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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 
 
 
 

Уважаемые библиотекари Белгородской области! 
 

Поздравляем вас с Общероссийским днем библиотек! 
 

Общедоступные библиотеки Белгородской области являются не 
только источником знаний, центром духовной культуры и информа-
ции, территорией свободного общения и полезного досуга, но и важным 
социальным институтом, обеспечивающим устойчивость связей и 
отношений между людьми.  

Значительное расширение спектра предоставляемых услуг и ак-
тивное внедрение информационных технологий сформировали новый 
облик библиотекаря как навигатора в современном безбрежном ин-
формационном пространстве и одновременно сделали библиотеку не-
заменимым центром местного сообщества.  

Коллеги! Гармонично сочетая профессионализм с удивительной 
человечностью, общую эрудицию с высокой речевой и этической куль-
турой, шагая в ногу со временем, вы вносите достойный вклад в раз-
витие библиотечного дела Белгородчины.  

Искренне признательны вам за вдохновенный труд, любовь к 
своей профессии и бесконечный энтузиазм. Желаем здоровья, опти-
мизма, успешной и плодотворной работы, новых творческих удач и, 
самое главное, преданных, искренних, любопытных читателей! 
 
 

Совет директоров 
государственных библиотек  

Белгородской области 
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С ЮБИЛЕЕМ! 
 

 
 
 

С 55-ЛЕТИЕМ! 
ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ КОНКИНУ, 

директора МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

 
 

Уважаемая Галина Сергеевна! 
 
От имени коллектива Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки поздравляю Вас с 55-летним юбилеем! 
Мы знаем Вас как талантливого руководителя, внесшего ог-

ромный вклад в развитие муниципальных библиотек Яковлевского 
района. Благодаря Вашим знаниям, целеустремленности, умению вы-
страивать позитивные межличностные отношения яковлевская биб-
лиотечная система сегодня является признанной инновационной пло-
щадкой всероссийского масштаба. 

Высокий профессионализм, новаторский подход к решению 
проблем снискали Вам заслуженное уважение и авторитет библио-
течного сообщества Белгородской области.  

Желаю Вам новых достижений, дальнейших успешных проек-
тов и перспективных идей, удачи и большого количества единомыш-
ленников, без которых было бы трудно осуществлять все планы и на-
чинания.  

Всегда оставайтесь такой же обаятельной, энергичной и жиз-
нелюбивой. Счастья Вам и Вашим близким, здоровья, мира и благопо-
лучия. 

 
С уважением, 
директор библиотеки                                                      Н. Рожкова  



 5 

ПОЛОЖЕНИЯ 
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Приложение № 1 
Утверждено 

приказом управления  
культуры области 

от 17.04.12 № 102 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе  

на лучший агитационный плакат-мотиватор 
в поддержку чтения 

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса на лучший агитационный плакат-
мотиватор в поддержку чтения (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планами работы 
управления культуры области и Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки (далее – БГУНБ) на 2012 г. 

1.3. Организатором Конкурса является БГУНБ. 
 

II. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса: 

 привлечение населения к чтению с помощью средств ви-
зуальной культуры; 

 литературная социализация детей, юношества и молодёжи;  
 формирование престижа библиотек среди белгородцев. 

2.3. Задачи Конкурса: 
 создание визуальных мотиваторов популяризации чтения; 
 активизация интереса к книге и библиотеке; 
 повышение престижа чтения у населения; 
 вовлечение жителей и гостей области в литературный про-

цесс; 
 организация полезного досуга граждан; 
 привлечение потенциальных читателей в библиотеки  

области. 
 

III. Основные понятия 
3.1. Плакат – броское, крупноформатное изображение, сопро-

вожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, 
рекламных, информационных или учебных целях. 
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3.2. Мотиватор – изображение, состоящее из иллюстрации и 
комментирующей её надписи-слогана. Лозунг набирается крупным 
шрифтом, а пояснение или цитата, объясняющие идею, – более 
мелким шрифтом. Надпись-слоган размещается под иллюстрацией. 
Изображение должно побудить человека к действию, стимулиро-
вать его врожденные потребности психологического роста, стрем-
ление к повышению культуры, компетентности и реализации твор-
ческих способностей. 

3.3. Плакат-мотиватор – изображение, объединяющее требо-
вания к созданию плаката и мотиватора. 
 

IV. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса могут стать все жители и гости 

(как физические, так и юридические лица) Белгородской области. 
 
V. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 27 мая по 31 октября 2012 г. 
 
VI. Порядок участия в Конкурсе 
6.1. Участники Конкурса предоставляют индивидуальные или 

коллективные работы. 
6.2. На Конкурс принимается не более трех плакатов-

мотиваторов от одного участника: коллектива или физического лица. 
6.3. Участники Конкурса предоставляют в конкурсную ко-

миссию: 
 заявку, в которой указаны: Ф. И. О. автора или представи-

теля авторского коллектива (без сокращений), контактная 
информация; 

 краткую пояснительную записку с описанием конкурсной 
работы и ее обоснованием (текст объемом не более 500 пе-
чатных знаков с пробелами, объясняющий идею работы). 

6.4. На Конкурс принимаются авторские графические работы, 
выполненные в графических редакторах, в цветном исполнении 
(формат JPEG, PNG), в векторном формате CDR/EPS/AI (CorelDraw 
версия Graphics Suite X4). Надписи должны быть выполнены ком-
пьютерными шрифтами, переведены в кривые и присланы вместе с 
полным пакетом фирменного шрифта. Допускаются проекты с ис-
ходными файлами в формате PSD. 
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6.5. Основные требования, предъявляемые к конкурсным ра-
ботам: 

 конкурсная работа состоит из графического рисунка (иллю-
страции) и пояснительного текста (надписи-слогана). 

6.6. Основные критерии создания плаката-мотиватора:  
 содержание работы должно быть посвящено исключительно 

теме чтения, книги и библиотеки; 
 графическая часть конкурсной работы должна соответство-

вать выбранной надписи;  
 авторские высказывания (т.е надпись-слоган) должны быть 

подписаны; 
 не допускается использование плаката-мотиватора, заимст-

вованного из сети Интернет; 
 графический рисунок (иллюстрация) должен быть четким, 

понятным как в большом, так и в малом формате; 
 изображение должно быть удобно для воссоздания и вос-

приятия в черно-белом и упрощенном цветном вариантах; 
 графика должна подходить для горизонтального и верти-

кального формата (для размещения на узком горизонталь-
ном или вертикальном носителе, например, на баннере); 

 плакат-мотиватор не должен содержать деталей и запутан-
ных фигур/компонентов; 

 содержание плаката-мотиватора должен носить позитивный 
и жизнеутверждающий характер. 

6.7. В конкурсных работах (на плакатах-мотиваторах) не долж-
но быть: имен авторов, указания адресов и телефонов, информации 
о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров религиозных 
движений, в т. ч. религиозной символики, названий и упоминаний 
(логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний 
политических партий, политических лозунгов, высказываний, не-
сущих антигосударственный и антиконституционный смысл. 

6.8. Участники Конкурса безвозмездно передают организатору 
исключительные права на использование работы в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. 

6.9. Организатор оставляет за собой право внести желаемые из-
менения в вариант плаката-мотиватора, признанного победителем. 

6.10. Плакат-мотиватор, признанный победителем, может ис-
пользоваться как основа для создания логотипа общедоступных 
(публичных) библиотек Белгородской области. 
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6.11. Конкурсные работы, не соответствующие настоящим тре-
бованиям, к рассмотрению не принимаются. 

 
VII. Порядок и условия проведения Конкурса 
7.1. Для осуществления организационной работы создается ра-

бочая группа с функциями жюри, которая занимается подготовкой 
и проведением Конкурса. Из членов рабочей группы определяется 
специалист, ответственный за проведение Конкурса. 

7.2. Рабочая группа ведет организационную работу по созда-
нию общественного имиджа Конкурса, пропаганде его результатов, 
распространению информационных материалов и т. д.  

7.3. Конкурсный материал (заявка на участие, конкурсная ра-
бота и краткое описание  конкурсной работы) отправляется на 
электронный адрес nmobgunb@yandex.ru с пометкой «конкурс пла-
кат-мотиватор». 

7.4. Члены конкурсной комиссии с функциями жюри проводят 
экспертизу и определяют победителя.  

7.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
 
VIII. Награждение 
8.1. По итогам Конкурса определяется один победитель, но 

члены конкурсной комиссии имеют право ввести любые дополни-
тельные номинации для награждения участников Конкурса. 

8.2. Победитель Конкурса награждается почетной грамотой и 
ценным подарком. 

8.3. Награждение победителя Конкурса проводится в рамках 
мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек. 

8.4. Информация о победителе размещается на сайте Белгород-
ской государственной универсальной научной библиотеки 
(www.bgunb.ru). 

IX. Продвижение результатов Конкурса 
9.1. По окончании Конкурса БГУНБ разрабатывает и издает 

серию плакатов-мотиваторов. 
9.2. По одному комплекту плакатов-мотиваторов будет переда-

но в каждую муниципальную библиотеку области.  
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Приложение № 2 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии областного конкурса 

на лучший агитационный плакат-мотиватор 
в поддержку чтения 

 
1. Андросова Нонна Олеговна, заместитель начальника 

управления культуры Белгородской области; 
2. Рожкова Надежда Петровна, директор государственной 

универсальной научной библиотеки; 
3. Саруханова Елена Анатольевна, директор государствен-

ной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко; 
4. Виноградова Галина Геннадьевна, директор государст-

венной библиотеки для молодёжи; 
5. Петрова Татьяна Владимировна, директор государствен-

ной детской библиотеки А. А. Лиханова; 
6. Бражникова Светлана Алексеевна, заместитель директора 

по научной работе государственной универсальной научной биб-
лиотеки; 

7. Сороколетова Наталья Васильевна, заместитель директо-
ра по автоматизации библиотечных процессов государственной 
универсальной научной библиотеки; 

8. Бочарникова Елена Станиславовна, заместитель директо-
ра по библиотечной работе государственной универсальной науч-
ной библиотеки; 

9. Капустина Светлана Васильевна, заведующая научно-
методическим отделом государственной универсальной научной 
библиотеки; 

10. Шеховская Марина Евгеньевна, заведующая библиотеч-
ным издательским центром государственной универсальной науч-
ной библиотеки; 

11. Егорова Ирина Алексеевна, редактор государственной 
универсальной научной библиотеки. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ЖИВАЯ КНИГА» 

 
1. Общие положения 
1.1. Акция «Живая книга» (далее – Акция) организована в рам-

ках реализации Стратегии «Формирование регионального солидарно-
го общества» на 2011–2025 годы, утвержденной постановлением пра-
вительства Белгородской области от 24 ноября 2011 года № 435-пп. 

1.2. Цели и задачи Акции полностью соотносятся с целями и 
задачами Стратегии «Формирование регионального солидарного 
общества» на 2011–2025 годы с учетом специфики библиотечной 
деятельности. 

1.3. Акция проводится в соответствии с планами мероприятий 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 
и муниципальных библиотек области на 2012 год. 

1.4. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, 
порядок проведения Акции. 

 
2. Учредители и организаторы Акции 
2.1. Организатор: 
Белгородская государственная универсальная научная биб-

лиотека. 
2.2. Исполнитель: 
Муниципальные библиотеки области. 
 
3. Цели и задачи 
3.1. Цели: 
 улучшение качества человеческих отношений на Белго-

родчине; 
 формирование устойчивой позитивной жизненной позиции. 
3.2. Задачи: 
 укрепление атмосферы социального оптимизма, взаимно-

го доверия между людьми; 
 формирование толерантности и гуманного общества на ос-

нове утверждения ценности человеческого существования; 
 развитие традиций духовности и повседневного межлич-

ностного общения; 
 разрушение стереотипов – поощрение свободного диалога, 

повышение культурного взаимопонимания, укрепление со-
общества, демократии и уважения. 
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4. Участники Акции 
4.1. Участником Акции может стать любой житель или груп-

па людей Белгородской области: 
 люди, чей жизненный путь потребовал концентрации си-

лы воли для преодоления негативных склонностей, вред-
ных привычек (бывшие наркоманы, табако- и алкоголеза-
висимые); 

 люди, которые смогли преодолеть жизненные трудности и 
невзгоды (инвалиды; люди, победившие тяжелые заболе-
вания); 

 люди, чьи поступки вызывают восхищение и благодарность 
окружающих (одинокие папы, самостоятельно воспитываю-
щие детей; семьи, воспитывающие приемных детей); 

 люди с нетипичной для традиционного уклада жизненной 
судьбой, увлечением (путешественники, изобретатели); 

 люди, оказывающие бескорыстную помощь ближним; 
 специалисты редких профессий; 
 люди, добившиеся успеха в своей профессиональной дея-

тельности, в творчестве (индивидуальные предпринима-
тели; научные работники; победители различных конкур-
сов, получившие награды в профессиональной отрасли); 

 яркие, творческие, неординарные личности (вундеркинды); 
 другие. 
 
5. Срок и место проведения Акции 
5.1. Срок проведения Акции не ограничен. 
5.2. Место проведения – муниципальные библиотеки. 
 
6. Порядок и условия проведения Акции 
6.1. В рамках Акции организуются встречи жителей с интерес-

ными, неординарными людьми – «Живыми книгами», готовыми по-
делиться с «читателями» своей личной историей, знаниями и жиз-
ненным опытом и искренне отвечать на вопросы. 

6.2. Для осуществления организационной работы создается 
рабочая группа (при центральной библиотеке муниципального об-
разования), которая занимается подготовкой и проведением Акции. 
Из членов рабочей группы определяется специалист, ответствен-
ный за проведение Акции. 
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6.3. Отбор «Живых книг», категорий людей, с которыми хо-
телось бы провести встречу, осуществляется самими жителями тер-
ритории путем опроса. 

6.4. По результатам опроса составляется список (картотека) 
приглашенных людей – «Живых книг». 

6.5. Члены рабочей группы осуществляют поиск интересных 
людей для беседы, проводят предварительную договоренность о 
целях, задачах и содержании встреч. 

6.6. На основании договоренности составляется график 
встреч, который доводится до жителей. 

6.7. Члены рабочей группы разрабатывают программы встреч, 
продумывают вопросы для беседы с «Живой книгой». 

6.8. Общение между «Живой книгой» и читателем может 
быть организовано в следующих формах: дискуссия, обмен мне-
ниями, круглый стол, дебаты и др. 

6.9. На встречи с «Живой книгой» целесообразно приглашать 
социологов, психологов, которые могут обобщить ситуацию и под-
вести итоги. 

6.10. Периодичность встреч с «Живой книгой» устанавлива-
ется муниципальной библиотекой. 

6.11. Центральные библиотеки включают информацию о про-
ведении Акции в годовой отчет о работе библиотеки отдельным 
разделом. 

 
7. Продвижение результатов Акции 
7.1. По итогам Акции членами рабочей группы проводится 

анкетирование читателей с целью определения удовлетворенности 
«прочтением» «Живой книги» (Приложение). 

7.2. Проведение Акции должно широко освещаться в местных 
и региональных СМИ. 

 
8. Контакты организатора Акции 
8.1. Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека, научно-методический отдел: 
308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 61 
Тел.: (4722) 42-10-43;  
Е-mail: nmobgunb@yandex.ru 
 
Исп. О. В. Ростовская 
Тел.: (4722) 42-10-43 
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Приложение  
 
Уважаемый читатель, просим Вас ответить на вопросы анке-

ты и оценить мероприятие при помощи оценочного листа. 
 

Анкета читателя «Живой книги» 
 

1. Откуда Вы узнали о «Живой книге»? 
2. Какие «Живые книги» Вы читали или хотели бы прочитать? 
3. Что в общении с «Живыми книгами» оказалось для Вас са-

мым важным и интересным? 
4. Узнали ли Вы что-то новое, заставил ли Вас этот опыт о 

чем-то задуматься? О чем? 
5. На все ли заданные вопросы Вы получили ответы? 
6. Какое самое яркое впечатление Вы получили во время чте-

ния «Живых книг»? 
7. Что для Вас было самым трудным в общении с «Живыми 

книгами»? 
8. Что Вы можете посоветовать для улучшения «Живой кни-

ги»? 
9. Каких еще «Живых книг», на Ваш взгляд, не хватает? По-

жалуйста, укажите названия. 
 

Оценочный лист 
 

ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО ШКАЛЕ 1–5 
(1 – «совсем нет», 5 – «да, очень»): 

 
1. Насколько Вам понравилась идея «Живой книги»? 
2. Как бы Вы оценили работу организаторов мероприятия? 
3. Насколько Вам в целом понравились «Живые книги»? 
4. Насколько «Живые книги» были заинтересованы общением 

с Вами? 
5. Насколько опыт общения был для Вас сложным? 
6. Насколько опыт общения был для Вас интересным? 
7. Насколько опыт общения был для Вас полезным? 
8. Насколько общение было информативным? 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК» 

 
1. Общие положения 
Организаторами конкурса «Библиотечный дворик» (далее – 

Конкурс) являются управление культуры области и Белгородская го-
сударственная универсальная научная библиотека. 

Проект «Библиотечный дворик» – общественный проект, в 
котором могут принять участие не только библиотечные специали-
сты, но и жители Белгородской области: читатели, друзья библио-
тек, представители бизнеса и т. д. 

 
2. Цели Конкурса 
Конкурс проводится в целях: 
– повышения уровня комфортности библиотечной среды, её 

привлекательности для пользователей; 
– интеграции библиотек в общепоселенческое пространство. 
 
3. Задачи Конкурса 
– привлечение внимания руководителей местных админист-

раций, общественности к благоустройству прилегающей террито-
рии библиотеки и внутреннему пространству библиотеки; 

– благоустройство прилегающей к библиотеке территории; 
– обновление дизайна внутреннего библиотечного простран-

ства, зонирование пространства в соответствии с функциональным 
назначением, создание фирменного стиля, цветочное оформление 
помещения библиотеки; 

– дополнительные варианты организации летнего чтения «под 
зонтиком»: оформление, благоустройство площадок, материально-
техническое оснащение. 

 
4. Условия Конкурса 
4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются библиотечные 

специалисты, широкий круг местного сообщества: читатели, друзья 
библиотек, представители бизнеса и т. д. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
– лучший библиотечный дворик (рассматриваются проекты 

оформления библиотечной территории); 
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– лучший проект по организации внутреннего пространства 
библиотеки; 

– лучший проект по созданию зеленых зон в библиотеке (зе-
лёных уголков); 

– лучший проект по оформлению территории в связи с сезон-
ными особенностями организации летнего чтения «под зонтиком»; 

– лучший опыт корпоративного взаимодействия (корпоратив-
ное взаимодействие библиотек с органами власти, друзьями биб-
лиотек, читателями); 

– оригинальность представления проекта «Библиотечный дво-
рик», его популяризации. 

4.3. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть ав-
торскими или разработаны авторскими коллективами. 

4.4. Рассматриваются проекты, реализованные в период с янва-
ря по ноябрь 2012 года. 

4.5. Основной формой предоставления материала на конкурс 
является описание проекта, фото-, видеоматериал, а также материа-
лы СМИ. 

 
5. Организация проведения Конкурса 
5.1. Состав организационного комитета конкурса: 
Н. О. Андросова – заместитель начальника управления куль-

туры области, председатель организационного комитета; 
Н. П. Рожкова – директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки (далее – БГУНБ); 
С. А. Бражникова – заместитель директора по научной работе 

БГУНБ; 
С. В. Капустина – заведующая научно-методическим отделом 

БГУНБ; 
Г. А. Корепанова – заведующая отделом производственной 

литературы БГУНБ. 
5.2. Организационный комитет вырабатывает критерии к ка-

ждой номинации. 
5.3. Организационный комитет освещает проведение Конкур-

са на сайтах управления культуры области www.belkult.ru и БГУНБ 
www.bgunb.ru, а также в СМИ. 

5.4. Конкурс проводится в период с 1 января по 30 ноября 
2012 года. 
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5.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистра-
ционную форму участника конкурса «Библиотечный дворик». Ре-
гистрационная форма и конкурсные материалы должны быть вы-
сланы до 1 декабря 2012 года по адресу: 308000, Белгород, Граж-
данский проспект, д. 61, БГУНБ (отдел производственной литера-
туры), конкурс «Библиотечный дворик» 

или 
по электронному адресу: gcorepanova@mail.ru 
5.6. Регистрационная форма участника областного конкурса 

«Библиотечный дворик»: 
Название библиотеки 
Участники проекта: Ф. И. О. руководителя; Ф. И. О., долж-

ность, место работы 
авторов (участников) 
Индекс, полный почтовый адрес 
Телефон, факс 
Электронная почта 
Сайт в Интернете 
Номинация 
Название, описание проекта, фото-, видеоматериалы до нача-

ла и по окончании реализации проекта, материалы СМИ. 
Перечень конкурсных материалов, отправляемых обычной и 

электронной почтой на адрес Оргкомитета. 
5.7. Объявление результатов Конкурса состоится на совеща-

нии руководителей общедоступных библиотек Белгородской об-
ласти по итогам деятельности в 2012 году. Победители и лауреаты 
Конкурса будут награждены дипломами и грамотами, ценными по-
дарками. 

 
Исполнитель: Г. А. Корепанова 
Тел.: 8 915 524 05 89 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ 
 
 

БИБЛИОТЕКИ БЕЛГОРОДЧИНЫ 
В НАЧАЛЕ НОВОГО ВЕКА: 

ТОЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОЧКИ ДВИЖЕНИЯ 
 

Доклад директора Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

Н. П. Рожковой на совещании руководителей 
муниципальных библиотечных учреждений по итогам 

деятельности общедоступных библиотек 
Белгородской области в 2011 году 

14 марта 2012 года 
 

Уважаемые коллеги! 
С начала нового столетия прошло одиннадцать лет. Эти годы 

внесли в библиотечную сферу изменений больше, чем, наверное, 
предыдущие пятьдесят или даже более лет. Они коснулись органи-
зационных, правовых, содержательных сторон библиотечной дея-
тельности, что не менее важно – изменения затронули профессио-
нальное библиотечное сознание. 

