шаталова Татьяна Никифоровна – председатель областного
комитета профсоюзов работников культуры
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Приложение 1
Требования к сведениям, необходимым в заявке
1. В номинации «Самый активный читатель» в заявке необходимы следующие данные участника:
– участие конкурсанта в библиотечных мероприятиях
(по итогам 2013 года): количество, процент от общего числа мероприятий библиотеки; организационная поддержка мероприятий
(автор сценария, ведущий, соведущий, музыкальное, художественное оформление и др.)
– популяризация библиотеки/чтения/книги в СМИ (за весь период): количество публикаций (выступлений на ТВ), наименование
изданий (каналов ТВ);
– популяризация библиотеки/чтения/книги в социальных сетях
(за весь период): ведение страницы на сайте библиотеки, участие в
форумах, областных акциях (буктрейлеры, плакаты и т. п.);
– другие формы участия в библиотечных мероприятиях.
2. В номинации «Старейшина среди читателей» в заявке
необходимо указать дату рождения и возраст (включая 2013 год):
количество лет, месяцев, дней.
3. В номинации «Самый преданный читатель» в заявке
необходимо указать читательский стаж (включая 2013 год), количество лет, месяцев и дней.
3. В номинации «Самый юный читатель» определяющим
фактором является возраст (включая 2013 год): количество лет, месяцев, дней.
4. В номинации «Самая читающая семья» в заявке необходимо указать количество членов семьи – читателей библиотеки,
включая близких и дальних родственников, перечислить их по степени родства.
5. В номинации «Самый читающий населенный пункт»
определяющим фактором является охват библиотечным обслуживанием населения муниципального поселения; необходима дополнительная информация о читательских группах (в т. ч. в социальных сетях) в поддержку библиотеки/чтения/книги, библиотечные
акции, инициированные населением, и др.
Заявка заполняется на каждую номинацию отдельно.
36

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Читающая Белгородчина» 2014 года
(для индивидуальных номинантов)
Название номинации _______________________________________
Название муниципальной библиотечной организации (без сокращений)______________________________________________________
__________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципальной библиотечной организации (без сокращений)____________________________
__________________________________________________________
Адрес муниципальной библиотечной организации ______________
__________________________________________________________
Телефон рабочий (с кодом города) ____________________________
Электронный адрес (e-mail) __________________________________
Сведения об участнике:
Ф. И. О. (полностью) _______________________________________
__________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________
Место учебы (работы) ______________________________________
Адрес ____________________________________________________
__________________________________________________________
Контактный телефон, е-mail _________________________________
Количество прочитанных книг (за 2013 год) ____________________
Количество посещений библиотеки (за 2013 год) _______________
Сведения в соответствии с требованиями к номинации___________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Не возражаю против обработки
(Ф. И. О., подпись) ________________
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персональных

данных

Приложение 3
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Читающая Белгородчина» 2014 года
в номинации «Самая читающая семья»
Название муниципальной библиотечной организации (без сокращений) ___________________________________________________
__________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципальной библиотечной организации (без сокращений) ___________________________
__________________________________________________________
Адрес муниципальной библиотечной организации ______________
__________________________________________________________
Телефон рабочий (с кодом города) ____________________________
Электронный адрес (e-mail) __________________________________
Сведения об участниках:
(в соответствии с Требованиями по номинации):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Контактный телефон, е-mail _________________________________
Количество прочитанных книг (за 2013 год) ____________________
Количество посещений библиотеки (за 2013 год) _______________
Не возражаю против обработки персональных данных
(Ф. И. О., подпись) ________________
(для участника или совершеннолетнего представителя семьи)
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Приложение 4
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Читающая Белгородчина» 2014 года
в номинации «Самый читающий населенный пункт»
Наименование населенного пункта – участника Конкурса ________
__________________________________________________________
Основные показатели библиотеки по итогам 2013 года
Количество жителей населенного пункта ______________________
Количество читателей ______________________________________
Охват населения библиотечным обслуживанием (% до тысячных) _____
Документовыдача __________________________________________
Посещение (всего и на массовых мероприятиях) ________________
Сведения в соответствии с требованиями к номинации
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Имя, фамилия, отчество библиотекаря
(заведующего библиотекой)
Исп. Бобрышова Е. В.
тел. (4722) 31-26-81
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ

БЕЛГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ В ГОД КУЛЬТУРЫ:
К ОТКРЫТОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СОЦИУМОМ
Доклад директора Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки Н. П. Рожковой на совещании руководителей
муниципальных библиотечных учреждений по планированию
деятельности общедоступных библиотек Белгородской области
на 2014 год
27 ноября 2013 года

Уважаемые коллеги!
Я рада сегодня приветствовать на традиционном библиотечном
совещании по планированию руководителей органов культуры муниципальных районов, городских округов нашей области. Я рада
приветствовать вас в обновленном здании областной библиотеки.
После реконструкции Белгородская государственная универсальная
научная библиотека стала для своих пользователей современным
центром, в котором многообразие современных технологий дополняет традиционные формы работы с источниками информации.
Как региональный методический центр библиотека усилит
свою работу по поддержке муниципальных библиотек области, и
ведущий вектор будет направлен на повышение качества библиотечного обслуживания населения Белгородчины на основе формирования современных моделей деятельности библиотек и развития
профессионального сознания и профессиональных компетенций
библиотечных специалистов.
Главной задачей проведения совещания по планированию в таком расширенном составе является определение приоритетов библиотечной деятельности в 2014 году – в Год культуры, который
объявлен Указом Президента России. В Указе четко сформулированы его основные цели: привлечение внимания общества к вопросам развития культуры; сохранение культурно-исторического
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наследия страны; повышение роли российской культуры в современное мире.
Очень ценно, что вопросы развития культуры находятся в сфере внимания высших должностных лиц государства. Год культуры – это ключ к созданию в нашем обществе нового отношения к
библиотекам и ко всем, кто ей служит. Библиотечному сообществу
надо прожить этот год так, чтобы общество признало стратегическую ценность библиотек для развития экономического, интеллектуального, культурного потенциала территории, сбережения, наращивания ее человеческого капитала.
На Совете по культуре и искусству при Президенте России, который состоялся в начале октября 2013 года, В. В. Путин, оценивая
культуру, отметил: «Нельзя замыкаться в консерватизме, опираясь
на свое богатейшее наследие. Нам обязательно нужно идти вперед,
формировать современные культурные стандарты, усваивать новый
опыт, в том числе, разумеется, и мировой опыт».
Эти требования к сфере культуры, высказанные президентом,
безусловно, в полной мере относятся и к работе библиотек. Следует
признать, что консерватизм встречается в работе библиотекарей и
проявляется в попытке сохранения устоявшихся моделей деятельности, без усвоения нового опыта, без формирования современных
библиотечных стандартов обслуживания.
Библиотекари также консервативны в привлечении внимания
общества к вопросам развития культуры и библиотек. Однако Указ
Президента РФ прямо ставит такую цель, поэтому Год культуры –
это возможность перейти к массовому участию граждан в управлении библиотекой и даже организации ее творческой деятельности.
Совет по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации на тему «О концепции проведения Года
культуры в Российской Федерации», который состоялся 19 июня
2013 года, рекомендовал в 2014 году возродить меценатскую деятельность, использовать различные формы и инструменты государственно-частного партнерства в сфере культуры.
На своих профессиональных собраниях мы уже не один десяток лет говорим о необходимости создания при библиотеках попечительских советов, читательских активов, обществ Друзей библиотеки, способных заниматься библиотечной адвокацией. Адвокация – в противовес лоббизму – это продвижение и защита не част41

ных, не узкогрупповых, а общественных интересов. Основными
принципами адвокации являются публичность, честность, прозрачность, открытость, бескорыстность, направленность на защиту тех
социальных явлений, групп, интересы которых действительно нуждаются в защите. Что еще отличает адвокацию – она обязательно
направлена на формирование у общественности понимания происходящих перемен (или необходимости перемен). Адвокация позволяет управлять изменениями, поворачивать их в нужную сторону.
Кстати, этим летом на расширенном заседании областного
правительства губернатор Е. С. Савченко предложил в обязательном порядке создавать в культуре попечительские советы. При
этом надо понимать, что попечитель библиотеки – это не только
дополнительный источник материально-технического обеспечения
библиотечной деятельности. Это прежде всего человек, добившийся успеха в жизни, он способен подсказать правильный вектор развития библиотеки и, если необходимо, защитить ее. Поэтому я
прошу уважаемых руководителей культуры содействовать организации территориальных попечительских советов ваших библиотек.
А руководители библиотек должны самое пристальное внимание
обратить на создание эффективной системы читательского, общественного управления во всех библиотеках. Думаю, что наличие в
библиотеках таких общественных структур должно войти в рейтинговую оценку деятельности муниципальных библиотек.
Своеобразной формой меценатства может стать акция «Любимой библиотеке». Цель акции отражена в ее названии. Библиотека
концентрирует в своем фонде любимые книги местного сообщества: население дарит библиотеке свои любимые книги или оставляет на них заявки. Эти заявки могут лечь в основу для обращения
к спонсорам.
Предлагаем в следующем году на уровне муниципальных образований учредить Библиоовацию «За преданность культуре». Ее
лауреатами могут стать все, кто в той или иной степени помогает
библиотеке, а наградой должна стать работа библиотеки по популяризации, рекламе, ознакомлению широких кругов населения с
профессиональной, благотворительной деятельностью номинантов
премии. Это могут быть доски почета, подготовленные и размещенные в социальных сетях видеоролики, информация в местной,
региональной и даже федеральной прессе.
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Совет по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации также рекомендовал в 2014 году сделать
финансирование культуры приоритетным, направить максимум
усилий на укрепление материально-технической базы учреждений
культуры.
Фонд является основным информационным ресурсом библиотеки. Проблема недостаточного финансирования комплектования
фондов библиотек в последнее время является одной из самых острых.
В 2013 году на комплектование было израсходовано на 1 млн
руб. меньше, чем в 2012 году. А это значит, что в текущем году не
будут достигнуты даже результаты 2012 года, когда выполнение
норматива новых поступлений документов на 1 000 жителей в области составило всего 24 %. По состоянию на 20 ноября текущего
года выполнение норматива – всего 18 %. Какие бы я сделала выводы? Сложно требовать повышения качества библиотечных услуг,
выполнения нормативного процента охвата населения библиотечным обслуживанием и других показателей работы, если отсутствует главное «орудие» библиотечного производства – информация.
Осознавая всю остроту финансового дефицита в области,
я прошу, как это и было отмечено на заседании в Совете Федерации, направить максимум усилий на укрепление информационного
потенциала библиотек и их материально-технической базы в целом.
На момент проведения нашей сегодняшней встречи в течение
года было создано 5 модельных библиотек, к концу года планируется
открыть еще от 18 до 21 модельной библиотеки. Если так и произойдет, это будет хороший результат работы в данном направлении.
Однако с учетом целей Года культуры в 2014 году необходимо
принять меры к обеспечению большей доступности библиотек,
особенно модельных, для всего населения. Напоминаю, что в соответствии с письмом управления культуры области от 26.06.2013
№ 1797-01/10 рекомендовано продлить работу муниципальных
учреждений культуры до 21 часа.
В связи с этим обращаю ваше внимание, что в Руководство по
качеству создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области внесен ряд дополнений. Так, раздел VII
«Требования к размещению, персоналу, информационному и тех43

ническому ресурсному обеспечению модельной библиотеки Белгородской области» дополнен пунктом:
«Требования к графику работы: не менее 30 % от общего количества часов работы модельной библиотеки не должно совпадать с
часами рабочего дня основной части населения». Это значит, что
время работы библиотеки на 30 % не должно совпадать с часами
работы основного населения в будний, т. е. рабочий день. И далее:
«В целях обеспечения доступности и качества информационнобиблиотечных услуг, предоставляемых населению, время работы
модельной библиотеки продлевается до 21 часа». Считаем, что
библиотека с одним сотрудником должна работать до 9 часов вечера не менее 1–2 раз в неделю, с двумя и более – не менее 4 дней в
неделю. Начиная с 1 января 2014 года, решение комиссии о соответствии библиотеки нормативным требованиям, предъявляемым
модельной публичной библиотеке, будет приниматься с учетом исполнения внесенных дополнений, в том числе по графику работы.
Уважаемые руководители сферы культуры муниципальных образований! Следующие мои предложения обращены прежде всего к
вам. В настоящее время на местах ведется оптимизация кадрового
потенциала сферы культуры, в том числе создаются единые муниципальные административно-хозяйственные службы, в состав которых переводят вспомогательный и обслуживающий персонал
учреждений культуры. Белгородская государственная универсальная научная библиотека как региональный библиотечный методический центр полностью поддерживает необходимость кадровой
оптимизации, но крайне обеспокоена фактом вывода из штатов
библиотек должностей юрисконсульта и программиста. Вывод из
штатного расписания этих должностей, даже при сохранении за
ними места работы в помещении библиотеки, снизит контроль за
их работой, уничтожит отлаженную систему работы ЦПИ или программистов в структуре ЦБС, нарушится координация совместной
деятельности, возникнут проблемы межличностного общения между работниками. Считаю, что эти должности должны быть сохранены как часть персонала библиотеки.
Учитывая состав аудитории нашего собрания, не могу сегодня
не остановиться на одной из самых острых проблем библиотечного
дела области – это децентрализация библиотечных систем. Не хочу
сегодня перечислять все проблемы, которые возникают в условиях
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развала централизации, об этом мы регулярно даем информацию на
коллегию управления культуры области. Обозначу лишь один негативный результат, который стоит всех, – у библиотекарей в структуре культурно-досуговых центров или самостоятельных библиотек
необратимо меняется профессиональное сознание. Может быть,
звучит жестко, но происходит невозвратный процесс профессиональной деформации большей части библиотекарей. Поэтому я обращаюсь к руководителям сферы культуры тех территорий, где
произошла децентрализация: мы с вами должны понимать, что качество и уровень работы таких библиотек всегда будет низкопрофессиональным.
Но не хочу заканчивать эту часть своего выступления на такой
безрадостной ноте. От имени всего библиотечного сообщества Белгородчины хочу выразить искреннюю благодарность руководителям сферы культуры и директорам библиотек, где централизация
сохранилась. Не могу не поблагодарить Анатолия Семеновича
Шевченко и Надежду Николаевну Долматову, начальника управления культуры и директора ЦБ Новоскольского района, за восстановление Новооскольской ЦБС.
Уважаемые коллеги! В Год культуры главный вектор библиотечной стратегии должен быть направлен на преобразование муниципальной библиотеки в максимально – для всех членов местного
сообщества – открытую во времени, пространстве, использовании
новшеств площадку.
Научная библиотека объявила конкурс среди молодых специалистов государственных и муниципальных библиотек на создание
логотипа «Год культуры на Белгородчине». Логотип-победитель
будет сопровождать все библиотечные мероприятия этого знаменательного для российской культуры года.
В преддверии Года культуры своеобразным стартом во всех
библиотеках может стать традиционный и онлайн-опрос населения
«Мой Год культуры». Цель опроса – собрать предложения значительной части населения для дальнейшей разработки программы
библиотеки в Год культуры. Мы должны понять главное – библиотечные планы, программы 2014 года должны быть максимально
привлекательными для местного сообщества. В опрос предлагаем
включить следующие вопросы:
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– Какие мероприятия должны состояться в библиотеке в рамках Года культуры?
– В каких мероприятиях Вы хотели бы участвовать?
– В каком качестве Вы хотели бы участвовать в мероприятиях
Года культуры: зрителя, главного героя, ведущего мероприятия?
– Что бы Вы изменили в работе библиотеки?
Показательным будет срез общественного мнения накануне и по
окончании Года культуры на тему «Что я вкладываю в понятие
“культура”?». Формой сбора информации может стать видеоинтервью на улице. Заключительные интервью позволят проследить,
насколько Год культуры оказался всеохватным, что действительно за
этот год изменилось в сознании людей по отношению к культуре.
Напомню, что согласно последним изменениям в ФЗ
«О библиотечном деле» в перечне функций библиотеки исчезла
образовательная функция, но появилась просветительская, которая
сегодня, как считают многие библиотековеды, становится ведущей
библиотечной функцией.
В течение всего года библиотекари должны вести очень активную просветительскую работу по разъяснению ценности культуры
для отдельного человека и общества в целом.
Кстати, сразу хочу дать консультацию по поводу изменений в
федеральном законе. Вносить изменения в уставные документы,
менять печать с заменой слова «учреждение» на «организацию» не
надо, т. к. в нашем случае – «муниципальное учреждение культуры» понятие «учреждение» характеризует статус библиотеки как
юридического лица.
Как центр культурных инициатив в Год культуры библиотеки
должны выступить организаторами общественных дискуссий, как в
реальном, так и в виртуальном режиме, на темы, связанные с пониманием сути культуры, ее значения в обществе, например: «Зачем
нужна культура?» или «Культурный человек: какой он?». В ходе
дискуссии можно обсудить вопросы о культурных ценностях сегодняшнего дня, дальнейшем развитии культуры, ее роли в современном обществе, о мерах поддержки культуры в настоящее время.
Итогом дискуссии станет разработка библиотекой проекта, нацеленного на формирование культурных потребностей населения, с
призывом ко всем жителям приобщать себя к культуре, если хотите, учиться культуре. Где и как? Конечно, в библиотеке, где собра46

ны необходимые источники – книги, воплотившие в себя всю мировую культуру человечества.
Постоянным информационным сопровождением Года культуры
должна стать экспозиционная деятельность, например, выставка на
тему «Культура как явление» со сменяющейся тематикой («Философия культуры», «Понятие культуры», «Культура: опыт духовной
жизни поколений», «В хороводе национальных культур», «Библиотека как явление культуры», «Представители культуры» и т. д.).
Одна из актуальных тем Года культуры – это продвижение в
массы литературного русского языка. Наиболее эффективные формы работы в этом направлении – громкие чтения, театральные постановки художественных произведений, лингвистические викторины, кроссворды, конкурсы, курсы делового русского языка для
взрослых и молодежи.
В Год культуры не менее важно отметить тех, кто остается
преданным библиотеке как читатель. Для чего предлагаем провести
областной конкурс «Читающая Белгородчина». Номинации конкурса: самый читающий населенный пункт; самая читающая семья;
самый активный читатель; старейшина среди читателей; самый
юный читатель.
Уважаемые коллеги! Все мероприятия, которые мы предлагаем
провести в следующем году, должны быть масштабными, надо сделать так, чтобы прививку культурой и библиотекой получило всё
местное население самого разного возраста.
Сегодня я не случайно неоднократно цитирую высказывания
известных людей современной России. Их видение развития культуры ложится в основу приоритетов государственной культурной
политики.
На Совете по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации советник Президента Российской Федерации Владимир Ильич Толстой отметил: «Особая роль может и
должна возникнуть у библиотек, но библиотек принципиально нового типа… которые должны стать центрами интеллектуального
досуга, дискуссионными площадками, плацдармами для восстановления сети детских кружков, местом, где детям и подросткам помогают в подготовке рефератов, устраивают обсуждение фильмов и
книг, а старшему поколению оказывают информационную, консультативную помощь по самым разнообразным вопросам. Словом,
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библиотеки… должны стать важнейшим социальным институтом…»
Что мы должны понимать под социальным институтом? Это,
прежде всего, центр коммуникаций и центр социализации. Как
центр коммуникаций и социализации библиотека должна предлагать свое пространство для неформального общения, встреч. На
первый взгляд – такая простая в исполнении задача, однако, как
показывает практика, даже здесь консерватизм библиотекарей выливается в заорганизованность, в попытку навязать аудитории свою
опеку, свои не всегда уместные на данный момент мероприятия.
Кстати, согласно недавнему социологическому опросу, среди самых скучных профессий население страны назвало профессию
библиотекаря. Думаю, есть над чем поразмыслить.
Коллеги! Предоставьте молодежи, подросткам, пенсионерам
библиотечное пространство, и организуйте то, что интересно им, а
не то, что удобно вам – библиотекарям. Несомненно, востребованы
в настоящее время различные формы творческой самореализации
населения с одновременным приобщением к чему-то новому. Здесь
не существует никаких ограничений в форматах библиотечного
предложения. Мы очень рассчитываем на то, что Год культуры станет точкой отсчета в организации самых различных культурных
мероприятий, неожиданных по тематике, по форме проведения, которые привлекут в библиотеки самые разнообразные слои населения. Это, конечно, обучающие компьютерные курсы, которые могут более качественно вести волонтеры, курсы компьютерной графики и дизайна, кружки обучения игры на гитаре, в шахматы, мастерские прикладного искусства. Пригласите специалистов по традиционным и нетрадиционным видам искусства: книжной графике,
прикладной графике (открытки, календари, реклама), оригами, нетрадиционной керамике. Востребованы лектории, народные академии, университеты. Сегодня актуальны интегративные формы: искусство и химия (картины и краски с демонстрацией химических
опытов). Несомненно, будут востребованы студии: дизайна квартиры, дизайна одежды, макияжа и т. д. Сегодня по телевизору много
информации о благоустройстве квартир, о полезных домашних мелочах, которая сохраняется в архивах телевизионных сайтов –
можно использовать и эти материалы. Такие мероприятия должны
проводиться в выходные дни или в вечернее время после окончания
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рабочего дня основной массы населения. Главное – в библиотеке не
должно быть скучно, пусто и заорганизовано.
В Общероссийский день библиотек предлагаем провести библиокешинг (‘искать клад’) «Библиотека раскрывает свои тайны»
или «Библиотека, которую вы еще не знали» и одновременно библиомоб (‘толпа’) «Все дороги ведут в библиотеку». Считаю, пора
сделать традицией проведение праздничных мероприятий этого
Дня на центральной площади поселения с участием читателей, волонтеров, сочувствующих. Все мероприятия должны проходить
ярко, шумно, красочно, с раздачей флаеров, флажков, посвященных
библиотеке. Обращаю ваше внимание: недопустимо, когда библиотека в свой общероссийский праздник закрыта, даже если он выпадает на выходной. Общероссийский день библиотек не должен замыкаться в рамках одного дня, давайте продлим его во времени и
проведем на разных площадках.
Библиотеки области уже долгое время являются экскурсионными центрами своих территорий. В Год культуры пришло время
открыть культурно-библиотечный туризм, смысл которого в том,
что библиотеки области становятся объектами культурнопознавательных маршрутов. Поэтому мы рекомендуем в 2014 году
организовать Большое библиотечное путешествие для разных категорий населения: детей, молодежи, пожилых (во время праздничных дней, летних каникул и отпусков). Основу путешествия составят экскурсии в государственные библиотеки области, каждая из
которых предложит свою программу. Кроме того, областная научная библиотека, в преддверии своего юбилея, объявляет Большой
тур Комплекса информационно-библиотечного обслуживания
(КИБО) по населенным пунктам Белгородчины. Во время остановок сотрудники КИБО будут знакомить жителей с услугами и возможностями главной библиотеки региона.
Современная библиотека как социальный центр – это клиентоориентированное обслуживание, вплоть до смены дизайна помещения. Сегодня во всем мире дизайн и атмосфера библиотечного помещения отходит от вида и ощущения школьного класса, где столы
расставлены в несколько рядов, на самом видном месте водружен
стол учителя (кафедра библиотекаря), а центром всего является фигура библиотекаря. Дизайн помещения должен быть комфорта49