Были очень трудные моменты, требующие мобилизации уси-
лий не только самих библиотекарей, но и учредителей, и даже ру-
ководство нашей области. Мы их обозначили как точки напряже-
ния. Но, несомненно, были и есть такие изменения, которые преоб-
разовали библиотеки в современные востребованные центры мест-
ного сообщества. В своем выступлении я буду говорить о них как о 
точках движения. 

В начале нового века первое, что библиотеки на себе ощути-
ли, – они стали объектами правового поля. В определенной зависи-
мости с этим возросло и количество проблем, возникающих в ходе 
библиотечной деятельности и имеющих правовые параметры сво-
его разрешения. 

Наше включение в законодательное пространство началось с 
получения статуса юридического лица каждой централизованной 
библиотечной системой. Считаю это точкой движения, потому что 
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библиотеки приобрели, например, возможность распоряжаться соб-
ственно заработанными средствами, повысился уровень самостоя-
тельности у руководителя в принятии управленческих решений. 

Еще один наиболее «судьбоносный» закон в библиотечной 
жизни – это Федеральный закон № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», который отнес к пол-
номочиям местного самоуправления все вопросы, связанные с ор-
ганизацией библиотечного обслуживания населения. В нашей об-
ласти этот закон вступил в силу с 2007 года, а уже в 2008 году рас-
палась ЦБС Ровеньского района: сельские библиотеки стали само-
стоятельными учреждениями культуры. В 2010 году реорганизова-
на ЦБС Шебекинского района, сельские библиотеки этого района 
переданы в качестве структурных подразделений в культурно-
досуговые центры поселений. Вынуждена констатировать, что в 
прошлом году произошла децентрализация ЦБС Новооскольского 
района. Сельские библиотеки района вошли в сельские ДК как 
структурные подразделения. За пять лет в области децентрализова-
ны 3 ЦБС. И хотя на общероссийском фоне в Белгородской области 
гораздо медленнее идет процесс децентрализации, нас это нисколь-
ко не успокаивает. Анализ ситуации в Шебекинском и Ровеньском 
районах показывает, что децентрализация негативно сказывается на 
уровне библиотечного обслуживания сельских жителей. Сельские 
библиотеки в качестве подразделений других учреждений культуры 
теряют свою самостоятельность и уникальность как информацион-
ные центры. На местах координация деятельности библиотеки и 
клуба заменяется поглощением библиотеки – она становится ча-
стью клубной работы в написании сценариев и проведении клуб-
ных мероприятий. При децентрализации не менее острыми стано-
вятся и многие кадровые вопросы – назначение на должность не-
специалистов, снижение должностной категории библиотечных 
работников при формировании штатных расписаний и другие. Не-
гативным в этой связи, но показательным является тот факт, что в 
течение двух лет в Ровеньском районе не создано ни одной модель-
ной библиотеки, в Шебекинском районе за этот же период открыта 
всего одна модельная библиотека. Поэтому сложившуюся ситуа-
цию определяю как точку напряжения и вновь призываю директо-
ров в случае возникновения угрозы децентрализации использовать 
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все свои силы, возможности, ресурсы, если хотите – связи, чтобы 
сохранить ЦБС. 

Еще раз отмечу, что «тяжелый каток» ФЗ № 131 не так сильно 
прошелся по белгородским библиотекам, как это случилось в дру-
гих регионах. За все годы нового столетия сеть муниципальных 
библиотек уменьшилась с 656 до 647 библиотек. Но эти 
9 библиотек были закрыты не в рамках реализации данного закона, 
а в целях приведения сети в соответствие с потребностями населе-
ния и нормативами. Приятно отметить: наш регион – единственный 
в России, где за последние годы открывались новые муниципаль-
ные библиотеки. Если по России в среднем в год сеть муниципаль-
ных библиотек уменьшается на 1–2 %, то сеть муниципальных биб-
лиотек области в 2011 году увеличилась на 1 единицу и составила 
647 библиотек. Открыты 2 новые библиотеки в Губкинском город-
ском округе: в селе Морозово и в поселке Казацкая Степь. 
В Шебекинском районе произошло объединение двух библиотек. 

На текущем этапе мы вновь ощущаем новый виток изменения 
законодательного пространства. 

В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» все 
библиотечные учреждения, имеющие статус юридического лица 
области, определились с выбором типа, приняли новые редакции 
уставов. 

К бюджетным отнесено 9 ЦБС: Алексеевского, Белгородского, 
Борисовского, Красногвардейского, Яковлевского районов, ЦБС 
г. Шебекино, 2 ЦБС Губкинского городского округа, г. Белгорода, а 
также 2 центральные библиотеки: Ровеньского и Шебекинского 
районов. Казенными стали 12 ЦБС: Валуйского, Вейделевского, 
Волоконовского, Грайворонского, Ивнянского, Корочанского, 
Красненского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского, 
Чернянского районов, Старооскольского городского округа; 
3 центральные библиотеки: Грайворонская детская, Чернянская 
детская, Новооскольского района; 12 самостоятельных поселенче-
ских библиотек Ровеньского района. Делать какие-то выводы отно-
сительно работы библиотек различных типов преждевременно, хо-
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тя, к сожалению, именно реализация этого закона привела к децен-
трализации ЦБС в Новоооскольском районе. 

За прошедшее десятилетие, особенно в последние годы, в ус-
ловиях развития самоуправления, положение муниципальных биб-
лиотек Белгородской области, как и в целом по России, становится 
всё более неоднородным. В большинстве случаев их благополучие 
зависит от финансовых возможностей местных бюджетов и компе-
тентности органов управления ими на местах. 

Общий объем финансирования деятельности муниципальных 
библиотек в 2011 по сравнению с 2001 годом увеличился более чем 
на 306 млн. рублей (на 737 %) и составил в отчетном году 354 млн. 
395 тыс. рублей (+ 26 % к 2010 году). 

Объем финансирования на одну библиотеку за эти годы возрос 
с 73 тыс. рублей до 547,8 тыс. руб. (+ 26,3 % к 2010 году). 
В настоящее время по этому показателю Белгородская область за-
нимает 39-е место среди 83 субъектов РФ. 

Если общая сумма финансирования за 11 лет увеличилась в 7,4 
раза, то объем средств на комплектование за этот период возрос 
всего в 2,9 раза (с 8 млн 524 тыс. до 24 млн 536 тыс. рублей). Хуже 
того, в течение трех последних лет мы наблюдаем ежегодное сни-
жение объемов финансирования комплектования. Причем увеличи-
вается разрыв в процентном соотношении затрат на комплектова-
ние от общего объема финансирования. Если в 2008 году на ком-
плектование уходило 12 %, то в 2011 году – всего 7 %. В 2011 году 
на приобретение новых документов было израсходовано 24 536 
тыс. рублей. Это на 8 % меньше, чем в 2010 году. 

Комплектование муниципальных библиотек входит в перечень 
задач местного самоуправления, поэтому для нас важно проследить 
динамику именно этого источника финансирования. За 11 лет раз-
мер этих средств из местных бюджетов возрос в 10 раз. На первый 
взгляд неплохо, но давайте вспомним ежегодный уровень инфля-
ции, рост стоимости книжной продукции. Результаты получаются 
неутешительные: если в 2001 в фонды библиотек поступило 307 
тыс. экз. документов, то в 2011 – 267 тыс. 

По итогам 2011 года, тройку лидеров по объему финансирова-
ния комплектования из местных бюджетов составляют: г. Белгород 
(3 659,0 тыс. рублей), Белгородский район (1 480,5 тыс. рублей), 
Старооскольский городской округ (1 334 тыс. рублей). Около 1 млн 
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было выделено также в Прохоровском (1 210 тыс. рублей), Красно-
гвардейском (1 066,5 тыс. руб.), Корочанском (1 025,1 тыс. руб.) 
районах, городской ЦБС № 1 Губкинского городского округа 
(1 000,0 тыс. руб.). 

По сравнению с 2010 годом резко снизился объем финансиро-
вания из муниципальных бюджетов в Краснояружском районе – на 
88 % и составил 121,8 тыс. руб., в г. Шебекино – на 90 % – 94,7 тыс. 
руб. По итогам прошлого года эти территории находятся в конце 
списка по данному показателю. 

Сегодня самый реальный способ увеличить объем финансиро-
вания комплектования собственными усилиями библиотек – это 
привлечение дополнительных средств. За 11 лет в сумме по всем 
библиотекам эта цифра выросла в 5 раз: с 514,5 тыс. рублей до 
2 млн 576 тыс. рублей. Последние три года также характеризуются 
небольшой положительной динамикой: 2008 – 2 684,0 тыс. руб., 
2009 – 2 758,0 тыс. руб., 2010 – 2 821,0 тыс. руб. Однако 2011 год 
завершен резким отрицательным скачком: –549 тысяч рублей в 
сравнении с 2010 годом. Значительно сокращается список библио-
тек, получающих дополнительные средства. Так, если в 2008 году 
поступление внебюджетных средств показывали 96 % библиотеч-
ных учреждений, то в 2011 году эта цифра снизилась до 38 %. 

На этом фоне хочется отметить г. Шебекино. Он удерживает 
передовые позиции по объему привлеченных внебюджетных 
средств на протяжении трех лет (145,9 тыс. рублей в 2011 году). 
Среди лидеров также Яковлевский район – 102,2 тыс. рублей. 

Очевидно, что текущие объем финансирования комплектова-
ния и объем внебюджетных средств являются нашими точками 
особого напряжения. Нельзя забывать, что они влияют на качество 
библиотечного обслуживания и, как следствие, на основные ре-
зультаты деятельности. 

Прежде всего идет снижение выполнения норматива новых по-
ступлений на 1 000 жителей. Данные, начиная с 2002 года, вы види-
те на слайде. В 2001 году этот показатель еще не подсчитывался. 
Как видно, цифровые значения его идут волнообразно: спад-
подъем, с 2009 года опять начался спад: 2009 – 79, 2010 – 66, 2011 – 
60 экз., или 24 % от нормативного уровня. 

При подведении итогов 2010 года принято методическое реше-
ние вести двойной расчет объема новых поступлений. Первый ва-
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риант – учитываются издания, приобретенные за счет бюджетных 
средств. Так рассчитывался этот показатель все последние годы. 
Цель такого расчета – увеличение финансирования комплектования 
за счет мотивации местных властей. 

Второй вариант разработан для общей оценки объема новых 
поступлений в муниципальные библиотеки. Он учитывает доку-
менты, поступившие в фонд библиотеки из всех источников, в том 
числе за счет грантовых и спонсорских средств; от благотворитель-
ных организаций, дары; взамен утерянных. При расчете по первому 
варианту объем новых поступлений в 2011 году составил 60 экз. на 
1 000 жителей, при расчете по второму варианту – 174 экз. Следует 
иметь в виду, что при проведении рейтинга деятельности муници-
пальных библиотечных учреждений по итогам года учитываться 
будет только первый вариант: издания, приобретенные за счет 
бюджетных средств. 

В 2011 году выполнить норматив новых поступлений на 1 000 
жителей только за счет бюджетных поступлений не смогли нигде. 
Ближе всех к идеалу подошел Вейделевский район – 210 экз. 

Резко снижен объем новых поступлений на 1 000 жителей за 
счет бюджетных средств в Красненском (–247 экз.) и Краснояруж-
ском районе (–228 экз.). 

Итак, вот еще одна точка напряжения. Перевести ее в точку 
движения – это наша задача номер один: убеждайте власть, ищите 
внебюджетные средства; главное – с ситуацией нельзя мириться. 
Со своей стороны мы прикладываем немалые усилия, чтобы изме-
нить ситуацию, пытаемся привлечь общественное мнение. В конце 
прошлого года с этой проблемой я выступала на Совете Общест-
венной палаты Белгородской области. По итогам слушаний Совет 
принял Обращение к главам администраций районов и городских 
округов. Обращение в ближайшее время будет опубликовано в ре-
гиональной печати. 

Количество новых поступлений в фонды муниципальных биб-
лиотек определяет и другой важный критерий качества библиотеч-
ного фонда – обновляемость фонда. За 11 лет его значение падало 
до 3 % в 2002 году и поднималось до 5 % в 2008 году. В 2011 году 
при нормативе 10 % показатель этого критерия по области опять 
снизился до 3 %. 
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Коллеги! Правовое поле, объем финансирования и другие па-
раметры, которые я рассмотрела, во многом определяются внеш-
ними обстоятельствами. Следующий блок моего анализа демонст-
рирует уровень качества работы библиотечного менеджмента в об-
ласти. 

Объем фондов муниципальных библиотек достиг своего мини-
мума за последние 11 лет: с 8 млн 428 тыс. экз. до 8 млн. экз. Исклю-
чаем из фондов больше, чем поступает новой литературы! Неодно-
кратно речь шла о соблюдении баланса между выбытием и поступ-
лениями в документные фонды библиотек. Еще раз обращаю ваше 
внимание: норматив книгообеспеченности, который утвержден в 
Модельном стандарте деятельности муниципальной общедоступной 
библиотеки Белгородской области, должен соблюдаться. Нами при-
нято методическое решение – с этого года его значение будет учиты-
ваться как критерий оценки при подведении итогов за год. 

Следующие показатели – их величина зависит только от уси-
лий всего коллектива библиотеки – охват населения библиотечным 
обслуживанием, число пользователей, число посещений. 

За прошедшие 11 лет нового века процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием с небольшими перерывами имел 
тенденцию к снижению. От 49,3 % в 2002 году (это самое высокое 
значение) до 43,1 % в 2011 году – самое низкое значение. По ре-
зультатам последних лет Белгородская область значительно отстает 
по данному показателю от среднероссийского уровня, находящего-
ся в границах 49,8 %. Снижение идет за счет Белгородского района 
(36,6 %), г. Белгорода (17,4 %), городской ЦБС Губкинского город-
ского округа (36,5 %), Старооскольской ЦБС (29,2 %). Их значения 
ниже отметки 40 %, и такая ситуация длится уже ни один год. 
Я думаю, что руководителям библиотечных систем этих террито-
рий пора перейти к делу и принять все меры, чтобы улучшить один 
из главных критериев оценки библиотечной деятельности, а значит 
и библиотечных менеджеров. 

 
В 2011 году число пользователей в муниципальных библиоте-

ках снизилось на 1 400 человек, по сравнению с предыдущим го-
дом. Значительное снижение числа пользователей отмечается в 
библиотечных системах: Шебекинского района – на 900 человек, 
Прохоровского района – на 700 человек. За прошедшие годы ново-
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го века в целом по области такое случалось лишь однажды – в 2006 
году, когда число читателей уменьшилось на 2 тыс. человек. Счи-
таю нынешнюю ситуацию критической. Это серьезная точка на-
пряжения. 

В подтверждение такой оценки приведу еще несколько приме-
ров. Наша область – один из лидеров в стране по модернизации 
библиотечной сферы. В библиотеки вкладываются немалые деньги, 
чтобы библиотекарь мог предложить жителям новые услуги, при-
влечь в библиотеку новые группы населения. Представляя наши 
модельные библиотеки на самых различных профессиональных 
площадках, мы всегда с гордостью приводим цифры роста числа 
пользователей на 15–20 % только в первые годы работы библиоте-
ки в новом статусе. 

Что же мы имеем на самом деле? Перед вами таблица, показы-
вающая число читателей в нескольких модельных библиотеках. 
Отбор этих библиотек осуществлялся на основе случайной выбор-
ки, позволяющей экстраполировать выводы на генеральную сово-
купность, т. е. на большинство модельных библиотек. 

 
 Число пользователей 

Название 
модельной 
библиотеки 

Год 
от-

кры
тия 

200
8 

200
9 

Рос
т % 

к 
200
8 

2010 

Рост 
% 
к 

2009 

2011 

Рост 
% 
к 

2010 

Тавровская 2009 755 780 3 830 6 1 300 56 
Стригуновская 2009 864 864 0 873 1 885 1 
Иванолисичанская 2009 505 506 0 503 -1 500 -1 
Большовская 2009 499 506 1 504 0 504 – 
Верхососенская 2009 703 709 1 703 -1 700 -1 

 
Из таблицы видно, что из пяти модельных библиотек только в 

одной – Тавровской – уже во второй год ее работы число читателей 
увеличилось на 56 %, однако напомню, что в прошлом году эта 
библиотека выиграла грант губернатора области. В остальных биб-
лиотеках максимум увеличения составляет всего 1 %, а в двух биб-
лиотеках каждый год число читателей снижается. Вывод из всего 
сказанного очевиден: в области, в лучшем случае, работает продук-
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тивно каждая пятая модельная библиотека, а 4/5 всех библиотек 
только сменили вывеску. 

И еще один пример, результаты анализа которого оказались не-
ожиданными для нас. При подготовке проектов на губернаторский 
грант, направленный на развитие сельской культуры, первым в спи-
ске ожидаемых результатов указывается рост числа читателей. Кто 
работал над заявкой, знает, что без этого пункта проект не будет ото-
бран в качестве победителя. Каковы реальные результаты – наглядно 
демонстрирует следующая таблица. Библиотеки также отобраны ме-
тодом случайной выборки. Обратите внимание: после реализации 
проектов рост пользователей минимален или его совсем нет. 

 
Показатели получателей грантов 
губернатора Белгородской области 

 
Пользователи 

Год № 
п/п 

Название  
грантов  

и библиотеки/ 
библиотечных 

учреждений 

Год  
присуж-
дения 2008 2009 2010 2011 

Рост 
% к 
2008 

1. «Библиотека 
и семья в 
XXI веке» 
(МУК «Ко-
рочанская 
ЦРБ») 

2007 25,3 25,3 25,3 25,3 0 

2. «Через биб-
лиотеку – к 
профессии» 
(МУК «МЦБ 
Валуйского 
района») 

2008 32,9 
 

32,9 33,0 33,0 0,3 

3. «Библиотеч-
ный экспресс: 
читательская 
улыбка лета» 
(МУК «ЦБС 
Красногвар-
дейского рай-
она») 

2008 25,4 
 

25,5 25,6 25,5 0,4 
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4.  «Быть здоро-
вым – это 
здорово!» 
(МУК «ЦБС 
№ 2» Губ-
кинского го-
родского ок-
руга 

2009 28,4 
 

28,4 28,4 28,4 0 

5. «Моя земля – 
земля моих 
отцов» (То-
маровская 
библиотека 
№ 3 МУК 
«МЦБ Яков-
левского 
района») 

2009 2 071  2 083 2 091 2 095 1,2 

6. «Моя земля – 
земля моих 
отцов» (То-
маровская 
библиотека 
№ 4 (детская) 
МУК «МЦБ 
Яковлевского 
района») 

2009 2 060 2 066 2 068 2 070 0,5 

 
Уважаемые коллеги! Повторю, что ситуация с пользователя-

ми – самая тревожная точка напряжения в нашей деятельности. Мы 
приходим к довольно неутешительному выводу: несмотря на ком-
пьютеризацию, грантово-проектное финансирование и, соответст-
венно, расширение спектра услуг, новые пользователи в библиоте-
ки не идут. И это при том что в области стабильно растет количест-
во библиотекарей: с 1 364 человек в 2001 году до 1 499 в 2011 году 
(+135 чел.). А результат – из года в год падает объем нагрузки на 
одного библиотекаря по числу читателей: с 473 – в 2001 году до 440 
– в 2011. Коллеги! Пора перестать считать контрольные показатели 
неким наказанием для библиотекарей, а расценивать их как данные 
для оценки работы  и ее своевременной корректировки. 
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На извечный российский вопрос «Что делать?» ответ один – 
менять мышление библиотекарей. Без изменения профессионально-
го сознания мы будем из года в год повторять эти факты. 

Методические службы государственных библиотек один из 
выходов из сложившейся ситуации видят в том, чтобы конкретизи-
ровать понятие «пользователь библиотеки» с учетом современных 
реалий и, соответственно, пересмотреть технологию их учета. 
Именно поэтому был разработан проект Инструкции по организа-
ции учета пользователей в общедоступных библиотеках Белгород-
ской области. После обсуждения планируем утвердить документ на 
коллегии управления культуры области в этом году. 

Существующий спрос на библиотечные услуги со стороны жи-
телей наглядно демонстрирует возрастающее число посещений – 
в среднем на 20 тыс. в год, в отчетном году достигшее 6 млн. 96 
тыс. 400 раз. Стабильная динамика роста его цифрового значения 
способствовала увеличению показателя посещаемости, начиная с 
2001 года, с 8,7 до 9,2 в 2011 году. Наибольший рост числа посеще-
ний в 2011году отмечен в Старооскольском городском округе (+7,8 
тыс.) и Чернянском районе (+6,1 тыс.). 

Связано это, прежде всего, с постоянным расширением спектра 
услуг, которые предоставляют библиотеки населению. Интересная 
статистика: по сравнению, например, с первыми годами нового ве-
ка разнообразие библиотечных услуг увеличилось в 5–7 раз, а в 
библиотеках, оснащенных современными технологиями, – в 10 и 
более раз. Кажется – всё хорошо, однако постоянное увеличение 
посещений при снижении количества читателей – такая ситуация 
вызывает массу вопросов. 

 
Одними из важнейших приоритетов современной региональ-

ной политики в области библиотечного дела является модернизация 
общедоступных муниципальных библиотек, в первую очередь, 
сельских, о чем говорил Председатель Правительства Российской 
Федерации, ныне президент страны В. В. Путин на первом Всерос-
сийском форуме сельской интеллигенции, который состоялся 15 
ноября 2011 г. в Грайворонском районе. 

Кстати, напомню, первые 5 сельских библиотек в области были 
компьютеризированы в 2001 году за счет местных средств в Яков-
левском (4) и тогда Губкинском районах (1). В том году мы писали 
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с гордостью: «Достижения воодушевляют: компьютеризация сель-
ских библиотек для большинства регионов России – это перспекти-
ва далекого будущего. В Белгородской области – новые технологии 
на селе – реальность». Действительно, начавшаяся компьютериза-
ция стала точкой отчета мощного движения по преобразованию 
традиционных «книжных» библиотек в современные высокотехно-
логичные структуры. Отмечу еще одну важную веху первого деся-
тилетия нового века. В 2002 году в соответствии с постановлением 
главы администрации Белгородской области № 19 от 10 января 
2002 г. «О мерах по созданию и развитию единого информационно-
телекоммуникационного пространства Белгородской области» в 
области начато формирование регионального библиотечно-
информационного пространства на основе единого программного 
обеспечения АБИС «OPAC-Global». Были созданы библиотечно-
информационные центры на базе 24-х районных и городских цен-
тральных библиотек, 3-х государственных библиотек области и ре-
гионального центра на базе Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки. 

Отмечу, что на протяжении прошедших лет нового века наша 
область всегда была в числе лидеров по уровню оснащения и ис-
пользования в библиотеках новых компьютерных технологий. Та-
кова картина наших достижений: 

1. Число библиотек по России, имеющих персональные ком-
пьютеры, составляет 25,8 %, белгородский показатель уже достиг 
отметки 63 %. Любопытный факт, что в статистические таблицы 
«Итоги деятельности муниципальных библиотек области в цифрах 
за 2001 год» такой показатель даже не был включен. 

2. Доступ в Интернет в среднем по стране имеют 9,6% муни-
ципальных библиотек, белгородский уровень – 44 %. В первый год 
нового века значение этого показателя достигло отметки 1,3%. 

3. Электронной почтой оснащены 7,2 % российских библиотек, 
в нашей области электронную почту имеют 42 % всех библиотек. 
Этого показателя также не было в статтаблицах по итогам 2001 года. 

 
На прошедшей 1 марта этого года коллегии управления куль-

туры было утверждено Руководство по качеству создания и органи-
зации деятельности модельных библиотек Белгородской области, 
подготовленный специалистами БГУНБ. 
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Руководство обобщает опыт работы модельных библиотек 
Белгородчины; формулирует требования к материально-
техническим, информационным, кадровым ресурсам модельной 
библиотеки; определяет стратегию развития модельных публичных 
библиотек. Обращаю внимание на то, что согласно этому докумен-
ту  модельные библиотеки могут создаваться в населенных пунктах 
с числом населения менее 500 человек (согласно прежнему усло-
вию количество жителей должно было составлять не менее 1 000 
человек). 

На сегодняшний день в области функционируют 213 модель-
ных библиотек, или 36 % от всех библиотек, которые могут полу-
чить этот статус. В прошлом году открыто 37 модельных библио-
тек. Большее количество было открыто только в 2007 году – 43 мо-
дельные библиотеки. Лидером прошлого года по количеству от-
крытых модельных библиотек (5) является Ракитянский район, по 3 
создано в Корочанском, Новооскольском, Валуйском районах, Ста-
рооскольском городском округе. За отчетный период не выполнили 
программное требование создания не менее 1 модельной библиоте-
ки в год в Борисовском, Красненском, Краснояружском, Ровень-
ском, Прохоровском, Шебекинском районах. 

Лидером по числу модельных библиотек по-прежнему остается 
Новооскольский район. Здесь библиотеки нового типа составляют 
75 % всех библиотек. В Вейделевском районе 53 % библиотек – 
модельные, к 50 %-ному рубежу приближаются Грайворонский, 
Ракитянский, Чернянский районы. 

В создание модельных библиотек всё активнее включаются го-
родские территории. В 2011 году к Белгороду, Шебекино, Старому 
Осколу добавился Губкин, здесь создано 2 модельные библиотеки. 

Среди положительных моментов хочу отметить, что с каждым 
годом всё больше открывается модельных библиотек, ресурсный 
потенциал которых соответствует установленным нормативным 
требованиям: 2009 год – 75 %; 2010 год – 79 %; 2011год – 84 %. 

В 2011 году введена инновационная форма мониторинга дея-
тельности модельных библиотек – защита статуса «модельной». За-
щищать свой статус теперь будут все библиотеки по истечении 10 
лет после его получения. Шесть библиотек, созданных в 2002–2003 
году, уже провели защиту и получили Сертификат соответствия. 
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Хотя формально по числу модельных библиотек наша область 
уступает Республике Чувашии, где статус модельной получили все 
муниципальные библиотеки, по уровню технического оснащения, 
требованиям к работе модельных библиотек, качеству работы мо-
дельные библиотеки Белгородской области признаны лучшими в 
России. Не случайно в нашей области в 2011 году состоялся Меж-
региональный форум модельных сельских библиотек «Модельная 
библиотек@ – мир новых возможностей», в котором приняли уча-
стие более 70 специалистов модельных сельских библиотек Цен-
трального федерального округа. Несомненно, модернизация биб-
лиотек и ее практическое воплощение – модельная библиотека – 
это стратегические точки движения библиотек региона в целом. На 
местах надо работать над тем, чтобы сократить сроки преобразова-
ния всех библиотек в модельные – до 3–4 лет максимум. 
В заключение этого блока выступления хочу проинформировать 
вас о методическом решении, которое было принято на последнем 
Совете директоров государственных библиотек. Центральной дет-
ской библиотеке не может быть присвоен модельный статус, т. к. 
уровень МТБ, информационных, кадровых ресурсов ЦДБ – это яв-
ление уникальное для каждой территории. Нет никаких оснований, 
чтобы их усреднять, приводить к некоему минимальному знамена-
телю. 

В качестве общего вывода хочу предложить следующий ассо-
циативный ряд, вы видите его на слайде: спрос на библиотечные 
услуги – достаточное финансирование – компьютеризация библио-
тек – единое информационно-библиотечное пространство – мо-
дельные библиотеки – ликвидация информационного неравенства 
между городским и сельским жителем – конституционное право 
каждого россиянина на доступ к информации – библиотека – вос-
требованный коммуникативно-информационно-культурный центр – 
повышение общественного имиджа библиотеки и профессии биб-
лиотекаря – увеличение объема финансирования библиотечной 
деятельности – спрос на библиотечные услуги. Как видите, круг 
замкнулся. В основе роста финансовых вложений в библиотеку ле-
жит прежде всего качество работы библиотекарей. Поэтому повто-
рю: наша тактическая, стратегическая и, если хотите, этическая за-
дача – использование всех без исключения имеющихся библиотеч-
ных ресурсов: технических, информационных, человеческих. Вот 
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когда в библиотеки пойдет новый пользователь, при этом не уйдут 
«старые», тогда можно считать систему библиотечного менедж-
мента в нашей области качественной, а менеджеров библиотек – 
эффективными. 

 
Качества библиотечного обслуживания во многом зависит от 

комфортности, дружественности библиотечного помещения. 
В отчетном году объем средств, израсходованных на капитальный 
ремонт помещений библиотек, в 3,2 раза превысил аналогичные 
расходы 2010 года и составил 27 648 тыс. рублей. 

Наиболее крупные суммы на капитальный ремонт израсходо-
ваны в Валуйском районе – 7 029,0 тыс. руб., а также в Чернянском 
районе – 5 622 тыс. руб., Яковлевском районе – 4 898 тыс. руб., 
Алексеевском районе – 4 596 тыс. руб. Средства на капитальный 
ремонт и реставрацию библиотек были выделены в Волоконовском, 
Грайворонском, Корочанском, Новооскольском, Шебекинском, 
Белгородском районах, Губкинском городском округе. 

В то же время недоумение вызывает состояние зданий цен-
тральных библиотек Борисовского, Грайворонского, Ракитянского 
районов. Капитальный ремонт здесь был необходим еще 10 лет на-
зад, однако до сих пор и библиотечный персонал и – главное – чита-
тели этих библиотек, вынуждены находиться в убогих интерьерах. 

На сегодняшний день в капитальном ремонте нуждаются 26 
библиотек (–12 к 2010 году). Острее всего эта проблема стоит в Бо-
рисовском районе. Здесь 7 подобных библиотек. 

Думаю, что для решения проблемы ремонта библиотечных по-
мещений следует активнее привлекать местное сообщество, именно 
их лобби на различных уровнях власти способно убедить даже са-
мых невосприимчивых. 

В процессе создания востребованной библиотеки огромна роль 
профессиональной подготовки кадрового состава. Как я уже отме-
чала, с 2001 года численный состав библиотекарей в муниципаль-
ных библиотеках в среднем увеличился на 12 человек ежегодно. 
В 2011 году число библиотечных специалистов достигло почти 
полторы тысячи (1 499) человек. 

В течение отчетного периода количество библиотечных со-
трудников выросло в Борисовском, Красненском, Ровеньском, 
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Грайворонском, Шебекинском, Яковлевском районах, Губкинском 
городском округе и Белгороде. 

Снижение количества библиотечных специалистов произошло 
в библиотеках Волоконовском (на 2 чел.) районе и г. Шебекино 
(на 2 человека) районов в связи с пересмотром штатных расписаний. 

Отрадно отметить не только количественный, но и качествен-
ный рост профессиональной подготовки библиотечных кадров. Ес-
ли в 2001 году число специалистов с высшим образованием состав-
ляло 26,4 %, то в 2011 году их количество возросло до 48,2 %. 
Среднероссийское значение этого показателя ниже белгородского и 
равно 46,3 %. Ежегодно в области число специалистов с высшим 
образованием увеличивается на 3–4 %. Конечно, мы гордимся вы-
соким качественным уровнем библиотечного сообщества Белго-
родчины. 

Немаловажная роль в повышении компетенции специалистов 
принадлежит профессиональным конкурсам. В 2011 году состоялся 
VI областной профессиональный конкурс специалистов муници-
пальных библиотек «Библиотекарь 2011 года», заключительный 
этап которого впервые проходил в форме аукциона библиотечных 
проектов. Все проекты аукциона объединяла общая тема: «Библио-
тека – необходимая обществу». Основными критериями при оценке 
проекта являлись: инновационность, перспективность, социальная 
значимость, эффективность внедрения его в практику. 

Были представлены очень яркие, грамотные презентации проек-
тов; внимание слушателей акцентировалось на инновационности 
проекта, его способности привлечь в библиотеку новых читателей и 
поднять имидж библиотеки. К сожалению, большая часть выступле-
ний конкурсантов не соответствовала вышеназванным параметрам. 

Победителями конкурса стали библиотечные специалисты 
Вейделевского, Грайворонского, Прохоровского, Ракитянского, 
Яковлевского районов, Губкинского и Старооскольского городских 
округов. 

Ежегодно специалисты муниципальных общедоступных биб-
лиотек имеют возможность повысить свою квалификацию в рамках 
курсов, организуемых Белгородской государственной универсаль-
ной научной библиотекой и Региональным центром дополнитель-
ного профессионального образования. Наше сотрудничество длится 
уже более 40 лет, и за годы нынешнего тысячелетия только укрепи-
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лось. В 2011 году прошли обучение 372 библиотечных специалиста 
(24,8 % от общего количества). Это на 31 человека больше, чем в 
2010 году. Кроме того, партнерская деятельность БГУНБ и Центра 
расширяется за счет проведения проблемных, тематических разо-
вых мероприятий. Так, например, в 2010 году состоялся семинар 
«Продвижение информационных ресурсов библиотек наглядными 
методами», который провела Анна Сергеевна Степанова, старший 
научный сотрудник научно-методического отдела библиотековеде-
ния Российской национальной библиотеки. В Белгороде была про-
ведена Методическая биржа. 

Программы курсов формируются нами с учетом требований 
времени и проблем в развитии библиотек, характерных для каждой 
территории. Судя по итоговым анкетам, курсанты высоко оценива-
ют учебные занятия по различным критериям (полезность в прак-
тике, инновационность и т. д.). Однако приезжая на места после 
курсов или экспертно-диагностических обследований, не всегда 
видишь изменения, которые должны произойти после учебы или 
консультаций группы экспертов. Первое, что бросается в глаза, – 
нежелание библиотекарей менять библиотечное пространство. Цве-
точные горшки, заливающие выставки или мешающие подойти к 
стеллажам; информационные стенды, полезность содержания кото-
рых стремится к нулю. Самой проблемной точкой напряжения ос-
таются выставки – их содержание, оформление. Поэтому, начиная с 
этого года, региональные методические службы возобновляют объ-
езды библиотек тех территорий, где прошли курсы повышения ква-
лификации или ЭДО. 

В заключение не могу не вспомнить о проведении 
II Топоровских чтений, которые являются просветительским брен-
дом Белгородской области. Был утвержден логотип Чтений из ра-
бот, представленных на областной конкурс. Подписано Соглашение 
о прямом культурном сотрудничестве и совместной работе по про-
движению просветительской деятельности А. М. Топорова между 
Белгородской государственной универсальной научной библиоте-
кой и Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. 
В. Я. Шишкова. Но особо хочу отметить, что решением Совета де-
путатов Старооскольского городского округа от 28.11.2011 года 
№ 678 Песчанской библиотеке-филиалу № 30 МУК «Староосколь-
ская ЦБС» присвоено имя А. М. Топорова. Уверена в том, что в не-
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далеком будущем все белгородские библиотеки должны получить 
свои индивидуальные названия. Пора отходить от цифровой обез-
лички – «филиал № …». 

 
Уважаемые коллеги! Все годы нового века, в том числе 2011, 

были очень насыщенными, сложными, нам всем пришлось многому 
учиться, нередко прямо «на ходу», многое менять в собственном 
сознании, профессиональном мышлении. Этот период времени по-
казал нам главное: несмотря на существующие точки напряжения, 
мы, библиотечное сообщество Белгородчины, способны мобилизо-
ваться и преобразовать их в точки динамичного, инновационного 
развития. 

В своем выступлении в областной Думе об итогах социально-
экономического развития области в 2011 году Е. С. Савченко по-
ставил задачи, которые нам предстоит решать в текущем и в после-
дующие годы. Одна из них – это реализация Стратегии формирова-
ния белгородского солидарного общества, опирающегося на взаим-
ное доверие сограждан и их взаимную ответственность. Библиотеки 
обладают необходимым потенциалом, чтобы стать одним из основ-
ных инструментов реализации данной Стратегии. Считаю, что каж-
дая библиотека должна иметь свое воплощение Стратегии в прак-
тику жизни, в библиотеках должны работать постоянно действую-
щие документные выставки, разъясняющие суть Стратегии и пред-
лагающие пути ее реализации. 

Е. С. Савченко также обратил внимание на необходимость раз-
вития экскурсионной, досуговой, туристической индустрии в ре-
гионе, для этого у нас есть все предпосылки – богатая история, 
уникальные культурные традиции. 

Возможности библиотек практически безграничны. Сегодня 
мы говорим о создании культурных кластеров поселений, брендов 
территорий – библиотеки должны стать во главе культурной и ин-
формационной составляющей этих проектов. 

В 2012 году нас ждут не менее сложные, а значит и интересные 
профессиональные проекты: 

1. 2012 год мы объявляем Годом повышения комфортности 
внутреннего и внешнего пространства муниципальных библиотек 
Белгородской области. Предлагаем провести областную экологиче-
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скую акцию «Библиотечный дворик» (благоустройство территорий 
и помещений библиотек). 

2. В текущем году продолжится проведение ежегодной област-
ной библиотечно-читательской акции «Книга года», Большого ли-
тературного марафона книг-юбиляров. 

3. Пройдет областной конкурс жителей на лучший плакат в 
поддержку чтения. Растиражированные плакаты-победители полу-
чит каждая белгородская библиотека. 

4. Впервые в этом году мы объявляем о реализации проекта 
«Живая книга». Эта форма уже хорошо известна за рубежом, у нас 
же она только начинает работать. 

 
Уважаемые коллеги! Впервые в прошедшем десятилетии куль-

тура и модернизация сопрягались в одном предложении. Прежде 
модернизация была в оппозиции культуре, ее сторонники пытались 
переформатировать ценности и создать новую модель. Сегодня же 
мы говорим о культуре как о важном фундаменте, на котором 
должна произойти модернизация всей страны. Библиотека является 
ярким примером сопряжения культуры и технологий, именно по-
этому ее востребованность и сегодня, и завтра несомненна! 
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БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
 
 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА 
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА 
 

Н. П. Рожкова, директор 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
Во все времена библиотеки были той абсолютной ценностью, 

которой определялось развитие общества. Причины в том, что речь 
идет о самых универсальных учреждениях из всех созданных чело-
веком. Их потенциал и значение возрастает по мере того, как чело-
век делает очередные шаги в познании окружающего мира и самого 
себя. Они содержат «всё» и имеют отношение «ко всему», призва-
ны оказывать помощь и содействие «кому угодно» и «в чем угод-
но», человеку – в любом возрасте и в любом состоянии, здоровому 
и больному, свободному и заключенному, зрячему и незрячему. 
В библиотеках – все знания, накопленные человеческой цивилиза-
цией на долгом историческом пути. В библиотеках – вся культура 
поколений разных народов, и, конечно, всё богатство культуры 
родной страны, своих предков. 

В настоящее время, когда в обществе резко обострилась про-
блема социальной справедливости – разрушенной оказалась систе-
ма нравственных, в том числе семейных ценностей, невостребован-
ными стали такие обществообразующие понятия, как милосердие, 
солидарность, дружба, терпимость, взаимная поддержка, роль биб-
лиотек как социальных институтов возросла. Поэтому публичная 
миссия общедоступных библиотек Белгородчины направлена на 
формирование толерантного и гуманного общества на основе ут-
верждения ценности человеческого существования, достоинства 
каждого белгородца. 

Принципы работы – общедоступность без каких-либо ограни-
чений и бесплатность основной библиотечной деятельности – сде-
лали современную библиотеку самым посещаемым учреждением 
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социальной сферы, оказывающим огромное влияние на весь ход 
жизни местного сообщества. 

Кроме того, самым востребованным социальным институтом 
библиотеку делает полифункциональность ее деятельности. Ассо-
циативный ряд, в котором рассматривается ее деятельность, – это 
культура, искусство, литература; история: страны, малой родины; 
семья: нравственные ценности; просвещение; индивидуальное 
творчество; полезный досуг; социализация личности; информация; 
образование; гражданские права; правовая поддержка; массовые 
коммуникации; открытость. 

Миссия современной общедоступной библиотеки, принципы 
ее работы, организация ее деятельности полностью соотносятся со 
Стратегией формирования белгородского солидарного общества, 
направленной на восстановление региональной солидарности, опи-
рающейся на духовно-нравственное здоровье личности и коллекти-
вов, взаимное доверие (лояльность) сограждан и их взаимную от-
ветственность и делают библиотеку одним из основных инструмен-
тов реализации данной Стратегии. 

Библиотечный потенциал позволяет достичь ведущего вектора 
справедливого общества – предоставление открытого, свободного 
доступа к информации. 

Социальная справедливость, прежде всего, в публичном и инди-
видуальном доступе к информации, культурным ценностям, незави-
симо от места проживания человека, в нашей области реализуется 
средствами активной модернизации библиотечной деятельности. Все 
компьютеризированные библиотеки, а их в области уже половина от 
всей численности, работают как центры общественного доступа 
(ЦОД) к социально значимой информации. ЦОД обеспечивают дос-
туп всех граждан к общедоступной государственной и муниципаль-
ной информации, к системам интерактивного взаимодействия граж-
дан с органами государственной власти и местного самоуправления; 
к информационным системам поддержки предоставления государст-
венных услуг в электронном виде; к электронным ресурсам библио-
тек, музеев, архивов. Современная библиотека исполняет роль спра-
вочной службы, нередко формируя собственные базы данных, такие 
как «Адреса, время работы всех организаций и учреждений, распо-
ложенных на территории села, района», «Центр занятости предлага-
ет», «Медицинские учреждения в … районе», а также предоставляет 
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графики движения транспорта, условия поступления в учебные заве-
дения и т. д. Значительную часть населения интересуют вопросы, 
связанные с повседневной жизнью: с обустройством и организацией 
быта, ведением домашнего и приусадебного хозяйства, с поддержкой 
собственного здоровья и здоровья своих близких. На каждый такой 
запрос библиотека подберет нужную информацию. 

Все библиотеки организуют работу по правовой защите насе-
ления. Созданные в библиотеках общедоступные бесплатные цен-
тры правовой информации (ЦПИ), оснащенные электронными 
справочно-поисковыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант», 
оказывают правовую поддержку каждому, кто в ней нуждается. 
В центре можно получить текст любого закона или комментарии к 
нему, обратиться в виртуальную приемную любого государствен-
ного органа. Во многих библиотеках работают дипломированные 
юристы, которые проконсультируют, правильно оформят различ-
ные официальные бумаги. Центр поможет решить проблемы по за-
щите прав граждан как участников потребительского рынка, для 
чего здесь формируются фактографические базы данных по правам 
потребителей, регулярно организуются консультации, круглые сто-
лы специалистов по защите прав потребителей с населением. Так 
как эта служба бесплатная, то наиболее активно за правовой защи-
той в библиотеки обращаются социально незащищенные слои на-
селения: пенсионеры, безработные, инвалиды и пр. 

Несомненно, для всех белгородцев важен гражданский вектор 
деятельности библиотек региона: они выступают как центры, выяв-
ляющие общественно значимые проблемы, и инициируют широкое 
обсуждение этих проблем в местном сообществе или во властных 
структурах. В библиотеках установлены «почтовые» ящики, где 
любой человек может оставить свой вопрос, адресованный власти; 
библиотеки регулярно организуют встречи жителей и представите-
лей управленческих структур по наиболее актуальным проблемам 
жизнеобеспечения конкретной территории. 