бельным, дружественным, где можно и позаниматься, и расслабиться.
Уважаемые коллеги! При проведении ремонта, в том числе для
получения библиотекой статуса «модельная», я призываю вас отказаться от трафаретного оформления помещений и использовать современные решения в дизайне библиотечного пространства. Наши
граждане, особенно молодежь, чутко реагируют на живое и неживое. Человек не придет в эстетически устаревшее пространство.
Может быть, кому-то покажется, что я говорю о незначительных
вещах. Но давайте вспомним современный тренд библиотеки «Библиотека – третий дом». «Третий дом» – понятие из социологии, которое означает, что у человека есть два самых главных места в
жизни: работа и дом. Должно быть третье – для гармонии, которое
одновременно является пространством для учебы, работы, деловых
встреч, для отдыха, для всех возрастов, всех интересов, куда нетрудно добраться и где есть современные коммуникации. В Европе
большинство библиотек уже стали «третьим местом».
Особенно важна роль библиотеки как третьего места для молодежи. В работе с молодежью необходимо учитывать, что в октябре
2013 года принят Закон Белгородской области № 223 «О поддержке
молодежи в Белгородской области», в ноябре на коллегии управления культуры области одобрено Руководство для публичных библиотек Белгородской области по обслуживанию молодежи.
Данные документы к категории «молодежь» относят лиц в возрасте от 14 до 30 лет. Сразу хочу обратить ваше внимание, что в
форме 6-НК приводятся сведения о молодых пользователях в возрасте от 15 до 24 лет.
В Руководстве для публичных библиотек Белгородской области по обслуживанию молодежи отмечается, что молодежь требует
особого стиля общения, формирования соответствующих услуг и
мероприятий и, что очень важно, выделения в помещении библиотеки специального «молодежного» пространства, так называемой
молодежной площадки. Такого рода «молодежные площадки»,
«молодежные залы» следует выделять во всех библиотеках, с учетом имеющихся возможностей.
Год культуры должен стать знаковым в изменении профессионального сознания библиотечных специалистов. Консерватизм, закрытость профессии должны уступить место полной открытости во
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взаимодействии с населением и в использовании в работе творческих, нетрадиционных, инновационных идей.
Впервые в 2014 году будет проведен региональный Съезд белгородских библиотекарей всех систем и ведомств. Цель – координация деятельности библиотек всех ведомств и повышение качества библиотечных услуг. Время проведения – октябрь. В рамках
Съезда состоится II Форум молодых библиотекарей Белгородчины.
Следующий год отмечается целой гирляндой дат и юбилеев,
начиная со столетия начала Первой мировой войны, 200-летия рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Эти даты лучше всего могут провести именно библиотеки, учитывая их информационные
ресурсы. Поэтому их надо организовать так, чтобы они были на
слуху всего местного сообщества.
Уважаемые коллеги, в заключение хочу отметить, что в Год
культуры культура с помощью библиотеки должна прийти в самые
удаленные точки, во все семьи, к каждому отдельному белгородцу.
Такое случится, если библиотекари изменят свое отношение к человеку. Есть одна очень замечательная фраза: «Читатель – это король. Вот когда мы станем к нему так относиться, в библиотеке не
будет свободного места от “их величеств”».
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ПРОЕКТЫ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ
ВИВАТ «ЛУЧШЕМУ БИБЛИОТЕКАРЮ БЕЛГОРОДЧИНЫ»
В 2013 ГОДУ!
С. В. Капустина,
заведующая научно-методическим
отделом ГБУК «Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека»
В ноябре 2013 года состоялся областной профессиональный
конкурс среди специалистов муниципальных общедоступных библиотек ««Лучший библиотекарь Белгородчины». В течение двенадцати лет своего существования конкурс носил название «Лучший
библиотекарь года». В 2012 году было принято решение о переименовании конкурса в «Лучший библиотекарь Белгородчины». Такая
формулировка более соответствует сути конкурса, показывая, что
профессиональные достижения специалиста не ограничиваются
одним годом, истинный профессионал совершенствуется постоянно.
Организаторами конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» являются управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
Каждый конкурс имеет свою тематику: 2009 год – «Авторский
проект библиотекаря» (проходил на онлайн-площадке), 2011 год –
«Библиотека – необходимая обществу». В 2013 году тема была
сформулирована как «Продвижение чтения: современные библиотечные форматы».
Цели конкурса:
– выявление творческих, инициативных, талантливых библиотечных специалистов, их поддержка и поощрение;
– изучение и распространение библиотечного инновационного
опыта;
– привлечение внимания общественности и органов власти к
библиотечной профессии и повышение ее социального престижа.
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Конкурс проходил в три этапа. Прежде чем попасть на финальный областной этап конкурса, специалисты общедоступных
библиотек Белгородской области прошли отбор на муниципальном
и зональном уровнях. Всего в конкурсе приняли участие 33 специалиста, из них 58 % – специалисты сельских библиотек.
Каждый участник конкурса готовил два задания: буктрейлер и
творческую работу на тему «Десять лет спустя, или Библиотека будущего». Соответственно были разработаны критерии оценки для
каждого задания (см. в Приложении).
Проведение конкурса позволило широко внедрить в практику
работы белгородских общедоступных библиотек буктрейлер как
современную форму продвижения книги. Белгородская государственная универсальная научная библиотека в качестве регионального методического центра оказала информационную и практическую поддержку данного конкурсного задания. Специалисты муниципальных библиотек получили письменные консультации о компьютерных программах для создания буктрейлеров, практические
навыки в рамках курсов повышения квалификации.
По условиям конкурса продолжительность буктрейлера составляла 2–3 минуты. Ролик создавался в форматах avi или wmw.
Основой для конкурсных буктрейлеров послужили произведения классиков и современных авторов, литература для взрослых и
детей: Э. Ремарк «Три товарища», В. Каверин «Два капитана»,
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», Г. Щербакова «Вам и
не снилось», С. Бережной «Ты прости меня, милая», А. Волков
«Волшебник изумрудного города» и др. Особо хотелось бы отметить буктрейлеры, продвигающие издания краеведческого характера. Это придавало им уникальность.
Формат конкурсных буктрейлеров можно разделить на три основных типа: фильм или мультфильм, презентация, комбинация
этих составляющих. При создании буктрейлеров было допущено
несколько типичных ошибок:
– отсутствие знака возрастного ограничения;
– отсутствие информации о библиотеке, в которой можно взять
рекламируемую книгу;
– отсутствие ссылок на используемые в ролике фильмы, музыку и т. д.;
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– слишком быстрая смена текста на экране или его нечитабельность;
– буктрейлер как простая нарезка из эпизодов экранизированной версии художественного произведения;
– несоответствие музыкального сопровождения теме рекламируемого произведения.
Помимо буктрейлера участники конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» готовили творческие работы на тему «Десять
лет спустя, или Библиотека будущего». В основу работ конкурсантов легли известные фильмы и литературные произведения, исторические факты из истории библиотек и, конечно, собственная
фантазия. Большинство конкурсантов связывали будущее библиотек с внедрением современных технологий и – как следствие – их
безграничными информационными возможностями. Девизы, звучащие со сцены, демонстрировали увлеченность конкурсантов своей профессией, веру в ценность библиотек: «Только в библиотеке
можно найти все!», «Через библиотеку – к будущему!», «Живи в
веках – библиотека!».
Еще одно направление будущего библиотек, представленного
участниками конкурса, – библиотека как центр коммуникации, место общения людей самых разных возрастов, место максимального
комфорта.
Театрализация явилась основным форматом конкурсных работ.
Это делало выступления яркими и зрелищными, а библиотечные
специалисты удивляли актерским мастерством. Обо всех участниках конкурса можно сказать, что это не только профессионалы,
творческие личности, но и очень храбрые люди. Ведь для того чтобы вынести на всеобщее обсуждение свои идеи, надо иметь немалую смелость.
Общая оценка конкурсанта складывалась из средних баллов,
полученных за творческую работу и буктрейлер.
По Положению о конкурсе каждая муниципальная библиотечная сеть на зональный этап могла представить не более двух участников. В итоге в упорной борьбе из 33 специалистов в финал вышли 8 человек:
– Костенко Юлия Валерьевна, ведущий библиотекарь Соболёвской модельной сельской библиотеки Валуйского района;
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– Герасимова Ирина Николаевна, заведующая Чапаевской библиотекой-филиалом Грайворонского района;
– Бондарь Юлия Владимировна, заведующая библиотекойфилиалом № 9 г. Губкина;
– Марченко Татьяна Викторовна, заведующая Кощеевской модельной сельской библиотекой Корочанского района;
– Мириленкова Светлана Борисовна, библиотекарь читального
зала центральной детской библиотеки Красногвардейского района;
– Романенко Елена Леонидовна, заведующая краеведческим
сектором межпоселенческой центральной районной библиотеки
Прохоровского района;
– Голева Марина Валерьевна, заведующая сектором по обслуживанию юношества центральной библиотеки Ракитянского района;
– Капустина Татьяна Александровна, главный методистменеджер центральной библиотеки Старооскольского городского
округа.
Финальный этап областного профессионального конкурса
«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2013 году проходил на
базе Ракитянского районного дворца культуры. Белгородская областная универсальная библиотека выражает особую благодарность
за сотрудничество администрации Ракитянского района, руководителям централизованной библиотечной системы и Дворца культуры
за техническую и творческую поддержку конкурса. Благодаря совместным усилиям финал областного конкурса получился ярким и
запоминающимся.
Порядок выступления в финале был определен жеребьевкой.
Конкурсанты представили только творческую работу. Буктрейлеры
были отсмотрены и оценены членами жюри заранее.
Благодаря проведению финального этапа конкурса «Лучший
библиотекарь Белгородчины» в рамках Всероссийской школы библиотечной инноватики существенно был расширен состав жюри,
вплоть до международного. Помимо представителей сферы культуры Белгородской области в состав жюри вошли специалисты библиотек из 6 регионов России и Республики Польша.
Впервые в истории конкурса два участника набрали одинаковое количество баллов. В результате победителями областного
профессионального конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2013 году стали Мириленкова Светлана Борисовна, библио55

текарь читального зала центральной детской библиотеки Красногвардейского района, и Голева Марина Валерьевна, заведующая
сектором по обслуживанию юношества центральной библиотеки
Ракитянского района.
Специально для конкурса была разработана медаль «Лучший
библиотекарь Белгородчины». Награждение победителей медалью
стало еще одним нововведением областного профессионального
конкурса.
Памятными подарками и дипломами лауреатов областного
профессионального конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» были отмечены все участники финального этапа.
Белгородской государственной универсальной научной библиотекой планируется создать диск, куда войдут конкурсные буктрейлеры и видеозапись финала. Ознакомиться с материалами конкурса можно уже сейчас на сайте библиотеки www. bgunb.ru
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Приложение
Оценочные листы буктрейлеров,
предоставленных на областной конкурс
«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2013 году
Наименование муниципального образования
Наименование книги, по которой снят буктрейлер:
____________________________________________
Критерий
Актуальность тематики выбранной книги
Полнота раскрытия книги
Оригинальность творческого решения
Уровень эмоционального воздействия буктрейлера на зрителя
Степень восприятия буктрейлера
(зрелищность, легкость просмотра)
Технический уровень буктрейлера
Сумма баллов каждого критерия

Балл*

*Оценка каждого критерия производится по пятибалльной системе
(высший балл – 5)
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Оценочный лист участников конкурса
«Лучший библиотекарь Белгородчины»
Творческая работа
«Десять лет спустя, или Библиотека в перспективе»
(регламент 5–7 минут)
Максимальная оценка – «5» баллов

№
п/п

Ф. И.
О.
участ
ника,
район

Соответствие
идее
конкурса

Степень
раскрытия
темы

Разработка и
внедрение
авторских
решений и
нестандартных
идей
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Культура
оформления

Уровень
профессионализма,
эрудиции,
начитанности,
компетентности
конкурсанта

Об
щее
колво
бал
лов

Примечания
членов
жюри

АКЦИЯ «КНИГА ГОДА». ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Е. В. Бобрышова,
главный библиотекарь
научно-методического отдела
ГБУК «Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека»
С 2011 года в муниципальных библиотеках Белгородской области
проводится уже ставшая ежегодной библиотечно-читательская акция
«Книга года», инициированная Белгородской государственной универсальной научной библиотекой. Акция включает следующие номинации: «Книга года», «Книга-разочарование», «Антикнига», «Книга
для друга», «Книга семейного чтения». Номинации такого широкого
диапазона привлекают больше желающих высказаться о прочитанных
книгах. С Положением о проведении акции можно ознакомиться на
сайте БГУНБ: http://new.bgunb.ru/bgunb/biblionlin/resource/PROF_PRO/
knigagoda.pdf.
Анонсирование проходило разнообразными способами: большинство библиотек использовали информационные стенды,
в библиотеках Губкинского района «Книгу года» рекламировали,
используя плакаты, информационные листовки и буклеты.
В процессе акции в библиотеках организованы урны для голосования (библиотеки Корочанского и Валуйского районов), ящикиопросники (библиотеки Красногвардейского района), использовались другие формы наглядного информирования. Акция «Книга года» во многих библиотеках области включала мониторинг читательских приоритетов с использованием различных форм социологических исследований, как для отдельных категорий, так и для
смешанных читательских групп. В библиотеках Алексеевского
района мониторинг читательских приоритетов состоял из анализа
детских формуляров, опросов для взрослой категории пользователей «Что читаешь ты?», «Книга глазами читателей», анкетирования
«Подросток и чтение» и др. Итогом мониторинга библиотек Алексеевского района стало выявление доминирующих литературных
жанров, среди которых – детективно-приключенческий и сентиментальный роман, фантастика, классика (в рамках учебной про59

граммы). Наиболее важным итогом мониторинга стало определение
высокого социального статуса библиотеки, а также то, что для
большинства респондентов библиотека всё еще является единственным источником информации.
Интерьвьюирование читателей в библиотеках Шебекинского
района «Какую книгу вы сейчас читаете?» и читательский рейтинг
«Эту книгу стоит прочитать» выявили 10 самых популярных книг,
в их числе – Л. Толстой «Война и мир», М. Булгаков «Мастер и
Маргарита», А. Иванов «Вечный зов» и др. По итогам опроса «Книга, о которой я хочу рассказать», организованного для всех категорий пользователей, была оформлена книжная экспозиция «Читатели рекомендуют».
Разнообразными были формы мероприятий, проводимых в
рамках акции «Книга года». Так, в библиотеках Борисовского района прошла презентация исторических романов, изданных в 60-х
годах, – «История, одетая в роман», вечер-викторина «Путешествие
по книжной стране». В библиотеках Красногвардейского района
использовались дискуссионные формы: трибуна мнений «Выбор
читателя: лучшая книга года», книгодебаты «Мое литературное открытие». В библиотеках Прохоровского района организованы
книжные выставки: «Самые читаемые книги», «Над ними не властно время», «Волшебное царство романа», «Выбери лучшую книгу»,
«Книжный вернисаж» и др., в модельных библиотеках проходили
электронные презентации, в Плотавской модельной библиотеке после итогового анализа акции была проведена электронная презентация «Итоги акции “Книга года – 2012”». Библиотеки создают рекомендательные списки литературы на основе результатов акции.
Сводный шорт-лист муниципальных библиотек Белгородской
области показал следующее. В номинации «Книга года» заявлено
19 авторов, среди них – представители русской и зарубежной классики, писатели-современники, представители местного писательского сообщества. По два читательских голоса, то есть максимальное количество, в 2012 году получили книги архимандрита Тихона
«Несвятые святые», Г. Маркеса «Сто лет одиночества» и
Л. Толстого «Война и мир». Отрадно отметить, что книга «Несвятые святые» архимандрита Тихона стала финалистом национальной
литературной премии «Большая книга – 2012».
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Встречаются и парадоксы: в 2012 году в номинации «Книга года» представлена сага С. Майера «Сумерки», которая в 2011 году
была в номинации «Книга-разочарование».
Авторское
представительство
номинации
«Книгаразочарование» (17 авторов) в течение двух лет наиболее стабильно. В 2012 году по два голоса получили книги П. Коэльо,
М. Веллера, Ю. Шиловой – все перечисленные авторы являлись
лидерами номинации и в 2011 году.
Основная часть авторов, представленных в номинации «Антикнига» (всего 16), – это писатели-современники, многие из которых
не покидают данную номинацию второй год: М. Липскеров «Белая
горячка», В. Сорокин «Голубое сало», С. Соловьев «Фрагменты
близости», А. Афанасьев «Зона № 3», Д. Стахов «Ретушер».
Самой представительной стала номинация «Книга для друга» –
22 автора. По два читательских голоса отдано за книги
Е. Вильмонт, П. Дашковой, А. Варго и Л. Улицкой (ее «Казус Кукоцкого» остается в номинации в течение двух лет). Книга «Белый
Бим Черное ухо» Г. Троепольского дублируется в двух номинациях
(«Книга для друга» и «Книга семейного чтения»), в 2011 году книга
была представлена только в номинации «Книга семейного чтения».
В номинации «Книга семейного чтения», где представлено 18
авторов, количественных приоритетов нет, к качественным показателям можно отнести тот факт, что некоторые книги в течение двух
лет не покидают списков номинации: «Дети капитана Гранта»
Ж. Верна, «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского, «Жизнь замечательных детей» В. Воскобойникова, «Манюня» Н. Абгарян,
«Кролик Питер и его друзья» Б. Поттер.
Данные шорт-листа свидетельствуют о том, что в библиотеках
ведется активная работа по продвижению художественных произведений, ставших номинантами акции «Книга года» за предыдущий
период.
«Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и в
дурное общество» – мысль, высказанная французским философомматериалистом XIII века К. Гельвецием. Акция «Книга года», являясь эффективным инструментом повышения культурного уровня
населения, помогает библиотекарю ограничить пребывание читателя
«в дурном обществе» и воспитывать его литературный вкус, тем самым продолжая исторические традиции библиотечной профессии.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ БЕЛГОРОДСКОГО КИБО
В. С. Дмитриевцева,
заведующая Центром мобильного
информационно-библиотечного
обслуживания ГБУК «Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека
Ни для кого не секрет, что система мобильного библиотечного
обслуживания появилась в России не сегодня. Еще по Советскому
Союзу колесили библиобусы, распространяя знания на селе.
В перестроечное время эта идея, к сожалению, была забыта. Реалии
сегодняшнего дня таковы, что в век информационных технологий и
интернет-коммуникаций у многих людей, особенно в отдаленных
населенных пунктах, всё еще нет возможности получать доступ к
информационным ресурсам. Хотя право на доступ к информации
имеет каждый гражданин, и это закреплено конституцией РФ, но на
деле это не всегда так.
Помочь в решении этой проблемы был призван проект Министерства культуры РФ и НФ «Пушкинская библиотека» «Организация мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не
имеющих библиотек». В рамках проекта Белгородская область одна
из первых получила уникальный комплекс мобильного информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) для организации внестационарного обслуживания на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
Кстати, КИБО в переводе с японского языка означает ‘надежда’.
Весьма символично, не правда ли? Ведь для многих жителей отдаленных сел и хуторов КИБО – это прекрасная возможность не только
приобщиться к вечным культурным ценностям, но и получить доступ к злободневной, жизненно важной информации. И техническое
оснащение библиобуса это вполне позволяет. Интернет, компьютеризированные рабочие места, медиацентр, копировальномножительная техника, разнообразный документный фонд, включающий электронные издания и многое другое, раскрывают новые информационные горизонты перед жителями сел.
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Уникальный информационно-библиотечный комплекс – это
прекрасная возможность расширить границы традиционной библиотечной работы, открыть перед библиотекой новые перспективы
деятельности.
В первую очередь в ноябре 2011 года в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке было создано самостоятельное структурное подразделение – Центр мобильного информационно-библиотечного обслуживания, в штате которого три
человека: два библиотечных специалиста и водитель. Были разработаны основные регламентирующие документы: Положение об
отделе и должностные инструкции.
Параллельно готовились презентации КИБО в районах, при активном участии центральных районных библиотек. Основной целью было познакомить как можно больший круг людей с потенциалом КИБО, перспективами совместного его использования различными социальными и образовательными учреждениями, возможностью донести необходимую информацию в самые отдаленные
уголки района. Для этого на мероприятия приглашались «первые
лица», специалисты муниципальных библиотек, культурных и образовательных учреждений, представители средств массовой информации и, конечно же, жители районного центра.
Первый пилотный маршрут КИБО был проложен по Малиновскому сельскому поселению Белгородского района и стал результатом плодотворного сотрудничества Центра и сельской библиотеки.
Первый выезд состоялся в марте 2012 года и включал 5 стоянок.
Следует сказать, что в поселение входит 5 населенных пунктов и
только в одном из них имеется библиотека. В зону обслуживания
библиобуса вошли все 5 пунктов.
Благодаря тесному сотрудничеству Центра с администрацией
Малиновского сельского поселения и Малиновской модельной
библиотекой удалось проинформировать о предстоящем приезде
КИБО значительное количество жителей. Объявления были развешены у администрации поселения, у почтовых отделений, у магазинов, школ, Дома культуры, а также на железнодорожной станции.
Такая схема работы – предварительная договоренность с доверенными лицами на местах, которые предупреждают население о
приезде КИБО, – оказалась эффективной и была использована при
разработке дальнейших маршрутов.
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Первый же выезд показал – идея по созданию в России системы мобильного обслуживания имеет право на жизнь! Люди потянулись! Возраст читателей различен – от дошколят до пенсионеров
довольно преклонного возраста (рекорд – 92 года). Что касается
предпочтений, то неизменным успехом пользуется классика, отраслевая литература (садоводство, дизайн садовых участков, огородничество, птицеводство, педагогика и психология и т. д.), пособия
по декоративно-прикладному искусству, беллетристика и многое
другое. Помимо богатого документного ассортимента посетители
были удивлены и спектром предоставляемых КИБО информационных и сервисных услуг: ксерокопирование и распечатка документов, работа в сети Интернет, доступ к удаленным информационным
ресурсам правового и социального характера, просмотр электронных документов и фильмов, запись на электронные носители, заказ
литературы, оказание консультативной помощи и многое другое.
Одним словом, работа КИБО позволила сельскому жителю не чувствовать себя в информационном вакууме.
Вслед за первым маршрутом были запущены еще 4, которые
пролегают по Шебекино, Шебекинскому и Грайворонскому районам и охватывают библиотечным обслуживанием 8 населенных
пунктов. Маршруты отличаются как по удаленности от областного
центра, так и по протяженности между стоянками. Например, самая
дальняя стоянка – село Сподарюшино Грайворонского района –
находится в 110 км от Белгорода и всего в одном километре от границы с Украиной!
Параллельно с разработкой маршрутов движения КИБО велась
активная работа по подготовке кольцевых мероприятий различной
тематики (история России, сельское хозяйство, здоровый образ
жизни и др.). Формы проводимых мероприятий также различны –
от часов и дней информации до литературных марафонов, лотерей,
игр-тренингов и военного архива.
Разрабатывая это направление деятельности, был прежде всего
составлен план публичной деятельности на 2012 год, включающий
мероприятия
как
Центра
мобильного
информационнобиблиотечного обслуживания, так и других подразделений научной
библиотеки.
Информация о готовящихся мероприятиях (план) распространялась по центральным библиотекам районов области, а они в свою
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очередь через методические службы передавали ее в сельские/поселковые библиотеки своего муниципального образования.
Таким образом, специалист библиотеки имел возможность выбрать
интересующие его мероприятия, оформить их в заявку и отправить
в Центр. Итогом этой работы являлся ориентировочный план выездов на год, не считая выезды по маршрутам.
Всего в течение 2012 года Центром самостоятельно было подготовлено 8 мероприятий, совместно с другими отделами БГУНБ –
еще 6. Активное сотрудничество с другими структурными подразделениями научной библиотеки, такими как Центр правовой информации, сектор редкой книги отдела центрального книгохранения, отдел читальных залов, позволяет значительно расширить тематический спектр проводимых мероприятий.
Хочу заметить, что предоставленные в Центр заявки, так же
как и непосредственное информационно-библиотечное обслуживание, дали возможность узнать информационные предпочтения жителей сел. Это позволило составить своеобразную карту информационных потребностей и на ее основе использовать индивидуальный подход в работе с сельским населением. Отмечу, что подобное
вряд ли было бы возможно, если бы библиотечное обслуживание
осуществлялось только изданиями документного фонда Центра.
Комплект документов, переданный научной библиотеке вместе
с КИБО, составляет чуть более 1 000 экземпляров. В течение прошедшего 2012 года фонд Центра пополнился незначительно (не более 200 экз.). Для полноценной работы этого, естественно, недостаточно. Возникла необходимость поиска других источников пополнения фонда. Первыми в этом списке оказались структурные подразделения научной библиотеки. Сотрудничество оказалось взаимовыгодным. Центр получил возможность удовлетворять практически любые информационные запросы посетителей КИБО, не раздувая собственные фонды, а отделы – фондодержатели библиотеки
получили дополнительную документовыдачу. Помимо этого были
привлечены фонды других библиотек области. Так, в мае 2012 года
был заключен договор с Белгородской государственной библиотекой для молодежи (сегодня – Библиотечный молодежный центр
БГУНБ) о временном предоставлении Центру художественной литературы для обслуживания жителей сельских территорий.
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Таким образом, фонд Центра мобильного информационнобиблиотечного обслуживания БГУНБ формируется из трех источников: собственный фонд, доступ к фондам структурных подразделений научной библиотеки, а также фондам Библиотечного молодежного центра. Это позволило значительно расширить ассортимент предоставляемых населению изданий, сократить количество
отказов и тем самым повысить качество предоставляемых услуг.
Особое место в работе Центра занимает литература сельскохозяйственной направленности, спрос на которую среди сельских жителей весьма велик. К сожалению, фонды отраслевой литературы
близ лежащих муниципальных библиотек не всегда могут заполнить информационный пробел. Вот тут на помощь приходит КИБО,
посредством которого открывается доступ к специализированному
фонду по сельскому хозяйству отдела производственной литературы БГУНБ, которая может и должна быть доступна сельскому жителю!
Поэтому родилась идея проекта «Информационные поля – полям Белгородчины», в рамках которого на базе КИБО будет создан
мобильный информационно-консультативный центр по поддержке
частных подворий. Это позволит библиотеке принять активное участие в укреплении и развитии личных хозяйств на территории Белгородской области. Проект будет реализован совместно с отделом
производственной литературы и отделом автоматизации библиотечных процессов БГУНБ. Проект вошел в Стратегию развития
сферы культуры Белгородской области на 2013–2017 годы и лег в
основу приоритетного направления работы Центра на ближайшие
годы.
В рамках реализации проекта будет создана база данных
«Сельское хозяйство Белгородской области: овощеводство, садоводство, птицеводство», которая будет включать:
 адресную информацию (организации, предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере сельского хозяйства
на территории Белгородской области);
 каталог интернет-ресурсов по данным направлениям;
 каталог новинок литературы и периодических изданий, поступающих в фонды БГУНБ;
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 полнотекстовые статьи из журналов по актуальным темам
и т. д.
Сегодня уже сделаны первые шаги по реализации проекта. Создана страница в социальной сети «ВКонтакте» – «СельхозFRESH»,
на которой размещается самая свежая, полезная, интересная и
увлекательная информация по сельскому хозяйству. Всех, кто заботится о своем приусадебном участке, приглашаем присоединиться!
Еще один проект, ознаменовавший первый год нашей работы,
родился благодаря сотрудничеству с Новооскольской кадетской
школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также Разуменским детским домом. Название
проекта – «Ты не один». Он призван содействовать социокультурной реабилитации детей через их вовлечение в культурнодосуговые и познавательные мероприятия посредством КИБО.
В основе проекта – совместная деятельность библиотекарей, педагогов и детей, которая строится на сотрудничестве, сотворчестве,
уважении личного мнения каждого, помощи и поддержке. Проект
состоит из трех основных блоков: познавательного (мероприятия
по истории России), спортивного (организация и проведение спортивных праздников) и игрового (проведение тренингов по развитию
у детей навыков коммуникативного общения, работы в группе, способности преодолевать внутренние барьеры и т. д.).
Проект принял участие в конкурсе «Мобильная библиотека:
проектный тест-драйв», организованном НФ «Пушкинская библиотека», и занял 2-е место.
Итогом совместной работы Центра с образовательными учреждениями Борисовского, Корочанского и Яковлевского районов
стал план мероприятий по работе в пришкольных и оздоровительных летних лагерях. Сотрудничество послужило толчком к созданию летней игровой программы «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», которая направлена на развитие у детей творческих способностей, навыков межличностного общения и работы в
команде, интереса к спорту и здоровому образу жизни, а также чувства взаимопомощи, взаимовыручки и дружбы. Программа включает как традиционные формы работы: викторины, конкурсы, спортивные эстафеты, так и новые – литературное караоке, тренингигры, литературная лотерея.
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В начале работы КИБО пришлось столкнуться с определенными трудностями. Самой неоднозначной из них явилось нежелание
со стороны некоторых руководителей муниципальных библиотечных учреждений видеть КИБО на своей территории. В чем причина? Трудно сказать, ведь опыт показал, что наше сотрудничество со
стационарными сельскими библиотеками наоборот способствует
повышению качества их работы. Во-первых, доступ сельского библиотекаря к фондам КИБО и БГУНБ ведет к уменьшению отказов и
привлечению в библиотеку новых читателей. Во-вторых, использование технических возможностей КИБО повышает уровень проводимых в библиотеке мероприятий, что привлекает к ней дополнительное внимание со стороны местной власти и населения. Наконец, с нашей помощью сельский библиотекарь имеет возможность
охватить библиотечным обслуживанием большую часть территории поселения, что труднее было бы сделать самостоятельно, имея
в распоряжении в лучшем случае велосипед.
Примером плодотворного сотрудничества с библиотеками является участие КИБО в районном смотре волонтерского движения
«Юных сердец доброта», организованного центральной библиотекой Валуйского района, и участие в праздновании Дня города Шебекино совместно с центральной городской библиотекой. Работая с
библиотеками, были организованы открытия лагерных смен в
г. Строителе Яковлевского района, в с. Малобыково и Коломыцево
Красногвардейского района, с. Беленьком Борисовского района.
Наряду с библиотеками Центр сотрудничает с другими учреждениями районов области. В 2012 году КИБО оказал помощь в
проведении комплексного мероприятия «Поезд “Здоровье”», организованного управлением социальной защиты населения администрации Борисовского района для социально незащищенных категорий граждан. В рамках мероприятия библиобус посетил три населенных пункта: х. Лозовая Рутка (к слову, к хутору ведет только
грунтовая дорога – 10 км), с. Богун-Городок и Грузское. В августе
совместно с шебекинским отделом молодежной политики и туризма и отделом читальных залов БГУНБ было организовано мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Государственного флага.
Участниками мероприятия стали трудные подростки из шебекинского военно-патриотического подросткового лагеря «Святогор».
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Подытоживая всё вышесказанное, приведем несколько цифр.
За прошедший 2012 год белгородский КИБО:
 совершил более 100 выездов, пройдя около 18 000 км;
 около 200 человек стали постоянными читателями;
 количество выданных документов превышает 2 500 экз.;
 проведено в общей сложности 80 мероприятий, которые
посетили более 3 000 человек.
На первый взгляд, это просто цифры, но в каждую из них вложено огромное количество труда и времени, потраченного на поиски оптимальной для Белгородской области модели работы КИБО.
Конечно, еще рано говорить о том, что найдены единственно верные пути и решения стоящих перед Центром задач. Но работа в
этом направлении ведется непрерывно. Мы разрабатываем, изучаем, пробуем, ошибаемся и снова пробуем.
В ближайших перспективах Центра – открыть новые регулярные маршруты, продолжить работу по реализации уже существующих социально значимых проектов: «Информационные поля – полям Белгородчины», «Ты не один!». Особое место в деятельности
Центра занимает блог «Центр мобильного информационнобиблиотечного обслуживания» (http://belgorodkibo.blogspot.ru), который практически полностью отображает всю работу отдела. На
его страницах размещена информация о маршрутах КИБО, планах
работы, проектах Центра, а также афиша, отзывы о прочитанных
сотрудниками книгах, занимательные исторические факты и многое
другое!
Помимо этого в планах отдела – запустить проект «Библиокольцо», которое будет объединять все кольцевые мероприятия
Центра. Цель проекта – пробудить интерес у жителей сельских территорий к истории России, шедеврам мировой и отечественной литературы, здоровому образу жизни, а также к новой полезной и актуальной информации по сельскому хозяйству.
«Библиокольцо» будет состоять их трех основных элементов:
просветительское кольцо, которое будет содержать мероприятия
просветительского характера различной тематики (часы и дни информации, уроки, лекции и т. д.), досуговое кольцо – мероприятия
по организации досуга (конкурсы, спортэстафеты, караоке и т. д.),
экспозиционное кольцо – будет включать тематические выставки,
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обзоры, интерактивные экспозиции с использованием всех технических ресурсов КИБО.
Одним словом, КИБО – это прекрасный инструмент для развития и сохранения информационной культуры сельских жителей,
реализации их права на равный доступ к любой информации, независимо от места проживания, а также для повышения имиджа муниципальных библиотек области.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
УКРЕПЛЯЯ ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА
С. В. Суряднова,
заместитель директора
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
Несмотря на то что между Россией и Украиной существует
граница, ее нет между народами, населяющими страны. Нас объединяют общая культура и история. Мы – славяне, в наших жилах
течет одна кровь. Культура не знает границ, не признает установленных рамок. Она живет в сердцах людей. У нас общая история,
которую необходимо помнить, изучать, популяризировать.
Между шебекинскими библиотеками и библиотеками Волчанского района Украины издавна сложились добрые дружественные отношения, о чем свидетельствуют фотографии 1960–1970-х годов, хранящиеся в библиотеке, памятный адрес, врученный Шебекинской
центральной районной библиотеке в день совместного семинара на
украинской земле в 1971 году.
В 2012 году коллектив Шебекинской ЦРБ решил восстановить
утраченные традиции и наладить отношения с соседями.
В результате рабочих встреч были установлены контакты с коммунальным учреждением (КУ) «Волчанская ЦБС». Первым официальным визитом МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» в Волчанск явилось участие делегации ЦРБ в праздновании Всеукраинского дня библиотек и 120-летия Волчанской районной библиотеки. Открытая в августе 1892 года как первая городская
библиотека, в настоящее время она имеет статус центральной районной библиотеки и носит имя Олеся Досвитнего, украинского писателя, уроженца Волчанского уезда.
Первоначально фонд библиотеки состоял из книг, подаренных
богатыми помещиками. Главным инициатором и меценатом открытия библиотеки был председатель Волчанской земской управы
В. Г. Колокольцов. В дальнейшем общественная библиотека быстро
пополнялась за счет членских взносов (3 руб. в год за пользование
книгами) и субсидий местного земства и городской управы.
В довоенное и послевоенное время Волчанская библиотека была
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одной из лучших библиотек Харьковской области, опыт ее работы
освещался на страницах журнала «Библиотека» в 1951 году.
В 2013 году наши отношения вышли на новый уровень. Между
МБУК «Шебекинская ЦРБ» и КУ «Волчанская централизованная
библиотечная система» был заключен договор о сотрудничестве,
предусматривающий обмен информационными изданиями и материалами; осуществление взаимных визитов библиотекарей; проведение совместных профессиональных мероприятий. И следующим
шагом стало участие специалистов КУ «Волчанская ЦБС» в
V юбилейных Мансуровских чтениях по теме «Краеведение как
духовная основа развития общества», посвященных истории библиотек и их краеведческой деятельности. Чтения прошли в Шебекинской ЦРБ в сентябре 2013 года и стали благодаря этому участию международными. В Чтениях также приняли участие специалисты Корочанского района и г. Шебекино.
В ходе мероприятия гости ознакомились с выставкой «Время,
события, люди», освещающей 100-летний путь, который был пройден библиотеками района, а также с историей библиотеки
с. Крапивного (зав. – Е. П. Филатова), ведущей свое начало от библиотечного шкафа, открытого М. А. Мансуровой в 1913 году, и
Мало-Михайловской сельской библиотеки (зав. – О. Н. Кузуб).
Л. Н. Самойленко, директор КУ
«Волчанская ЦРБ»,
и
М. В. Малахова, зам. директора МКУК «Корочанская ЦРБ им.
Н. С. Соханской (Кохановской)» выступили с докладами, знакомящими с историей и краеведческой работой библиотек Волчанска и
Корочи, о краеведческой деятельности шебекино библиотек рассказала директор МБУК «ЦБС г. Шебекино» Г. О. Алункачева.
Кульминацией мероприятия стала презентация электронного ресурса «Почетные граждане Шебекинского района и города Шебекино», подготовленного Шебекинской ЦРБ к юбилею района и города.
В заключение визита гости из Волчанска посетили Шебекинский
историко-художественный музей и Новотаволжанскую модельную
библиотеку В. Молчанова. По итогам Чтений Шебекинской центральной районной библиотекой был подготовлен сборник, ознакомиться с
которым можно во всех сельских библиотеках района.
Дружба не знает границ, и в наших планах – дальнейшее развитие сотрудничества с расширением круга общения и включение в
него пользователей библиотек.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ
НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ:
АНАЛИЗ ПРИОБРЕТЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
С. В. Капустина,
заведующая научно-методическим
отделом ГБУК «Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека»
Недофинансирование комплектования фонда муниципальных
библиотек Белгородской области приобрело хронический характер.
В связи с этим особенно актуальным становится вопрос эффективного расходования средств. В данной статье приведены результаты
анализа литературы, приобретенной муниципальными общедоступными библиотеками Белгородской области за счет федеральных
субсидий в 2012 году. Анализ проводился только для непериодических изданий.
В 2012 году финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек области осуществлялось из бюджетов трех
уровней: федерального, областного и местного.
В истекшем году новой литературы на средства федерального
бюджета приобретено на 24 % меньше, чем в 2011 году, в связи с
уменьшением размера федеральных субсидий на 196,9 тыс. руб.
Общее количество приобретенных экземпляров составило 17 451,
наименований – 5 987 единиц. В среднем каждого наименования
было закуплено 3 экз. На первый взгляд, это неплохой результат.
Однако анализ в разрезе каждой муниципальной библиотечной сети
показывает, что количество экземпляров одного наименования колеблется от 1 до 21 экз.
В среднем 1–2 экз. одного наименования приобретено в библиотеки Валуйского, Вейделевского, Грайворонского, Ивнянского,
Красногвардейского, Кроаснояружского, Ракитянского, Ровеньско73