Современные технологии лежат в основе нового вида обще-
доступной библиотеки – модельной, оснащенной современным 
оборудованием с обязательным выходом в Интернет. Для Белго-
родчины, активно развивающей социальную сферу и реализующей 
стратегию справедливого общества, особенно важно, что модельная 
библиотека – это серьезная социальная программа защиты жителей 
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населенных пунктов, особенно малых, ограниченных в возможно-
стях получения полезной информации. Модельная библиотека мо-
делирует новые формы деятельности в соответствии с потребно-
стями общества и/или в режиме опережения запросов населения, 
используя все ресурсные мощности. На новой информационной 
базе библиотек учителя местных школ регулярно проводят учебные 
занятия по предметам: «Мировая художественная культура», «Изо-
бразительное искусство», «Музыка», «Народная культура», «Исто-
рия России», «Мировая история». При этом активно используются 
видео- и аудиоматериалы. Все модельные библиотеки разработали 
совместно со школами программы в помощь образовательному и 
воспитательному процессу. 

Внедрение новых технологий позволило расширить возможно-
сти организации культурно-познавательных мероприятий. Во всех 
модельных библиотеках начали работать «факультативы» по исто-
рии, культуре, эстетике для различных групп пользователей. Здесь 
открыты видеоклубы для читателей, их программы предусматри-
вают обязательное коллективное обсуждение зрителями увиденных 
программ. 

Всё большей популярностью у белгородцев пользуются орга-
низуемые в библиотеках курсы компьютерной грамотности. Поми-
мо изучения стандартных программ, «курсанты» обучаются поиску 
информации в социально значимых интернет-ресурсах, на сайтах 
органов власти, узнают о возможностях электронного правительст-
ва, учатся работать с порталом государственных услуг или общать-
ся в социальных сетях. 

Приоритет человеческих ценностей наглядно проявляется в 
том внимании, которое библиотеки уделяют возрождению и разви-
тию системы просветительства, духовно-нравственного и мораль-
но-политического воспитания, формирующей уважительное отно-
шение друг к другу в обществе. 

В основе патриотизма лежит гордость за свою страну, свой на-
род. Но истоком патриотизма является, конечно, любовь к своей ма-
лой родине, беспокойство за ее настоящее и будущее. Ярким приме-
ром патриотической и, одновременно, краеведческой деятельности 
библиотек является написание Летописей населенных пунктов, 
инициированный белгородскими библиотеками еще в 1996 году. 
Летописи – уникальный документ, который помогает сохранить для 
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потомков каждого населенного пункта Белгородчины его историю, 
укрепляет преемственность поколений, способствует возрождению 
духовно-нравственных чувств у нашего населения. 

Сложность широкого доступа пользователей к данным инфор-
мационным массивам заключается в том, что эти документы рас-
средоточены в различных библиотеках и не выставлены в Интерне-
те. Очевидной стала необходимость аккумулировать краеведческие 
электронные издания в одном месте. Сотрудники Белгородской го-
сударственной универсальной научной библиотеки подали предло-
жения в программу информатизации библиотек Белгородской об-
ласти на 2008–2010 годы о формировании электронной фактогра-
фической базы данных «Белогорье. Летопись населенных пунктов», 
куда решено включить электронные аналоги исторических справок 
летописей. Данная база размещена на сайте Белгородской государ-
ственной универсальной научной библиотеки. 

Серьезная поисковая и исследовательская работа библиотек об-
ласти легла в основу важнейшей просветительской миссии по рас-
пространению краеведческих знаний. Значительный вклад вносят 
летописцы в сохранение и развитие народных традиций, обычаев, 
промыслов и ремесел, фиксируя на страницах рукописных книг осо-
бенности местного фольклора, записывая обряды, традиции и т. д. 

Сведения из летописи служат основой сценариев многих куль-
турно-досуговых мероприятий, проводимых библиотеками, домами 
культуры, школами. В последнее время летописная работа библио-
тек получает новое и, вне всякого сомнения, общественно значимое 
развитие. Проводятся исследования истории семей, родовых фами-
лий. Составляются словари местного диалекта, собирается местный 
топонимический материал, восстанавливается история исчезнув-
ших хуторов, сел, отдельных улиц. «Не исчезай, моё село!» – с та-
кой акцией выступили сотрудники центральной библиотеки 
пос. Волоконовки на страницах районной газеты «Красный Ок-
тябрь». Они обратились к своим землякам с призывом принять уча-
стие в сборе материала об исчезнувших населённых пунктах для 
«Энциклопедии ушедших и уходящих деревень Волоконовского 
района». В Иващенковской библиотеке Алексеевской ЦБС в ходе 
акции «Оглянись, здесь твоя деревня была» собраны сведения об 
исчезнувших хуторах Карпенково и Черемухово. Члены местного 
сообщества поддержали инициативу библиотекаря по установле-
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нию памятных знаков на местах исчезнувших хуторов. Чтобы со-
хранить память о существовавших, но безвозвратно исчезнувших 
сегодня населённых пунктах, в Ровеньском районе проводят День 
списанных хуторов. 

Справедливое общество – это общество духовно здоровых лю-
дей. Библиотеки активно возрождают и утверждают нравственные 
ценности, знакомя население с великими историческими датами 
края и знаменитыми земляками, являющимися гордостью не только 
Белгородчины, но и всей страны. Среди наиболее значимых дат 
прошлого года можно выделить мероприятия, посвященные 110-
летию со дня рождения генерала Н. Ф. Ватутина, 100-летию кано-
низации святителя Иоасафа, юбилеям знаменитых земляков, памят-
ным датам населенных пунктов. 

Библиотекари Корочанского района собирали и изучали доку-
менты о выдающихся земляках-корочанцах. В этом же районе биб-
лиотекарь с. Большая Халань в дополнение к Летописи записала 
воспоминания жителей села, создала рукописную книгу «По вол-
нам моей памяти». На территории Красногвардейского района дей-
ствует программа «Краеведческие документы в электронном фор-
мате муниципальных библиотек на сайте администрации Красно-
гвардейского района». Были найдены и оцифрованы документы об 
истории женского движения в районе, о местных мастерах народ-
ного творчества и культуры, о храмах и туристических объектах 
Бирюченского края. 

Библиотекари г. Шебекино, используя материалы региональ-
ных и федеральных архивов, собрали уникальные документы о 
дворянах Ребиндерах, внесших весомый вклад в развитие края, а 
также по истории Тихвинского храма. Таких примеров можно при-
вести много. 

Обретение духовного стержня – основа основ справедливого 
общества. Образцом наивысшей степени духовности народа стала 
Великая Отечественная война. Библиотекари стремятся собрать, 
сохранить как можно больше сведений о нашем крае во время вой-
ны, о белгородцах – участниках войны. 

Ломовская модельная библиотека Корочанского района подго-
товила диск «Нет границ величию их подвига», Старооскольская 
центральная – «Односельчане в годы ВОВ», «Подвигу народа жить 
в веках» и др. Представленные ресурсы содержат воспоминания 
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очевидцев военных событий, участников войны, вернувшихся с 
фронта, фотоматериалы, а также оцифрованные материалы из му-
ниципальных музеев. Поисковые работы в библиотеках продолжа-
ются. Ознакомившись с диском, жители приносят фотографии, на-
градные документы своих родственников для включения их в ре-
сурс. В Уколовской и Боброводворской библиотеках Губкинского 
городского округа собраны материалы и изданы книги «Фронтовые 
дороги односельчан». 

Во всех модельных библиотеках Корочанского района созданы 
электронные базы данных «Знаменитые земляки», собственными 
силами библиотек выпущены книги о знаменитых людях района, 
ведутся фото- и видеолетопись знаменитых земляков. 

В настоящее время, когда на Белгородчине идет процесс опре-
деления ценностных ориентиров, соответствующих современным 
реалиям, главной проблемой для общества становится обретение 
общепризнанных, традиционных для народа идеалов и ценностей. 
Это важно и для страны, и для области, и для общества в целом, и 
для человека. Именно литература, искусство были и остаются тем 
ценностным ориентиром, источником духовности, которая помога-
ет человеку адаптироваться в социуме, осмыслить свое место во 
вновь возникшей системе общественных координат. Наиболее при-
оритетными векторами деятельности современной библиотеки в 
данном направлении являются: продвижение чтения и формирова-
ние художественной культуры жителей, сохранение чистоты рус-
ского языка, возрождение семейных традиций и сохранение инсти-
тута семьи. 

Особенностями работы по продвижению чтения на современном 
этапе на Белгородчине являются масштабность проводимых литера-
турных праздников до уровня общепоселенческих мероприятий с 
привлечением всех категорий населения, перенос активного дейст-
вия за стены библиотеки. Примером может служить целевой проект 
Яковлевской ЦБС Белгородской области «Молодой Строитель чита-
ет»), получивший грант губернатора области на развитие се6льской 
культуры, в рамках которого введена традиция – при торжественной 
регистрации ребенка в загсе на память родителям библиотека вруча-
ет набор детских книг и собственно составленный песенник с тек-
стами колыбельных песен; на центральной площади районного цен-
тра состоялся красочный праздник – открытие Летних чтений под 
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названием «За 90 дней лета вокруг света»: прошел парад литератур-
ных героев русской, английской, американской, немецкой француз-
ской и др. литературы. В рамках проекта состоялся конкурс сочине-
ний «Если бы писателем был я…», награждение его победителей 
стало мероприятием районного масштаба; по материалам лучших 
работ конкурсантов издан творческий сборник «Мой мир». Библио-
теки Прохоровского района, также на средства губернаторского 
гранта, реализовали проект организации летнего чтения и досуга де-
тей и подростков «Читай-ка» на открытых площадках: на улице воз-
ле библиотек были установлены пластиковые столы, стулья, склад-
ные зонты от солнца и дождя, каждый день в течение всего лета биб-
лиотекари проводили различные мероприятия, главной героиней ко-
торых была литература, а главными участниками – дети и подростки 
населенных пунктов, а также их родители. 

Ежегодно в библиотеках «отмечаются» юбилейные литератур-
ные даты, проводятся камерные литературные вечера и крупномас-
штабные книжные марафоны, акции. В прошлом году в области ус-
пешно прошла читательская акция «Книги, которые меня потрясли», 
в которой приняли участие более 20 тысяч белгородцев. В список 
первых пяти книг, которые не могут оставить читателя равнодуш-
ным, вошли: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «А зори здесь 
тихие» Б. Васильева, «Война и мир» Л. Толстого, «Тихий Дон» 
М. Шолохова, «Архипелаг Гулаг» А. Солженицына. Все эти книги 
есть в библиотеках области, их можно получить для чтения на дом. 

Особо хочется отметить возрождение во многих библиотеках 
старых добрых традиций книгоношества, чтения вслух, подворный 
обход пенсионеров и людей с физическими ограничениями и про-
ведение для них обзоров периодических изданий, книжных нови-
нок, поступивших в библиотеку. Вновь открываются пункты биб-
лиотечного обслуживания в домах престарелых, больницах, цен-
трах коррекции поведения подростков, колониях. 

Главной духовной ценностью любого народа во все времена 
был, остается и будет национальный язык. В Белгородской области 
во всех библиотеках созданы постоянно действующие консульта-
ционные пункты «Служба русского языка», задачи работы которой 
– повышение уровня языковой грамотности населения, конкретная 
помощь жителям в получении ответов на вопросы, связанные с рус-
ским языком: 
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 как грамотно написать слово; 
 как правильно поставить в слове ударение; 
 как корректно построить предложение; 
 как понятно и красиво выразить свою мысль; 
 поиск высказываний известных людей, цитат из произ-

ведений нравственно-этического характера. 
Повсеместно проводятся филологические викторины, конкур-

сы: «Лучший читатель библиотеки – лучший знаток русского язы-
ка», для взрослых: «Проверь себя» – все желающие проверяют свои 
знания по постановке ударения, произношению и др. Жители сел 
принимают активное участие в написании диктанта, итоги которого 
(не персонифицированные, а обобщенные) подводятся на земских 
собраниях. Как показывают результаты этой проверочной работы, 
более грамотно пишет поколение 40–50-летних, молодежь зачастую 
не знает элементарных правил правописания. 

В местных газетах библиотекари ведут рубрики «Как правиль-
но сказать», «Правописание» и т. д. 

Идеи солидарного общества предполагают, что резервы разви-
тия общества следует искать в самом человеке, эмоционально-
интеллектуальный потенциал которого в значительной степени 
формируется в семье, поэтому семья, содействие сохранению ее 
ценностей всегда оставались в поле зрения библиотек. Объявление 
президентом страны 2008 года Годом семьи, подтвердило правиль-
ность выбранной библиотеками группы влияния. Однако новый 
этап работы в этом направлении имеет свои особенности – это ком-
плексность действий, их регулярность, последовательность, это ра-
бота с семьей в целом и с каждым ее членом отдельно, это значи-
тельное расширение форм и методов работы. В рамках этой работы 
решается основная проблема – создание в библиотеке условий, ко-
торые привлекут внимание одновременно всей семьи. В основе 
этой работы лежит убеждение библиотекарей, что самым мощным 
и эффективным средством укрепления института семьи является 
книга, совместное чтение и, как следствие, общение и сближение 
интересов всех членов семьи. В рамках реализации проекта «Биб-
лиотека и семья в XXI веке», также отмеченного грантом губерна-
тора Белгородской области, на базе сельских библиотек Корочан-
ского района Белгородской области созданы центры поддержки 
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семьи; в библиотеках ведутся традиционные или электронные кар-
тотеки: «Скорая информационная помощь семье», «Для вас, мамы», 
«Семья в XXI веке»; оформлены постоянно действующие выставки: 
«Крепка семья – крепка Россия», «Святость семьи – святость мате-
ринства», «Проблемы семьи: вопросы и ответы» и т. д. Традицион-
но библиотеки проводят семейные встречи, посиделки «Всей семь-
ей в библиотеку», дни семьи, дни матери, бабушки, отца, конкурсы 
семейных пар, бенефисы семьи, семейные балы и т. д.; для родите-
лей открыта семейная академия, в ее работе принимают участие 
врачи, учителя, сотрудники местных администраций, загса, фонда 
индивидуального жилищного строительства, милиции, представи-
тели духовенства. Проблематика встреч разнообразна: «Здоровые 
дети – счастье в семье», «Молодая семья: права, обязанности, льго-
ты», «Семья говорит: нет алкоголизму, наркотикам, СПИДу». По-
иск возможных общих семейных интересов завершился, в том чис-
ле открытием в библиотеках кружков компьютерной грамотности, 
которые могут посещать одновременно все поколения семьи. 

Солидаризующая миссия библиотеки может считаться успеш-
но реализуемой, если библиотека воспринимается каждым жителем 
как центр общественной жизни, объединяющий всех в единое со-
общество. На Белгородчине этому способствует деятельность биб-
лиотек по изданию газеты для своего населенного пункта. Ее кор-
респондентами являются все жители, в газете размещается офици-
альная информация органов местного самоуправления, местные 
новости, заметки о юбилярах села, знаменитых земляках, печатают-
ся поздравления семейным парам, ставшим родителями; библиоте-
ка предлагает вниманию читателей газеты списки новинок, кален-
дарь знаменательных дат, результаты собственных краеведческих 
изысканий и т. д. Многие газеты, которые начинались как библио-
течное издание, становятся официальным органом земского собра-
ния поселения. 

И еще одно направление, за которым просматривается важный 
общественный смысл функционирования библиотеки. Библиотека 
открывает местные таланты, проводит для них различные конкур-
сы, предоставляет им площадки для выставок и выступлений, изда-
ет на собственные средства произведения местных авторов, делая 
их творчество общественным достоянием. Во многих библиотеках 
открыты театры книги, где ставятся отрывки из художественных 
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произведений. Режиссерами, артистами, художниками по костю-
мам, декорациям выступают читатели. Не менее интересная форма 
творческого самовыражения – участие в работе библиотечных клу-
бов по интересам. Клубы краеведов, любителей истории, клубы мо-
лодых мам, семейные клубы, дискуссионные, флористики, садово-
дов… Всегда можно найти что-то по душе. 

Начиная с 2009 года, белгородские библиотеки приступили к 
реализации нового просветительского проекта «Топоровские чте-
ния», посвященные выдающемуся земляку, педагогу, писателю, 
публицисту, музыканту, эсперантисту и общественному деятелю 
Адриану Митрофановичу Топорову. II Топоровские чтения, посвя-
щенные 120-летнему юбилею А. М. Топорова, состоялись в про-
шлом году и стали международными, их участниками стали граж-
дане Украины и Белоруссии. Их проведение дало новый энергети-
ческий заряд делу просветительства в крае, способствовало возро-
ждению забытых имен просветителей Белгородчины, а также акти-
визации регионального просветительского движения. 

Совершенно очевидно, обозначенные и многие другие формы 
работы позиционируют библиотеку как социальный институт, ук-
репляющий атмосферу социального оптимизма, взаимного доверия 
между людьми, поддерживающий семью, возрождающий и разви-
вающий традиции духовности, культуры, межличностное общение, 
сохраняющий нормы человеческого общежития и, конечно, при-
знающий абсолютную ценность личности. А поэтому значение 
библиотеки в развитии солидарного общества Белгородчины будет 
только возрастать, ее позиции «на передовой» – заменить невоз-
можно. 
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труда в библиотеке всегда находились если не в состоянии разви-
тия, то движения. В историческом разрезе концепция методической 
деятельности российских библиотек кардинально менялась за по-
следние сто лет три раза. На заре формирования российского биб-
лиотековедения в основу методической работы были заложены 
концепция теоретической, научной разработки вопросов библио-
течной работы и обучающая. В советском библиотековедении 
единственно правильной считалась управленческая концепция, в 
соответствии с которой методическая деятельность, методическое 
руководство – составная часть, форма управления библиотечным 
делом. В обоих случаях методическая деятельность рассматрива-
лась как часть государственной идеологии. 

Отличие современной концепции методической работы – она 
не определяется господствующей идеологией, ее сущность опреде-
ляется запросами – потребностями общества, которые постоянно 
меняются. 

Сущность современной работы государственных и муници-
пальных методических библиотечных служб наиболее полно отра-
жена в определении, данном И. Сусловой, которая обозначила ее 
как «управление изменениями». 

«Управление изменениями» – термин из понятийного аппарата 
современной концепции управления – стратегического управления. 
Поэтому мы рассматриваем методическую работу как элемент сис-
темы стратегического менеджмента. 

Бюджетная реформа, происходящая в стране, определила рабо-
ту библиотек как услуговую деятельность, т. е. библиотеки, обслу-
живая своих пользователей, предоставляют им библиотечные услу-
ги. В Белгородской области постановлением регионального прави-
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тельства утверждены две государственные библиотечные услуги: 
организация библиотечного обслуживания населения и организа-
ция предоставления методической помощи муниципальным биб-
лиотекам Белгородской области. Как видно из формулировки, по-
следняя услуга предполагает выполнение центральными библиоте-
ками методической функции, что подтверждает особую роль мето-
дических служб в организации обслуживания населения. 

В Белгородской области процесс управления библиотечными 
изменениями имеет два вектора развития: инновационное развитие 
парадигмы самой методической работы и методическая поддержка 
развития библиотек, их перевод из существующего состояния в же-
лаемое инновационными средствами. 

Функция Регионального координационного центра методиче-
ской работы общедоступных библиотек всех типов и видов возло-
жена на Белгородскую государственную универсальную научную 
библиотеку (БГУНБ). В настоящее время БГУНБ оказывает научно-
методическую помощь 647 библиотекам. В соответствии с Законом 
Белгородской области «О библиотечном деле в Белгородской об-
ласти» все общедоступные (государственные и муниципальные) 
библиотеки, имеющие статус центральных, осуществляют методи-
ческую работу. Координация деятельности всех методических биб-
лиотечных центров области осуществляется на основе Приказа на-
чальника управления культуры региона «О совместной деятельно-
сти государственных и муниципальных библиотек»). 

Поступательное движение по обозначенным векторам требует 
создания оптимальной организационной модели методической 
службы и содержания ее деятельности. В Белгородской области на 
уровне государственной и муниципальной библиотеки организаци-
онно-содержательная структура практически одинакова и должна 
отвечать следующим условиям: 
 Методическая служба как самостоятельное структурное 

подразделение библиотеки; 
 Распределение обязанностей методистов на основе про-

блемного подхода; 
 Организация методического кураторства над муниципаль-

ными библиотечными системами (ЦБС) / поселенческими библио-
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теками. Таким образом, налажена система регулярной обратной 
связи с каждым районом (каждой библиотекой) области; 
 Выполнение методических функций всеми структурными 

подразделениями библиотеки по направлениям; 
 Формирование временных команд для решения отдельных 

методических задач. 
В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке методическая служба работает в формате научно-
методического отдела, в составе которого 8 специалистов: заве-
дующий отделом, 4 главных библиотекаря, 2 ведущих библиотека-
ря, редактор. 

Сегодня методические функции по своим направлениям рабо-
ты осуществляют все отраслевые отделы БГУНБ, причем не только 
руководящий состав структурных подразделений, но все специали-
сты. Главная задача сотрудников НМО заключается в формирова-
нии положений библиотечной политики области, решении органи-
зационных проблем, связанных с адаптацией библиотек к новым 
условиям и развитии библиотечного кадрового потенциала. Рас-
пределение обязанностей методистов НМО основано на проблем-
ном подходе. В то же время для решения некоторых задач форми-
руются временные команды, в состав которых входят профильные 
специалисты из всех отделов библиотеки. 

В условиях современных тенденций развития российского об-
щества главными направлениями методической деятельности бел-
городских библиотеки являются: 
 формирование региональной и муниципальной библиотеч-

ной политики, в том числе формирование нормативно-правовых 
условий деятельности библиотек. 
 содействие технической модернизации библиотек, переход 

на новые информационные технологии. Задачи здесь носят, прежде 
всего, социальный характер. Задача минимум – обеспечение равных 
прав сельского населения с городским на свободный, быстрый, 
полный доступ к информации (на данном этапе это – создание на 
базе существующих сельских библиотек модельных публичных 
библиотек). Задача максимум – обеспечение конституционного 
права каждого белгородца на свободный доступ к информации, в 
том числе к социально значимой информации на основе создания 
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единого регионального информационно-библиотечного простран-
ства с включением в него всех библиотек области; 
 мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и 

освоение библиотечных новшеств (всесторонний анализ ситуации с 
выработкой оптимальных управленческих решений); 
 повышение профессиональной квалификации библиотека-

рей в режиме непрерывной системы профессионального развития, 
развитие профессиональных коммуникаций; 
 развитие коммуникативной составляющей деятельности 

публичных библиотек, становление библиотек как центров местно-
го сообщества. 

Результатом реализации всех этих направлений должна стать 
системообразующая идея библиотеки как полифункционального 
социального учреждения, суть деятельности которых для населения 
можно сформулировать как «Появилась проблема – иди в библио-
теку». На формирование такой модели «библиоцентрического» об-
раза жизни местного сообщества и направлена вся методическая 
работа библиотек Белгородчины. Поэтому не вызывает сомнения, 
что сегодня в основе эффективной методической деятельности ле-
жит умение методиста своевременно распознать социальный заказ 
общества на библиотеку и вовремя на него отреагировать. 

Формирование региональной и муниципальной библиотечной 
политики происходит в перманентных для нашей страны условиях 
социально-экономических, административных реформ. Задача ме-
тодических центров библиотек всех уровней – сделать всё возмож-
ное, чтобы библиотеки стали не пассивными наблюдателями и до-
жидались, когда им укажут их место в измененном (постреформен-
ном) пространстве, а активно включались на всех стадиях в сам 
процесс подготовки реформы. 

Пример из работы белгородских методистов. Еще на стадии, 
когда закон РФ № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» был опубликован, но не вступил в силу, ме-
тодисты всех уровней внимательно его изучили и выработали наи-
более оптимальный вариант «поведения» библиотек, который был 
положен в основу Рекомендаций органам местного самоуправления 
районов по введению в действие Федерального закона № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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РФ», подписанных губернатором области Е. С. Савченко. В нашей 
области этот закон вступил в силу с 2008 года и за весь прошедший 
период в области распались 3 ЦБС из 24. В Ровеньском районе 
сельские библиотеки стали самостоятельными учреждениями куль-
туры. В Шебекинском районе сельские библиотеки переданы в ка-
честве структурных подразделений в культурно-досуговые центры 
поселений. В Новооскольском районе сельские библиотеки района 
вошли в сельские ДК как структурные подразделения. Общий вы-
вод следующий: несмотря на то, что варианты организации дея-
тельности поселенческих библиотек в каждом случае децентрали-
зации были различны, качество работы всех без исключения биб-
лиотек в условиях децентрализации резко снижается. Прежде всего, 
сельские библиотеки в качестве подразделений других учреждений 
культуры теряют свою самостоятельность и уникальность как ин-
формационные центры. На местах координация деятельности биб-
лиотеки и клуба заменяется поглощением библиотеки – она стано-
вится частью клубной работы в написании сценариев и проведении 
клубных мероприятий. При децентрализации не менее острыми 
становятся и многие кадровые вопросы – назначение на должность 
неспециалистов, снижение должностной категории библиотечных 
работников при формировании штатных расписаний и другие. Не-
гативным в этой связи, но показательным является тот факт, что в 
этих районах снижаются темпы преобразования традиционных по-
селенческих библиотек в модельные. 

БГУНБ как региональный методический центр постоянно под-
нимает эту проблему на всех уровнях, в том числе на заседаниях 
областной коллегии управления культуры в присутствии руководи-
телей сферы культуры районов. Кстати, следует отметить, что де-
централизация библиотечной системы – это показатель, который 
значительно снижает рейтинговую оценку деятельности управле-
ний (отделов) культуры муниципальных районов и центральных 
районных библиотек (бывших ЦБС) по итогам года в масштабе об-
ласти. 

Чтобы «тяжелый каток» ФЗ № 131 не привел к резкому сокра-
щению сети муниципальных библиотек области, сразу же, после 
принятия Распоряжения Правительства РФ от 13 июля 2007 года 
№ 923-р, а позже и Распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 23 ноября 2009 г. № 1767-р, утвердивших нормативы 
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обеспеченности населения объектами культуры, в том числе обще-
доступными библиотеками, методическая служба БГУНБ провела 
анализ соответствия обеспеченности населения региона общедос-
тупными универсальными библиотеками нормативам, одобренным 
распоряжениями. Анализ проводился по каждому из 1 551 населен-
ных пунктов Белгородской области. Результаты анализа были дове-
дены до каждого главы местного самоуправления поселения. 
В результате за все годы нового столетия сеть муниципальных биб-
лиотек в области уменьшилась с 656 до 647 библиотек. Но эти 
9 библиотек были закрыты не в рамках реализации этого закона, а в 
целях приведения сети в соответствие с потребностями населения и 
нормативами. Белгородчина – практически единственный регион в 
России, где за последние годы открывались новые муниципальные 
библиотеки. Если по России в среднем в год сеть муниципальных 
библиотек уменьшается на 1–2 %, то сеть муниципальных библио-
тек области в 2011 году увеличилась на 1 единицу. 

Один из компонентов библиотечной политики – разработка и 
реализация стратегических программных документов как основы 
долгосрочного эффективного развития библиотек. На Белгородчине 
принят целый ряд областных целевых программ в сфере культуры: 
«Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской облас-
ти», «Развитие сельской культуры Белгородской области», «Ин-
форматизация учреждений культуры Белгородской области» и др. 
Именно идеи методистов легли в основу подпрограмм этих доку-
ментов, направленных на развитие библиотечного дела региона. 

С учетом местной специфики в программы включены, напри-
мер, такие позиции: предусмотреть ежегодно отдельной строкой в 
местных бюджетах ассигнования на комплектование фондов биб-
лиотек, исходя из нормативов: 250 книг на 1 000 жителей, 150 на-
именований периодических изданий для центральных библиотек, 
50 наименований периодических изданий для библиотек-филиалов; 
обеспечить компьютеризированные муниципальные библиотеки 
доступом к сети Интернет через современные высокоскоростные 
каналы связи; организовать в каждой центральной библиотеке 
(МЦБ) работу библиобуса; провести капитальный ремонт помеще-
ний библиотек, нуждающихся в ремонте; телефонизировать все 
библиотеки-филиалы с предоставлением собственного номера; вы-
делять на обучение и повышение квалификации библиотечных спе-
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циалистов финансовые средства в размере 5 % от годового бюдже-
та ЦБС и т. д. 

В рамках реализации областной целевой программы «Инфор-
матизация учреждений культуры Белгородской области» в 2011 
году на базе муниципальных библиотек области создано 24 Центра 
общественного доступа (ЦОД) к социально значимой информации. 
Для обеспечения работы ЦОДов специалисты БГУНБ разработали 
базу ссылок к различным интернет-ресурсам, провели обучение 
специалистов муниципальных библиотек, продолжают курировать 
работу ЦОД на местах. 

Белгородские методисты являются не только разработчиками и 
исполнителями, но и ретрансляторами основных направлений ре-
гиональной библиотечной политики, напрямую работают с местной 
властью, доводят до власти проблемы конкретной поселенческой 
библиотеки и предлагают пути их решения. Так, именно методисты 
стали активными пропагандистами задачи преобразования публич-
ных поселенческих библиотек в модельные: в результате задача 
создания модельных библиотек на своей территории – обязательная 
для выполнения всеми руководителями муниципальных образова-
ний области. Подтверждением значимости данной работы служит 
тот факт, что одним из показателей инновационного развития му-
ниципальных территорий в Белгородской области определен как 
«доля модельных библиотек от общего количества муниципальных 
поселенческих библиотек». 

С негативной ситуацией нельзя мириться – это однозначная 
позиция методической службы БГУНБ, необходимо использовать 
все возможные варианты. Так, проблема снижения объемов финан-
сирования деятельности муниципальных библиотек из местных 
бюджетов за последние несколько лет, была вынесена на рассмот-
рение на Совете Общественной палаты Белгородской области. По 
итогам слушаний Совет принял Обращение к главам администра-
ций районов и городских округов. Обращение опубликовано в ре-
гиональной печати. 

Методисты нередко выступают в роли защитников библиотеки 
и сельского библиотекаря от произвола местных руководителей, 
который чаще всего заключается в том, что библиотекаря исполь-
зуют на различных работах: подсчет скота, уборка территории, 
сельхозработы и т. д. Умение методиста работать с властью в на-
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стоящее время является основой сохранения библиотеки и зачас-
тую определяет ее ресурсный уровень и общественный имидж. 

Не менее важной является методическая задача создания нор-
мативно-правовой и организационно-технологической базы дея-
тельности библиотек региона. В настоящее время Региональный 
методический центр подготовил и внес на утверждение в област-
ную Думу изменения и дополнения в закон Белгородской области 
«О библиотечном деле». Новый законопроект вводит новые поня-
тия, установленные федеральным законодательством, а также дру-
гие понятия: «книжные памятники», «страховой фонд», «норматив 
новых поступлений» и др., которые унифицируют библиотечную 
терминологию, а также отражают уровень развития библиотечного 
дела региона. В условиях динамичного развития Белгородской го-
сударственной универсальной научной библиотеки как ведущего 
регионального информационного центра региона в законопроекте 
дан более полный перечень возложенных на нее функций, исполне-
ние которых будет содействовать развитию социально-
экономического, культурного, творческого, образовательного по-
тенциала области. Конечно, самое главное, во исполнение законо-
дательных инициатив в сфере организации исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправ-
ления в РФ, в новом варианте закона дополнены и конкретизирова-
ны перечни полномочий органов исполнительной власти Белгород-
ской области и органов местного самоуправления. 

Так, в связи с законодательной инициативой перевода всех го-
сударственных и муниципальных учреждений России на отрасле-
вые системы оплаты труда методическая служба разработала типо-
вые положения об оплате труда, премировании, стимулировании 
работников общедоступных библиотек, которые затем были приня-
ты на местах. В связи с новым законодательством об организации 
органов местного самоуправления разработана Методика расчета 
объема субвенций, выделяемых поселениями району на организа-
цию библиотечного обслуживания населения и комплектование 
библиотечных фондов библиотеки поселения, подготовлен типовой 
Устав ЦБС, поселенческой библиотеки. Изменения законодательст-
ва об авторском праве, а также задача упорядочения работы биб-
лиотек по оказанию платных услуг, повлекли разработку методиче-
ских рекомендаций «Платные услуги в муниципальных библиоте-
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ках: документное обеспечение». Для более эффективного использо-
вания имеющихся в муниципальных библиотеках материальных и 
кадровых ресурсов разработаны и разосланы во все библиотеки 
«Нормы времени на библиотечные процессы», планирование дея-
тельности библиотек ведется теперь только с учетом этих норм. 

В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» были 
разработаны и разосланы в муниципальные библиотеки примерные 
уставы всех трех типов учреждений; параллельно проводилась 
разъяснительная работа о выборе типа библиотечного учреждения. 
Позиция Методического центра – библиотеки должны быть только 
казенными, прежде всего потому, что для «бюджетности» или «ав-
тономности», то есть для самостоятельной хозяйственной деятель-
ности, необходимо главное условие: потенциальный платежеспо-
собный спрос населения на услуги библиотеки. Именно этого усло-
вия российские библиотеки лишены… В результате в области к 
бюджетным отнесено 9 ЦБС, а также 2 центральные библиотеки. 
Казенными стали 12 ЦБС, 3 центральные детские библиотеки, 
12 самостоятельных поселенческих библиотек. 

С учетом того что современная библиотечная деятельность 
рассматривается как услуговая, постоянно расширяется ассорти-
мент библиотечных услуг, меняются категории потребителей биб-
лиотечных услуг, было принято Методическое решение конкрети-
зировать понятие «пользователь библиотеки» с учетом современ-
ных реалий и, соответственно, пересмотреть технологию их учета. 
Именно поэтому была разработана Инструкция по организации 
учета пользователей в общедоступных библиотеках Белгородской 
области. Документ утвержден на коллегии управления культуры 
области в текущем году. 

В 2010 году научно-методический отдел БГУНБ подготовил и 
инициировал утверждение коллегией управления культуры области 
Модельного стандарта деятельности муниципальной общедоступ-
ной библиотеки Белгородской области, который закрепил в виде 
нормативов минимально необходимые параметры, которые наряду 
с общими требованиями, включают минимальные нормы обеспече-
ния материальными ресурсами и нормы деятельности библиотек. 
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Как показывает практика, отказываться от управленческой 
функции в отношении между областным методическим центром и 
муниципальными библиотеками нецелесообразно прежде всего по-
тому, что библиотекарь муниципальной библиотеки не всегда име-
ет возможность получать в достаточном количестве новые знания, 
информацию, необходимые для организации облуживания на со-
временном качественном уровне. Поэтому в области проводятся 
экспертно-диагностические обследования ЦБС. По форме обследо-
вания они напоминают фронтальные проверки, однако главная цель 
– не только и не столько инспектирование, а выявление проблем, 
оказание адресной консультационной методической помощи. Ре-
зультаты обследования доводятся до руководства на местах, совме-
стными усилиями методистов ЦБС и областного центра вырабаты-
вается стратегия дальнейшего развития библиотек территории. 

Одна из задач, возложенная на универсальную научную библио-
теку как региональный методический центр – создание в области 
модельных публичных библиотек. В рамках этого направления про-
водится масштабный объем работ. Подготовлен очень важный доку-
мент – Руководство по качеству создания и организации деятельно-
сти модельных библиотек Белгородской области, который обобщает 
опыт работы модельных библиотек Белгородчины; формулирует 
требования к материально-техническим, информационным, кадро-
вым ресурсам модельной библиотеки; определяет стратегию разви-
тия модельных публичных библиотек. Руководство было принято на 
коллегии управления культуры Белгородской области. 

В 2011 году Региональная методическая служба инициировала 
проведение инновационной формы мониторинга деятельности мо-
дельных библиотек – защита статуса «модельной». Защищать свой 
статус теперь будут все библиотеки по истечении 10 лет после его 
получения. Шесть библиотек, созданных в 2002–2003 году, уже 
провели защиту и получили Сертификат соответствия. 

Регулярно проводится мониторинг деятельности модельных 
библиотек с выездом на места, для их сотрудников организуются 
курсы повышения квалификации, проведен областной конкурс спе-
циалистов модельных библиотек, на сайте БГУНБ организован раз-
дел «Модельные библиотеки», создан одноименный диск и т. д. 

Одна из основных функций методической службы – образова-
тельная. «Образование – не на всю жизнь, образование через всю 
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жизнь» – таков определяющий мотив кадровой библиотечной поли-
тики Белгородчины. 

Сегодня основная задача в этом направлении – создание эф-
фективной системы непрерывного библиотечного образования всех 
уровней. 

В основу профессионального развития белгородских библио-
текарей положены 3 составляющие, которые определяют уровень 
профессионализма: 

– получение собственно библиотечной квалификации; 
– желательное и возможное получение второго высшего обра-

зования; 
– дополнительное библиотечное образование и повышение 

профессиональной квалификации. 
Первых двух уровней можно достичь, не выезжая за пределы 

области, – поступив на библиотечно-информационный факультет 
Белгородского государственного института культуры и искусств. 
Работу дополнительного библиотечного образования организует 
Центр непрерывного профессионального развития библиотечных 
специалистов области, созданный в структуре БГУНБ. Ежегодно не 
менее 350–400 специалистов обучаются в Центре. 

Обновление и расширение форм и методов обучения идет путем 
заимствования из других сфер общественной жизни и создания более 
активных и интенсивных способов переподготовки библиотекарей 
(круглые столы, презентации, деловые игры, а также традиционные 
научно-практические конференции, семинары, встречи). 

Система дополнительного обучения специалистов муници-
пальных библиотек регионального уровня включает: 

– обучение руководящего состава библиотек в Школе управле-
ния; 

– непрерывное профессиональное обучение библиотечных 
кадров с учетом их специализации; 

– профессиональные конкурсы: «Библиотекарь года», «Биб-
лиотека – открытый мир идей», «На лучшую организацию работы 
библиотек по празднованию 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне», библиотечная акция «Исторический вы-
бор – имена Белгородчины» и др. 

Основная задача Школы управления на современном этапе – 
подготовка кризисных менеджеров библиотеки, способных органи-
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зовать эффективную работу коллектива библиотеки в условиях по-
стоянно меняющейся внешней среды и динамичного преобразова-
ния библиотечного дела. Тематика занятий направлена на взаимо-
действие библиотеки с внешней средой, формирование библиотеч-
ной политики на муниципальном уровне, развитие персонала. Так, 
например, программа Школы управления включала изучение пра-
вового поля деятельности современной библиотеки, также исполь-
зование в работе библиотеки системы стандартов ИСО 9000 «Ме-
неджмент качества». 

Система дополнительного образования библиотечных специа-
листов одновременно дифференцирована по категориям специали-
стов и степени профессионализма. 

Методические муниципальные службы как основное звено 
трансляций новых профессиональных знаний на уровень сельских 
библиотек находятся в зоне особого внимания работы Центра. Соз-
данная «Школа методистов» позднее, с целью развития профессио-
нального библиотечного партнерства, была преобразована в Клуб, а 
затем получила статус Коллоквиума. Мероприятия проводятся на 
основе заявленных тем методистов ЦБС. Нередко ведущими вы-
ступают методисты ЦБС, которые знакомят присутствующих с 
опытом работы своих библиотек по тому или иному направлению. 
Обязательно в программу включаются обзоры деятельности других 
российских и зарубежных библиотек по проблематике программы. 

В целях изучения профессионального опыта непосредственно 
на местах введена новая форма методической работы – Методиче-
ские экспедиции. Расширяя поиск библиотечных инноваций, твор-
ческих идей, был организован областной День обмена профессио-
нальными инновациями, проводятся Методическая биржа, Методи-
ческие чтения, Марафоны, Парады библиотечных проектов и т. д. 

Задача обеспечения методистов и библиотекарей муниципаль-
ных библиотек релевантными информационными ресурсами в по-
мощь их работе решается в рамках двух форматов – подготовка 
различных методических материалов на бумажных носителях и 
создание электронных методических библиографических и полно-
текстовых ресурсов. Гордостью методической службы БГУНБ яв-
ляется профессиональный сборник «Библиотечная жизнь Белго-
родчины», в прошлом году отметивший 10-летний юбилей выхода 
в свет. Ежегодно издается «Анализ деятельности муниципальных 
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библиотек области по итогам … года», к нему – приложение «Дея-
тельность муниципальных библиотек … в цифрах». Выпущены ме-
тодические рекомендации «Особенности проектной работы биб-
лиотеки», подготовлена и роздана во все библиотеки Инструкция 
по учету библиотечного фонда и т. д. Для всех категорий специали-
стов регулярно обновляется рекомендательный указатель «Круг 
чтения библиотекаря». В НМО сформирован фонд методических 
материалов, изданных специалистами нашей области на основе 
системы обязательного экземпляра. 

На портале БГУНБ создан масштабный сайт «Библиотекарь 
online», который включает постоянно пополняемые БД: «Библио-
течное дело», «Виртуальный методист», «Профессиональные кон-
курсы», «Профессиональные проекты», справочную службу «Спро-
си специалиста», в период Всероссийской переписи библиотек от-
крыт одноименный раздел, содержащий необходимые организаци-
онно-методические материалы. Нельзя не отметить БД «Всероссий-
ская школа библиотечной инноватики» – Школа является белго-
родским брендом и проводится на базе белгородских библиотек 
ежегодно уже более 10 лет. 

Качество системы непрерывного образования зависит от двух 
важных моментов – оценки качества обучения и мотивации. Сего-
дня в процесс обучения на всех уровнях мы включили. 

Требование обязательной реализации полученных знаний на 
практике. Каждое следующее занятие в системе непрерывного обу-
чения должно начинаться с анализа, что сделано реально в рамках 
предыдущего занятия. 

Обязательную сертификацию (баллы, оценки – высокая оценка 
влечет за собой материальное и моральное поощрение сотрудников). 

Разработку индивидуальных программ развития и оценки их 
выполнения. Этот пункт особенно важен, известно, что в основе 
любого обучения лежит самообразование. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на одну ключе-
вую особенность, характерную для методической библиотечной 
концепции Белгородчины. По мере возникновения общественных 
запросов, а нередко даже предвосхищая их, на основе всестороннего 
анализа ситуации, БГУНБ как региональный методический центр 
объявляет о начале реализации того или иного Мегапроекта обще-
доступных библиотек – ключевого проекта, который определяет дол-
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госрочную стратегию развития библиотек и влияет на формирование 
отдельных направлений их деятельности. Инновационная идея Ме-
гапроекта впоследствии становится в ряд традиционной работы биб-
лиотеки. Участвуют в таком Мегапроекте все без исключения обще-
доступные библиотеки. Так было с проектом по созданию Летописей 
населенных пунктов Белгородчины, который был инициирован 
БГУНБ в 1996 году. Это было десятилетие общего социально-
экономического спада, когда востребованность библиотек резко упа-
ла. Работа по написанию Летописей, утвержденная руководителем 
области, стала тем «спасательным кругом», который сохранил бел-
городские библиотеки от закрытия. Сегодня Летописи ведут все биб-
лиотеки, разработана методика написания, проект в целом перешел 
на новый уровень – создается электронная версия летописных мате-
риалов, которая войдет в областную БД «Белогорье». 