го, Чернянского районов, городов Шебекино и Губкина, Старооскольского городского округа.
В библиотеки Белгородского, Красненского, Новооскольского,
Шебекинского районов приобретено в среднем 3–4 экз. одного
наименования.
В среднем 5–6 экз. одного наименования приобретено в библиотеки Корочанского, Прохоровского, Яковлевского районов, а
также в библиотеки города Алексеевки и Алексеевского района.
В среднем 8–9 экз. одного наименования приобретено в библиотеки г. Белгорода и ЦБС № 2 Губкинского городского округа.
Естественно, что на данный показатель в определенной мере
оказывает влияние структура библиотечной сети и значимость издания. Но насколько рациональным является приобретение одинакового комплекта книг в каждую библиотеку муниципального библиотечного учреждения? К примеру, в библиотеки Борисовского
района в среднем каждого наименования приобретено 12 экз. (при
18 библиотеках в составе учреждения). 76 % приобретенной литературы – это художественные издания таких авторов, как Вильмонт, Александрова, Левитина. Эти книги в большинстве своем
быстро выйдут их круга чтения и превратятся в балласт.
При недостатке финансирования комплектования количество
наименований предпочтительнее количеству экземпляров одноименных изданий. Организация внутрисистемного книгообмена
позволяет сократить многоэкземплярность при комплектовании.
Муниципальным библиотекам необходимо активизировать корпоративное использование ресурсов.
В библиотечной системе Волоконовского района приобретено
315 экз. и всего лишь 15 наименований, что в среднем составляет 21
экз. каждого наименования. В составе ЦБС – 28 библиотек. Это значит, что на каждую библиотеку был закуплен одинаковый комплект
литературы. 36 % приобретенной литературы посвящены рыбной
ловле и охоте. Такая ситуация сложилась в результате полного обновления отраслевой литературы третьего отдела ББЛ.
В период дефицита финансирования комплектования при отборе литературы во главу угла необходимо ставить ее содержательное наполнение, художественную и информативную ценность.
Именно от специалистов отделов комплектования зависит, что библиотекари предложат жителям своих территорий. Здесь важно пом74

нить, что библиотека ориентируется не просто на удовлетворение
информационных запросов населения. Одной из главных задач
библиотечной деятельности является формирование литературного,
эстетического вкуса. Анализ литературы, приобретенной на федеральные средства, выявил совершенно противоположные примеры,
когда библиотечные специалисты идут на поводу массового спроса.
К примеру, в библиотеки Старооскольского городского округа приобретены такие издания, как «Радиоконтакт с потусторонним миром» Ю. Фридриха, «Как защитить себя и своих близких от порчи,
сглаза, проклятия» Е. Исаева, «Ад 2012. Крах неизбежен»
Р. Баландина. Причем эти книги приобретены не по одному, а по
5 экз. каждого из перечисленных наименований. Так ли нужна эта
литература, когда на комплектование были выделены минимальные
средства, а выполнение норматива новых поступлений на 1 000 жителей по итогам 2012 года составило всего 23 %?
К вопросу формирования литературного вкуса населения относится деятельность библиотек по продвижению творчества писателей – лауреатов различных престижных литературных премий.
В годовых отчетах муниципальных библиотечных учреждений
упоминается о целенаправленной работе по комплектованию библиотек произведениями таких писателей. Для данного анализа были
рассмотрены результаты 13 литературных премий, среди которых –
Нобелевская, «Русский Букер», «Большая книга», «Книга года»,
«Национальный бестселлер», Патриаршая литературная премия,
Новая Пушкинская премия, Литературная премия Александра Солженицына, «Интерпресскон». В результате выяснилось, что в муниципальные библиотечные учреждения области приобретено 21 %
произведений из списка упомянутых премий. Число таких учреждений составляет всего 8 единиц, или 33 % от общего числа библиотечных учреждений Белгородской области. Своеобразным лидером стали библиотеки Старооскольского городского округа.
Здесь приобретены 4 книги лауреатов таких премий, как «Странник», «Поэт», «Большая книга». В библиотеки г. Алексеевки и
Алексеевского района приобретены книги 2-х лауреатов премий
«Интерпресскон» и «Поэт». Произведениями 2-х лауреатов таких
премий, как «Странник» и «Поэт», пополнились фонды библиотек
г. Шебекино.
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В большинстве своем проблемы, выявленные при анализе литературы, приобретенной на федеральные средства, связаны с исследовательской работой комплектаторов. Именно ее данные
должны лежать в основе процесса комплектования. Является ли
исследовательская работа в муниципальных общедоступных библиотеках регулярной и каково ее качество? Упоминание об исследовательской деятельности имеется в отчетах практически 100 %
библиотечных учреждений. Однако конкретные примеры с наименованием исследовательских работ, описанием результатов и дальнейших действий даны всего в 38 % муниципальных библиотечных
учреждениях. Но даже здесь возникают вопросы об эффективности
проведения исследований. К примеру, в отчетах чаще всего прописано: «изучали отзывы пользователей». А необходимо работать со
всем населением территории. Это даст возможность удовлетворить
текущие запросы и работать на опережение. В годовых отчетах количество участников различных опросов и анкет в центральных
библиотеках составляет 50–56 человек. Это всего 1,1–1,3 % от общего числа пользователей. При таком соотношении нельзя говорить об объективных данных. Неэффективность исследовательской
работы только усугубляет проблемы с комплектованием, ведет к
дисбалансу между информационными запросами населения и предложением библиотек. Повышение качества исследовательской работы – это еще одна важная задача при формировании политики
комплектования фондов.
Нельзя сказать, что при комплектовании муниципальных общедоступных библиотек совершенно не учитываются потребности
населения. Приобретаемая литература отражает информационные
запросы, связанные с изменениями в законодательстве, с активизацией продвижения идей здоровьесбережения среди населения.
На репертуаре приобретенной литературы отражаются юбилейные даты, крупные события истории и культуры нашей страны,
участие библиотек в реализации национальных проектов, целевых
программах разных уровней.
Анализ по отраслям знания продемонстрировал бесспорное
лидерство художественной литературы – 62 % от общего количества приобретенных изданий. В таких районах, как Красненский и
Красногвардейский, 100 % приобретенной литературы является
художественной.
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Далее в рейтинге отраслей знания идут общественные и гуманитарные науки – 9 %; естественные науки – 5 %; по 4 % – психология и техника; по 3 % – педагогика, сельское и лесное хозяйство,
медицинские науки, литература универсального содержания;
спорт – 2 %, искусство и религия – по 1 %.
Литература производственных отделов в большинстве своем –
это литература бытового уровня, практические советы для применения в повседневной жизни. К примеру, содержательный аспект
третьего отдела – это литература по кулинарии, в помощь декоративно-прикладному творчеству. Литература по сельскому хозяйству в большинстве своем представлена изданиями в помощь цветоводам и огородникам.
Муниципальными библиотеками в 2012 году приобретались
издания самых различных книжных серий. Среди них выделяется
серия «100 великих…». Так, в Яковлевском районе 20 % приобретенной литературы относится к данной серии, в Вейделевском районе эта цифра достигает 30 %.
В общем потоке приобретенной литературы основная масса
принадлежит печатным изданиям. Издания на электронных носителях составляют 4,7 %. Всего 3 библиотечных учреждения приобрели электронные издания: МБУК «ЦБ Алексеевского района»,
МБУК «ЦБ Белгородского района», МКУК «Корочанская ЦРБ им.
Н. С. Соханской (Кохановской)».
Если в библиотеках Алексеевского района электронные издания составляют единицы, то в Корочанском районе 85 % от приобретенной литературы принадлежат электронным изданиям. Здесь
содержательный состав выглядит следующим образом: 53 % – это
художественные фильмы (в основном это фильмы о Великой Отечественной войне), 43 % – мультфильмы, 32 % – релаксационные
диски (звуки моря, пение птиц).
Такую подборку удобно иметь для проведения культурнодосуговых мероприятий, но ведь многие из этих материалов можно
найти бесплатно среди интернет-ресурсов. В связи с этим еще раз
хочется напомнить специалистам отделов комплектования о рациональном подходе к расходованию финансов.
Детская литература составляет от 16 до 38 % от общего количества литературы, приобретенной на федеральные средства. Исключением являются муниципальные библиотечные учреждения
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Валуйского и Красненского районов. Здесь детская литература занимает 50 и 55 % соответственно. Рекордсменом по количеству
детской литературы стал Белгородский район. Здесь доля изданий
для детей составила 89 % от объема поступлений за федеральные
средства. Вполне вероятно, что в общем объеме поступлений доля
детской литературы не является такой доминирующей. Но, приобретенная в таких пропорциях за федеральные средства, детская литература должна иметь высокую художественную и познавательную ценность. Как положительный момент можно отметить, что в
Белгородском районе издания для детей в большинстве своем носят
энциклопедический характер.
Анализ литературы, приобретенной на средства федерального
бюджета, выявил следующие проблемы в комплектовании фондов
муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области:
– низкая эффективность исследовательской работы;
– ориентация при комплектовании фондов (особенно художественной литературы) на массовый спрос;
– дублирование изданий при комплектовании фондов библиотек внутри библиотечного учреждения;
– слабое использование библиотечных технологий, связанных
с корпоративным обменом ресурсами (в частности внутрисистемный обмен).
В связи с этим БГУНБ как методический центр рекомендует:
– вести системную и систематическую исследовательскую работу при комплектовании библиотечных фондов муниципальных
библиотек, ориентируясь на население обслуживаемой территории
в целом, а не только на пользователей библиотеки;
– активизировать корпоративное использование информационных ресурсов, в частности внутрисистемного книгообмена;
– осуществлять целенаправленную работу по формированию
литературного вкуса населения зоны обслуживания.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДА СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТИРОВАНИЯ
В БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРОФЕССИОЛОГИИ
Е. А. Григорова,
библиотекарь Яснозоренской
поселенческой модельной
библиотеки-филиала № 18,
МБУК «ЦБ Белгородского района»
магистрант 2 курса БГГИК
В социологии существует метод социального портретирования,
который стал использоваться и в других сферах. Исследование
профессионального самосознания библиотекарей с использованием
метода социального портретирования начало осуществляться в
библиотечной профессиологии с начала 90-х годов ХХ века.
В качестве примера приведем диссертационное исследование социального портретирования библиотекарей В. И. Грачева [1]. На основе метода социально-профессиональной стратификации, ранее не
используемого в библиотечных исследованиях, В. И. Грачевым были обоснованы возможности разработки формальных и вербальных
социальных портретов библиотекарей разных типов библиотек.
Социальный портрет библиотекаря, по определению В. И. Грачева,
представляет
собой
совокупность
типичных
социальнодемографических и психологических признаков, присущих членам
определенной группы библиотекарей [2].
А. В. Соколов, обосновавший научный и учебный статус библиотечной профессиологии, выделяет в любом библиотечном сообществе пять социально-профессиональных слоев, или страт, отличающихся по степени динамичности характера деятельности,
творческой, социальной активности и уровня профессионализма:
«авангард», «гвардия», «середняки», «балласт», «пилигримы» и
обозначил их буквами греческого алфавита: альфа, бета, гамма,
сигма,
пи
[3, 4].
Принципы
и
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профессиональной стратификации библиотекарей, изложенные в
указанных работах, могут служить лишь одним из оснований, характеризующим направленность личности для разработки социальных портретов библиотекарей. Другими основаниями социального
портретирования могут быть: дифференциация по характеру труда,
тип и вид библиотеки, социально-демографические признаки, и
прежде всего возраст и образование.
А. В. Соколов, продолжая исследования библиотекарей 90-х
годов, в 2000-е годы представил собирательные портреты библиотекарей в образах Жанн, Пенелоп и Клеопатр [5].
Данный метод был использован Т. А. Есиной в исследовании
читателей библиотек [6].
Мы планируем воспользоваться методикой, апробированной
вышеуказанными авторами, и провести пилотажный опрос библиотекарей общеобразовательных учреждений г. Белгорода, иными
словами, анкетирование школьных библиотекарей на сентябрьской
ежегодной конференции (12 сентября 2013 г.). Анкета будет содержать блок вопросов, определяющих ценностные ориентации библиотекарей, профессиональный статус и коммуникативный аспект.
Попытку фрагмента исследования продемонстрируем, анализируя выборочную совокупность одной из групп (№ 144-13) в количестве 27 человек слушателей курсов повышения квалификации
школьных библиотекарей Белгородской области, проходивших с
15 апреля по 11 мая 2013 года в областном государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования». Так как
анализировались только списочные данные слушателей курсов,
можно было получить только следующие результаты.
Характеризуя демографический портрет социальной профессиональной группы школьных библиотекарей, нет нужды говорить
о половой принадлежности группы.
Тенденция возрастной градации отмечается в сторону группы
среднего возраста (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение респондентов по возрасту
и стажу работы в школьной библиотеке, %

Возраст
До 30
лет
30–40
лет
41–50
лет
51–55
лет
56 и
старше

До
5 лет
3,7

От 6
до 10
–

С 11
до 20
–

Стаж
Свыше
20
–

Свыше
40
–

–

7,4

7,4

–

–

14,8

7,4

7,4

11,1

18,5

–

44,4

–

–

–

7,4

–

7,4

7,4

–

7,4

11,1

3,7

29,6

Итого
3,7

Уровень образования у школьных библиотекарей достаточно
высок (табл. 2).
Таблица 2
Распределение респондентов по образованию, %
Среднее
общее
3,7