К таким масштабным проектам можно отнести создание Цен-
тров правой информации (ЦПИ) на базе муниципальных библио-
тек – в результате каждая библиотека, оборудованная новыми тех-
нологиями, открывает ЦПИ и оказывает бесплатную правовую 
поддержку всем жителям без исключения. Несомненно, Мегапро-
ектом является преобразование традиционных поселенческих биб-
лиотек в модельные. 

Последний по времени Мегапроект, заявленный методической 
службой, связан с развитием туристического потенциала Белгород-
ской области: библиотеки участвуют в разработке туристических 
маршрутов, создают информационно-рекламную продукцию экс-
курсионно-краеведческого характера, по сути становятся информа-
ционными экскурсионными центрами своей территории, тем самым 
формируют туристический имидж своей малой родины. 

Таким образом, белгородский вариант методической работы 
библиотек самым тесным образом связан с неизбежностью иннова-
ционных изменений и направлен на повышение качества услуг, 
предоставляемых библиотеками населению. 
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2011 ГОД – ГОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С. В. Капустина, заведующая 
научно-методическим отделом 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
Если библиотечное дело представить в виде пирамиды, где 

верхушка – это качественные библиотечные услуги, то основанием 
будет служить методическая служба. Именно она обеспечивает ус-
тойчивость и прочность позиций библиотеки в обществе. На совре-
менном этапе развития социума с постоянно меняющимся эконо-
мическим, технологическим, правовым, коммуникационным со-
стоянием высокий уровень методической службы жизненно необ-
ходим для библиотек. Отсюда вытекают основные задачи методи-
ческой деятельности: 

– обеспечить адекватное реагирование библиотек на социаль-
ные изменения; 

– стимулировать инновационные процессы в библиотеке; 
– обеспечить профессиональную подготовку библиотекаря в 

соответствии с современными библиотечными стандартами. 
В Белгородской области функционирует система методической 

поддержки муниципальных библиотек, объединяющая областные 
методические центры (Белгородская государственная универсаль-
ная научная библиотека, Белгородская государственная детская 
библиотека А. Лиханова, Белгородская государственная библиоте-
ки для молодежи, Белгородская государственная специальная биб-
лиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко) и методические службы 
центральных библиотек каждого муниципального образования. 

С целью стимулирования деятельности методических служб 
муниципальных общедоступных библиотек Белгородской области 
БГУНБ объявила 2011 год Годом повышения качества методиче-
ской работы (Год качества). 
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Для заведующих методическими отделами центральных (меж-
поселенческих) библиотек БГУНБ совместно с Региональным цен-
тром дополнительного профессионального образования (ДПО) про-
вела девятидневные курсы повышения квалификации «Вариатив-
ность и многофункциональность деятельности методических служб 
в изменяющихся условиях». Программу курсов составили лекции 
заместителя начальника управления культуры области, руководи-
телей и ведущих специалистов БГУНБ и Регионального центра 
ДПО по следующим темам:  

– приоритеты региональной политики в сфере культуры; 
– стратегия, проекты, партнеры библиотечной политики Белго-

родской области; 
– векторы приложения усилий методических служб библиотеки; 
– выявление образовательных потребностей специалистов; 
– современные методы обучения персонала; 
– методическая поддержка отдельных направлений библиотеч-

ной деятельности (краеведение, правовая защита и т. д.). 
Обучение прошли специалисты от каждого муниципального 

библиотечного учреждения. Итогом курсов явилась защита автор-
ских проектов. 

Для специалистов БГУНБ как инициаторов Года повышения 
качества методической работы была интересна сама личность ме-
тодиста, его взгляд на свою профессиональную деятельность. 
С этой целью были разработаны анкеты для сотрудников методиче-
ских служб муниципальных библиотек. Вопросы анкеты условно 
можно разделить на два блока: 

– «О себе» (должность, образование, стаж, достижения, автор-
ские разработки, участие в проектах); 

– «Мнение профессионала» (кредо методиста, слагаемые успе-
ха и авторитета методиста; проблемы в методической деятельности 
и пути их разрешения). 

В результате анкетирования получился вот такой портрет. ме-
тодист Белгородской области – это специалист с высшим профиль-
ным образованием – 56 % от числа респондентов (с высшим обра-
зованием – 23 %, со средним специальным – 21 %). 82 % наших 
коллег имеют специальность библиотекарь-библиограф. 11 % – это 
филологи и учителя русского языка. 
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Анкетирование выявило интересные факты. Среди наших кол-
лег трудятся по одному представителю таких специальностей, как 
технолог автоматизированных информационных ресурсов, учитель 
физики и математики, учитель начальных классов и инженер-
механик. 

В Белгородской области есть потенциал для развития методи-
ческих служб, так как стаж работы до 5 лет имеют 41 % респонден-
тов (с 6 до 15 лет – 30 %, свыше 15 лет – 29 %). 

Методическую деятельность можно сравнить с передовой биб-
лиотечного трудового фронта, поэтому специалисты методических 
служб всегда на виду. Это отражают их весьма разнообразные на-
грады за профессиональную деятельность: 

 звание «Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации»; 

 Знак Министерства культуры Российской Федерации 
«За достижения в культуре»; 

 Почетные грамоты Министерства культуры Российской 
Федерации; 

 грамоты органов управления культуры областного и муни-
ципального уровня; 

 благодарности губернатора Белгородской области, глав ме-
стного самоуправления; 

 звание «Ветеран труда»; 
 звание «Человек года»; 
 почетный знак «За заслуги перед … (наименование поселе-

ния)»; 
 премия «Призвание»; 
 дипломы победителей областных конкурсов; 
 благодарности методических центров по отдельным на-

правлениям библиотечной деятельности; 
 знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». 
Все эти награды получены за проделанную работу. А каковы 

перспективы развития методической деятельности муниципальных 
библиотек? Прежде чем ответить, обратимся к ответам респонден-
тов на вопросы: «Каковы проблемы  в методической работе и орга-
низации методической службы? Что устарело?». 
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Рейтинг «устаревшего» в методической работе выглядит сле-
дующим образом: 

 контрольно-инспекторская функция; 
 некоторые формы учета и отчетности; 
 печатный формат отчетов; 
 жесткие рамки организации работы («делай так, а не иначе»); 
 наставничество и взаимопроверки. 
Среди проблем самыми «наболевшими» являются:  
1. Слабая материально-техническая база, которая влечет за со-

бой целый ряд проблем: отсутствие транспорта и как следствие 
редкая посещаемость филиалов; отсутствие сети Интернет в сель-
ских библиотеках; недостаток профессиональной литературы и пе-
риодических изданий. 

2. Недостаток штата специалистов методической службы, 
притом что все больше дифференцируется деятельность библиотек 
по различным направлениям. 

3. Значительная загруженность работой, не связанной с оказа-
нием методической помощи. 

В 2011 году появились первые отголоски внедрения 131 Феде-
рального закона. В Белгородской области с 2009 по 2011 годы было 
децентрализовано три библиотечные системы. Сегодня методиче-
ские службы этих территорий отмечают сложности, связанные с 
двойственным подчинением работников сельских библиотек (про-
тиворечия между методическими рекомендациями районных служб 
и требованиями на местах, несоблюдение графика посещения сель-
ских библиотек, нерегулярность проведения занятий системы по-
вышения квалификации (СПК)). 

Специалисты методических служб муниципальных библиотек 
регулярно посещают мероприятия областного уровня. 11 % рес-
пондентов имели возможность выехать за пределы Белгородской 
области. Парадоксально, но как проблему («недоступность участия 
в СПК на федеральном, межрегиональном уровне») такое положе-
ние вещей отметили всего 5 % респондентов. 

Предложения специалистов при ответе на вопрос: «Что изме-
нить в первую очередь в методической службе?» – конечно, каса-
лись перечисленных проблем. Предложения, составившие 80 % от 
общего количества, можно разделить на две группы: 
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 предложения, связанные с техническим оснащением (осна-
щение всех библиотек компьютерной техникой и подключение их к 
сети Интернет; обучение владению информационными техноло-
гиями; внедрение в СПК дистанционных форм образования); 

 предложения, связанные с изменением профессионального 
сознания (повышать профессиональную культуру, способствовать 
активизации самостоятельной деятельности библиотекарей, под-
нять творческую инициативу, изменить командно-
административный стиль методического руководства). 

Около 7 % респондентов высказались: 
 за устранение противоречия между «бумажной, рутинной» 

работой и творческой составляющей методиста в пользу творчества; 
 за планирование работы с учетом затрат рабочего времени. 
К сожалению, всего 6 % респондентов видят перспективы раз-

вития методической службы во взаимодействии с органами власти 
(«познакомить местные органы власти с инновационными процес-
сами, которые реализуют библиотекари, и добиться поощрения но-
ваторов»). А ведь взаимодействие с органами власти может снять 
многие проблемы из перечисленных выше. 

Прошедший Год повышения качества работы методических 
служб муниципальных библиотек позволил суммировать достиже-
ния, увидеть проблемы методической работы, наметить перспекти-
вы ее развития. Мы можем гордиться системой повышения квали-
фикации, созданной в муниципальных библиотеках. В каждой биб-
лиотечной системе созданы комплексные программы обучения, 
рассчитанные на 1–2 года. Вот несколько примеров: 

 «Профессионализм: шаг за шагом к успеху» (Борисовский 
район); 

 «Профи» (Валуйский район); 
 «Образование без границ» (ЦБС № 2 Губкинского город-

ского округа); 
 «Методическая служба: перезагрузка» (Прохоровский район); 
 «Библиотекарь-профессионал» (Старооскольский городской 

округ); 
 «Ступени мастерства» (г. Шебекино). 
В рамках программ действуют клубы профессионального об-

щения «КНИГИня (ЦБС № 2 Губкинского городского округа), клуб 
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общения молодых библиотекарей «Библиоальянс» (Красногвардей-
ский район). 

Система повышения квалификации строится с учетом образо-
вания, стажа работы, занимаемой должности специалистов (Школа 
начинающего библиотекаря, Школа руководителя) или же по прин-
ципу поддержки отдельных направлений (Школа компьютерной 
грамотности). 

Эффективность мероприятий системы повышения квалификации 
невозможно проследить без обратной связи. Такая связь позволяет 
определить качество проведенных мероприятий и выявить образова-
тельные потребности специалистов. К примеру, коллеги из Ивнянско-
го района ввели у себя систему блиц-опросов. После каждого обу-
чающего мероприятия специалисты отвечают на два вопроса: 

 «Ваши замечания и предложения по обучающему меро-
приятию?»; 

 «На какую тему следует провести семинар?». 
Анализ обучающих мероприятий показал, что специалисты 

белгородских библиотек отдают предпочтение практическим фор-
мам: мастер-классы, творческие лаборатории, практикумы. 
К примеру, в Алексеевском районе проведена творческая лаборато-
рия «Выставка в библиотеке: от проекта до презентации», 
в Белгороде – семинар-тренинг «Медийная поддержка библиотеч-
ных процессов как средство продвижения чтения», в Вейделевском 
районе – семинар-практикум «Клубы и кружки в публичных биб-
лиотеках: от замысла к воплощению». 

В Прохоровском районе в рамках семинара «Проектное разви-
тие библиотек» состоялась деловая игра «Мой проект – 2011». Ре-
зультат имел практическое применение. Проекты сельских коллег, 
разработанные в ходе семинара, были поданы на конкурс проектов 
администрации района в номинации «Культура». 

Среди многообразия обучающих мероприятий следует выде-
лить несколько примеров нестандартных форм и оригинальных ме-
тодических решений. 

Специалисты централизованной библиотечной системы № 2 
Губкинского городского округа используют такие формы, как 
слайд-лекция, День творческого плана, урок-подсказка «А вы знае-
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те, КАК?», День обмена профессиональными инновациями, мето-
дическая мастерская. 

Коллеги из Алексеевского района в программу «Подводим 
итоги работы. Планируем» включили презентации проектов, кото-
рые будут реализовываться в 2012 году. 

Необычный союз профессиональной учебы и мероприятий по 
формированию привлекательного имиджа библиотеки получился у 
специалистов Прохоровского района. В ряде библиотек состоялся 
День диалога. Группа специалистов во главе с директором библио-
течной системы обсудили проблемы, обращения, предложения жи-
телей поселений, которые готова и способна выполнить библиотека 
(правовая помощь, социальное развитие поселения, молодежный 
досуг и досуг пожилых). В Дне диалога принимали участие пред-
ставители администраций поселений, правоохранительных органов. 
Состоялись презентации услуг библиотек Прохоровского района. 

В Валуйском районе обучающие мероприятия по разработке и 
защите авторских программ и проектов чтения объединили в ин-
теллект-релиз. Он состоит из нескольких форм обучения и включа-
ет в себя: мастер-класс, методический день, библиовизит, профес-
сиональный брифинг. 

Не могу не сказать о литературном семинаре, проводимом кол-
легами из города Губкина. Здесь нет инновационной формы, но 
важна регулярность проведения и содержательность. Такой семи-
нар дает возможность библиотекарям быть в курсе литературных 
событий и новых имен, формирует базу литературоведческих зна-
ний, показывает разнообразие форм продвижения чтения. 

В профессиональном развитии специалиста невозможно пере-
оценить роль конкурсов. Конкурс – это способ привести в движе-
ние нереализованные профессионально-личностые возможности 
библиотекарей, привлечь внимание общественности и администра-
тивных органов, высказать свое мнение по обсуждаемой проблемы, 
поднять престиж библиотеки и библиотечной профессии. 

Крупнейшим профессиональным конкурсом в Белгородской 
области является областной профессиональный конкурс специали-
стов муниципальных библиотек «Библиотекарь 2011 года». Орга-
низаторы конкурса – управление культуры Белгородской области, 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 
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В 2011 году в борьбе за звание лучшего в своей профессии 
приняли участие 12 специалистов из муниципальных общедоступ-
ных библиотек Белгородской области, работы которых были ото-
браны в ходе первого этапа конкурса. 

Специалисты библиотек творчески подошли к проведению 
первого этапа конкурса. К примеру, в централизованной библио-
течной системе № 2 Губкинского городского округа защита проек-
тов имела форму творческого полигона. В центральной городской 
библиотеке им. Н. Островского (г. Белгород) помимо защиты про-
ектов конкурсантки активно участвовали в тестировании на выяв-
ление креативной личности; проводили обзор книг, различных по 
тематике и жанрам, проходили испытание на выявление ораторских 
способностей. 

Заключительный этап областного конкурса «Библиотекарь 
2011 года» прошел в форме аукциона библиотечных проектов, где 
каждый участник представил свою работу. Все проекты аукциона 
объединяла общая тема: «Библиотека – необходимая обществу». 
Аукционная комиссия оценивала проекты по таким критериям, как 
инновационность, перспективность и социальная значимость про-
екта, эффективность его внедрения в практику. 

Методические службы районных библиотек не только прово-
дят профессиональные конкурсы в рамках общеобластных меро-
приятий, но и выступают с собственной инициативой. Интересна 
идея коллег Волоконовского района. Здесь задались целью выявить 
креативные находки в организации библиотечного пространства. 
Методическая служба осуществила конкурсные посещения библио-
тек района, где были сделаны капитальные ремонты или построено 
новое здание. По итогам конкурса лучшие дизайнерские решения в 
оформлении интерьеров библиотек в целом, книжных выставок от-
разились в серии буклетов. 

Методические издания являются одним из важнейших каналов 
распространения достижений библиотечной практики. 

Каждое библиотечное учреждение готовит ежегодный анали-
тический обзор деятельности библиотек своего муниципального 
образования. К примеру, в Ракитянском районе раз в полугодие вы-
ходит сборник «Библиотека. Время. Мы». Это информационный 
микс из аналитических материалов, сценариев специалистов систе-
мы и литературного творчества библиотекарей. 
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Особенно ценны издания, позволяющие увидеть новые гори-
зонты в профессиональной деятельности, внедрить инновации в 
практику работы. В качестве примера можно привести методиче-
ские рекомендации: «Публичная деятельность библиотек: иннова-
ционный аспект», «Организация волонтерского движения в биб-
лиотеках», «Массовой работе – особое внимание»; информационно-
рекомендательный буклет «Периодика для библиотекаря-
профессионала». Методико-библиографический материал коллег из 
Красногвардейского района «Книжная выставка – это всегда инте-
ресно» включает в себя как описание технологии создания выстав-
ки, так и примеры уже разработанных нетрадиционных выставок, 
перечень программного обеспечения в помощь оформлению вы-
ставки. 

Несмотря на законы, позволяющие муниципальным библиоте-
кам работать самостоятельно, в Белгородской области продолжает-
ся тесное сотрудничество муниципальных библиотек и БГУНБ. 
В условиях децентрализации универсальная научная библиотека 
будет развивать методическую помощь по всем направлениям дея-
тельности напрямую как централизованным библиотечным систе-
мам, так и отдельным библиотекам в структуре ЦБС, в структуре 
других учреждений культуры, самостоятельным поселенческим 
библиотекам. В систему повышения квалификации будут включе-
ны руководители структур (Домов культуры, культурно-досуговых 
центров), в которые вошли сельские библиотеки. 

Возрождается такое направление, как информационное обес-
печение сельскохозяйственного производства. Это связано с разви-
тием аграрного комплекса в области, возросшим количеством ин-
дивидуальных фермерских хозяйств. В 2011 году в специалистами 
БГУНБ издан библиографический указатель «Фермерство: бизнес с 
большим будущим». 

Большое внимание уделяется формированию библиотечного 
пространства (особенно в библиотеках, где нет новых информаци-
онных технологий). В 2012 году универсальная научная библиотека 
объявила областной конкурс «Библиотечный дворик». Он в боль-
шей степени рассчитан именно на такие библиотеки. 

Приоритеты развития библиотечной сферы основываются на 
региональной политике. В своем отчете о результатах деятельности 
правительства Белгородской области в 2011 году губернатора Бел-
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городской области Е. С. Савченко говорил о необходимости созда-
ния единой комплексной программы рекреационного развития ка-
ждого района Белгородской области и области в целом. Библиотеки 
активно включаются в развитие экскурсионно-туристического на-
правления. В 2011 году БГУНБ издан список литературы «Сель-
ский туризм – новое направление в бизнесе путешествий», в 2012 – 
«Методические материалы в помощь организации туристско-
информационной деятельности муниципальных библиотек Белго-
родской области». 

С окончанием 2011 года – Года повышения качества методиче-
ской службы – не заканчивается деятельность методистов в этом 
направлении. Как отметили в своих анкетах специалисты методи-
ческих служб муниципальных библиотечных учреждений Белго-
родской области: «Методист – это новатор, исследователь, генера-
тор идей, двигатель прогресса; человек, творческий во всем; спе-
циалист, видящий в перспективе». 

 72

МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

 
РАВНЕНИЕ НА ЭТАЛОН 

 
Т. А. Капустина, ведущий 
методист-менеджер 
Центральной библиотеки 
им. А. С. Пушкина МКУК 
«Старооскольская ЦБС» 

 
На территории Старооскольского городского округа произош-

ла реорганизация двух библиотечных систем: городской и район-
ной. Сегодня Старооскольская ИБС состоит из 42 библиотек: Цен-
тральной библиотеки имени А. С. Пушкина, 14 библиотек-
филиалов городской территории, 27 библиотек-филиалов сельских 
территорий; 8 являются модельными. 

С первых дней создания модельных библиотек на территории 
Старооскольского городского округа их отличительной особенно-
стью является специализация, будь то краеведение, экология, соз-
дание информационных центров, социально-правовых секторов, 
центров семейного чтения. Первой модельной стала юношеская 
библиотека. С получением этого статуса она обслуживает читате-
лей, используя традиционные и новые методы. 

На базе библиотеки успешно реализуется комплексная целевая 
программа «Доброта спасительная», разработаны и реализуются 
целевые программы «Мир на ладони» (профилактика вредных при-
вычек) и «Мы – это ты и я» (нравственно-эстетическое воспитание 
молодёжи). Работают «Литературная гостиная», «Музыкальная гос-
тиная», клубы «Ритм», «Эрудит», «Мастера и шедевры», «Светоч», 
«Юный правовед», «Мир твоих увлечений», «Природа – это я», 
«Фаворский свет». 

Информатизация позволила сделать массовые мероприятия, 
проводимые здесь, более интересными и насыщенными. Различные 
медиапрезентации привлекают всё большее число посетителей. 
Особым вниманием пользуются медиаэкскурсии «Православие 
сквозь века», «Летопись в дереве и камне» (по памятным местам 
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Белгородчины), «Старый Оскол в старинных открытках», «Края 
Руси, края родные» (по пушкинским местам), «Книга или элек-
тронный документ?». 

Вполне привычными стали инновационные методы работы с 
читателями. Видеоэкскурс, творческая биография, урок вдумчивого 
чтения, видеопутешествие, вернисаж жизни, полезный рецепт, 
пресс-час, шок-урок, мультимедийный час, видеолекторий – вот 
неполный перечень того, что делают наши специалисты для чита-
телей. И надо сказать, что эти мероприятия очень популярны среди 
подростков. 

В библиотеке не только созданы комфортные условия для ра-
боты, но и появилась возможность свободного доступа в Интернет, 
произошло обновление фондов, комплектование электронными до-
кументами. Всё это делает библиотеку более привлекательной и 
востребованной у современной молодёжи. 

В связи с реорганизацией двух библиотечных систем в одну 
многое изменилось и в библиотеке № 14. Бывшая Центральная рай-
онная была реорганизована в библиотеку-филиал, а в 2010 г. ей был 
присвоен статус «модельная». 