Сред.
спец.
25,9

Сред. спец.
непрофильное
18,5

Высшее
спец.
25,9

Высшее
непрофильное
25,9

Примерно половина библиотекарей (51,8 %) имеют высшее
образование, из них поровну (25,9 %) – высшее специальное образование и высшее непрофильное. По одному человеку окончили
профильные вузы в Москве и Челябинске, четверо – в Харькове и
один – библиотечное отделение Киргизского педагогического института. Такие факты понятны и оправданы: Харьковский государственный институт культуры до недавнего времени был ближайшим профильным вузом, где можно было белгородцам получить
профессию библиотекаря, а также Белгородская область приняла
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многих выходцев из бывших союзных республик СССР, особенно
Киргизии и Казахстана.
Непрофильное высшее образование распределено так: БелГУ
окончили 6 библиотекарей (1 – учитель математики, 1 – учитель
начальных классов, 1 – учитель английского языка, 3 – учитель
русского языка и литературы); Курский сельскохозяйственный институт окончил 1 библиотекарь; 1 имеет психологическое образование.
Группа со средним специальным библиотечным образованием
(25,9 %) представлена выпускниками Белгородского колледжа
культуры и искусств (6 человек) и одним выпускником Обоянского
библиотечного техникума.
Стаж работы школьных библиотекарей представлен следующим образом: в 18,5 % случаев стаж библиотекарей составляет до
5 лет, в 14,8 % – от 6 до 10 лет, в 25,9 % – от 11 до 20 лет, в 37 % –
от 21 до 40 лет, в 3,7 % – свыше 40 лет (табл. 1).
По приведенным выше показателям можно выделить следующие группы школьных библиотекарей. Первая – молодые библиотекари до 30 лет со стажем работы до 5 лет – 3,7 %; вторая – библиотекари от 30 до 40 лет со стажем работы от 6 до 20 лет – 14,8 %;
третья – библиотекари от 41 до 50 лет со стажем работы от 6 до 30
лет – 44,4 %; четвертая – от 51 до 55 лет со стажем работы свыше
20 лет – 7,4 %; пятая – пенсионного возраста со стажем от 2 до 40
лет и выше – 29,6 %.
Таким образом, даже неполное применение метода социального портретирования позволяет представить словесное описание
конкретной группы библиотекарей по выделенным признакам: пол,
возраст, образование, библиотечный стаж.
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КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ
СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ:
ОТ ЭКЗЕМПЛЯРА К МИРОВОМУ ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ
НАСЛЕДИЮ
Т. М. Догадина,
главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Перед библиотеками всех стран мира всегда стояла задача сохранения своих фондов, особенно редких и ценных коллекций, с
другой стороны – обеспечения доступа к изданиям не только отдельных исследователей и ученых, но и широких масс заинтересованных пользователей.
Побуждаемая ответственностью за развитие культуры и защиту мирового культурного наследия, ЮНЕСКО признала необходимость неотложных действий по предотвращению разрушения документальной памяти мира. В 1992 году ЮНЕСКО объявила программу «Память Мира», которая ставит перед собой две основные
взаимодополняющие цели:
– обеспечить сохранение документного наследия, имеющего
всемирное значение и поддержать сохранение документного наследия национального и регионального значения;
– сделать это наследие доступным широким кругам публики во
всех странах.
Программой предусмотрено создание международного, региональных и национальных реестров «Память Мира». Сформулированы критерии отбора документов как первоочередных объектов
спасения для включения их в реестры. В настоящее время в реестр
«Память мира» занесено уже 238 объектов, в числе которых: архивы 1980 года, относящиеся к демократическому восстанию против
военного режима 18 мая в Кванджу (Республика Корея; Архивы
Тура Хейердала (Норвегия); Остромирово Евангелие (1056−1057);
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личная библиотека и рукописи, фотографии и собрание фильмов
Л. Н. Толстого (Российская Федерация).
На основе программы «Память мира» созданы и успешно реализуются программы сохранения национального культурного
наследия в США, Швеции, Франции, Канаде, Японии, Австралии и
других странах. Передовые страны мира стремятся к тому, чтобы,
объединяя усилия разных библиотек, сохранить максимально широкий спектр материалов, обеспечивая к ним доступ пользователей.
В 1996 году была разработана программа «Память Америки», в
соответствии с которой планировалось при поддержке Конгресса
США и частных инвесторов к концу 2000 года оцифровать 5 млн
документов по американской истории. Итогом выполнения программы стали 70 собраний, включающих несколько миллионов
оцифрованных документов, отражающих политическую, социальную и экономическую историю Америки.
В современной Германии реализуются два важнейших проекта,
определившие работу по сохранению фондов всех библиотек страны. В 1990 году крупнейшие научные библиотеки Германии, образовав объединение «Собрание немецких изданий», взяли на себя
ответственность за сбор с исчерпывающей полнотой всех изданных
в стране документов с момента появления книгопечатания, т. е.
с середины XV века, до 1913 года с целью раскрыть эти фонды и
создать идеальные условия для их сохранения в полном объеме.
Десять лет спустя, в 2000 году, был издан сборник материалов
под названием «Культуры в контексте», в котором подведены итоги
работы. А затем в Берлине была организована масштабная выставка, продемонстрировавшая результаты этой работы. Главный акцент выставки сделан на то, что задача сохранения всего печатного
наследия Германии для будущих поколений решается благодаря
кооперированию в работе.
Другой масштабный проект Германии связан с именем профессора университета в Мюнстере Бернхарда Фабиана. Идея этого
уникального проекта, не имеющего аналогов в мире, заключается в
создании Справочника по исторически ценным книжным фондам.
В справочнике охарактеризованы издания, вышедшие до 1900 года,
всех библиотек, всех земель, вне зависимости от их ведомственной
принадлежности. Отдельные тома справочника посвящены отдельным землям. Этот проект является общенациональным по охвату
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библиотек, но не государственным, т. к. расходы оплачивает фонд
«Фольксваген».
Справочник − это не сводный каталог и не жанр научнобиблиографического труда, а путеводитель, раскрывающий фонд с
ориентацией на ученого-гуманитария по тематическому, хронологическому, языковому признакам, по месту изданий, по жанрам.
Позднее по этой же методике были раскрыты фонды библиотек Австрии и Дании.
Еще более масштабно при самой активной поддержке правительства страны, местных властей, департаментов и муниципалитетов, библиотечных ассоциаций и объединений решаются проблемы
сохранения библиотечных фондов и редких изданий в особенности
во Франции. Одной из наиболее важных долгосрочных проблем
стала программа «Наследие». При ее разработке французские библиотекари опирались на опыт немецких коллег.
В отличие от всех наиболее развитых стран мира, в России до
недавнего времени работа по обеспечению сохранности библиотечных фондов не включалась в число приоритетов государственной
культурной политики.
Однако, начиная с 1994 года, Министерство культуры РФ стало осуществлять мониторинг сохранности библиотечных фондов и,
прежде всего, их наиболее ценной части. Также в 1994 году в соответствии с общими принципами и требованиями программы «Память мира» Российская государственная библиотека разработала
программу «Память России», цель которой − защита от разрушения
и забвения редких и ценных документов, являющихся достоянием
российского народа и всего человечества.
Создание программы «Память России» обусловлено не только
зарубежными аналогами, но и чисто российскими особенностями −
особым в последние годы стремлением к историческому и культурному самосознанию. Эта социальная потребность может быть в
определенной степени удовлетворена за счет расширения информации об уникальных памятниках отечественной истории и культуры, а также доступа к ним.
Критериями отбора документов для программы «Память России» стали положения, аналогичные положениям программы «Память мира»:
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 значение для ученых и исследователей (уникальность памятника, его лингвистическая ценность);
 значение для культуры (культурная, историческая и литературная ценность);
 физические характеристики (эстетическая, художественная
и материальная ценность, физическое состояние отдельных документов и коллекций);
 контекст (важность сохранения документов в комплексе со
средствами их хранения − помещения, мебель и т. п.);
 факторы риска (стихийные бедствия или другая реальная
опасность разрушения документов, угроза порчи или хищения).
В настоящее время проблема сохранения библиотечных фондов заняла достойное место в структуре государственной культурной политики России в области библиотечного дела, в системе ее
приоритетов. Основой этой политики стала принятая в 2000 году
Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» (2001−2005, 2006−2011 гг.). В Программу вошло 7 подпрограмм, одна из которых – «Книжные памятники РФ».
Подпрограмма обозначила наиболее проблемные направления деятельности в данной области, объединила их в единую систему и
наметила пути решения, показала необходимость формирования
законодательных и организационных основ для выявления, сохранения и рационального использования книжных памятников.
С 2012 года начата реализация 2-го этапа программы сохранения библиотечных фондов. В связи с произошедшими за 10 лет изменениями в нашей стране название программы уточнено, и на
данном этапе она, сохраняя свою суть и общенациональное значение, именуется так: Общероссийская программа сохранения библиотечных фондов (2011−2020). В ее состав также вошла подпрограмма «Книжные памятники Российской Федерации». Подпрограмма нацелена на решение следующих задач:
 совершенствование нормативно-правовой базы по работе с
книжными памятниками в соответствии с современным законодательством;
 развитие системы государственной регистрации и учета
книжных памятников на базе современных информационных технологий;
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 введение в научный оборот и популяризация книжных памятников Российской Федерации;
 совершенствование системы координации работ по выявлению и сохранению книжных памятников на федеральном и региональном уровнях.
Успех реализации Общероссийской программы сохранения
библиотечных фондов (2011−2020), подпрограммы «Книжные памятники» во многом зависит от умелого сочетания традиционных и
новейших способов консервации и воспроизведения документов, от
их адекватного применения, от постоянной заинтересованности со
стороны правительства России, ученых, специалистов, благотворителей. Наиболее перспективным является создание полнотекстовых
баз данных по наиболее редким и ценным документам на основе
перевода в цифровой формат.
До 2009 года понятие «книжный памятник» не было зарегистрировано ни в одном законодательном акте Российской Федерации. В 2009 году был принят Федеральный закон № 119
«О внесении изменений в Федеральный закон “О библиотечном
деле”», где впервые в российском законодательстве дано определение книжного памятника: «Книжные памятники − рукописные книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования».
В рамках реализации подпрограммы «Книжные памятники
РФ» Министерство культуры Российской Федерации инициировало
проект по формированию Общероссийского реестра книжных памятников, цель которого – создание системы учета и регистрации
книжных памятников. С введением федерального закона реестр
книжных памятников приобрел статус учетно-регистрационной системы. Регистрация книжных памятников стала обязательным требованием, т. е. на законодательном уровне вводится обязанность
для всех библиотек своевременно предоставлять сведения для регистрации в реестре книжных памятников.
В настоящее время в регионах, в субъектах Российской Федерации идет мощный процесс формирования своих региональных
программ «Памяти…», которые ставят аналогичные задачи и
успешно их реализуют. Среди них особое место занимают про88

граммы «Память Удмуртии», «Память Карелии», «Память Республики Саха (Якутия)», программа НБ Республики Чувашия «Сохранение и развитие национальных культур народов России», «Память
башкирского народа», «Память Кабардино-Балкарии» и др. Разрабатывая свои программы, концепции, стратегии, регионы опирались прежде всего на свой научный потенциал, выбирали объекты и
темы исследования, связанные с практической потребностью, учитывали свои национальные, культурно-этнические и исторические
особенности. Специалисты библиотек России занимаются отбором,
научной обработкой, оцифровкой документов с целью сохранения
исторической памяти нашего народа для всех, кто интересуется историей, культурой, историческим наследием отечества.
Сохранение культурного наследия Белгородской области является приоритетным направлением региональной культурной политики. Белгородская область одной из первых в Российской Федерации подключилась к работе по созданию системы учета и регистрации книжных памятников. Региональным координатором этой деятельности стала Белгородская государственная универсальная
научная библиотека.
Анализ результатов деятельности говорит о том, что работа с
книжными памятниками Белгородской области приобрела планомерный, комплексный и целенаправленный характер. В результате
мониторинга государственных и муниципальных библиотек, музеев, Государственного архива Белгородской области выявлено более
10 тыс. документов, обладающих признаками книжных памятников
всех уровней. Мониторинг показал, что в фондах библиотек и музеев Белгородской области также хранятся книжные памятникиколлекции, как личные (сформированные деятелями науки и культуры, общественными деятелями, отражающие круг их общекультурных или профессиональных интересов), так и тематические
(сформированные библиотеками и музеями в процессе работы).
В процессе работы заложены основы для государственного
учета книжных памятников региона. Формой учета является свод
книжных памятников Белгородской области, включающий три региональных реестра: «Фонды книжных памятников», «Книжные
памятники-коллекции», «Единичные книжные памятники».
Реестр «Фонды книжных памятников» − общедоступный информационный ресурс, аккумулирующий сведения об имеющихся в
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регионе фондах. На 01.01.2013 г. реестр включает сведения о 34
фондах книжных памятников, представленных государственными и
муниципальными библиотеками и музеями Белгородской области.
Реестр «Книжные памятники-коллекции» включает два информационных массива, содержащих описания 8 личных и 9 тематических коллекций. Под книжным памятником-коллекцией понимается
совокупность единичных книжных памятников (или документов),
которые приобретают свойства книжного памятника только будучи
соединенными вместе. Учет коллекций в специальном реестре позволяет обеспечить защиту их целостности как автономного, самостоятельно функционирующего культурно-исторического объекта.
Реестр «Единичные книжные памятники» содержит описания
11 книжных памятников федерального значения (изданных до
1830 г.). Реестр состоит из разделов: «Западноевропейские издания», «Книги гражданского шрифта», «Книги кирилловского
шрифта».
Динамика развития свода книжных памятников Белгородской
области представлена в таблице.
Таблица 1
Количество описаний
2008
2012
17
34
11
18
−
11

Название реестра
Фонды книжных памятников
Книжные памятники-коллекции
Единичные книжные памятники

Успешная работа с книжными памятниками возможна лишь
при активном участии всех учреждений и организаций, владеющих
книжными богатствами. Совместная работа предполагает следующие направления деятельности:
 создание условий широкого взаимообмена информацией о
размещении фондов, составе и формах работы;
 создание нормативно-правовой базы в отношении книжных
памятников;
 научное и методическое обеспечение работы;
 организация сплошного библиографического учета и паспортизации книжных памятников;
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обеспечение приоритета сохранности над доступностью
книжных памятников, применение к книжным памятникам
архивно-музейного режима работы;
 популяризация книжных памятников путем развития широкой сети музейно-выставочного экспонирования.
Необходима широкая информационная база, раскрывающая
современное состояние работы с книжными памятниками в библиотеках, музеях, архивах. Мы должны знать, где, в каком количестве и в каких условиях хранятся редкие издания, какая проводится
с ними работа, и описать каждый входящий в эти фонды документ.
Формами партнерской деятельности могут быть: организация
совместных выставок; создание сводных каталогов, как в печатной
форме, так и в электронной. Например, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне можно начать работу по составлению
первого в истории региона печатного каталога книжных памятников книг, изданных в годы войны.
В целях координации деятельности предлагаю создать экспертный совет по работе с книжными памятниками Белгородской
области, в задачи которого будет входить:
 подготовка рекомендаций по вопросам работы с книжными
памятниками и формированию свода книжных памятников
Белгородской области;
 оказание научной, информационной и методической помощи в работе с книжными памятниками Белгородской области;
 участие в подготовке и проведении научно-практических
конференций и семинаров по работе с книжными памятниками, организация мероприятий просветительского характера.
Острота и важность проблемы сохранения памятников книжной культуры должна восприниматься с полной ответственностью,
в противном случае общество рискует потерять то богатство, которое по праву может относиться к общечеловеческому наследию.
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ФОНД РЕДКОЙ КНИГИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ А. А. ЛИХАНОВА:
ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
Н. К. Быкадорова,
главный библиотекарь
отдела комплектования и обработки
ГКУК «Белгородская государственная
детская библиотека А. А. Лиханова»
Библиотеки представляют капитал
и притом самый ценный капитал
каждой страны, в который вложены
все знания человечества.
К. И. Рубинский
Основа и ценность любой библиотеки − ее фонды. Ни для кого
не секрет, что научное, историческое и культурное значение библиотеки тем выше, чем больше в ее фондах книжных сокровищ:
редких, малоизвестных или вообще нигде более не встречающихся
изданий и рукописей. Книга недолговечна, а детская книга вообще
имеет не очень большой срок жизни, особенно если книга любима
и перечитывается снова и снова.
Задача каждой библиотеки – сохранение книжных богатств,
для активного использования их сегодня и в будущем, в соответствии с Общероссийской программой сохранения библиотечных
фондов Российской Федерации на 2011–2020 гг. (II этап, I этап
Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации был реализован с 2001 по 2010 год).
В государственной детской библиотеке А. А. Лиханова в 2001
году создан фонд редкой книги. Коллекционное издание в одном
томе произведений А. С. Пушкина, вышедшее к 200-летнему юбилею, которое было подарено А. А. Лихановым, председателем Российского детского фонда, положило начало выделению фонда редкой книги из общего фонда библиотеки. Книга сразу попала в раз92

ряд «книжных памятников». Напомню, что к «книжным памятникам»
Федеральным
законом
от
29.12.1994
№ 78-ФЗ
«О библиотечном деле» отнесены «рукописные или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение
и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения
и использования».
В статье 16.1 Федерального закона «О библиотечном деле»,
введенной абзацем 7 Федерального закона № 119-ФЗ от 03.06.2009,
определено разделение книжных памятников на две группы: «единичные книжные памятники и книжные памятники-коллекции, которые являются совокупностью документов, приобретающих свойства книжного памятника только при их соединении вместе в силу
своего происхождения, видового родства либо по каким-либо иным
признакам». В законе (ст. 17.1) также сформулирована норма, согласно которой «библиотеки, имеющие в своих фондах книжные
памятники, обеспечивают их сохранность и несут ответственность
за своевременное представление сведений о них для регистрации в
реестре книжных памятников».
Для сохранности книжных памятников в нашей библиотеке издания сгруппированы в коллекции:
– книги, изданные в период с 1830 по 1918 год (наряду с подлинными изданиями в эту коллекцию включены факсимильные и
репринтные издания). Среди подлинных книг – «Слепой музыкант»
В. Короленко; на досуг – сборник стихов, проверенных на уроках и
чтениях в народной школе для взрослых и детей (1896), полное собрание сочинений в одном томе М. Ю. Лермонтова (1898); учебная
литература конца XIX – начала ХХ века; книга былин (1902); подшивка детского журнала «Жаворонокъ» за 1913 и 1915, 1916 годы и
другие издания;
– книги, изданные в годы Великой Отечественной войны. В
их числе произведения В. А. Жуковского «Певец во стане русских
воинов», рассказы М. Горького с иллюстрациями Т. Мавриной и
Н. Кузьмина; маленькая «раскладушка» «Всех красивей» О. Гурьян
– о том, как сшить и украсить кисет, «Орловская битва»
А. Карпова; приказ И. В. Сталина к 25-летию образования Советской армии;
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– первые и прижизненные издания произведений выдающихся ученых и писателей. Здесь представлено прижизненное издание
«Педагогические сочинения графа Л. Н. Толстого»;
– замечательные образцы полиграфического исполнения и
переплетного мастерства. В этой коллекции много интересных
изданий, среди них подарок писателя А. А. Лиханова – собрание
сочинений в одном томе «Ваш Пушкин», в оригинальном кожаном
переплете, тисненном золотом, с золотым обрезом. Вступительная
статья написана академиком Д. С. Лихачевым специально к этому
изданию. Страницы книги украшают факсимиле пушкинских рукописей и многочисленных рисунков поэта, из которых свыше сорока
ранее не публиковались. Данное собрание сочинений впервые в
отечественной пушкинистике демонстрирует широкую панораму
работ русских художников преимущественно XIX – начала ХХ века, отразивших эпоху и творчество знаменитого поэта России;
– миниатюрные издания. По российским стандартам, миниатюрной считается книга, размер которой не превышает 100х100 мм.
В нашей коллекции есть книги размером 15х20 мм. Представляют
интерес: «Русская Масленица», в которой не только рассказывается
об одном из любимейших праздников русского народа, но и приведены рецепты блинов и оладий на любой вкус; «Историческая портретная миниатюра XVI–XIX веков» в 3-х томах, где помещено множество миниатюрных портретов видных исторических деятелей и
приводятся сведения об их жизни и деятельности; «Русские романсы» с текстами знаменитых поэтов, а также неизвестных авторов;
– книги с автографами деятелей науки и культуры. Это самая многочисленная коллекция, ведь за годы существования библиотеки сотрудниками было организовано множество интересных
встреч с известными детскими писателями. Среди них особенно
выделяются встречи с Валентином Берестовым, Валерием Ганичевым, Юрием Кушаком, Альбертом Лихановым, Григорием Остером, Георгием Юдиным, Александром Торопцевым, Мариной
Москвиной и многими другими детскими писателями. Все годы
существования библиотека плодотворно сотрудничает с местными
писателями и поэтами, пишущими для детей: Владиславом Шаповаловым, Евгением Дубравным, Владимиром Молчановым, Юрием
Макаровым, Валерием Черкесовым, Игорем Чернухиным, Вячеславом Колесником. Все гости непременно оставляют на память свои
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книги с дарственными надписями и пожеланиями читателям библиотеки.
Ознакомиться с коллекциями книжных памятников и почитать
электронные копии книг можно на сайте библиотеки
(www.belgdb.ru) в разделе «Фонд редкой книги».
Кроме книг издавались периодические издания для детей, которые также включены в состав фонда редкой книги библиотеки,
наряду с художественными произведениями. Предметом отбора
стали справочные, научно-популярные и познавательные издания
для детей, а также краеведческие издания.
С 1958 по 1964 год в нашей области действовало Белгородское
книжное издательство. Оно выпускало книги о передовом опыте
Белгородчины в промышленности и сельском хозяйстве, о наших
знатных земляках, стихи и прозу местных авторов, сборники фольклора. Выпускались и детские книги. В фонд редкой книги библиотеки вошли томики стихов В. Буханова, Л. Кузубова, Н. Овчаровой,
В. Федорова, сборник «Народные песни Белгородской области».
В системе каталогов библиотеки отмечена ценность фонда редких книг (необычные переплет и формат; наличие иллюстраций;
принадлежность какой-либо известной личности; наличие автографа,
дарственной или владельческой надписи и т. д.). Также фонд редкой
книги отражен в систематической картотеке редких книг, картотеке
коллекций, книжные памятники – в электронном каталоге.
Редкие книги хранятся в отдельном помещении с соблюдением
режима хранения книг, и они не подлежат списанию. Особенно отслеживается сохранность книжных памятников, к ним применяется
режим ограниченной доступности, т. е. на дом выдаются только
копии документов, а в электронном каталоге есть доступ к полному
тексту на оцифрованные издания.
Специалисты библиотеки при отборе изданий для формирования и пополнения фонда редких книг опирались, прежде всего, на
законодательные акты, в частности на Указ Президента РФ № 1108
от 30 мая 1994 года «О реализации предметов антиквариата и создании специального уполномоченного органа государственного
контроля по сохранению культурных ценностей», в котором отмечено, что под предметами антиквариата понимаются разнообразные
культурные ценности, в том числе гравюры, эстампы, литографии и
их оригинальные печатные формы, редкие рукописные и докумен95

тальные памятники (включая инкунабулы и другие издания, представляющие исторический, художественный, научный и культурный интерес), созданные более пятидесяти лет назад. Таким образом, были определены границы отнесения детских книг к числу антикварных. Ведь каждая книга, перешагнувшая пятидесятилетний
рубеж, имеет шанс стать антикварной и пополнить реестр книжных
памятников.
Для более детального знакомства с антикварной детской книгой специалисты библиотеки обращались к изданиям, из которых
можно почерпнуть информацию о детских книгах, вышедших в
России в период с XIX по середину XX века.
Одно из них – двухтомник Михаила Сеславинского «Гирлянда
из книг и картинок. Детское чтение в дореволюционной России».
Альбом посвящен детской иллюстрированной книге, которая издавалась в России на протяжении XIX века и вплоть до 1917 года.
Во вступительной статье автор рассматривает основные труды и
публикации по истории русской детской книги, знакомит читателей
с тем, как в течение более ста лет менялся репертуар детской книги,
ее художественно-полиграфическое оформление, затрагивает имена
наиболее значимых писателей, художников и издателей, работавших в этой отрасли. В альбоме собран богатый иллюстрированный
ряд из 250 книг, выходивших в России в рассматриваемый период.
В первый том вошли иллюстрированные азбуки, книги для
чтения и игры первой половины XIX века. Тогда детское чтение,
как видно из собрания М. Сеславинского, составляли в основном
басни, библейские истории и мифы. Примечательно, что, например,
было специальное детское издание «Истории» Карамзина – «Живописный Карамзин, или Русская история в картинах».
Второй том описывает книги с 1860 по 1917 год, когда детская
литература «перестала быть столь уж редким зверем, и появилось
достаточное количество издательств, печатающих детские книги».
А потому и материал в ней расположен по издательствам и «товариществам» – Вольфа, Девриена, Кнебела, «Просвещение», «Шиповник» и др. И всё же про большинство книг каталога без всякого
преувеличения можно сказать: они сохранились чудом.
Краткая справка: в период с 1998 по 1999 год Михаил Владимирович Сеславинский являлся руководителем Федеральной службы по телерадиовещанию, с 1999 по 2004 год был заместителем
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министра по делам печати и телерадиовещания, с 2004 года возглавляет Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. М. Сеславинского также известен как библиофил, собиратель
книг начала ХХ века.
Другое издание, имеющееся в фонде библиотеки, с которым
сверялись при отборе книг, – это «Старая детская книжка. 1900–
1930-е годы» (из собрания профессора Марка Раца). Издание подготовил Юрий Молок. Среди каталогов частных собраний, опубликованных за последние годы, настоящее издание (1997) является
первым опытом описания коллекции русских детских книг первой
трети XX века, собранной усилиями одного московского коллекционера. Об истории своего многолетнего и целеустремленного собирательства рассказывает сам профессор М. В. Рац в послесловии к
настоящему изданию. Наряду с книгами, он с увлечением собирал
эскизы, варианты иллюстраций, пробные оттиски, портреты художников. Таким образом, издание содержит описание не только
детских книг, но и детской графики.
Наряду с книжными памятниками, в фонд редкой книги были
включены художественные произведения более поздних лет издания, представляющие ценность и имеющие исторический, научный
и культурный интерес. Перед специалистами библиотеки встал вопрос «Как на практике определить ценность книги?».
Особое внимание при выявлении редких и ценных изданий
было обращено на произведения писателей, художниковиллюстраторов и переводчиков детской книги, работы которых отмечены престижными международными и всероссийскими премиями, в частности Международной премией имени Ганса Христиана
Андерсена, получившей всемирное признание.
«Каждая дошедшая до нас книга – это бумажный кораблик, переплывший бурное море истории», – говорил Михаил Ильин (наст.
имя – Илья Яковлевич Маршак) – русский советский писатель, инженер-химик, младший брат Самуила Яковлевича Маршака.
А корабли, как мы знаем, в бездействии обрастают ракушками и
гибнут. Так и любая коллекция, даже самая ценная и интересная,
превратится в простую груду бумаги, если сосредоточенные в ней
издания не будут раскрыты читателями.
Для популяризации редкого и ценного фонда мы проводим выставки, в том числе и выездные по заявкам, во время экскурсий и
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различных мероприятий знакомим пользователей-детей с книжными памятниками и книгами редкого фонда, соответствующими теме, рассказываем об интересных изданиях и работе с редкими и
ценными изданиями в средствах массовой информации. Издаем
памятки, рекомендательные списки литературы, знакомящие пользователей с наиболее ценными изданиями.
Как и мы, многие библиотеки в настоящее время на своих сайтах предлагают доступ к текстам оцифрованных изданий коллекций. Рекомендую специалистам библиотек ознакомиться с деятельностью национальной электронной детской библиотеки, архивом
оцифрованных материалов: книг, периодических изданий, диафильмов для детей, хранящихся в фонде Российской государственной детской библиотеки (http://www.rgdb.ru).
Свое выступление мне хочется завершить словами современного писателя Виктора Пелевина: «В мире есть много лишних книг.
И очень мало таких, которые стоит помнить, тем более хранить». И
от себя добавлю: «И знакомить с ними пользователей-детей».
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КОЛЛЕКЦИЯ КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЙ ЦБС
О. В. Бондарева,
заведующая отделом краеведения;
О. Д. Набокина,
библиотекарь-фондовед I категории
отдела организации и формирования
фондов и каталогов ЦРБ МБУК
«ЦБС Красногвардейского района»
Книги, как и люди, имеют свои судьбы, тем более те из них,
что прожили 100, 150 и более лет. У каждого тома, вошедшего в
состав фонда, своя история.
В 2009 году в Красногвардейской районной библиотеке под
руководством специалистов БГУНБ начата работа по изучению и
описанию редкого фонда библиотеки. Памятка по выявлению и
описанию редкого фонда позволила обратить внимание на ценные
издания. В библиотеке началось создание электронной базы
«Книжные памятники Белгородчины» на сайте БГУНБ, в которой
отражены издания, составившие коллекцию регионального значения. Книги, вошедшие в редкий фонд: энциклопедии универсального содержания, учебные издания (по литературоведению, истории),
книга по домоводству.
Значительная часть коллекции Красногвардейской ЦРБ – это
книги в подарок к юбилею библиотеки от краеведа В. У. Калуцкого.
Значительная часть подаренных краеведом книг – литературоведческие методические пособия и хрестоматии для учащихся прогимназии. Книги дают представление о литературных направлениях
конца XIX века. Есть книга о людях русского Отечества – Словарь
достопамятных людей русской земли, содержащий в себе факты о
жизни и деяниях знаменитых полководцев, министров, ученых,
иерархов православной церкви. Словарь издан в Москве в 1836 году и представляет интерес для тех, кто любит и изучает историю
Отечества.
О судьбе этих книг может рассказать не только время и место
издания, но и автографы, владельческие надписи, пометы. Ярко поведали о себе книги на выставке, организованной в 2000 году в читальном зале ЦРБ, – «Из фондов Бирюченской женской прогимна99