Наряду с традиционными отделами здесь работает сектор со-
циально-правовой информации, где каждый желающий может вос-
пользоваться доступом к системам «КонсультантПлюс», «Законо-
дательство России» и сети Интернет. В практику вошли такие фор-
мы работы, как лирическая зарисовка, новое об известном, сюжет-
ная игра, вечер защиты профессии, семейная академия, круглые 
столы. 

Библиотека активно сотрудничает с литературным объедине-
нием «Российское общество современных авторов» (РОСА), ГРТ 
имени И. И. Малышева, клубом «Поколение» управления социаль-
ной защиты населения администрации Старооскольского городско-
го округа, детской музыкальной школой № 3, школой искусств 
№ 1, Старооскольским отделением Сбербанка РФ, специалистами 
ОГУЗ «Наркологический диспансер». 

Что касается создания модельной библиотеки на селе, то здесь 
приоритетными задачами являются улучшение качества жизни и 
развитие у людей интеллектуальных потребностей, предоставление 
жителям качественных библиотечно-информационных услуг. 
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Главным направлением работы Владимировской модельной 
библиотеки № 16 является патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Библиотека осуществляет свою деятельность по 
целевой программе «Подвигу народа жить в веках», в рамках кото-
рой ведётся творческо-исследовательская работа по сбору материа-
ла о ветеранах, о солдатских вдовах, об участниках войны в Афга-
нистане, Чечне, Грузии. Ведётся формирование собственных баз 
данных: «Владимировцы в годы Великой Отечественной войны», 
«Ты бессмертен, солдат», «Женщина – воин», «Сестра милосер-
дия», «В списках не значились», «Памяти вашей достойны». 

Как центр информационного и культурного досуга на селе 
особое внимание библиотека уделяет духовному развитию лично-
сти. Так, для детей создан клуб «Горница», цель которого – знаком-
ство с народной культурой. Приютом для души стал клуб любите-
лей чтения и искусства «Сударушки». Он был создан в 2006 г. для 
людей пожилого возраста – читателей библиотеки, жителей села. 
Формы работы здесь самые разные: гостиные, вечера-портреты, 
вечера-воспоминания, вечера поэзии. Члены клуба обмениваются 
идеями, мыслями по поводу того или иного вопроса, обсуждают 
прочитанные книги или прошедшие выставки. 

Для популяризации здорового образа жизни был создан ин-
формационный центр «Здоровье». На его занятиях библиотекари, 
специалисты лечебных учреждений и читатели не только обсужда-
ют методы лечения различных заболеваний, но и проводят беседы о 
способах и возможностях их предупреждения, сохранении физиче-
ской и интеллектуальной активности на протяжении всей жизни. 
В программу встреч включаются обзоры тематических выставок, 
беседы с врачами-специалистами, живые дискуссии, в ходе кото-
рых можно задать вопрос или поделиться собственным опытом. 

В 2009 г. Лапыгинская библиотека № 25 также стала модельной. 
На её базе открыт Центр правовой информации, который обеспечен 
правовой базой ФСО при Президенте РФ «Законодательство Рос-
сии». Библиотека работает в рамках целевой программы «Помнит 
сердце, не забудет никогда». Здесь действует клуб «Краевед». 

Большое внимание уделяется продвижению книги и чтения. Для 
этого используются такие формы работы, как вечер-встреча «Лири-
ческие строки» с местной поэтессой Т. А. Подгорной, литературная 
игра-викторина «Юмористические рассказы А. П. Чехова». Прово-
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дятся уроки «Что такое библиотечный каталог», информационные 
игры «Библиография – это интересно» и многое другое. 

Специалистами ведётся большая и кропотливая работа по по-
вышению уровня правовой культуры у подрастающего поколения, 
от которой во многом зависит их электоральная активность. Были 
проведены деловая игра «Я – будущий избиратель», урок правовых 
знаний «Роль выборов в демократическом обществе», правовой час 
«Будущее России в руках молодых». 

Постоянно обновляются книжные выставки, посвященные ис-
тории Белгородской области, Старого Оскола и села Лапыгино, 
творчеству писателей, юбилейным и памятным датам, по искусст-
ву, праву, экономике. Действует информационный уголок «Селя-
нам на заметку». 

Лапыгинская модельная библиотека плодотворно сотрудничает 
с администрацией, общественными организациями городского ок-
руга, избирательной комиссией, Домом культуры, сельской шко-
лой. Благодаря активной и творческой работе заведующей библио-
тека является культурно-досуговым центром для всех жителей села. 

Открытие модельной библиотеки в селе Незнамово стало на-
стоящим праздником для жителей. Теперь в их распоряжении – со-
временный читальный зал, абонемент. Для пользователей стали дос-
тупны ксерокопирование, сканирование документов, доступ к сети 
Интернет, работа в справочно-поисковой системе «Законодательство 
России». Книжный фонд увеличился до 14 595 экземпляров, что по-
зволяет познакомиться с богатством русской и зарубежной литерату-
ры, а также с изданиями по различным отраслям знаний. 

Одним из приоритетных направлений в работе Незнамовской 
модельной библиотеки является воспитание творческой личности 
ребёнка. Для детей работает клуб по интересам «Хочу всё знать». 
Здесь они читают, мастерят поделки, рисуют. Каждое новое занятие 
сопровождается просмотром литературы и книжными выставками. 

Традиционной стала работа с людьми пожилого возраста и ин-
валидами. Этой категории пользователей часто не хватает общения. 
Для них организуются вечера, литературные праздники. Участники 
встреч могут пообщаться между собой и узнать что-то новое. Со-
всем недавно в библиотеке прошла выставка рисунков «В мире 
прекрасного». Автор работ – ребёнок с ограничениями жизнедея-
тельности Иван Гром. 
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В настоящее время библиотека может предложить своим чита-
телям услуги справочно-библиографического, информационного, 
образовательного и досугового характера. 

В работе Федосеевской модельной библиотеки № 38 большое 
внимание уделяется сохранению народной культуры. Её сотрудни-
ки помимо традиционных Летописи села, картотеки по краеведе-
нию, накопительных папок «Славные дела нашего села», «Природа 
и мы», информационных досье «Новинки для вас и ваших детей» 
создают электронные каталоги по краеведению. 

Особое внимание уделяется правовому просвещению населе-
ния. Библиотека работает по целевой программе «В кругу семьи». 
Действуют клуб молодого избирателя «Мы и закон», клуб будуще-
го избирателя «Азбука права». В 2011 г. Федосеевская модельная 
приняла участие в областном конкурсе на лучшую организацию 
работы по повышению правовой культуры избирателей среди биб-
лиотек Белгородской области. 

В январе 2011 г. на территории Старооскольского городского 
округа появилась ещё одна модельная библиотека – Знаменская. Её 
основные читатели – школьники и студенты, преподаватели школы, 
пенсионеры. Молодёжь часто пользуется компьютером для допол-
нительного изучения школьных предметов с помощью научно-
популярных и учебных программ на электронных носителях. Сту-
денты получили возможность в учебных целях использовать единое 
информационное пространство области, в том числе полнотексто-
вые базы данных. 

В Знаменской модельной библиотеке применяются различные 
формы и методы работы с читателями: экскурсии, книжные вы-
ставки, презентации новых книг, викторины, литературные игры, 
праздники, уроки мужества, тематические вечера, дискуссии, роле-
вые игры. 

Одним из важнейших направлений является краеведение. Уже 
собраны уникальные материалы о нашем знаменитом земляке – пи-
сателе Филиппе Ивановиче Наседкине. В 1949 г. за роман «Боль-
шая семья» Филипп Иванович удостоен Государственной премии 
СССР. Немалую известность принёс ему роман «Великие голо-
дранцы» о жизни деревни 20-х гг. прошлого столетия, прототипами 
героев которого стали жители села Знаменка. 
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Шаталовская библиотека-филиал № 40 является современным 
информационно-культурным центром. В январе 2006 г. ей был при-
своен статус модельной. Библиотека оснащена компьютерным обо-
рудованием, копировально-множительной техникой, телевизором, 
видеомагнитофоном, музыкальным центром. Открыт доступ в Ин-
тернет. Ежегодно услугами библиотеки пользуются около 600 жи-
телей поселения. В их распоряжении находится книжный фонд, ко-
торый насчитывает около 10 тыс. экземпляров. 

Вся работа ведётся в тесном сотрудничестве с органами мест-
ной власти, учреждениями культуры, образования, общественными 
организациями. Компьютерная техника оказывает неоценимую по-
мощь в проведении познавательных мероприятий: литературно-
музыкальных вечеров, читательских конференций, детских игр и 
путешествий, вечеров семейного общения, презентаций книг, дис-
куссий и заочных экскурсий. 

Одним из приоритетных направлений является формирование 
культуры чтения населения. Особое внимание уделяется краеведче-
ской деятельности. В библиотеке собраны папки-досье «Шаталов-
ка: вчера, сегодня, завтра», «Экология Шаталовки», формируются 
собственные электронные базы данных. Активно ведётся работа по 
созданию электронных презентаций, посвященных истории села, 
известным землякам: «Военная правда села Шаталовка», «Природа 
родного края». Вниманию пользователей библиотеки предлагается 
документальный фильм «И края в мире нет дороже, где довелось 
родиться нам» – о людях села, об их успехах и достижениях. 

Немалое внимание сотрудники уделяют и правовому просве-
щению населения, формированию правовой культуры и развитию 
правосознания подрастающего поколения. Большую помощь в этой 
работе оказывает информационно-правовая система «Законода-
тельство России». 

Социальная значимость модельных библиотек в Староосколь-
ском городском округе заключается в создании комфортных усло-
вий для получения качественных информационных услуг жителями 
нашего округа, включая и социально незащищённые категории на-
селения. 

Модернизированные модельные библиотеки являются много-
функциональными учреждениями культуры – центрами социальной 
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и правовой информации, образования и самообразования, социаль-
ной и бытовой информации, культуры и досуга. 

Внедрение и использование современных технологий в работе 
позволяет обеспечить свободный доступ к имеющимся ресурсам, 
что является конституционным правом каждого гражданина РФ, 
устранить информационное неравенство между городским и сель-
ским населением, качественно повысить уровень информационной 
грамотности жителей округа. 

К настоящему времени нами накоплен значительный опыт ин-
формационного обслуживания. Модельные библиотеки успешно 
расширяют ассортимент предоставляемых населению информаци-
онных услуг и продуктов. Они не просто обеспечивают информа-
цией своих пользователей, но и всемерно содействуют удовлетво-
рению и развитию их профессиональных, образовательных, соци-
альных и культурных потребностей. 
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ЗАБЫТЫЕ ТРАДИЦИИ ВОЗРОЖДАЮТСЯ 
 

В. Н. Губина, заведующая Стрелецкой 
модельной библиотекой 
МБУК «ЦБ Яковлевского района» 
 

Все мы знаем, что в XIX в. семейное чтение в России было 
традицией, увы, потерянной в XX столетии. Проблема падения ин-
тереса к чтению, глубоко волнующая всех, в том числе и нас, биб-
лиотекарей, заставила вспомнить о забытых обычаях. 

Пожалуй, не открою секрета, если скажу о том, как важно, если 
в библиотеку ребёнок приходит вместе с родителями, вместе ними 
выбирает, а потом и читает книги. 

Семьи, с которыми мы работаем, – различного социального 
положения: многодетные и неполные; имеющие детей-инвалидов; 
вновь создаваемые молодыми. Чтобы по-настоящему заинтересо-
вать, привлечь, привить интерес и любовь к чтению, мы стараемся в 
общении с ними использовать самые разнообразные формы. 

В последнее время большую популярность у читателей завое-
вали семейные летние чтения. Они стали настоящим праздником 
для сельской детворы и родителей. Как правило, в это время все 
наши мероприятия проходят вне стен учреждения. На летней пло-
щадке и в беседке, расположенных рядом с библиотекой, мамы и их 
ребятишки активно участвуют в наших викторинах и путешестви-
ях, различных конкурсах, литературных экскурсиях, театрализо-
ванных представлениях: «Библиотека на лужайке», «Литературная 
аптека», «Быть здоровым – это модно», «Всё по этикету», «Русский 
народ и его обычаи», «Не дать заснуть своей душе» и др. Здесь 
проявляются все знания и умения посетителей, их ловкость и сме-
калка, раскрываются творческие таланты. 

Перевоплощаясь в театрализованных представлениях в раз-
личные образы, юные читатели чувствуют себя настоящими актё-
рами. Одним из таковых в день закрытия семейных летних чтений 
стал спектакль «В тридесятом царстве». Совместно с родителями 
библиотекари шили костюмы, изготавливали декорации. Отличи-
тельной особенностью праздника стало то, что его организовали 
дети для своих родителей. Каждая их роль была сыграна от души, с 
большим энтузиазмом. Все радовались друг за друга – родители в 
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зале за детей, дети на сцене – за родителей. Помимо того что теат-
ральные игры побуждают «актёров» к интенсивному творческому 
чтению, а оно в свою очередь – к духовному развитию их участни-
ков, такие праздники способствуют еще и укреплению семьи. 

Максимум внимания стараемся дать детям-инвалидам, делая 
возможное для того, чтобы и они у нас не чувствовали себя одино-
кими, – вовлекаем и их в наши мероприятия. Например, во время 
летних каникул мы организовали для них летнюю семейную игро-
теку, где проводили литературные конкурсы, викторины, игры, за-
очные литературные экскурсии, громкие чтения популярных дет-
ских книг: произведений о Гарри Потере, книг В. Ивановой, 
И. Гофф и др. Действовала при этом библиотечная фильмотека 
(просмотр видеофильмов). С помощью такой игротеки мы стараем-
ся прививать и этим детям интерес к книге. 

Обсуждение прочитанного – ещё одна из забытых, но в по-
следнее время активно возрождаемых форм нашей работы. Читаю-
щие семьи по прошествии какого-либо мероприятия получают от 
нас домашнее задание прочесть, а затем и обсудить предложенное 
им произведение. 

В качестве примера хочу привести одно из таких домашних за-
даний – прочтение рассказа В. Астафьева «Фотография, на которой 
меня нет». Обсуждение этого рассказа выявило различные мнения о 
нём. Одни подростки сочли его неактуальным в наши дни, другие 
же, напротив, согласились, что произведение по-прежнему злобо-
дневно – сегодня нам особенно не хватает красоты души. Главный 
итог встречи – рассказ В. Астафьева никого не оставил равнодуш-
ным, подрастающее поколение сделало для себя вывод, что силой 
добра, помогая и прощая, можно победить многие беды. 

Общение с родителями – важная составляющая нашей работы. 
Большую популярность завоевал День родителей. В этот день мы 
организуем экскурсию по нашим залам под названием «Здравствуй, 
наш читатель!»; проводим обзоры детских книг и периодических 
изданий, литературы о руководстве чтением, беседы о путях взаи-
мосвязи библиотеки и семьи, организуем выступления мам или пап, 
в которых они делятся опытом приобщения к чтению своих детей, а 
также мини-лектории «Читайте сами, читайте вместе с ребёнком!». 

Поскольку библиотека имеет выход во Всемирную сеть, у нас 
есть возможность знакомить родителей с интернет-ресурсами, к 
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которым они могут обратиться за интересующей их информацией: 
о воспитании детей, об отношениях между ними и их родителями, о 
том, как заразить ребёнка чтением, как обезопасить его при работе 
в Интернете, и о многом другом. Вот некоторые адреса сайтов: 
Детская психология. Воспитание детей:http://www.sun-
hands.ru/17deti.html; Заражение чтением: http://www.kidread.ru/ 
deti/42; интернет-цензор. Безопасный Интернет для детей: 
http://icensor.ru/. 

Большой популярностью у читающих семей пользуется и лю-
бительское объединение «Моя семья». Благодаря тесному сотруд-
ничеству с родителями в библиотеке создан особый микроклимат, в 
ней царят тепло и домашний уют. Мамы и папы вместе с детьми 
учатся через книгу и чтение познавать окружающий мир, узнавать о 
прошлом своих предков, сопереживать, помогать ближнему. За го-
ды деятельности в объединении, которому в 2010 г. исполнилось 15 
лет, значительно вырос уровень читательской культуры. 

Традиционным стало проведение семейных вечеров и праздни-
ков, встреч в литературной гостиной, обсуждение книг: «Вместе не 
страшны и тучи», «Искусство быть родителями», «Любовь и пони-
мание – семейного счастья слагаемые», «Мир всем детям на плане-
те» и др. 

Так, в День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) 
состоялась литературная гостиная «Любовь не ведает преград». 
В ней собрались не только молодые семьи, но и семьи, отметившие 
золотой юбилей. Они делились опытом подчас непростой, но в то 
же время счастливой жизни. Для всех звучали любимые стихи и 
песни. 

Одно из заседаний объединения было посвящено теме отцов и 
детей – «Отцы и дети в современном мире». Оно затронуло извеч-
ную проблему непонимания между разными поколениями. 

В дискуссии приняли участие четыре семьи, в которых воспи-
тываются подростки. Целью данной встречи было помочь и детям, 
и родителям научиться избегать конфликтных ситуаций в общении 
друг с другом. Участники обсудили такие темы, как: «Роль семьи в 
развитии ребёнка», «По каким вопросам между старшим и новым 
поколениями возникают разногласия? Как их решить, минуя кон-
фликт?» и др. Были также обсуждены две статьи: «Диалоги о мора-
ли» Фридриха Второго и «Привет, шнурки! О “предках” без “база-
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ра”» (из журнала «Лицейское гимназическое образование», 2003, 
№ 6–7). 

С Фридрихом Вторым были согласны во многих вопросах не 
только взрослые, но и некоторые подростки, несмотря на то что 
автор сопоставляет добродетели с дворянскими устоями XVIII в., 
основная из которых – любовь к Отечеству и уважение к заслугам 
предков. 

Статья «Привет, шнурки! О “предках” без “базара”» вызвала 
много эмоций как у детей, так и у взрослых. Были высказаны мне-
ния ребят о том, как достичь взаимопонимания с родителями, как 
научиться общаться без нервотрёпок и криков. Например, Женя Ка-
пустин говорил о том, что «некоторые родители считают, что их 
главный долг состоит в том, чтобы одеть, накормить, дать им кар-
манные деньги. Я думаю, что более важными будут их советы, уме-
ние выслушать сына или дочь и вникнуть в их проблему, но не ре-
шать за них все вопросы». Итогом дискуссии стал совместно разра-
ботанный и принятый «Свод законов отцов и детей», некоторые 
правила из которого звучат так: умение любить, умение слушать, 
умение понять, умение прощать, умение уважать всех членов семьи. 

Ведя работу с семьями, нельзя забывать о краеведении, кото-
рому мы также уделяем большое внимание. Наше село, а ранее се-
ление Стрелецкое, возникло в далёком XVII в., почти одновремен-
но со строительством сторожевого города-крепости Карпова 
(1646 г.). Город давно канул в историю, оставив после себя лишь 
холмистую местность да щит с надписью, что «в 1646 году на этом 
месте был основан город-крепость Карпов». 

Однако селение Стрелецкое сохранилось, сохранилась и па-
мять о стрельцах, казаках, пушкарях, драгунах, которые когда-то 
населяли Карпов. Дети нашего села и их родители с большим инте-
ресом и удовольствием изучают историю края и своих предков, хо-
дят в походы по историческим местам, занимаются составлением 
генеалогических древ. А наличие краеведческой комнаты в библио-
теке, где представлены предметы быта давних лет, способствует 
непосредственному знакомству и изучению народной культуры 
прошлого. 

Сегодня библиотека для многих семей стала вторым домом, 
где они могут пообщаться в непринуждённой обстановке, получив 
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умный совет из книги и от друга-библиотекаря, с пользой провести 
время. 

Работа с семьёй у нас продолжается: нарабатываются новые 
формы общения, расширяются сферы сотрудничества с заинтересо-
ванными учреждениями и организациями, увеличивается число чи-
тающих семей. Роль книги и библиотеки в формировании ребёнка 
поистине велика и незаменима. 
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СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА В СЕТИ 
 

В. Н. Губина, заведующая Стрелецкой 
модельной библиотекой 
МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

 
Центр семейной социализации – так сегодня можно определить 

модель Стрелецкой поселенческой библиотеки. Мы тесно сотруд-
ничаем с администрацией Стрелецкого сельского поселения, со 
школой, клубом, детским садом. В Стрелецкое сельское поселение 
входят села Стрелецкое, Пушкарное, Драгунка. Здесь проживает 
2 230 человек, а в нашем селе Стрелецкое – 823 человека, из них – 
102 ребёнка в возрасте до 14 лет. 

С 2006 г. наша библиотека работает в качестве модельной. За 
это время произошли значительные изменения как в качестве об-
служивания, так и в материально-технической базе. В 2009 г. биб-
лиотека переехала в реконструированное здание. Мы создали базу 
данных семей по социальному положению. Сегодня особое внима-
ние уделяется многодетным и неполным семьям, семьям, где вос-
питываются дети-инвалиды, где молодые родители являются инва-
лидами, а также тем, кто готовится в ближайшее время стать роди-
телями. В поселении проживает 15 многодетных семей, 13 непол-
ных, к сожалению, шесть неблагополучных, две семьи с детьми-
инвалидами и три семьи, ожидающие рождение малышей. Послед-
ние могут воспользоваться услугами, предоставляемыми только для 
них: льготный режим обслуживания, подборка книг, журналов по 
вопросам охраны материнства и детства, встречи с представителя-
ми лечебных учреждений и социальных служб. 

Общаясь с читателями, мы узнаём об их интересах. С учётом 
этого наши специалисты оперативно знакомят их с информацией 
различного характера – законодательного, медицинского, педагоги-
ческого, бытового и т. д. Так семьи узнали о решении муниципаль-
ного совета Яковлевского района о единовременной выплате в раз-
мере 50 тыс. рублей за рождение третьего ребёнка. Сельчане посто-
янно получают информацию по проблемам зашиты их потреби-
тельских прав при получении бытовых, медицинских, жилищно-
коммунальных услуг и т. д. Кроме того, в библиотеке установлена 
информационно-правовая система «Законодательство России», 
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воспользовавшись которой пользователи могут без труда найти не-
обходимые нормативно-правовые сведения. 