зии». Выставка позволила рассмотреть старинные книги – где они
побывали, к кому переходили, кто стал их последним владельцем.
Фонд редкой книги продолжительное время был представлен в
витринах мини-музея библиотеки «История библиотечного дела
Бирюченского уезда», с ними знакомились во время экскурсий
наши читатели. Таким образом, в библиотеке не только собирается
и хранится коллекция редких книг, но и постоянно используется в
работе с читателями.
Сегодня выделены коллекции:
 «Книги с автографами»;
 «Дореволюционные издания»;
 «Миниатюрные издания».
Книги с дарственными надписями авторов попали в коллекцию
«Автограф». Мы гордимся книгами с дарственными надписями известных писателей Юрия Сергеева, Валерия Ганичева, Ивана Евсеенко, доктора физико-математических наук Объединенного института ядерных исследований Юрия Туманова.
Неподдельное удивление всегда вызывают миниатюрные издания. В коллекции библиотеки это – сборник лирики И. Анненского
(1989), «Поэтическое ожерелье» (к 100-летию со дня рождения
А. А. Ахматовой) (1989), книги Н. Дарьяловой «Вот и кончилась
Вечность» (1996), В. Лонского «Падение в колодец» (1996),
Г. Жженова «Я послал тебе черную розу» (1996), «Что посеешь…
то пожнешь, или Детям и внукам в назидание» (2001).
В 2012 году сельские библиотеки Красногвардейской централизованной библиотечной системы включились в работу по выявлению книжных памятников Белгородчины. На сегодняшний день в
фондах района вместе с районной и центральной детской библиотекой имеется 224 экз. книг. Наибольшее количество находится в
Никитовской (13 экз.) и Веселовской (11 экз.) модельных библиотеках. Эти издания хранятся отдельно от общего фонда. Внимание
к их сохранности особое.
Мы твердо убеждены, что эти документы печати являются
несомненными, непреходящими ценностями, сокровищами культуры и вечными источниками знаний, они будут нужны еще многим
поколениям наших пользователей.
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КНИГИ ВЕСЕЛОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ,
ВОШЕДШИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ СВОД КНИЖНЫХ
ПАМЯТНИКОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О. Н. Лукьянова,
заведующая Веселовской
сельской библиотекой МБУК
«ЦБС Красногвардейского района»
Книга – самый важный хранитель
и двигатель человеческой культуры.
Поистине книга – величайшее
создание человечества.
Д. Лихачев
Книги (рукописные и печатные) и другие виды изданий, а также книжные коллекции, обладающие выдающимися духовными,
эстетическими, полиграфическими или документирующими свойствами, представляющие общественно значимую научную, историческую, культурную ценность и охраняемые специальным законодательством, называют книжными памятниками (ГОСТ 7.872003).
Термин «книжный памятник» является синонимом терминов «редкая книга», «ценная книга». Он позволяет точнее определить понятие, поставить книгу в один ряд с другими видами памятников истории и культуры.
По сравнению с другими книгами, которые в основном воспринимаются лишь нейтральными носителями информации, книжные
памятники требуют к себе иного подхода. Они представляют книгу
как феномен культуры, объединяющий опубликованное произведение и способ его материального воплощения. Книжный памятник
несет в себе важный историко-культурный потенциал, является отражением и книжной культуры, и современной ему человеческой
истории и культуры в целом. Этим определяется задача сохранения
книжных памятников как объектов культурного наследия.
Список книг Веселовской сельской библиотеки, вошедших в
региональный свод книжных памятников Белгородской области,
включает в себя: А. Соколов «Святой витязь земли русской»,
Н. Борисов «Сергий Радонежский», В. Замлинский «Богдан Хмель101

ницкий», В. Ганичев «Ушаков», Ж. Верн «Дети капитана Гранта»,
М. Н. Алексеев «Карюха», В. Ю. Драгунский «Денискины рассказы», Л. Меженина «Грусть как чистая молитва».
Основным принципом в использовании книжных памятников
является приоритет сохранности над доступностью оригиналов.
Веселовский сельский филиал обеспечивает максимально благоприятные условия для использования книжных памятников в интересах науки, образования, культуры при обязательном обеспечении
полной их сохранности. Условия хранения и использования книжных памятников должны быть направлены на максимальное сохранение их первозданного облика. Без этого книжный памятник оказывается
источником
опубликованного
литературнохудожественного или научного памятника, но не может удовлетворить общественную потребность в книге как средстве познания истории и культуры через особенности издания.
Книжные памятники являются документами постоянного хранения. Сохранение книжных памятников в интересах настоящего и
будущих поколений – важнейшая задача библиотеки.
Доступность информации о книжных памятниках обеспечивается путем создания системы традиционных ресурсов и баз данных,
выпуска справочно-библиографических материалов, организации
выставочной работы. В нашей библиотеке в целях популяризации
книжных памятников, вошедших в региональный свод книжных памятников Белгородской области, была оформлена тематическая полка «Всем векам современница редкая книга», издан буклет, куда вошел перечень книжных памятников Веселовской сельской библиотеки, выпущен буктрейлер «В кадре – редкая книга».
Доступ к электронному варианту редких изданий через информационные сети открывает широкие перспективы. Это важно, это
перспективно, это веление времени. Путь к сердцу современного
читателя лежит через медиатехнологии.
Хранение и предоставление читателю интересующих его документов является важнейшей задачей любой библиотеки. Современные информационные технологии открыли дорогу принципиально новым подходам к решению этой задачи, а именно переводу
информации в цифровой вид, созданию новых видов документов,
обеспечению принципиально новых форм хранения и передачи информации.
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Самой большой ценностью библиотеки являются издания, относящиеся к категории книжных памятников федерального и регионального значения. Популяризация книжных памятников, обеспечение их сохранности путем оцифровки – всё это способствует решению просветительской миссии библиотеки.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ»

ВСТРЕЧИ С А. Н. ОСТРОВСКИМ
Э. Г. Саркисьянц,
член Союза журналистов России
В этом году театральная Россия отметила знаменательную дату – 190-летие со дня рождения великого русского драматурга
Александра Николаевича Островского. На память приходят ставшие хрестоматийными слова И. А. Гончарова, адресованные юбиляру: «Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы
один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь». Комедии, драмы, исторические хроники – около полусотни произведений вышло из-под
пера мастера за четыре десятилетия титанического труда.
На просторах России нет, пожалуй, театра, где бы ни играли
А. Н. Островского. Белгородский драматический – не исключение.
«Счастливый день», «Таланты и поклонники», «Снегурочка», «Без
вины виноватые», «Гроза», «Не в свои сани не садись» – эти и другие пьесы драматурга в разные годы ставились на белгородской
сцене. В репертуаре нынешнего сезона – комедия А. Н. Островского «На бойком месте».
БГАДТ им. М. Щепкина – дипломант Всероссийских театральных фестивалей «Островский в Доме Островского» (г. Москва),
«Дни Островского в Костроме».
Встречи с театром А. Н. Островского – повод к раздумьям об
искусстве, о жизни, о человеке.
«Ах, как мало любви, а печали так много…»
Белгородский зритель видел А. Н. Островского и классического, и авангардного, отдавая всё же предпочтение традиционной его
трактовке.
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И вот – новая встреча с драматургией «русского Шекспира».
В театре с аншлагом прошла премьера спектакля «Последняя жертва». Это первая постановка режиссера из города Геленджика Анатолия Слюсаренко в Белгороде.
Публика, собравшаяся в зале, в очередной раз смогла убедиться: театр А. Н. Островского – это не «музей восковых фигур». Девятнадцатый век сменился двадцать первым, а персонажи, в общемто, узнаваемы. Многие реплики в спектакле звучат так, словно
написаны не в 1877 году, а сегодня. Любовь и предательство, жертвенность и эгоизм – вокруг этого строится «трогательнодраматический», по определению автора, сюжет, навеянный
А. Н. Островскому громким уголовным процессом «червонных валетов».
Главная героиня Юлия Павловна Тугина (арт. Н. Пахоменко)
безоглядно влюблена в красавца дворянина Вадима Дульчина (арт.
В. Бгавин). Молодая вдова готова ради него на любые жертвы. Ах,
если бы она знала, как скоро ей придется оплакивать обманутую
любовь, свои несбывшиеся надежды... Драматизм ситуации в том,
что ее избранник не способен на искреннее чувство: «что ни шаг, то
подлость». Это к нему обращены укоризненные слова Глафиры
Фирсовны (засл. арт. РФ М. Русакова): «…тебе только, видно,
деньги нужны, а душу ты ни во что считаешь. А ты души ищи, а не
денег! Деньги – прах…» Да только у Дульчина своя философия.
Сладкая жизнь, «дольче вита», за счет состоятельных женщин –
истинная цель этого альфонса.
А. Н. Островский не предлагает в этой пьесе утешительную
схему: «добродетель торжествует, порок наказан». Ведь Дульчин,
игрок и прожигатель жизни, не остается у разбитого корыта: начинается охота за новой жертвой – богатой вдовой Пивокуровой (арт.
Ю. Волкова). И очень похоже, что купчиха попадет в любовные
сети циничного ловеласа.
А брак милой, доброй Юлии Павловны с почтенным Флором
Федулычем (нар. арт. РФ Н. Черныш) – это всё-таки компромисс,
несмотря на то, что автору купец Прибытков явно симпатичен.
Не случайно у него такое «говорящее» имя – «цветок»! Флор Федулыч – купец цивилизованный: бывает в опере, покупает картины.
И рассуждения о жизни, о денежном вопросе – верные, дельные.
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Именно его репликам зрители аплодируют чаще всего, выражая
свое согласие и одобрение.
Тот поцелуй, что «дорогого стоит», достается Флору Федулычу
от героини в знак благодарности – как «отцу, благодетелю».
И пусть душевная рана еще не зажила – лучшей партии, по мысли
драматурга, Юлии Тугиной в ее положении не найти. Мотив, знакомый по пьесе А. Н. Островского «Не в свои сани не садись»: «Зачем вы, девушки, красивых любите? Непостоянная у них любовь».
Представительницам купеческого сословия не резон отдавать свое
сердце и капиталы промотавшимся, ненадежным дворянам. А если
шире – не стоит доверяться аферистам.
Комическую струю в спектакль вносят И. Нарожный (Лавр
Мироныч Прибытков) и О. Бгавина в роли его дочери Ирэнь, экзальтированной девушки «без предрассудков». Актеры не жалеют
красок, подчеркивая нелепость своих персонажей в их потугах соответствовать «последним веяниям» времени и моды.
Сценография спектакля предельно лаконична, чтобы не сказать
скупа. Возможно, создатели постановки задались целью всё внимание зала сосредоточить на игре актеров. И всё же: стоило ли приносить в жертву зрелищность?
Не все режиссерские решения в спектакле бесспорны. Тем не
менее после премьеры остается ощущение: А. Н. Островскому есть
что сказать сегодняшнему зрителю.
Тайны белгородского «Леса»
Премьера «Леса» А. Н. Островского стала достойным началом
сезона в Белгородском драматическом театре.
Знакомство с предысторией этого спектакля снимает вопросы:
«Почему именно этот автор? Эта пьеса?» Одно из самых известных
произведений русской драматургии на белгородской сцене поставил народный артист РФ, лауреат премии г. Москвы, главный режиссер Центрального академического театра Российской армии
Борис Морозов.
Вот уже пятнадцать лет длится творческий союз ЦАТРА и
БГАДТ им. Щепкина. Первой совместной работой столичного режиссера и щепкинцев стал спектакль «Горе от ума», успех которого
превзошел все ожидания.
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Для Александра Островского комедия Грибоедова была, по его
признанию, «источником высокого вдохновения». Таково же отношение к ней и Бориса Морозова. «Горе от ума» и «Лес» роднит
очень многое. Поэтому выбор второй пьесы для постановки на белгородской сцене выглядит как логическое продолжение режиссерской линии.
Бориса Морозова не испугало то, что комедия «Лес» – одно из
самых сложных произведений Островского. Драматург сосредоточен на нравственном аспекте происходящих в России перемен.
В «глухом помещичьем захолустье» сталкиваются театр и
жизнь. Место действия – Пеньки, усадьба богатой помещицы Гурмыжской. «Дремучие и темные нравы», по определению критика
Н. Страхова, под стать дремучим и темным лесам вокруг.
Раиса Павловна Гурмыжская (нар. арт. РФ М. Русакова) удалилась в лесную усадьбу от шумной жизни в столице, где достаточно
покутила на своем веку. Штрих за штрихом актриса создает отталкивающий образ ханжи, надевшей маску добропорядочности.
На деле ее героиня озабочена лишь тем, чтобы придать своим поступкам пристойный вид в глазах окружающих. Хотя о каком приличии может идти речь, если барыня в возрасте за пятьдесят женит
на себе недоучившегося гимназиста Буланова (арт. И. Ткачев), по
сути, покупая его?
Зеркальное отражение Гурмыжской – ключница Улита (арт.
Н. Пахоменко). Право на «женские радости» она получает, наушничая хозяйке обо всем, что происходит в доме.
По-своему колоритны гости усадьбы, соседи-помещики – слащавый до приторности Милонов (арт. А. Манохин) и солдафонрубака Бодаев (арт. А. Терехов), этакий Скалозуб в отставке. Оба
по сути своей – закоренелые ретрограды, несмотря на внешне контрастную стилистику образов.
В этот сатирически обрисованный мир «сов и филинов»
нежданно-негаданно вторгается племянник Гурмыжской – провинциальный актер-трагик Геннадий Несчастливцев (нар. арт. РФ
В. Стариков), нарушив установившееся течение жизни.
Столкновение двух представителей дворянского рода Гурмыжских: немолодой богатой помещицы, проматывающей состояние с
любовниками, и ученого на медные гроши нищего актера, великодушно отдающего Аксюше (арт. В. Васильева) свои последние
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деньги, – стержень постановки. Виталий Стариков органичен и
убедителен в каждой реплике и каждом жесте. Моральная победа
благородного актера над «комедианткой» – апогей спектакля: «Вы
всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству.
А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите
только самих себя, самих себя забавляете. Вы комедианты, шуты, а
не мы».
В спектакле все роли – не только главные, но и второго плана –
будь то слуга Гурмыжской Карп (нар. арт. РФ Н. Черныш), комик
Счастливцев (арт. И. Нарожный), купец Восмибратов (арт.
В. Володин), его сын Петр (арт. Я. Виноградов) – сыграны на пике
возможностей актеров, занятых в ансамбле.
Спектакль оформляла та же команда, что и «Горе от ума»: художник-постановщик, заслуженный работник культуры РФ
М. Смирнов, художник по костюмам О. Сидорина. На белгородской сцене родился яркий, зрелищный, волнующий спектакль.
Не так? Играем, как хочется!
У белгородских театралов есть счастливая возможность знакомиться с произведениями А. Н. Островского в постановке не только
щепкинцев, но и других российских театров, столичных и периферийных, участников всероссийского фестиваля «Актеры России –
Михаилу Щепкину». Любители А. Н. Островского, не покидая родные пенаты, увидели спектакли «Бедность не порок» (Малый театр), «Волки и овцы» (Центральный академический театр Российской армии), «Бесприданница» (Московский драматический театр
им. Н. Гоголя), «На всякого мудреца довольно простоты» (Владимирский академический областной драматический театр), «Бешеные деньги» (Российский государственный академический театр
драмы им. Ф. Волкова, Ярославль)… И это далеко не все.
А. Н. Островского играют на белгородской сцене и театральные коллективы, приезжающие на гастроли.
Иркутский
академический
драматический
театр
им.
Н. П. Охлопкова преодолел расстояние в пять с половиной тысяч
километров ради встречи с земляками М. Щепкина. Сибиряки
предложили свое, весьма неоднозначное прочтение классики – постановку «Не так? Живем, как хочется!».
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Иркутский драматический – театр с традициями. Именно на
его сцене в 1857 году, еще при жизни драматурга, впервые в России
была поставлена комедия А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся!», запрещенная цензурой. Здесь же впервые появился и «Красавец-мужчина»…
Георгий Товстоногов заметил как-то, что ключ к пьесам
А. Н. Островского на российской сцене всё еще не найден. Театр
пробует разные подходы к драматургическому наследию «Колумба
Замоскворечья», иногда весьма неожиданные. Амплитуда поисков – от спектаклей-иллюстраций до авангардистских постановок,
эпатирующих публику. Истина, как всегда, где-то посередине.
Среди части современных театральных деятелей бытует мнение: если Островского ставить в декорациях и костюмах его времени, то зритель непременно заскучает и, еще того хуже, чего-то не
поймет…
Режиссер театра им. Н. Охлопкова Геннадий Шапошников решил «освободить» Островского от «чепчиков и кринолинов» и попытался открыть заветный драматургический «ларчик» ключом необычной конструкции.
Объектом эксперимента стала пьеса «Не было ни гроша, да
вдруг алтын». Это название заменено другим, тоже из Островского – «Не так живи, как хочется». Но обыграно оно таким образом,
что звучит с точностью до наоборот: «Не так? Живем, как хочется!»
Зритель, еще не попав на спектакль, начинает догадываться: «Федот (то бишь Островский), да не тот».
Представление получилось шумное, эклектичное. Фантазия
режиссера бьет через край, подбрасывая несколько озадаченному
зрителю одну головоломку за другой, наверное, чтобы не скучал.
На сцене – московская окраина, «угол большой трущобы и малого захолустья», по горько-ироничному определению автора. Действие пьесы А. Н. Островского происходит более полутора веков
тому назад. А в спектакле Г. Шапошникова оно перенесено в наши
дни. Персонажи, смахивающие на бомжей, прозябают на какой-то
помойке. Нагромождение картонных коробок, железные конструкции, канализационный люк, из которого время от времени показываются то диковинные рыбины, то старый сластолюбец купец Разновесов в ластах (нар. арт. РФ В. Венгер), то… Иногда туда ныряет
кто-то из действующих лиц. Быт обитателей Замоскворечья – серый
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и убогий. Все они живут «не так, как хочется». Отношения даже
между близкими людьми – супругами, родителями и детьми – бездушны и грубы. Подглядывание в замочную скважину, зависть,
тайные притоны и – невыносимая бедность.
Самая страшная фигура в спектакле – отставной чиновник Михей Михеич Крутицкий, роль которого исполняет режиссер
Г. Шапошников. Маниакальный скряга «достоин» занять место в
галерее скупцов. Он собрат по духу шекспировскому Шейлоку, мольеровскому Гарпагону, бальзаковскому Гобсеку, пушкинскому
Скупому рыцарю, гоголевскому Плюшкину… Порок стяжательства
проходит через века, уродуя людские души и судьбы. Перед зрителем мир духовного захолустья – жестокий мир.
В спектакле несколько иначе, чем в пьесе, расставлены акценты. У А. Н. Островского главная линия – история бывшего подьячего. В свое время он безжалостно грабил просителей в суде, не
брезговал ростовщичеством, а теперь в драной шинелишке дрожит
над своим тайным богатством и тиранит жену и племянницу.
В постановке иркутян на первый план выдвигается история любви
бедной сиротки Насти (арт. А. Шинкаренко).
Пьеса Островского хороша сама по себе: персонажи колоритны, сюжет занимателен, проблематика отнюдь не сиюминутна,
язык живой, сочный. А нужны ли ей модернистские подпорки? Современные шлягеры, персонажи в полосатых зэковских робах, матросках, лихо отплясывающие степ и распевающие в микрофон
«Централку», надувные птицы (счастья?), расхаживающие по
сцене… Всё это может показаться невзыскательному зрителю забавным. Актеры стараются играть на подъеме, с куражом. Но это не
Островский: манипуляции с формой не проходят бесследно. А для
того чтобы актуальность пьесы стала очевидной зрителю, совсем не
обязательно навязывать ей атрибутику XXI века.
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ПИШЕМ СЦЕНАРИИ
«ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ!»
Сценарий брейн-ринга
А. П. Самарина,
главный библиотекарь
научно-методического отдела
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Подготовительный этап: разработать Положение о проведении брейн-ринга, ознакомить команды с Положением игры. Подготовить музыкальное сопровождение или видеоролики.
Цель – формирование у молодого поколения уважительного
отношения к человеку и его труду, ответственному планированию
профессиональной карьеры.
Задачи: а) выявить у учащихся уже имеющиеся знания о разнообразных профессиях; б) сформировать познавательный интерес
к людям труда и их профессиям.
Методические приемы: беседа, рассказ, проведение конкурсных состязаний.
Оборудование: 2 стола и по 6 стульев вокруг каждого;
2 беспроводных звонка, секундомер, ноутбук, проектор, экран,
дартс с дротиками.
Участники: два ведущих, жюри, 2 команды по 6 человек, болельщики.
Ход игры
Ведущий 1: Наша игра предполагает вопросы, связанные с
различными профессиями. Они будут не только серьезными, но и
шуточными. Поэтому, уважаемые игроки, будьте наготове и не попадитесь в логическую ловушку!
Ведущий 2: Состязаться будут две команды. Предлагаю познакомиться!
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(Ведущий называет команду, игроки представляются поименно, дают название команде).
Ведущий 1: Как вы знаете, у любой игры есть правила, и
брейн-ринг не исключение. А правила таковы:
Правила игры
Ведущий 2: Игра состоит из трех раундов по 6 вопросов в
каждом раунде.
Ведущий 1: Первый вопрос в каждом раунде стоит один балл.
Когда чтение вопроса окончено, ведущий произносит слово «время», после чего идет отсчет времени для обсуждения – 1 минута.
Ведущий 2: Право ответа получает та команда, которая первой
нажмет на кнопку. Если ответ неверный, то у другой команды на
обсуждение есть оставшееся от минуты время.
Ведущий 1: Если обе команды отвечают неправильно, то баллы не зарабатывает никто, но следующий вопрос стоит уже на один
балл больше. Если и во второй раз подряд не дается правильный
ответ, разыгрывается 3 балла. Если они не разыграны, следующий
вопрос оценивается в 1 балл (дополнительные сгорают).
Ведущий 2: Один раз за игру каждая команда имеет возможность воспользоваться правилом одного игрока. Команда оставляет
за столом одного игрока – в случае правильного ответа эта команда
получает 2 балла. Даже если первыми на кнопку нажали соперники,
всё равно право ответить на вопрос предоставляется игроку.
Ведущий 1: Также один раз за игру каждая команда может
разыграть блиц и получить 3 очка. В блиц входят 3 вопроса по 20 с
обсуждения на каждый. При неправильном ответе блиц завершается, и команда не получает ни одного балла.
Ведущий 2: Мы желаем командам успехов в состязании!
Раунд первый «Угадай профессию»
Ведущий 1: К труженикам этой профессии относятся слова
Ломоносова: «…в земных недрах пространство, и богато царствует
натура… Металлы и минералы сами во двор не придут – требуют
глаз и рук для своего прииску». Высокие медицинские требования
предъявляются к людям этой профессии, так как в течение всей рабочей смены они вынуждены находиться глубоко под землей. (Ответ: горняк, шахтер).
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Дополнительная информация: образование можно получить
в Губкинском филиале Московского государственного открытого
университета (специальности – «подземная разработка месторождений полезных ископаемых»; «обогащение полезных ископаемых»; «открытые горные работы»; «горные машины и оборудование»; профессия – «горный инженер»); Губкинском горном колледже (специальности – «открытые горные работы», «обогащение полезных ископаемых», «подземная разработка месторождений полезных ископаемых»; профессия – «техник»); Старооскольском геологоразведочном техникуме им. И. И. Малышева (специальности – «прикладная геодезия», «техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики»;
профессия – «техник»). А работать можно на Лебединском горнообогатительном комбинате (г. Губкин) или Стойленском горнообогатительном комбинате (г. Ст. Оскол).
Ведущий 2: Это слово пришло к нам с Запада. Первоначально
оно означало ‘умение объезжать лошадей и править ими’.
В современном английском языке это слово означает ‘руководство
людьми’. Функции этой профессии изменяются по мере развития
науки, техники, производства. Сегодня это функции планирования,
организации и контроля. Наличие знаний в области управления,
экономики, права, психологии и умение применять их в жизни –
вот что требуется от современного специалиста этой профессии.
Назовите профессию. (Ответ: менеджер).
Ведущий 1: Люди этой профессии первыми прибывают на место преступления, они всё знают об отпечатках пальцев и о почерке
человека. Любой специалист этой профессии знает, что у мужчины
длина шага 65–90 см, а у женщин и стариков – 50–70; а если длина
шага – метр и больше – значит человек бежит. (Ответ: криминалист).
Ведущий 2: Везде, где ведется строительство жилых и промышленных зданий, высятся ажурные стрелы грузоподъемных
устройств. Высота их достигает 50 и более метров, а грузоподъемность – несколько десятков тонн. Вот что говорит о своей работе
один из профессионалов: «Настоящий ас нашего дела может опустить многотонную деталь на спичечный коробок с такой точностью, что он даже не сомнется. Надо одинаково уметь подать и
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груз, и банку с водой – напиться монтажникам». О какой профессии идёт речь? (Ответ: крановщик).
Дополнительная информация: образование можно получить
в Белгородском политехническом техникуме (cпециальность –
«машинист крана»; профессия – «машинист крана (крановщик) по
управлению мостовыми и козловыми кранами»).
Ведущий 1: Татьяна Буланова, певица; Лариса Рубальская,
композитор; Елена Яковлева и Елена Сафонова, актрисы; Светлана
Бондарчук, ведущая на канале «Домашний»; Иван Андреевич Крылов, баснописец; Хорхе Луис Борхес, писатель; Иоганн Вольфганг
Гёте, величайший поэт, гуманист, ученый и мыслитель; Иммануил
Кант, выдающийся немецкий философ, родоначальник классической немецкой философии; Николай Иванович Лобачевский, великий русский математик, создатель неэвклидовой геометрии; Иван
Алексеевич Бунин, великий русский писатель и поэт. Что объединяет этих людей, живущих в разное время и имеющих разный род
занятий? (Ответ: профессия «библиотекарь» – все они хоть один
год, но проработали в библиотеке).
Ведущий 2: На Руси она служила человеку как кухня, баня,
спальня и лечебница. Она была настоящим центром дома.
А мастера всегда пользовались спросом и уважением. Бытует мнение, что эта профессия канула в лету. Но последние годы люди всё
чаще устанавливают ее разновидности в своем доме или на улице.
Работа профессионала не только физическая, но и творческая.
О какой профессии идет речь? (Ответ: печник).
Ведущий 1: Пока жюри подводит итоги первого раунда, приглашаем двух болельщиков принять участие в библиодартсе.
(Игра «библиодартс»)
(объявляется победитель первого раунда)
Ведущий 2: Переходим ко второму раунду, который посвящен
предприятиям и продукции нашей области и называется он «Произведено на Белгородчине».
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Раунд второй «Произведено на Белгородчине»
Ведущий 1: Этот овощ является одной из древнейших культур.
Еще за тысячи лет до н. э. был известен в Иране, Китае и странах
Средиземноморья. Российские просторы он покорил с начала XII
века, начав распространение с берегов Дуная. Овощ имеет разный
вкус – острый, полуострый и сладкий. Сегодня это важнейшая
овощная культура. Все составные овоща используют как пряновитаминную и вкусовую добавку к соусам, супам, подливкам. Что
это за овощ, один из сортов которого известен по всей России?
Подсказка: Самые распространенные сорта – арзамасский,
белозёрский, бессоновский, ростовский. (Ответ: лук. Стригуновский лук ассоциируется с Борисовским районом и известен по всей
России).
Ведущий 2: Отличительной чертой этой корпорации, находящейся в г. Белгороде, является то, что она выступает одновременно
в роли заказчика, инвестора, застройщика и генподрядчика. Производственный процесс начинается в цехах по изготовлению стройматериалов, а завершается всё сдачей «под ключ» целых микрорайонов. Как называется эта корпорация? (Ответ: ЖБК-1).
Дополнительная информация: Более 15 лет улицы, аллеи и
площади Белгорода и многих городов России (Курск, Воронеж, Калуга, Орел, Москва) благоустроены тротуарной плиткой и изделиями художественной ковки производства ОАО «Завод ЖБК-1».
При Корпорации ЖБК-1 создан учебно-курсовой комбинат для поддержания и развития здорового образа жизни работников. Численность работников составляет более 3,5 тыс. человек.
В компании ЖБК-1 существует гибкая система оплачиваемых и
неоплачиваемых стажировок и практик.
Ведущий 1: Одно из старейших предприятий г. Белгорода, основанное в 1943 году, является крупнейшим производителем продукта, который мы едим каждый день. Предприятие в сутки выпускает более 100 т продукции 70 видов. Продукция реализуется по
Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Брянской и другим областям. Как называется это предприятие? (Ответ: ОАО
«Колос») (http://www.oaokolos.ru/).
Дополнительная информация: практически все учащиеся
техникума общественного питания проходят практику и устраиваются на работу на этом предприятии.
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Ведущий 2: «Мы – многотысячная команда профессионалов,
объединенная общей целью. Используя передовые знания, мы заботимся о качестве жизни человека, семьи и общества. Главная ценность для нас – это люди, как работающие в компании, так и те, для
кого мы работаем». Такие слова можно прочесть на сайте компании, без результата их деятельности многие организации и предприятия не смогут работать. Назовите компанию и результат работы ее специалистов. (Ответ: Белгородэнерго, распределение
электроэнергии).
Ведущий 1: Идея получения этого продукта возникла у француза Николя Аппера в 1810 году. Этот парижский кондитер обнаружил, что если прокипятить банку с соком, ее содержимое долго
не испортится. Итогом долгих опытов он открыл этот продукт. Однако изобретение было запатентовано американцем Гейлом Борденом только в 1856 году. Дизайн упаковки этого продукта не изменился с советских времен, а выпускают его в Алексеевке, Белгороде, Волоконовке и Томаровке. Что это за продукт? (Ответ: сгущенное молоко).
Ведущий 2: Профессия относится к сельскохозяйственной отрасли. Для работы специалист использует защитную одежду.
На Белгородчине ведется большая работа по развитию этого
направления. В школах планируется ввести факультативные занятия по этому предмету. На протяжении нескольких лет к завтраку
школьники получают этот продукт. К 2015 году производства этого
продукта на Белгородчине планируют увеличить до 3-х тыс. т. Для
этого необходимы квалифицированные кадры, которых будут готовить в Алексеевском агротехническом техникуме, профтехучилище
с. Дмитриевки Яковлевского района. Ответьте, какие специалисты
нужны? (Ответ: пчеловод).
Дополнительная информация: С 2010 года реализуется целевая областная программа «Школьный мед», в 2011 году областной
думой принят Закон Белгородской области «О пчеловодстве».
Ведущий 1: А сейчас еще раз проведем библиодартс для болельщиков. Есть двое желающих?
(Игра «библиодартс»)
(объявляется победитель второго раунда)
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Ведущий 2: Заключительный, третий раунд посвящен необычным событиям, связанным с различными профессиями.
Раунд третий «Невероятно, но факт…»
Ведущий 1: Пасечники иногда показывают такой фокус: набирают полную горсть пчел и отправляют ее себе в рот, а потрясенные зрители слушают, как они там жужжат. Ни единого укуса у
пчеловодов при этом не бывает. В чем же секрет? (Ответ: пчеловод набирает в рот трутней).
Ведущий 2: В Средние века, чтобы стать банщиком, нужно
было в течение восьми лет пройти срок ученичества, сдать экзамен
в присутствии старейшин цеха банщиков, представителя городского совета и специалистов. Каких именно специалистов? (Ответ:
врачей).
Ведущий 1: Этот кулинар и ресторатор прославился благодаря
единственному блюду. Первоначально блюдо состояло из нарезанных кубиками рябчиков, куропаток, раковых шеек и прочих деликатесов, элегантно разложенных на блюде, в середине которого
возвышалась горка картофеля. На смену русским дворянам, знавшим толк в деликатесах, в его ресторан «Эрмитаж» стали приходить купцы, которые перемешивали деликатесы на блюде и ели их
ложкой, как кашу. Взбешенный повар приказал подавать блюдо в
виде смеси – и продажи возросли десятикратно. От огорчения кулинар перепродал ресторан русскому владельцу. О ком речь? (Ответ: о Люсьене Оливье).
Подсказка: Он скончался в Москве, так и не узнав, что позже
рябчиков в блюде заменит вареная колбаса, а раковые шейки – зеленый горошек.
Ведущий 2: Построенный при императрице Анне Иоанновне
ледяной дом нужен был: вместо холодильника; для свадьбы царских шутов; чтобы поселить там белых медведей или для устройства внутри картинной галереи. (Ответ: для свадьбы царских шутов).
Ведущий 1: Существует профессия «переворачиватель». Вопрос: кого специалист «переворачивает»? (Ответ: пингвинов).
Дополнительная информация: любопытные пингвины смотрят на самолеты и падают навзничь, если их не перевернет человек, то пингвины погибнут.
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Ведущий 2: Петр I знал 14 ремесел. Назовите не менее 6 ремесел, которыми он владел. (Ответ: артиллерист, бухгалтер, картограф, кораблестроитель, кузнец, моряк, оружейный мастер, переводчик, плотник, слесарь, столяр, токарь, фельдшер, штурман).
Ведущий 1: Предлагаю провести награждение командыпобедителя.
(объявляется победитель третьего раунда и команда-победитель)
Награждение
Вопросы для блица:
1 команда
1. Перед каким специалистом все люди снимают шапки?
(Ответ: перед парикмахером).
2. Кто погружается в работу с головой? (Ответ: водолаз, а
еще дрессировщик, засовывающий свою голову в пасть тигра).
3. Какие работники транспорта обладают волчьим нюхом?
(Ответ: контролеры, которые охотятся на «зайцев» – безбилетников).
2 команда
1. Кто дареному коню в зубы смотрит? (Ответ: ветеринар,
коновал).
2. Кто работает со вкусом? (Ответ: дегустаторы. Название
этой профессии дословно с латинского – ‘отведыватель’).
3. Врач, который видит пациентов насквозь. Кто он? (Ответ:
рентгенолог).
Вопросы для библиодартса (болельщикам)
Для участия в библиодартсе приглашается несколько человек,
каждый участник получает дротики, количество бросков зависит от
количества подготовленных вопросов. Одно попадание в цель –
один вопрос. Игроку засчитываются выигранные баллы только в
случае правильного ответа. Побеждает игрок, набравший наибольшее количество баллов.
118

1. Сидит дед, в сто шуб одет, кто мимо него пробегает, у того он шубу отбирает. (Ответ: гардеробщик).
2. Когда в 50-х годах ХХ века реставрировали большую колокольню Киево-Печерской лавры, на работу потратили тонны разнообразных строительных материалов. А этого ушло всего 3 275
граммов. О чем речь? (Ответ: о золоте).
3. Орудие труда, используемое в работе музыканта, сталевара,
врача. (Ответ: ложка. Музыканты-ложечники; сталевары берут
пробу стали специальной ложкой; врач в домашних условиях
проверяет зев больного обычной ложкой).
4. Первый эскиз вертолета сделан почти за полтысячи лет до
появления вертолета. Эскиз сделал: Аристотель, Пифагор или Леонардо да Винчи? (Ответ: Леонардо да Винчи).
5. Этот врачебный прием англичане образно именуют «поцелуем жизни». (Ответ: искусственное дыхание).
6. Мастер по ручной ковке металла. (Ответ: кузнец).
7. За сто лет до появления автомобилей с двигателями внутреннего сгорания во Франции строили самодвижущиеся экипажи с
паровым двигателем. Управлял экипажем человек, который должен
был поддерживать температуру в паровом котле, – истопник. Теперь скажите, как будет по-французски «истопник», «кочегар»?
(Ответ: шофер).
8. К какому производству относятся такие старинные профессии, как пудлинговщик, каталь, кантовщик, сдатчик? К портняжьему, металлургическому, ткацкому или столярному? (Ответ: к металлургическому. «Скатывали» ломом комок металла пудлинговщики, вручную подавали руду и известняк в печь катали,
подавали лом в печь сдатчики, переворачивали слиток на прокатном стане кантовщики).
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ПУБЛИКАЦИИ О БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЗА 2012 ГОД
1. Евгеньев Е. Слобожанщина и наш край / Е. Евгеньев // Белгор. правда. – 2012. – 13 янв.
В фонды Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки поступила книга «История Слобожанщины и Белгородского края».
2. Беломирская Е. Все о Ломоносове – на диске / Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2012. – 14 янв. – С. 14.
Специалисты Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки подготовили и издали компакт-диск «Российской землей рожденный».
3. Два издания // Смена. – 2012. – 14 янв.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека выпустила аннотированный список сочинений В. Г. Белинского и каталог книжной коллекции «Маврикий Осипович Вольф: издатель и книгопродавец».
4. Беломирская Е. Что пройдет, то будет мило / Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2012. – 18 янв. – С. 7.
Библиотекари области уже более 15 лет ведут летопись родного края. Об уникальном проекте рассказывает главный библиотекарь отдела краеведческой литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Е. Н. Зубова.
5. Беломирская Е. В библиотеку – как на работу / Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2012. – 21 янв. – С. 11.
Корреспондент газеты «Наш Белгород» Е. Беломирская провела один день в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, чтобы освоить азы библиотечного дела.
6. Книжная выставка для юбиляра // Наш Белгород. –
2012. – 8 февр.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке открылась книжная выставка «В союзе с музами», посвященная творчеству писателя В. Е. Молчанова.
7. Андриевич О. Редкие книги станут общедоступными /
О. Андриевич // АиФ-Белгород. – 2012. – 18 февр. – С. 7.
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О работе планетарного сканера Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки.
8. Всегда ли прав потребитель? // Наш Белгород. – 2012. –
14 марта.
О проведении заседания дискуссионного клуба «Потребитель
всегда прав!?». Его организаторы – Белгородская государственная
универсальная научная библиотека и Белгородский университет
кооперации, экономики и права.
9. Потребитель прав? // Белгор. известия. – 2012. – 14 марта.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоится заседание дискуссионного клуба «Потребитель
всегда прав!?».
10. «Потребитель всегда прав!?» // Наш Белгород. – 2012. –
17 марта.
Такое название получил дискуссионный клуб, организованный
Белгородской государственной универсальной научной библиотекой
и представителями Белгородского университета кооперации, экономики и права.
11. Барабанова А. Бывает ли 100 % сок / А. Барабанова // Наш
Белгород. – 2012. – 21 марта.
О проведении интеллектуальной игры «Права потребителей и
их законодательная защита».
12. Беломирская Е. Есть ли решение у проблем ЖКХ? /
Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2012. – 28 марта.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека организовала круглый стол на тему реформирования жилищно-коммунального хозяйства и защиты прав потребителей.
13. Муштаева О. Частицы России : в Белгороде презентовали
новую книгу о провинциальных усадьбах / О. Муштаева // Белгор.
известия. – 2012. – 7 апр.
Специалисты Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки провели презентацию книги воронежских авторов «Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XX века».
14. Краевед приглашает // Белгор. известия. – 2012. – 27 апр.
В отделе краеведческой литературы пройдет заседание клуба
«Белогорье», приуроченное к 75-летию со дня рождения краеведа,
писателя, журналиста Б. Осыкова.
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15. Дунарь И. Дело славянских первоучителей / И. Дунарь. –
Наш Белгород. – 2012. – 23 мая (№ 36). – С. 5.
В государственной универсальной научной библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры.
16. Трофимов Р. Читай книгу смолоду! / Р. Трофимов // Смена. – 2012. – 2 июня.
Студентам Шебекинского промышленно-экономического техникума был представлен мобильный комплекс информационнобиблиотечного обслуживания Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
17. Кабанов П. А. Рецензия на книгу «Коррупция в современной России: опыт противодействия» : библиографический список /
сост.: Н. П. Гоц, Т. Н. Щербак. – Белгород : Белгор. гос. универс.
науч. б-ка, Информ.-библиограф. отд., 2011. – 28 с. / П. А. Кабанов // Следователь : федер. изд. – 2012. – № 7 (171). – С. 63–64.
Рецензия доктора юридических наук П. А. Кабанова на книгу,
изданную в 2011 году специалистами Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
18. Коцарь С. Посвящено юбилею талантливого земляка /
С. Коцарь // Призыв. – 2012. – 3 июля.
В Борисовском историко-краеведческом музее состоялся литературный семинар «Актер. Режиссер. Драматург», посвященный
150-летию со дня рождения П. Я. Барвинского. Его организаторы –
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
и Центральная библиотека Борисовского района.
19. Дегтярь В. Диплом и премия – за выборы / В. Дегтярь //
Смена. – 2012. – 25 июля. – С. 2.
Центральная избирательная комиссия России совместно с Министерством культуры Российской Федерации провели конкурс
среди центральных универсальных библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации. Государственной универсальной
научной библиотеке присужден диплом и вторая премия.
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20. Закотенко Ю. Союз наш крепок и прекрасен : сотрудничество библиотек и образовательных учреждений города /
Ю. Закотенко // Библиополе. – 2012. – № 8. – С. 6–8.
О творческой работе литературной студии «Искусство слова» при библиотеке Белгородского педагогического колледжа с
Белгородской государственной универсальной научной библиотекой
и Белгородской универсальной библиотекой для молодежи.
21. Малахова М. Комплекс информационно-библиотечного
обслуживания посетил село Короткое / М. Малахова // Ясный
ключ. – 2012. – 18 авг.
Специалисты
Центра
мобильного
информационнобиблиотечного обслуживания Белгородской государственной универсальной научной библиотеки посетили Корочанский район.
22. Дунарь И. «Большая книга» в гости к нам / И. Дунарь //
Наш Белгород. – 2012. – 8 сент. – С. 11.
Впервые в Белгородской области состоялись творческие
встречи с писателями – лауреатами и финалистами ежегодной
национальной литературной премии «Большая книга». Организаторами выступили управление культуры Белгородской области и
Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
23. Водолагин Е. Левши знаменитые / Е. Водолагин // Белгор.
правда. – 2012. – 12 сент. – С. 4.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке работает выставка «Гениальные левши».
24. Избирательная комиссия Белгородской области информирует : в ЦИК России вручили награды победителям конкурса
среди центральных универсальных библиотек субъектов Российской Федерации // Белгор. известия. – 2012. – 2 окт.
Премию и диплом получила Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
25. Беломирская Е. Будущее – за модельными библиотеками /
Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2012. – 20 окт.
В рамках ежегодной Всероссийской школы библиотечной инноватики проводился Конвент «Модельная библиотека как современный формат развития общедоступных муниципальных библиотек». Его организаторами выступили Белгородская государственная универсальная научная библиотека и управление культуры Белгородской области.
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26. Водолагин Е. Рыцарь российской словесности / Е. Водолагин // Белгор. правда. – 2012. – 7 нояб.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвященное 185-летию со дня рождения А. К. Толстого.
27. Грищенко Н. Дни военно-патриотической литературы /
Н. Грищенко // Ветеран. – 2012. – № 43 (1188) нояб. – С. 4.
С 17 по 21 сентября состоялись Дни военно-патриотической
литературы на Белгородчине. На открытии Дней литературы в
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке
заместитель директора Е. С. Бочарникова рассказала участникам
Чтений о работе библиотек по патриотическому воспитанию.
28. Кутковая Н. «Богатыри – не мы…» / Н. Кутковая // Белгор.
правда. – 2012. – 24 нояб.
По инициативе Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки в рамках областных Дней литературы проходят литературно-патриотические чтения, посвященные 200-летию
Отечественной войны 1812 года.
29. Беломирская Е. Бал в честь Бородина / Е. Беломирская //
Наш Белгород. – 2012. – 28 нояб. – С. 8.
Организаторами мероприятия выступили Белгородская государственная универсальная научная библиотека и активисты молодежной общественной организации «Новое поколение».
30. Водолагин Е. Славные люди – гордость Белогорья / Е. Водолагин // Белгор. правда. – 2012. – 11 дек.
В отдел абонемента Белгородской государственной универсальной научной библиотеки поступила книга «Славные люди Белгородчины» с предисловием губернатора Е. С. Савченко.
Составитель: Н. С. Чуева,
главный библиограф отдела
краеведческой литературы
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1. Бабичева Е. В. Роль культурно-досуговых мероприятий в
просветительской деятельности / Е. В. Бабичева // Вторые Топоровские чтения на Белгородчине, 19–20 окт. 2011 г. : сборник / Белгор.
гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост. И. Г. Бондарь. –
Белгород, 2012. – С. 112–115.
2. Белоусенко К. Последний правитель губернии / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2012. – 28 июля. – С. 14.
3. Белоусенко К. Первый фельдмаршал России / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2012. – 29 сент. – С. 14.
4. Белоусенко К. «Державой мечен я, а как иначе?..» : россияне почтили память жертв политических репрессий / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2012. – 3 нояб. – С. 12.
5. Белоусенко К. Владимир Молчанов: в союзе с музами /
Ксения Белоусенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.afishka31.ru/news/culture/2167.html
6. Бражникова С. А. Современные форматы профессионального
обучения белгородских библиотекарей: взгляд методиста /
С. А. Бражникова // Молодые в библиотечном деле. – 2012. – № 7. –
С. 28–43.
7. Бражникова С. Мониторинг выявил предпочтения пользователей / С. Бражникова, О. Ростовская // Библиополе. – 2012. –
№ 12. – С. 2–5.
8. Бражникова С. А. Об организации учета пользователей в
общедоступных библиотеках Белгородской области / С. А. Бражникова, Н. В. Сороколетова // Библиотеки и информационные ресурсы
в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса
[Электронный ресурс] : материалы конф. – Электрон. дан. –
Москва : ГПНТБ России, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с
этикетки диска. – ISBN 978-5-85638-164-0. – № гос. регистрации
0321201404; http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2012/
9. Гоц Н. П. Информация об участии библиотек Белгородской
области в областном конкурсе на лучшую организацию информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и про134

ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента
России / Н. П. Гоц // Библиотеки Белгородской области – центры
просвещения избирателей на федеральных выборах / Избир. комис.
Белгор. обл. – Белгород, 2012. – Вып. 5. – С. 19–29.
10. Информационно-разъяснительная деятельность в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
и Президента Российской Федерации : материалы на конкурс среди
центр. универс. б-к субъектов Рос. Федерации / отв. за подгот. конкурсных материалов Н. П. Гоц // Сборник работ победителей конкурса среди центральных универсальных библиотек субъектов Российской Федерации на лучшую организацию информационноразъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.
– [Москва] : РЦОИТ при ЦИК России, 2012. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) ; 12 см. – Загл. с этикетки диска.
11. Гуменова Ю. Литературная Белгородчина в пространстве
современной библиотеки / Юлия Гуменова // Новая библиотека. –
2012. – № 3. – С. 17–21.
12. Православные реликвии : [на вопрос читателя газ. «Наш
Белгород» отвечает гл. библиотекарь отд. хранения основного фонда БГУНБ Т. М. Догадина] // Наш Белгород. – 2012. – 26 мая. –
С. 12.
13. Догадина Т. О чем поведала открытка / Татьяна Догадина // Белгор. правда. – 2012. – 14 июля.
14. Иващенко О. С. Певец человеческой красоты // Читаем,
учимся, играем. – 2012. – № 4. – С. 28–33.
15. Иващенко О. С. «Вся жизнь моя – как сине море…» / О. С.
Иващенко // Читаем, учимся, играем. – 2012. – № 9. – С. 30–35.
16. Исаева А. Школа экологической культуры : библиотеки
области разрабатывают туристические маршруты по Белгородчине
и пропагандируют здоровый образ жизни / Алла Исаева // Белгор.
известия. – 2012. – 11 сент.
17. Капустина С. Профессионализм: шаг за шагом к успеху /
Светлана Капустина // Библиотека. – 2012. – № 9. – С. 45–49.
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18. Климова Д. А. Просветительская деятельность М. В. Ломоносова : к 300-летию со дня рождения / Д. А. Климова // Вторые
Топоровские чтения на Белгородчине, 19–20 окт. 2011 г. : сборник /
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост. И. Г. Бондарь. – Белгород, 2012. – С. 59–62.
19. Кредышева Е. А. Издания Маврикия Осиповича Вольфа в
книжной коллекции БГУНБ / Е. А. Кредышева // Новая библиотека. – 2012. – № 5. – С. 9–13.
20. Не всякий мудрец – садовод. Но всякий садовод – мудрец.
Горячая пора / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2012. – 18 сент.
21. Тыква – волшебница. Красив и полезен (шнитт-лук) / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2012. – 2 окт.
22. Второй хлеб. Кочерыжки – вверх / рубрику «Сад: работа и
досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2012. – 9 окт.
23. Что делать с виноградом? «Няньки» для овощей / рубрику
«Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. –
2012. – 16 окт.
24. Сберечь от морозов. Бузина черная… / рубрику «Сад: работа
и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2012. – 23 окт.
25. Есть нормативы? Чтобы деревце росло здоровым / рубрику
«Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. –
2012. – 30 окт.
26. Ноябрь – предзимье, ворота зимы. Цветы-лекари / рубрику
«Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. –
2012. – 13 нояб.
27. Полезная экзотика / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет
В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2012. – 20 нояб.
28. Земляника в цветочном горшке. Чем ценен пастернак. Радость для души / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2012. – 27 нояб.
29. Репка большая и маленькая… Красота несказанная / рубрику «Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2012. – 11 дек.
30. Неженки, в укрытие! Снег кружит, пора на дачу / рубрику
«Сад: работа и досуг» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. –
2012. – 18 дек.
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31. Маркина Ю. Ю. Патент в помощь / беседовала Екатерина
Беломирская // Наш Белгород. – 2012. – 29 февр.
32. На кого работает вывеска? : [на вопрос читателя газ. «Наш
Белгород» отвечает зав. патентно-информ. центром БГУНБ
Ю. Ю. Маркина] // Наш Белгород. – 2012. – 11 апр.
33. Медведева И. В. Наше наследие : к перспективам сотрудничества краеведческого клуба «Белогорье» с учеными Белгородского государственного университета / И. В. Медведева // Наше
наследие : материалы заседания краевед. клуба «Белогорье»
(16 февр. 2012 г.). – Белгород, 2012. – С. 6–7.
34. Сколько лет нашему городу? : [на вопрос читателя газ.
«Наш Белгород» отвечает зав. отд. краевед. лит. БГУНБ И. В. Медведева] // Наш Белгород. – 2012. – 9 июня. – С. 13.
35. Медведева И. В. Бессмертен тот, Отечество кто спас /
И. В. Медведева // Права человека на Белгородчине. – 2012. – № 1
(нояб.). – С. 78–83.
36. Медведева И. Почетный гражданин Белгорода : к 115летию со дня рождения Ивана Степановича Конева / Ирина Медведева // Наш Белгород. – 2012. – 26 дек. – С. 7.
37. Рожкова Н. П. Модельные библиотеки Белгородчины: от
поиска смысла к приобретению формы. Что дальше? / Н. П. Рожкова // Модельные библиотеки Белгородчины – мир новых возможностей : сборник / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ;
сост. Л. В. Новикова. – Белгород, 2012. – С. 4–17 ; Библиотечное
дело. – № 21. – С. 6–11.
38. Рожкова Н. П. Общедоступная библиотека как инструмент
развития солидарного общества / Н. П. Рожкова // Белгородское
солидарное общество. – 2012. – № 1. – С. 119–129.
39. Рожкова Н. П. Особенности формирования и реализации
библиотечной политики Белгородской области в условиях современного правового пространства / Н. П. Рожкова // Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса [Электронный ресурс] : материалы конф. –
Электрон. дан. – Москва : ГПНТБ России, 2012. – 1 электрон. опт.
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41. Шапошникова К. Н. «Помогать, так помогать!» – считали
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Составитель: Т. Н. Кублова,
главный библиограф
отдела краеведческой литературы
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Январь
1–31
В отделе абонемента оформлена книжно-иллюстративная выставка «Экономика от “А” до “Я”», посвященная 245-летию со дня выпуска ассигнации в России.
9–31
В отделе краеведческой литературы открыта книжноиллюстративная выставка «Художники земли Белгородской», посвященная 45-летию создания Белгородского регионального отделения Союза
художников России.
14
В образовательно-методическом центре «Преображение» специалисты отдела читальных залов провели традиционные Рождественские
встречи «Свет миру». Организаторами праздника выступили образовательно-методический центр «Преображение» и Белгородская государственная универсальная научная библиотека. В мероприятии приняли участие: архиерейский хор Белгородской Православной Духовной семинарии,
архиерейский хор Преображенского кафедрального собора, квартет бандуристок «Добрый ангел» (Украина), студенты и преподаватели учебных
заведений г. Белгорода. Особый интерес вызвала электронная презентация
рождественской открытки «Этот праздник в середине зимы», подготовленная специалистами библиотеки.
15
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Новооскольской общеобразовательной кадетской школы-интерната сотрудники библиотеки организовали благотворительную рождественскую
акцию «Рождественское чудо». Ребята познакомились с традициями
празднования Святок, а также получили новогодние подарки, приобретенные при поддержке региональной организации Российского профсоюза
работников культуры.
15–31 В отделе производственной литературы действует выставка книг
и статей «Организация, планирование и управление производством»,
в которых рассмотрены теоретические и практические основы организации, планирования и управления производством на различных предприятиях.
24
Специалисты патентно-информационного центра провели День
информации «Права, защита и использование интеллектуальной соб139

ственности» для студентов механико-технологического колледжа, обучающихся по специальности «Модельер-конструктор».
Для преподавателей и студентов старших курсов механикотехнологического колледжа сотрудники отдела производственной литературы организовали День специалиста «Моделирование и конструирование одежды. История моды».
25
Специалисты отдела читальных залов библиотеки совместно с
региональной общественной организацией «Радуница» и Белгородским
региональным отделением Союза художников России организовали литературно-музыкальный вечер «Не вернулся из боя…», к 75-летию со дня
рождения В. Высоцкого.
Отдел абонемента совместно с Белгородским индустриальным
колледжем провел музыкально-поэтический вечер «Жизнь, как струна»,
посвященный 75-летию со дня рождения В. С. Высоцкого. На мероприятии прозвучали стихи и песни в исполнении студентов колледжа.
В отделе производственной литературы состоялось первое в этом
году заседание клуба «Азы плодородия» «Сажайте на здоровье». Тема
заседания – особенности выращивания лекарственных растений на приусадебных участках. В заседании принял участие заведующий отделом
биологизации департамента АПК Белгородской области В. Т. Гридчин.
29
Специалисты отдела литературы по искусству организовали вечер в музыкальной гостиной под названием «Прощальный романс»,
к 110-летию со дня рождения певца, композитора и поэта В. А. Козина.
Февраль
1–15
В отделе читальных залов оформлены выставки: «День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве», к 70-летию битвы под Сталинградом (2 февраля 1943 г.); «Жизнь
и поэзия – одно», к 230-летию со дня рождения В. А. Жуковского, поэта,
переводчика, академика Петербургской академии наук, одного из основоположников русского романтизма.
Отдел абонемента предлагает вниманию посетителей книжноиллюстративную выставку «В зеркале юбилея», посвященную писателям – юбилярам 2013 года.
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1–17
Ко Дню российской науки специалисты отдела производственной литературы подготовили книжно-иллюстративную выставку «Русская наука: из веков минувших в век грядущий».
1–28
В отделе читальных залов открылась книжно-иллюстративная
выставка «Вернадский – жизнь, мысль, бессмертие», посвященная 150летию со дня рождения В. И. Вернадского, естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля.
В отделе краеведческой литературы действует книжноиллюстративная выставка «Сын полка», посвященная 85-летию со дня
рождения А. И. Джуса, участника Великой Отечественной войны, воспитанника 682-го стрелкового полка 202-й стрелковой дивизии.
3
В отделе литературы на иностранных языках состоялось заседание клуба разговорного французского языка «Полиглот» «Мой друг
французский язык». Члены клуба встретились с гостями из Мадагаскара
и Гаити, государственным языком которых является французский, – Атти
Мол Рашидом и Алэном Дивинари. На встрече обсуждались вопросы о
культуре, традициях и обычаях экзотических стран Восточной Африки и
Латинской Америки.
6
В Центре социальной реабилитации инвалидов специалисты отдела литературы по искусству провели вечер «Опальный Орфей», к 110летию со дня рождения певца, композитора и поэта В. А. Козина.
7
В Государственном архиве Белгородской области состоялось
выездное расширенное заседание краеведческого клуба «Белогорье»
«Белгородский летописец». Встреча была посвящена памяти известного
белгородского краеведа, писателя, почетного гражданина г. Белгорода
А. Н. Крупенкова (1951–2013).
15
Для учащихся старших классов гимназии № 5 г. Белгорода состоялся День молодого избирателя «Любознательный избиратель.ru».
Участники мероприятия совершили путешествие по Рунету, ознакомились
с ресурсами и сервисными возможностями сайтов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Белгородской области, политических партий, участвующих в выборах.
15–28 В преддверии Дня защитника Отечества в библиотеке оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Биография мужества» –
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в отделе абонемента; выставка-календарь «День защитника Отечества» – в отделе читальных залов.
20
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии специалисты отдела литературы по
искусству провели очередное заседание клуба «Тепло души» «Первый
русский император», посвященное Петру Алексеевичу (к 400-летию династии Романовых).
21
В библиотеке состоялась акция в поддержку Международного
дня родного языка «Родной язык, родное слово – народу русскому основа!». В рамках акции были организованы книжно-иллюстративные выставки «Роскошь словесности», «Родное слово». Проверить свою грамотность как читателям, так и сотрудникам библиотеки помогла викторина
«Турнир грамотеев».
22
В отделе производственной литературы состоялось очередное
заседание клуба «Азы плодородия» «Выбираем семена, выращиваем
рассаду». Лектор Н. В. Коцарева, доцент БелГСХА, рассказала слушателям об особенностях выбора семян, о районированных семенах и сортах,
наиболее подходящих для нашего региона.
25
Специалисты отдела читальных залов в рамках Года окружающей среды и деятельности Корпорации «Наука молодая» провели уроксеминар для учащихся средней общеобразовательной школы № 45
г. Белгорода «Эколог – профессия будущего». С докладом «Развивающийся мир и экологические проблемы» выступила Т. А. Василенко, доцент кафедры промышленной экологии БГТУ им. В. Г. Шухова, кандидат
технических наук.
27
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии отдел литературы по искусству провел очередное заседание клуба «Тепло души» под названием «Странная
страна Австралия». Кинорежиссер Е. Ф. Дубравный рассказал об этой
земле, где тесно переплелись прошлое и настоящее, где уникальны не
только природа, но и люди. Участникам встречи были продемонстрированы авторские фильмы «Странная страна Австралия» и «Австралийское
чудо».
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Март
1
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии состоялось очередное заседание
клуба «Ренессанс» «Яркий колорист», посвященное жизни и творчеству
Б. М. Кустодиева, художника, создавшего свой неповторимый стиль.
1–15
В библиотеке оформлены выставки, посвященные Международному женскому дню: «Ты женщина, ты избранная Богом» – в отделе
читальных залов; «Ах, женщины, загадочный народ…» – в отделе абонемента.
2
В отделе литературы на иностранных языках состоялась презентация мультимедийных обучающих программ для изучения итальянского
языка «Иностранный язык для вас: Italiano». Вниманию посетителей
были представлены учебники, самоучители, разговорники, справочники.
4
Специалисты отдела литературы на иностранных языках провели
День специалиста «Национально-культурные стереотипы и проблемы
межкультурной коммуникации» для студентов-магистрантов БелГУ,
обучающихся на факультете журналистики по специальности «СМИ и
межкультурная коммуникация».
6
Состоялось совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по итогам деятельности муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области. Мероприятие прошло на
базе Белгородского государственного института искусств и культуры.
В совещании приняли участие 120 специалистов государственных и муниципальных библиотек области.
Открыла совещание директор Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова. В докладе «Гуманитарный вектор развития муниципальных библиотек Белгородчины: итоги
2012 года» она осветила положительные и отрицательные тенденции прошедшего года, поставила перед руководителями муниципальных библиотечных учреждений первоочередные задачи.
Анализу работы с отдельными категориями населения были посвящены выступления Т. В. Петровой, директора Белгородской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова, и Е. А. Сарухановой, директора Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых
им. В. Я. Ерошенко, Г. Г. Виноградовой, заместителя директора БГУНБ по
работе с молодежью. Организации онлайновых услуг через веб-сайт му143

ниципальной
библиотеки
было
посвящено
выступление
Н. В. Сороколетовой, заместителя директора по автоматизации библиотечных процессов БГУНБ. Парад социально востребованных, успешных,
креативных проектов муниципальных библиотек области продемонстрировала в своем выступлении С. А. Бражникова, заместитель директора по
научной работе БГУНБ.
В ходе открытой трибуны к библиотечным специалистам обратился В. В. Овчинников, заместитель председателя Общественной палаты
Белгородской области, член Общественного совета Центрального федерального округа, краевед, писатель. Он затронул проблему комплектования библиотек краеведческими изданиями в современных условиях.
Программу совещания завершили торжественные церемонии: церемония профессионального посвящения молодых специалистов, пришедших в библиотеки области в 2012 году, и церемония награждения
библиотек-победителей по итогам 2012 года.
7
В преддверии Международного женского дня в библиотеке стартовали новые библиотечные акции для читателей. В рамках акции «Весенний день с библиотекой» всех представительниц прекрасной половины человечества, посетивших в этот день библиотеку, ждали поздравления, подарки, сувенирная продукция библиотеки, бесплатная запись. Для
мужчин была организована подарочная акция «Подари читательский
билет незнакомке».
12
На базе Белгородского государственного художественного музея
специалисты отдела читальных залов провели литературно-музыкальный
вечер «Обнимитесь, братья мои…», посвященный Т. Г. Шевченко, поэту, прозаику, художнику.
13
Сотрудники Библиотечного молодежного центра организовали для
учащихся средней школы № 40 г. Белгорода информационнопознавательное путешествие «Reise с улыбкой». Мероприятие было проведено в рамках Года Российской Федерации в Федеративной Республике
Германия и Года Федеративной Республики Германия в Российской Федерации.
14
В рамках библиотечной акции «Права потребителей: изучаем,
просвещаем, защищаем!» специалисты отдела производственной литературы и патентно-информационного центра провели День информации для
студентов и преподавателей Белгородского университета кооперации,
экономики и права.
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Заведующая отделом литературы на иностранных языках
Т. В. Кононова провела День информации «Применение на практике современных методов PR» для студентов БелГУ, обучающихся на факультете журналистики (кафедра коммуникативистики и связей с общественностью).
Ко Дню православной книги в библиотеке представлена выставка-презентация изданий кириллического шрифта XVII – начала XX века из
фонда редких книг библиотеки «Сокровище вечной мудрости». Присутствующие узнали об основных направлениях деятельности библиотеки по
обеспечению сохранности редких и ценных изданий.
14–20 В отделе производственной литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Защита прав потребителей в вопросах и ответах», к 30-летию Всемирного дня защиты прав потребителей (15 марта).
15
На базе деловой библиотеки г. Белгорода специалисты регионального Центра информации по качеству совместно с отделом защиты
прав потребителей администрации г. Белгорода провели заседание круглого стола «Территория потребителей».
15–31 В отделе читальных залов открылась книжно-иллюстративная
выставка «Живу только для России», к 130-летию со дня рождения
И. А. Ильина, философа, правоведа, публициста, профессора Русского
научного института в Берлине и издателя журнала «Русский колокол».
18
Специалисты отдела литературы на иностранных языках в рамках деятельности клуба разговорного языка «Полиглот» провели очередное заседание «Франция – страна-загадка», посвященное Дню Франкофонии. В мероприятии приняли участие преподаватели французского языка и слушатели курсов иностранных языков.
20
В Белгородском государственном академическом драматическом
театре имени М. С. Щепкина состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов премии Губернатора области «Творчество. Мастерство. Успех». Одним из лауреатов премии стала Татьяна Михайловна
Догадина, заведующая сектором редких изданий библиотеки.
Для студентов и преподавателей Белгородского строительного
колледжа специалистами отдела производственной литературы проведен
тренинг потребительских знаний «Что делать, если…?». В мероприятии
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приняли участие специалисты Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области», отдела по защите прав потребителей администрации г. Белгорода, Белгородского отделения Всероссийской лиги защитников потребителей.
21
В отделе читальных залов состоялся поэтический салон «Где
жизнь, там и поэзия», посвященный Дню поэзии. Мероприятие было посвящено женской поэзии на Белгородчине. Гости вечера – воспитанники
Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната, а также представители творческой интеллигенции города – ознакомились с творчеством начинающих авторов Ольги Борисовой и Анны Лаврушиной, а также встретились с одной из ярких представительниц женской поэзии Белгорода – Светланой Таплинской.
В рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию Всемирного
дня защиты прав потребителей, сотрудники отдела производственной литературы провели ситуационную игру «Хотите – не хотите ли, но все
мы – потребители» для учащихся лицея № 9 г. Белгорода.
25
Для библиотечных специалистов ЦБС г. Белгорода специалисты
отдела читальных залов и отдела межбиблиотечного абонемента провели
День специалиста «Информационное обеспечение профессиональной
деятельности учителей средних общеобразовательных школ
г. Белгорода». Мероприятие прошло в рамках реализации регионального
партнерского проекта «Библиотека – учителю».
25–29 В Российской национальной библиотеке (г. Санкт-Петербург)
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды
библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы,
комплектование, использование». Главный библиограф отдела производственной литературы библиотеки Е. Н. Бойченко выступила с докладом на тему «Формирование фонда библиотеки с помощью электронных
версий периодических изданий: проблемы и возможные пути решения».
26
Специалистами отдела производственной литературы проведен
правовой семинар для студентов техникума общественного питания «Как
защитить свои права». В семинаре приняли участие специалисты по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора, администрации
г. Белгорода, торгово-промышленной палаты, Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области.
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27
В рамках реализации областной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их
прав на 2010–2013 гг.» специалисты библиотеки организовали для воспитанников Новооскольской кадетской школы-интерната поэтический вечер
«О поэзии и поэтах простыми словами».
28
В Государственном архиве новейшей истории Белгородской области состоялось выездное заседание краеведческого клуба «Белогорье»
«В суровые дни оккупации». Встреча была посвящена трагической странице в истории Белгородчины – оккупации во время Великой Отечественной войны (октябрь 1941 – август 1943 года).
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии состоялось очередное заседание
клуба «Ренессанс» «Прелестный Рафаэль Санцио из Урбино», посвященное одному из величайших мастеров итальянского Возрождения – Рафаэлю Санти.
В отделе производственной литературы прошло очередное заседание клуба «Азы плодородия» «Защита растений на приусадебных
участках». Н. В. Карлова, специалист центра «Арго», рассказала о современных препаратах для защиты растений и ответила на вопросы присутствующих.
Апрель
1
В библиотеке прошла акция, посвященная Дню смеха «Заходите
к нам! Повеселимся…». Читатели участвовали в литературной викторине
«Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!», находя сатирические фразы из популярных литературных произведений, в шуточном поиске «Найди кота»,
получали подарки и сувенирную продукцию библиотеки.
1–30
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Отечество свято в душе моей», посвященная
75-летию О. Е. Кириллова, писателя, члена Союза писателей России, лауреата Всесоюзной литературной премии Министерства обороны СССР,
лауреата Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле».
2–5
В Москве при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности и Администрации Президента РФ прошел
XVI Московский международный Салон изобретений и инновацион147

ных технологий «Архимед». В работе форума приняли участие директор
библиотеки Н. П. Рожкова, а также заведующая патентноинформационным центром библиотеки Ю. Ю. Маркина.
Участники Форума обобщили опыт антикризисного и инновационного развития через формирование рынка интеллектуальной собственности в России и за рубежом. Результатом деятельности Форума стало
подписание итогового документа, содержащего рекомендации для органов
власти, науки и бизнеса по разрешению проблем инновационного развития, формированию механизмов усиления инновационного экономического развития и список необходимых мер по популяризации изобретательской деятельности и формированию культуры работы с интеллектуальной
собственностью.
За многолетнюю и плодотворную работу по развитию в Белгородской области изобретательской и патентно-лицензионной деятельности, активное участие в организации и проведении Салона Белгородская
государственная универсальная научная библиотека была отмечена памятными дипломами.
9
Специалисты отдела литературы по искусству провели встречу в
музыкальной гостиной «Жизнь, посвященная музыке». Тема встречи –
весна. Вниманию участников встречи был предложен киноконцерт «Петь
о женщине не устану».
10
Состоялся методический коллоквиум руководителей муниципальных библиотечных учреждений. Коллоквиум прошел на базе
Белгородского государственного художественного музея. В работе коллоквиума приняли участие 72 библиотечных специалиста.
В ходе коллоквиума были рассмотрены актуальные вопросы библиотечной практики. Н. П. Рожкова, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, акцентировала внимание
собравшихся на разработанных Министерством культуры РФ методических рекомендациях по выполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Одной из основных задач муниципальных библиотек на сегодняшний день является. Деятельности областных методических центров в
создании нормативно-правовой базы в условиях изменения правового
пространства было посвящено выступление С. А. Бражниковой, заместителя директора по научной работе БГУНБ.
В ходе коллоквиума были даны консультации ведущих специалистов государственных и муниципальных библиотек: о качестве текущего
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комплектования фондов; об удовлетворенности пользователей библиотек
досуговыми мероприятиями; о виртуальном пространстве детских библиотек; об акции государственной специальной библиотеки для слепых
им. В. Я. Ерошенко; о дереве славы в библиотеке.
Специалисты отдела читальных залов в рамках деятельности
Корпорации «Наука молодая» провели для учащихся 10-х классов школы
№ 45 г. Белгорода исследовательскую экспедицию в Центр коллективного
пользования научным оборудованием БелГУ «Диагностика структуры и
свойств наноматериалов» «Научный потенциал XXI века».
11
Для учащихся школы № 28 г. Белгорода специалисты Библиотечного молодежного центра провели литературное досье «Создатель русского
национального театра», к 190-летию со дня рождения А. Н. Островского.
15–30 Отдел краеведческой литературы приглашает желающих посетить книжно-иллюстративную выставку «Мотивы, утверждающие
жизнь», приуроченную к 60-летию со дня рождения М. М. Рудакова
(1953–2008), писателя, члена Союза писателей России, уроженца
с. Бочаровки Старооскольского района Белгородской области.
16
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии состоялось очередное заседание
клуба «Тепло души» «Именитые люди Строгановы».
19
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии состоялось очередное заседание
клуба «Ренессанс» «Реформатор сцены», к 150-летию со дня рождения
великого актера, режиссера, теоретика сценического искусства К. С. Станиславского.
19–20 В библиотеке прошла акция «Библионочь-2013» «В библиотеке
не должно быть тихо!». В программу увлекательного проекта вошли:
мастер-классы, презентации книг, встречи с писателями и многое другое.
Для участников «Библионочи-2013» был разработан специальный экскурсионный «Маршрут на час» с посещением известных мест культурного
Белгорода в сопровождении профессионального гида. Всю ночь действовала акция «Запишись в библиотеку и стань светлым читателем». Атмосферу праздника и музыкальное сопровождение на протяжении ночи создавал ди-джей B. Cat.
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19–26 Специалисты Библиотечного молодежного центра провели Неделю книги для молодежи «Сделаем мир ярче!». В открытии Недели приняли участие Е. А. Кононова, консультант управления культуры области;
В. Е. Молчанов, председатель регионального отделения Союза писателей
России, А. Пыж, член Общественной палаты Белгородской области, предприниматель, блогер, основатель литературного кафе.
Среди основных мероприятий Недели – «Званый вечер у мадам
Грицацуевой» (в рамках социально-культурной акции «Библионочь2013»); «Внешность кинозвезды, мужество солдата, душа поэта…»
(по книге Ю. В. Друниной «Я прошла по житейским волнам»); цикл
встреч с журналисткой и писательницей М. Трауб «Проза лёгкая, как дыхание…».
24–26 В Федеральном институте промышленной собственности и при
поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) состоялся международный Форум Роспатента «Инновационный
потенциал России», посвященный Международному дню интеллектуальной собственности.
Заведующая патентно-информационным центром библиотеки
Ю. Ю. Маркина прошла обучение в рамках деловой программы Форума с
присвоением сертификата Всемирной организации интеллектуальной собственности.
25
В Соборном зале Духовно-просветительского центра во имя свв.
мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии прошло театрализованное литературно-музыкальное представление «В огне Курской битвы»,
посвященное 70-й годовщине битвы на Курской дуге.
В образовательно-методическом центре «Преображение» состоялись духовно-нравственные поэтические чтения «Певец Божественного
света» в память о преподобном Симеоне Новом Богослове.
В мероприятии прозвучали гимны и духовные песни в исполнении архиерейского хора Преображенского кафедрального собора, а также воспитанников студии «Искусство слова» Белгородского педагогического колледжа.
26
Специалисты отдела производственной литературы провели очередное заседание клуба «Азы плодородия» «Наш “второй хлеб”: районированные сорта, выращивание картофеля». В. Т. Гридчин, заведующий отделом биологизации департамента АПК Белгородской области,
рассказал собравшимся о выборе семенного материала для получения вы150

соких урожаев, об особенностях агротехники картофеля, средствах его
защиты от вредителей и болезней.
27–28 Прошли заключительные занятия в группах по изучению иностранных языков. Специалисты отдела литературы на иностранных языках
и преподаватели курсов провели цикл мероприятий «Калейдоскоп стран,
обычаев, традиций» по лингвокультурологии стран изучаемого языка и
вручили слушателям курсов удостоверения об окончании обучения.
29
В семейном центре «Вместе весело…» состоялся вечер «Жизнь,
посвященная музыке», приуроченный к 90-летию со дня рождения композитора Исаака Шварца.
Май
1–15
В рамках Дней воинской славы России в отделе читальных залов
открылась книжно-иллюстративная выставка «День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», к 68-летию Великой Победы.
К Международному дню семьи в отделе читальных залов представлена книжно-иллюстративная выставка «Семьи связующая нить».
1–31
Специалисты отдела абонемента организовали выставкувикторину «В огне Курской битвы», к 70-летию битвы на Курской дуге.
Ответы на вопросы викторины можно было найти в книгах, представленных на выставке.
2–31
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Уникальный природный ресурс Белгородчины», к 230-летию открытия Курской магнитной аномалии.
7
В большом зале Дома правительства области состоялось чествование известного белгородского писателя, члена Союза писателей России
О. Е. Кириллова «Отечество свято в душе моей», к 75-летию со дня его
рождения. В адрес юбиляра прозвучало много добрых слов от присутствующих на вечере гостей: губернатора Белгородской области Е. С. Савченко, уполномоченного по правам человека в Белгородской области
Н. Я. Шатохина, ректора НИУ «БелГУ» О. Н. Полухина, а также глав районов, известных общественных и политических деятелей, почитателей его
творчества.
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Вниманию участников мероприятия была представлена книжноиллюстративная выставка «Отечество свято в душе моей», подготовленная
сотрудниками отдела краеведческой литературы. В экспозицию вошли
материалы, рассказывающие о жизненном и творческом пути О. Е. Кириллова, его книги, в том числе одна из последних его работ – шеститомник «Сыны Белгородины».
8
В актовом зале теологического факультета НИУ «БелГУ» состоялось театрализованное литературно-музыкальное представление «В огне
Курской битвы», посвященное 70-й годовщине битвы на Курской дуге и
приуроченное ко Дню Победы. В исполнении специалистов отдела абонемента, а также студентов и магистрантов теологического факультета НИУ
«БелГУ» прозвучали стихи о героизме русских солдат, принявших участие
в Курской битве, песни военных лет.
13–31 В отделе литературы на иностранных языках открылась книжноиллюстративная выставка «Славянский мир: общность и многообразие», посвященная Дню славянской культуры и письменности.
20
Сотрудники информационно-библиографического отдела провели День специалиста «В музей за инновациями» для работников Белгородского государственного музея народной культуры. В рамках мероприятия был представлен обзор публикаций из периодических изданий, отражающих инновации в деятельности современных музеев.
22
В центральной библиотеке Красногвардейского района специалистами отдела хранения основного фонда организовали семинар по работе с
книжными памятниками Белгородской области «Актуальные вопросы
изучения, сохранения и использования книжных памятников Белгородской области». В мероприятии приняли участие специалисты государственных и муниципальных библиотек области.
22, 26 В Центре народного творчества в детском оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина специалисты Библиотечного молодежного центра
провели межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Перемен
требуют наши сердца…». Фестиваль состоялся в рамках реализации
Стратегии развития сферы культуры Белгородской области на 2013–2017
годы.
В программу фестиваля вошли мастер-классы по номинациям:
«проза», «поэзия», «буктрейлер», «уличная хореография» и «граффити».
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По результатам мастер-классов были вручены дипломы лауреатов фестиваля, энциклопедические издания и сертификаты магазина «Рет».
27
В рамках проекта «Библиотека в городском саду», приуроченного к Общероссийскому дню библиотек, состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников, партнеров, постоянных и ответственных читателей Белгородской государственной универсальной научной библиотеки «Библиоовация».
Поздравить сотрудников библиотеки с праздником пришли: С. И.
Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
политики области – начальник управления культуры области; Т. Н. Шаталова председатель региональной организации профсоюза работников
культуры, друзья и партнеры библиотеки.
Для гостей библиотеки были организованы вернисажи и выставки
книг, игры, викторины, библиотечные акции и др.
Июнь
1
Для слушателей летних курсов по изучению иностранных языков
состоялся День информации «Методики преподавания иностранного
языка: традиции и новации». Их вниманию были предложены современные и традиционные методики изучения иностранных языков, учебная, справочная и художественная литература из фонда отдела.
1–15
В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка «Секретный мир детей», приуроченная к Международному дню защиты детей.
1–30
К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков в отделе читальных залов представлена книжноиллюстративная выставка «Наш выбор – мир без наркотиков».
В отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная
выставка «Он Пушкин, и бессмертен Он!», приуроченная к 214-летию со
дня рождения А. С. Пушкина, а также Дню русского языка (6 июня).
3–8
Ко Дню русского языка в информационно-библиографическом
отделе представлена книжно-иллюстративная выставка «Мир русского
языка».

153

3–20
Специалисты
Центра
мобильного
информационнобиблиотечного
обслуживания
провели
кольцевой
литературномузыкальный марафон «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Участниками марафона стали дети, отдыхающие в пришкольных
оздоровительных лагерях, а также старшие группы дошкольных образовательных учреждений.
5
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии состоялась очередная встреча в
клубе «Тепло души» под названием «Тайная жизнь воды». Встреча была
посвящена воде, дарующей жизнь всему живому, ее огромному значению
в жизни человека и искусстве.
6
В рамках деятельности региональной общественной организации
«Радуница» в отделе читальных залов состоялся литературномузыкальный вечер «Вознесся он главою непокорной». В вечере приняли участие Е. Дубравный, член Союза журналистов и Союза писателей;
Н. Грищенко, заслуженный работник культуры России, член Союза писателей и Союза журналистов России, поэт и прозаик; В. Черкесов, член
Союза писателей России, поэт, журналист, литературный критик.
В исполнении Вячеслава Ларионова, руководителя клуба авторской песни «Сокол» прозвучали романсы на слова А. С. Пушкина «Зимняя
дорога» и «Пророк». Стихотворения А. С. Пушкина читали студенты
международного факультета НИУ «БелГУ» из Турции, Македонии и Нигерии.
8–16
В Судаке Автономной Республики Крым (Украина) и ряде других городов Крыма прошла XX Международная конференция «Крым2013» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизнеса». Тема 2013 года: «20 лет
Конференции “Крым”: результаты и перспективы библиотечноинформационной интеграции и кооперации».
В работе конференции приняли участие 1 300 специалистов, представлявших 26 стран мира. Об опыте библиотек Белгородской области рассказали заместитель начальника управления культуры области
Н. О. Андросова, директор БГУНБ Н. П. Рожкова, заместитель директора
ГУНБ по автоматизации библиотечных процессов Н. В. Сороколетова.
На многих секциях конференции инновации библиотечного сообщества
Белгородчины были отмечены в качестве образцов деятельности библиотек.
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9
В городском парке Победы на открытой летней эстраде состоялся областной Большой Пушкинский бал, посвященный Пушкинскому
дню России (6 июня). Специалисты библиотеки организовали для жителей
и гостей города литературный салон, в рамках которого посетители могли
познакомиться с книжно-иллюстративными выставками, раскрывающими
жизнь и творчество А. С. Пушкина; поучаствовать в поэтической дуэли,
всемирной акции «Буккроссинг», конкурсе кроссвордов по творчеству
великого писателя; раскрыть свои таланты в конкурсе буриме, собрать
иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина.
10
В семейном центре «Вместе весело…» специалисты отдела литературы по искусству провели вечер «Главный секрет его музыки», посвященный 100-летию со дня рождения Т. Н. Хренникова.
10–30 В преддверии Дня России в отделе читальных залов открыта
книжно-иллюстративная выставка «России великая судьба».
21
Для библиотечных специалистов центральной районной библиотеки Шебекинского района сотрудники Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания провели тренинг-игру «Работа в команде – ваш ключ к успеху!».
25
На площадке Государственного военно-исторического музеязаповедника «Прохоровское поле» (пос. Прохоровка) состоялась краеведческая научно-практическая конференция «Великая битва на Огненной
дуге», к 70-летию Победы в Курской битве. В работе конференции приняли участие краеведы, историки, специалисты архивов, музеев, библиотек
области, педагоги, студенты, творческая интеллигенция.
26
В рамках Школы экологической культуры на базе Холоднянской
модельной библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» состоялся областной семинар для специалистов муниципальных библиотек области
«Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения». В ходе семинара был рассмотрен
опыт библиотек по формированию экологической культуры населения.
27
Специалисты патентно-информационного центра провели научно-практический семинар «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности», приуроченный ко Дню изобретателя и рационализатора. Итогом семинара стала разработка предложений по улучшению
инновационного климата в регионе, основанных на долгосрочной страте155

гии развития рынка интеллектуальных прав федерального и регионального уровней.
Июль
1–30
В отделе краеведческой литературы открыта книжноиллюстративная выставка «Главное сражение Курской битвы», приуроченная к 70-й годовщине Победы в Прохоровском сражении.
1–31
Отдел читальных залов приглашает всех желающих ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Я хочу быть понят моей страной», приуроченной к 120-летнему юбилею поэта-футуриста
В. В. Маяковского.
9
В летнем оздоровительном лагере «Сокол» специалисты библиотечного молодежного центра провели вечер «Семья – любви великой
царство», посвященный Дню семьи, любви и верности (8 июля).
10–12 На Белгородчине состоялись литературно-патриотические
чтения «Прохоровское поле», посвященные 70-й годовщине Прохоровского танкового сражения.
10 июля в Доме офицеров жители Белгорода встретились с московскими писателями, лауреатами «Прохоровского поля», членами Союза
писателей России В. Ганичевым, Л. Васильевой, Н. Стародымовым, поэтом, актером, композитором М. Ножкиным, белгородскими писателями,
членами Союза писателей России В. Молчановым, И. Чернухиным,
В. Шаповаловым. В рамках Чтений прошла презентация двухтомника
«В прицеле – Прохоровка» Л. Н. Васильевой и И. Г. Желтова.
11 июля в Большом зале филармонии состоялось торжественное
вручение премии «Прохоровское поле».
11 июля – 8 сентября
В рамках
информационно-разъяснительной
деятельности в период подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления Белгородской области в информационнобиблиографическом отделе действует книжно-иллюстративная выставка
«Местное самоуправление – ресурс развития страны».
Август
15, 20, 22 В Большом зале правительства области в рамках программы
внутрикорпоративного обучения государственных служащих заведующая
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патентно-информационным центром библиотеки Ю. Ю. Маркина провела
цикл обучающих семинаров «Основы патентования интеллектуальной
собственности в интересах правительства Белгородской области».
В мероприятиях приняли участие гражданские служащие высшей группы
должностей, главные бухгалтеры, юристы, специалисты, ответственные за
организацию проектной деятельности в органах исполнительной власти и
государственных органах области.
22–24 В рамках межрегиональной выставки «Мир детства. Школа» в
выставочно-конгрессном центре «Белэкспоцентр» Белгородской торговопромышленной палаты специалисты отдела читальных залов предложили
участникам и посетителям мероприятия открытый просмотр литературы
из фондов библиотеки.
Сентябрь
2
В рамках Дня знаний в МАОУ «Лицей № 38» г. Белгорода состоялась творческая встреча с белгородскими литераторами «Есть что поколениям передать», посвященная 70-летию Курской битвы. Встречу провели В. Молчанов, председатель регионального отделения Союза писателей России, и О. Плаксина, главный библиотекарь отдела читальных залов. Гостями встречи стали преподаватели и учащиеся старших классов
лицея № 38.
Сотрудники Библиотечного молодежного центра организовали
информационный пикник «День знаний в библиосквере» для учащихся и
студентов учебных заведений г. Белгорода.
13–14 На Белгородчине прошел Славянский библиотечный форум,
посвященный 1150-летию славянской письменности. Его организаторами
выступили управление культуры Белгородской области и универсальная
научная библиотека.
13 сентября в библиотеке состоялась научно-практическая конференция «Славянский культурный код: созидая красоту и смыслы». Представители Украины, России и Беларуси обсудили актуальные вопросы
возрождения, сохранения и развития славянской культуры, обобщили
опыт работы различных организаций сферы культуры, в том числе библиотек, по сохранению письменной культуры славянских народов.
В рамках конференции прошел видеомост Белгород – Башкирия по проблемам развития славянской культуры в многонациональном сообществе.
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14 сентября в с. Хотмыжске Борисовского района в рамках
IX Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень»
впервые была организована осенняя литературная площадка, в которой
приняли участие писатели, поэты и барды со всей области.
25
Состоялись III Топоровские чтения на Белгородчине. Впервые
Топоровские чтения состоялись не в Белгороде, а на Корочанской земле.
Чтения были посвящены знаменательной дате – 70-летию Курской битвы,
одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны.
Программа III Топоровских чтений включала следующие тематические блоки: деятельность различных учреждений, организаций в период
Великой Отечественной войны, в том числе библиотек в годы ВОВ; личность – профессионал в сфере культуры; просветительство как источник
патриотизма.
В Санкт-Петербурге в Доме ученых Российской академии наук
состоялся II Международный съезд Центров поддержки технологий и
инноваций (ЦПТИ). В рамках работы съезда специалисты патентноинформационного центра библиотеки прошли стажировку по подаче электронных заявок на результаты интеллектуальной деятельности. Результатом работы съезда стал проект Положения ЦПТИ.
26
Специалисты отдела краеведческой литературы провели заседание клуба «Белогорье» «Белгородский край: поиск, находки, события».
В нем приняли участие краеведы, специалисты архивов, музеев, библиотек города. На этот раз встреча была посвящена знакомству с обновленным зданием библиотеки.
Октябрь
1–31
В универсальном читальном зале представлена книжноиллюстративная выставка «Добром измерь свой путь», посвященная
Международному дню пожилых людей.
В преддверии Дня учителя в отделе абонемента открыта книжноиллюстративная выставка «Люди немеркнущей профессии».
2, 3
Специалисты отдела литературы на иностранных языках провели
Дни информации для слушателей курсов по изучению иностранных языков «Изучайте иностранный язык вместе с нами!». Слушатели ознакомились с современными и традиционными методиками изучения ино158

странных языков, с учебной, справочной и художественной литературой
из фонда отдела.
3
Состоялась торжественная церемония открытия Белгородской государственной универсальной научной библиотеки после реконструкции. В церемонии приняли участие губернатор области Евгений
Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, первый
вице-спикер областной думы Александр Скляров, мэр Белгорода Сергей
Боженов, руководители государственных учреждений культуры, писатели,
общественные деятели. После традиционного перерезания красной ленты
и торжественного открытия директор библиотеки Надежда Рожкова пригласила гостей и провела экскурсию по обновленному зданию.
11
В рамках реализации проекта «Корпорация “Наука молодая”» и
проведения I областного фестиваля науки библиотека совместно с Советом молодых ученых и специалистов области организовала презентацию
выставки научных и исследовательских работ учащихся средних общеобразовательных школ г. Белгорода «Я – исследователь».
На выставке были представлены работы в следующих областях: робототехника; электроника; информационные технологии и программирование; авиа- и ракетомоделирование; радиосвязь; технический дизайн и компьютерное моделирование; транспорт; космос и космические технологии. Авторы проектных работ получили сертификаты об участии в выставке.
12
На заседании клуба разговорного языка «Полиглот» слушатели
курсов, изучающих испанский язык, совершили видеопутешествие «День
Испанидад», посвященное Дню испанского языка.
14–18 В рамках договора о сотрудничестве между воеводской публичной библиотекой города Ополе (Республика Польша) и Белгородской государственной универсальной научной библиотекой состоялся визит
польской делегации библиотечных специалистов.
В соответствии с программой гости посетили г. Белгород и некоторые районы области, где ознакомились с инновационным опытом библиотечной деятельности районных, городских и сельских библиотек, историей и культурой Белгородчины.
14–24 В Белгороде состоялась XII Всероссийская школа библиотечной
инноватики «Общедоступные библиотеки: трансформация вместе с
социумом». Слушатели Школы 2013 года – представители библиотечного
сообщества различных регионов России: Москвы и Мурманска, Тольятти
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и Ямало-Ненецкого автономного округа, Нарьян-Мара и Краснодара,
Брянска, Воронежа и др.
Образовательная программа Школы оказалась разнообразной по
формам и содержанию. Лекционные, дискуссионные и практические занятия проходят на базе библиотек Белгорода и области в форме библиотечного фримаркета, дискуссионного клуба, экологического воркшопа и др.
Среди педагогов Школы – Татьяна Яковлевна Кузнецова, заведующая кафедрой библиотековедения и информатики Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма; Юрий Александрович
Гриханов, руководитель Научного центра «Библиогород» Центральной
универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова г. Москвы и другие ведущие специалисты страны в области библиотечного дела.
Окончание Школы прошло в торжественной обстановке вручения
дипломов победителям Библиотечного Олимпа инноваций в номинациях:
«Самая перспективная идея», «Библиотечный экстрим», «Самый азартный
полемист» и др. Итог – вручение Свидетельств государственного образца
о повышении квалификации АПРИКТ г. Москвы.
21
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии прошло очередное заседание клуба
«Тепло души» под названием «Блестящий мастер формы. Илья Репин».
22–23 Директор библиотеки Н. П. Рожкова приняла участие в ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных
библиотек России «Инновационные модели развития и качество библиотечного обслуживания граждан России», которое состоялось в Российской национальной библиотеке (г. Санкт-Петербург). В нем приняли
участие около 300 представителей из 73 регионов.
В рамках совещания состоялось заседание Экспертного совета по
цифровым копиям, на котором был утвержден состав Совета, намечен
план работы и определена схема постоянного взаимодействия участников.
Главным результатом работы Совета стало утверждение Рекомендаций по
оцифровке материалов из фондов библиотек.
24
В отделе читальных залов прошел музыкально-поэтический вечер «Завет жизнелюбия», посвященный творчеству С. А. Есенина.
В вечере приняли участие белгородские литераторы, члены общественной
организации «Радуница»: В. И. Гулин, кандидат исторических наук;
Е. Ф. Дубравный, член Союза писателей и Союза журналистов России;
В. Н. Черкесов, член Союза писателей России, и др.
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В научной библиотеке им. Н. Н. Страхова НИУ «БелГУ» состоялось очередное заседание краеведческого клуба «Белогорье» «Философ.
Критик. Публицист: к 185-летию Н. Страхова».
Для заведующих библиотеками образовательных учреждений
среднего профессионального образования Белгородской области сотрудники отдела производственной литературы библиотеки провели День информации «Возможности поиска полнотекстовых электронных версий
периодических изданий в сети Интернет».
28–31 Специалисты библиотеки Е. С. Бочарникова и О. Н. Дроздова
приняли участие в образовательном проектно-аналитическом семинаре
«Сетевое взаимодействие как фактор развития мобильного библиотечного обслуживания населения», организованном Некоммерческим
фондом «Пушкинская библиотека».
Особое внимание было уделено возможностям сетевого взаимодействия мобильных библиотек. Работа в группах над сетевыми партнерскими инициативами вылилась в разработку нескольких перспективных
обучающих проектов по возрождению народных промыслов, выявлению и
популяризации среди населения увлекательных идей, декоративному садоводству и цветоводству.
31
На базе МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино» прошел профориентационный марафон для учащихся старших классов «Всё, что тебя касается!». Специалисты научно-методического отдела предоставили учащимся
информацию: как правильно выбирать профессию, где можно пройти тестирование и как подготовиться к ЕГЭ с помощью Интернета.
Ноябрь
1–30
В отделе абонемента открыта книжно-иллюстративная выставка
«Единство мира и добра», посвященная Дню народного единства.
3
Специалисты отделов литературы по искусству и краеведческой
литературы совместно организовали и провели очередное заседание клуба
«Тепло души» «…Все мои радости сосредоточены в одной сцене»,
к 225-летию со дня рождения великого русского актера М. С. Щепкина.
5–30
Состоялись традиционные Дни качества на Белгородчине.
В программу вошли: День открытых дверей; Дни информации «Повышение доступности электронных ресурсов библиотеки как условие повыше161

ния качества информационного обеспечения пользователей», «Защита
прав потребителей через качество товаров и услуг», «Формирование компетентности в сфере здорового питания»; круглый стол «Биологизация
земледелия – приоритетное направление развития АПК Белгородчины»;
студенческая конференция «Новомодные диеты: за и против» и др.
7–8
Главный библиотекарь отдела хранения основного фонда Т. М.
Догадина приняла участие в ежегодном Всероссийском совещании по
вопросам работы с книжными памятниками, организованном Российской государственной библиотекой. В работе совещания приняли участие
руководители и специалисты из 60 регионов страны.
В рамках конференции был организован круглый стол «Проблемы формирования региональных сводов книжных памятников», в ходе
которого специалисты обсудили проблемы нормативного обеспечения и
организации работы по выявлению, изучению и подготовке к государственной регистрации книжных памятников в условиях региона.
18–28 Состоялись традиционные Дни литературы на Белгородчине,
посвященные 70-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Учредителями и организаторами выступили: управление культуры
Белгородской области, региональное отделение Союза писателей России,
Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
Среди основных мероприятий – церемония награждения победителей фотоконкурса «Мужества вечный пример», встреча с авторами литературно-художественного, информационного издания «Роман-журнал
XXI век» (к 15-летию основания), литературно-просветительский вечер
«И свет во тьме светит» (к 140-летию со дня рождения И. С. Шмелева),
поэтические чтения «Стихи, не претендующие на ученый трактат»
(к 90-летию со дня рождения Э. Асадова) и др.
18
Специалисты отдела литературы по искусству провели в семейном центре «Вместе весело…» вечер «Мастер отечественного мюзикла», посвященный жизни и творчеству Л. Квинихидзе.
20
В рамках реализации целевой программы «Комплексные меры
профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Белгородской области на 2013–2015 годы» в МБОУ «СОШ № 47»
специалисты Центра правовой информации провели День информации
«Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: нормативно-правовая база».
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22–27 Сектор нравственно-эстетической работы библиотечного молодежного
центра
представил
вниманию
посетителей
книжноиллюстративную выставку «Дороже нет на свете человека…», посвященную Дню матери.
25
В рамках областной целевой программы «Комплексные меры
профилактики не медицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Белгородской области на 2013–2015 годы» универсальная научная
библиотека подвела итоги областного интернет-конкурса по созданию
мультимедийных ресурсов «Наш формат».
27
Состоялось ежегодное совещание по планированию деятельности общедоступных библиотек Белгородской области на 2014 год.
На совещание были приглашены руководители органов культуры муниципальных образований и их заместители. Главной задачей совещания в
расширенном составе было определение приоритетов библиотечной деятельности в 2014 году, объявленном Указом Президента РФ Годом культуры.
Официальная часть совещания началась с доклада заместителя
начальника управления культуры Белгородской области Н. О. Андросовой
«Год культуры в России: региональные приоритеты». В выступлении директора Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой были продемонстрированы все ресурсные возможности, позволяющие библиотеке стать главным культурным центром местного сообщества.
В программу совещания также вошли выступления заместителя
директора по автоматизации библиотечных процессов БГУНБ Н. В. Сороколетовой, заведующей патентно-информационным центром БГУНБ
Ю. Ю. Маркиной, представителей государственных библиотек – заместителя директора БГДБ И. В. Проскуриной и заведующей отделом компьютерных технологий БГСБС Е. А. Аникановой.
28
Специалисты патентно-информационного центра библиотеки
провели научно-практический семинар «Создание условий для развития
инновационно-интеллектуальной среды региона». В мероприятии приняли участие заместитель начальника департамента экономического развития – начальник управления инновационного развития И. В. Корнейчук;
заведующий сектором проектирования технологических процессов Федерального института промышленной собственности Д. В. Быков; председатель Комитета по консалтингу Московской торгово-промышленной пала163

ты, генеральный директор Национальной гильдии профессиональных консультантов Л. В. Чукина; представители патентных служб вузов, члены
регионального отделения ВОИР.
Специалисты организационно-статистического отдела провели
акцию «День буквы “Ё”». В рамках акции в библиотеке прошла тематическая экскурсия, которая сопровождалась уникальными вопросами о
букве-имениннице. Все желающие смогли поучаствовать в ё-викторине, а
читатели библиотеки, в инициалах которых присутствует буква «ё», получили медальончик с буквой «ё» и сувенирную продукцию библиотеки.
29
В Майской библиотеке-филиале № 33 МБУК «ЦБ Белгородского
района» состоялся семинар-тренинг для специалистов муниципальных
библиотек Белгородского района «Использование ресурсов БГУНБ в
обслуживании
пользователей
муниципальной
библиотеки».
На семинаре были рассмотрены вопросы развития межбиблиотечного
абонемента в регионе и состояние межбиблиотечного обслуживания в
библиотеках Белгородского района.
Декабрь
1–31
К 20-летию принятия Конституции России в отделе читальных
залов оформлена книжно-иллюстративная выставка «Основной документ
государства».
3, 4
В библиотеке проведен научно-практический семинар «Универсальная научная библиотека как центральная библиотека региональной библиотечной системы» из серии региональных семинаров, инициированных специалистами научно-исследовательского отдела библиотековедения Российской государственной библиотеки. В работе семинара приняли участие более 50 представителей библиотек Белгородской и Курской
областей, преподаватели и аспиранты БГИКИ.
На семинаре прозвучали выступления: М. Я. Дворкиной, председателя Диссертационного совета РГБ, главного научного сотрудника НИО
библиотековедения РГБ, доктора педагогических наук, профессора;
М. И. Акилиной, заведующей сектором теории и методологии библиотечного дела НИО библиотековедения РГБ, кандидата педагогических наук;
О. Ф. Бойковой, ведущего научного сотрудника НИО библиотековедения
РГБ, кандидата педагогических наук, а также ведущих специалистов
БГУНБ: Н. В. Сороколетовой, Ю. Ю. Маркиной, В. С. Дмитриевцевой.
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4
Сотрудники отдела автоматизации библиотечных процессов и
отдела производственной литературы провели мастер-класс «Локальные
и удаленные ресурсы научной библиотеки» для студентов факультета
горного дела и природопользования НИУ БелГУ.
11
В рамках Дня Героев Отечества специалисты библиотеки совместно с Образовательно-методическим центром «Преображение» провели праздничный концерт для офицеров УМВД г. Белгорода «От сердца к
сердцу». В концерте приняли участие: архиерейский хор Преображенского кафедрального собора, камерный ансамбль Белгородской государственной филармонии, солистка архиерейского хора Преображенского
кафедрального собора Мария Рудавина, член Союза художников России
Юрий Данченко, студия «Искусство слово» и др.
16
Отдел литературы по искусству провел очередное заседание клуба «Тепло души» «Привет, это опять я…», к 75-летию со дня рождения
композитора и певца Джо Дассена.
16–31 В отделе литературы на иностранных языках оформлена книжноиллюстративная выставка «Merry Christmas & Happy New Year!».
19
Специалисты отдела производственной литературы провели заседание круглого стола «Научно-техническое творчество: от увлечения
к изобретению». Участники мероприятия обсудили основные проблемы
развития технического творчества и изобретательства в Белгородской области и возможности БГУНБ как информационного центра в их решении.
20
В отделе производственной литературы состоялось итоговое заседание любительского объединения «Азы плодородия» «Секреты опытных дачников: вопросы и ответы, обмен опытом». Л. И. Медведева,
представитель фирмы «Арго», рассказала о биопрепаратах для ухода за
растениями.
24–28 Специалисты отдела литературы на иностранных языках в рамках клуба разговорного языка «Полиглот» провели цикл мероприятий
«Время ожидания чудес. Рождественские традиции». В заседаниях клуба приняли участие преподаватели английского, немецкого, французского,
итальянского и испанского языков, студенты вузов города и слушатели
курсов иностранных языков.
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27 декабря – 31 января
В холле библиотеки открыта книжноиллюстративная экспозиция «Белгородчина святая, трудовая, солидарная», к 60-летию со дня образования Белгородской области. На выставке
представлены документы, отражающие 60-летний путь созидания Белгородчины, ее главные достижения в сфере промышленности и сельского
хозяйства, научно-образовательный, культурный и духовный потенциал.
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