Чтобы по-настоящему заинтересовать людей, привлечь их и 
привить им интерес и любовь к чтению, необходимо использовать 
разнообразные формы работы. В последнее время большую попу-
лярность завоевали семейные летние чтения. Они стали настоящим 
праздником для сельской детворы и их родителей. Как правило, эти 
чтения проходят вне стен библиотеки. Выбрав любимым местом 
отдыха летнюю площадку и беседку, расположенную рядом с биб-
лиотекой, дети и родители активно участвуют в викторинах 

 
ДЛЯ СПРАВКИ 

В Яковлевском районе проживает более 57 тыс. жителей, которых 
обслуживают 32 библиотеки, 18 из них компьютеризированы, 17 подклю-
чены к Интернету. Двенадцать библиотек имеют статус модельных, 
осуществляющих свою деятельность по целевым программам и проектам 

 
и путешествиях, конкурсах, театрализованных представлениях: 

«Библиотека на лужайке», «Литературная аптека», «Быть здоро-
вым – это модно», «Всё по этикету», «Русский народ и его обычаи», 
«Не дать заснуть своей душе» и др. Здесь проявляются все знания и 
умения, ловкость и смекалка, раскрываются таланты. Очень полю-
бились родителям и детям театрализованные представления, где 
читатели, перевоплощаясь в определённый образ, чувствуют себя 
настоящими актёрами. Работа с родителями – важная задача. 
В День родителей мы организуем экскурсию «Здравствуй, наш чи-
татель!», проводим обзоры детских книг и периодических изданий, 
литературы о руководстве детским чтением, организуем мини-
лектории «Читайте сами, читайте вместе с ребёнком!». Поскольку в 
библиотеке есть доступ к Всемирной сети, то мы предлагаем взрос-
лым познакомиться с интернет-ресурсами о воспитании детей, об 
отношениях между разными поколениями, о том, как обезопасить 
своё чадо, гуляющее по Интернету, и др. В помощь создана памятка 
«Путешествуйте по сайтам вместе с детьми». 

С радостью родители и дети участвуют в работе любительско-
го объединения «Моя семья». Ему уже больше 15 лет. Традицион-
ными стали семейные вечера и праздники, встречи в литературной 
гостиной: «Вместе не страшны и тучи», «Искусство быть родите-
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лями», «Любовь и понимание – семейного счастья слагаемые», 
«Мир всем детям на планете» и др., а также ежегодный вечер памя-
ти местной поэтессы, уроженки села Пушкарное Татьяны Рыжовой. 
Творческая целевая программа «Я снова возвращаюсь к вам...» при-
звана пробудить интерес к творчеству Т. Рыжовой. В ходе реализа-
ции проекта планируется создание в Стрелецкой модельной биб-
лиотеке уголка памяти Татьяны Рыжовой, закладка аллеи роз в её 
родном селе, а также создание видеоархива. 

Сохранить культурные традиции, народные промыслы помо-
гают праздники села, отдельных улиц, проводы русской зимы. Ак-
тивно используются летописи. В библиотеке работает этнографиче-
ская комната, в которой собраны предметы быта и одежды XIX в. 
Все экспонаты переданы в дар жителями поселения. 

Библиотечное краеведение – одно из важных направлений. 
Опыт Томаровской модельной библиотеки показывает, что уни-
кальный краеведческий материал, собираемый ею более 10 лет, 
очень востребован сельчанами. Это архивные документы, рукопи-
си, фотоальбомы, воспоминания старожилов. Все они систематизи-
рованы в тематические папки: «Слобода Томаровка в XIX в.», «То-
маровка: годы великого перелома» (1930-е гг.), «Местные органы 
власти и социальная политика» и др. Данный материал, как и лето-
писи, создаваемые библиотеками с 1996 г., в настоящее время пере-
водится в электронный вид. Он служит прекрасным источником 
интересных сведений для мероприятий, рефератов, докладов, кур-
совых работ. В 2007 г. к 350-летию основания посёлка выпущена 
книга «Томаровка: история и современность». Библиотека совмест-
но со школой проводит серьёзную исследовательскую работу, ведёт 
переписку с ветеранами и краеведами, сотрудничает с Белгород-
ским областным музеем народной культуры, организует этногра-
фические выставки, вернисажи картин местных художников. 

В 2008 г. в областном конкурсе библиотека получила губерна-
торский грант в размере 250 тыс. руб. за проект «Моя земля – земля 
моих отцов». Работа по проекту была насыщенной, увлекательной и 
познавательной. Ряд мероприятий проводился вне стен библиотеки, 
в них участвовала и наша Стрелецкая библиотека. Это – краеведче-
ские поисковые экспедиции, экскурсии по историческим местам, 
улицам, носящим имена полководцев и военачальников, походы, 
конкурсы. Завершился проект фестивалем «Дикое поле» на месте 
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бывшего города-крепости Карпова. В нём приняли участие близле-
жащие села Казацкое, Стрелецкое, Пушкарское, Драгунское. 

Библиотека выпустила компакт-диск «Жизнь замечательных 
томаровцев». В настоящее время трудится над новым проектом 
«Чистая Томаровка», нацеленным на участие населения в решении 
экологических проблем посёлка, повышение уровня экологической 
культуры и экологической грамотности, предотвращение экологи-
ческого пессимизма среди подрастающего поколения. 

Кустовская и Серетинская модельные библиотеки, находящиеся 
на территории одного поселения, целенаправленно работают по ге-
роико-патриотическому воспитанию молодёжи и реализуют целевую 
программу «И корни, и ветви в селе родном». За сравнительно не-
большой период времени они собрали много материалов об одно-
сельчанах, создали медиаальбом «Из поколения победителей» о ве-
теранах Великой Отечественной войны, компакт-диск «Солдат вой-
ны не выбирает» о земляках – участниках локальных войн. 

Гордостью библиотек является Театр книги. В нём играют де-
ти, подростки и взрослые. Ярким получился спектакль по книге 
Альберта Лиханова «Последние холода». Юные артисты очаровали 
зрителей, представив спектакль на районном фестивале военно-
патриотической книги. Не менее трогательной получилась поста-
новка по рассказу М. Шолохова «Судьба человека», а на военно-
патриотическом вечере зрители встретились с героями книги 
А. Твардовского «Василий Тёркин». 

Алексеевская модельная библиотека сделала упор на просве-
щение населения по вопросам местного самоуправления и реализу-
ет программу «Информирование и просвещение населения по во-
просам местного самоуправления». В ней заняты администрация 
поселения, члены Земского собрания, местное отделение партии 
«Единая Россия», члены избирательной комиссии. Сегодня Алексе-
евская библиотека обеспечивает доступ к услугам органов государ-
ственной власти разных уровней, предоставляемым в электронном 
виде. Жители активно используют сайты и порталы: «Работа в Рос-
сии», «Государственные услуги Белгородской области», «Личный 
кабинет налогоплательщика», «Виртуальная школа» и др. Инфор-
мация о важнейших событиях в жизни поселения находит отраже-
ние на страницах газеты «Алексеевский вестник», выпускаемой 
библиотекой с 2004 г. 
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Правовая грамотность и работа с избирателями, в том числе и 
будущими, – неотъемлемая часть деятельности библиотеки. Алексе-
евская молодёжь очень активна на выборах всех уровней, и особенно 
в местные органы власти. На стенде «Библиотека – информация» 
размещены адреса различных служб, телефоны «горячей линии», 
сайтов Президента РФ, Правительства РФ, координаты уполномо-
ченного по правам ребёнка в РФ и Белгородской области и др. 

Одной из первых модельных библиотек, открывшихся в Яков-
левском районе, была Гостищевская библиотека (2002). Её модель 
можно определить как информационно-образовательный центр 
поддержки школьников, решающий задачу информационно-
библиотечного обеспечения учебного и воспитательного процесса. 
В тесном контакте со школой, специалисты библиотеки собирают 
документы по вопросам профориентации, ведут базу данных об 
учебных заведениях области, России и условиях приёма в них и 
т. д. Например, целевая программа «И сея просвещенья дух» и др. 

Библиотека как информационно-образовательный центр пре-
доставляет возможность использовать все необходимые имеющие-
ся в ней ресурсы: проходят групповые обучающие занятия на ПК, 
открыты различные службы, например, русского языка, генериру-
ются собственные электронные документы, тематические папки. 
Чтобы подготовиться к занятиям, написать курсовые работы, рефе-
раты, дети обращаются на различные образовательные сайты. 

Другое важное направление деятельности Гостищевской мо-
дельной библиотеки – работа с пожилыми людьми. Проект 
«К старшему поколению – с любовью» нацелен на адаптацию их в 
обществе, вовлечение в активную жизнь. В нём участвуют Совет 
ветеранов, школа, Дом культуры и культурно-духовный центр. 
Библиотекари – частые гости в геронтологическом центре, откры-
том в 2006 г. 

Каждая модельная библиотека в районе имеет свой стиль, мо-
дель развития. Каждая отличается от другой: ресурсами, приори-
тетными направлениями, дизайном и т. д. Но заняты они одним 
большим важным делом – укреплением связей, традиций и нова-
ций, предоставлением доступа к информации и знаниям, развитием 
своей малой родины. 
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ПРОЕКТЫ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ 
 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ АКЦИЯ «КНИГА ГОДА» 
 

С. П. Черкашина, главный библиотекарь 
научно-методического отдела 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
В 2011 году Белгородская государственная универсальная на-

учная библиотека стала организатором ежегодной областной биб-
лиотечно-читательской акции «Книга года». Данная акция является 
комплексной системой мероприятий, направленных на поддержку 
книги и чтения. Цель акции – повышение культурного уровня и ли-
тературная социализация населения. 

Участниками акции могли стать все жители области. Акция 
«Книга года» проходила в два этапа. На первом этапе осуществля-
лось информирование населения о проведении акции. В рамках 
второго этапа – составление шорт-листов. Участники акции выби-
рали художественные произведения отечественной или мировой 
литературы, независимо от года написания, издания книги, по сле-
дующим номинациям: 

 «Книга года» – книга, которая понравилась, пришлась по 
душе, полюбилась, потрясла, оставила сильное впечатление; 

 «Книга-разочарование» – книга, которая не произвела на 
читателя особого впечатления; 

 «Антикнига» – книга, которую невозможно дочитать до 
конца; 

 «Книга для друга» – книга, которую можно рекомендовать 
прочитать другому; 

 «Книга семейного чтения» – книга для чтения в кругу семьи. 
Участники акции самостоятельно выбирали произведения ху-

дожественной литературы, прочитанные в текущем году, и запол-
няли шорт-лист. Каждая муниципальная библиотека/филиал со-
ставляла общий шорт-лист мнений своих читателей, в который 
включала наиболее часто повторяющиеся произведения по каждой 
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номинации, и направляла его в центральную библиотеку. Цен-
тральная библиотека по этим данным составляла сводный шорт-
лист по муниципальному району/городскому округу. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-
тека составила итоговый областной шорт-лист. 

Номинация «Книга года» – 21 автор: М. Булгаков «Мастер и 
Маргарита» – 4 голоса; П. Санаев «Похороните меня за плинту-
сом» – 2 голоса и по 1 голосу – Л. Толстой «Война и мир», 
Ф. Достоевский «Преступление и наказание», А. Фадеев «Молодая 
гвардия», Э. Ремарк «Триумфальная арка», Б. Васильев «А зори 
здесь тихие …», С. Смирнов «Брестская крепость», С. Довлатов 
«Заповедник», Г. Гордиенко «Полька и Аполлинария», П. Санаев 
«Похороните меня за плинтусом», С. Ларссон «Девушка с татуи-
ровкой дракона», А. Артаева «Счастье с доставкой на дом», 
В. Маканин «Кавказский пленный», Д. Рубина «Белая голубка Кор-
довы», А. Маринина «Взгляд из вечности» и другие. 

Номинация «Книга-разочарование» – 14 авторов: 
П. Коэльо – 3 голоса; Ю. Шилова – 3 голоса; Д. Донцова – 3 голоса; 
М. Веллер «Забытая погремушка» – 2 голоса; по 1 голосу – 
Г. Садулаев «Шалинский рейд», А. Макаревич «Сам овца», 
В. Грецов «Дети дьявола», С. Панарин «Тамбовский квартет», 
Э. Тополь «Свободный полёт одинокой блондинки», С. Майер «Су-
мерки», Д. Блейн «Камень преткновения», А. Гиббон «Медуза» и др. 

Номинация «Антикнига» – 18 авторов: В. Пелевин – 3 голо-
са, Д. Донцова – 2 голоса; по 1 голосу – К. Кизи «Над кукушкиным 
гнездом», М. Елизаров «Госпиталь», В. Сорокин «Голубое сало», 
М. Липскеров «Белая горячка», Э. Лимонов «Палач», А. Холина 
«Как завести врагов и довести мужчину до нервного срыва»; 
А. Левицкий, Л. Жаков «Змееныш»; С. Соловьёв «Фрагменты бли-
зости», А. Афанасьев «Зона № 3» и др. 

Номинация «Книга для друга» – 25 авторов: Ф. Флэгг «Рож-
дество и красный кардинал», Ю. Вознесенская «Юлианна, или Игра 
в киднеппинг», В. Пикуль «Каторга», В. Поволяев «Тихая застава», 
А. Ивакин «Прорвать блокаду! Адские высоты», А. Грин «Алые 
паруса», Н. Самсонов «Поле дикое», Г. Семенихин «С Дона выдачи 
нет», Е. Крюкова «Тень стрелы», С. Рыбас «Пепелище», В. Каверин 
«Два капитана», Б. Васильев «И был вечер, и было утро», 
К. Маккалоу «Поющие в терновнике», Л. Улицкая «Казус Кукоцко-
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го», А. Знаменская «Голубка», М. Веллер «Легенды Арбата», 
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», Ю. Коротков «Девя-
тая рота», С. Каледин «Стройбат», М. Шолохов «Поднятая целина», 
Г. Маркес «Сто лет одиночества» и др. Ни одно произведение не 
повторилось. 

Номинация «Книга семейного чтения» – 18 авторов: 
В. Воскобойников «Жизнь замечательных детей» – 2 голоса; 
Г. Троепольский «Белый Бим Черное ухо» – 2 голоса; В. Каверин 
«Два капитана» – 2 голоса; А. Лиханов «Солнечное затмение» и 
«Никто»; по 1 голосу – А. Пушкин «Капитанская дочка», А. Гайдар 
«Тимур и его команда», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», 
Е. Габова «Дуб Толик Сергеевич», Ж. Верн «Дети капитана Гран-
та», Ф. Абрамов «Пряслины», В. Шаповалов «Медвяный звон», 
Н. Абгарян «Манюня», Ю. Сергеев «Княжий остров» и др. 

В заключении следует отметить, что эта акция помогла не 
только узнать литературные предпочтения белгородцев, но и скор-
ректировать работу библиотек по продвижению чтения. 

 92

И У КНИГ БЫВАЮТ ЮБИЛЕИ, ИЛИ ПО СЛЕДАМ 
БОЛЬШОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МАРАФОНА 
 

И. Г. Бондарь, главный библиотекарь 
научно-методического отдела 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
Книги… Они, как люди… У каждой своя история, свое предна-

значение, своя судьба, порой не менее удивительная, чем судьба 
человека. Жизнь книги – лишь только Миг… или Вечность… Есть 
книги-однодневки, их жизнь мимолетна и коротка, а их судьба – 
забвение. Но есть и другие… книги-творения, книги-шедевры, ко-
торые живут в сердцах своих почитателей, передаются из уст в ус-
та, неся «свой драгоценный груз от поколения к поколению». 
И именно о них, о книгах, которым суждено жить в веках, о книгах, 
которые заслуженно справляют свои юбилеи, пойдет речь… 

В 2011 году в муниципальных районах и городских округах 
Белгородской области стартовал ежегодный Большой литератур-
ный марафон отечественных книг-юбиляров (далее – Марафон). 

Инициаторами Марафона выступили специалисты Белгород-
ской государственной универсальной научной библиотеки. Чтение 
лучших образцов отечественной классической литературы, повы-
шение читательской культуры, формирование положительного от-
ношения к книге и библиотеке как социально-культурному инсти-
туту, стимулирование интереса к чтению различных групп пользо-
вателей, а также поддержка творческих инициатив библиотечных 
работников – задачи, которые преследовала инициативная группа, 
объявляя старт Марафона. 

Муниципальные библиотеки области активно включились в 
работу. В муниципальных районах и городских округах области 
была проведена широкая рекламная кампания по позиционирова-
нию грядущих книжных юбилеев. В рамках Марафона состоялись 
разнообразные по жанру и тематике мероприятия: беседы о пред-
стоящем событии, о книгах и роли чтения в жизни современного 
общества, социологические опросы и экспресс-анкетирование по 
тематике Марафона. 
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Библиотечные специалисты выступили достойными новатора-
ми своего дела, применяя новые формы и методы в работе по про-
движению отечественных книг-юбиляров. Литературные гостиные, 
дискуссии, медиабеседы, литературные суды, акции, конкурсы, 
викторины, парады, виртуальные путешествия, громкие чтения, 
видеопоказы, презентации, литературные игры и праздники, кос-
тюмированные театрализованные представления – вот лишь не-
большой перечень мероприятий, которые были проведены под фла-
гом Марафона. 

Значительный цикл мероприятий в библиотеках области был 
подготовлен к 45-летию романа М. Булгакова «Мастер и Маргари-
та». В центральной библиотеке Прохоровского района в литератур-
но-художественном салоне «Время читать» состоялась читатель-
ская конференция, которая заставила по-новому оценить жизнь и 
творчество великого русского писателя, классика отечественной и 
мировой литературы. Участники услышали рассказ о самом писа-
теле, его ближайшем окружении, о булгаковской Москве и, конеч-
но же, о героях бессмертного романа. Выставка-размышление «Что 
есть истина?», посвященная роману-юбиляру, которая была пред-
ставлена в центральной библиотеке Красненского района, обнажи-
ла проблемы современного человека и предложила подумать над 
духовными путями их разрешения. 

Необычное мероприятие было проведено к 185-летию со дня 
рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина и 125-летию создания щед-
ринских «Сказок» – литературный суд над «Сказками» в Сахзавод-
ской модельной библиотеке Ракитянского района. Судья, Прокурор 
и Адвокат вызывали на допрос героев сказок: «Как один мужик 
двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Здравомыслящий 
заяц». В роли свидетеля выступал Голос писателя, который помо-
гал разобраться в поведении своих подопечных. Участники меро-
приятия были вовлечены в процедуру суда, как присяжные заседа-
тели, которые в своих высказываниях изобличали и обнажали со-
циальную значимость произведений. 

Юбилейные мероприятия прошли к 180-летию сказок А. С. 
Пушкина («Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Атмосфера празд-
ника была воссоздана центральной детской библиотекой Прохоров-
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ского района в театрализованном торжестве «У Лукоморья дуб зе-
лёный…», которое проводилось в парке регионального значения 
«Ключи» с. Кострома. Программа праздника включала: имитацию 
Царского села, инсценировку сказок А. С. Пушкина, конкурс чте-
цов, чтение стихотворных произведений в живописных уголках 
парка, любимые игры поэта и др. Зрители с удовольствием участ-
вовали в театрализованной постановке фрагментов биографии ве-
ликого классика. В библиотеках Шебекинского района к юбилею 
сказок А. С. Пушкина прошли театрализованные путешествия, ин-
теллект-игры и интеллект-викторины, литературные вернисажи. 

Литературная гостиная в Бобравской модельной библиотеке 
Ракитянского района была приурочена к 35-летию повести 
В. Распутина «Прощание с Матерой». Жаркую дискуссию участни-
ков вызвала сама повесть, рассказывающая о людях, которые были 
вынуждены оставить родное село, став «архаровцами» без роду и 
племени. Борьба старой и новой жизни, традиции и современной 
техники – проблемы, которые также злободневны и актуальны в 
наше время. Специалисты библиотеки познакомили аудиторию с 
жизнью и творчеством В. Распутина, с увлечениями и литератур-
ными предпочтениями писателя, представили круг знакомых авто-
ра. Животрепещущие вопросы поднимались и в Покровской мо-
дельной библиотеке Волоконовского района, где состоялся разго-
вор-диспут «Судьба моей родины» по произведениям В. Распутина 
«Прощание с Матерой» и В. Астафьева «Царь-рыба». 

Поэтический манифест Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо» (135 лет) и стихотворение «Крестьянские дети» (150 лет) 
нашли отражение в публичных мероприятиях библиотек Шебекин-
ского района: Некрасовские чтения «Спасибо, сторона родная, за 
твой врачующий простор», литературные вечера «Народный за-
ступник» и «Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова». Уча-
стники встреч пришли к выводу, что поэзия Н. А. Некрасова и сей-
час помогает людям осмыслить трагические события современно-
сти, ищет пути к гармонии с миром и счастьем, ценность его лири-
ки не потеряна с годами и что в наше время читать некрасовские 
произведения всё так же интересно. 

Центральная библиотека Яковлевского района приготовила для 
своих читателей необычное зрелище – встречу с литературными ге-
роями на книжном бульваре «Библиотека 3D: для дела, души и досу-
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га». Зрители встретились с героями книг-юбиляров 2011 года: очаро-
вательной Барышней-крестьянкой А. С. Пушкина, Дядей Степой 
С. В. Михалкова, кузнецом Вакулой и красавицей Оксаной Н. В. Го-
голя и др. Персонажи книг проводили познавательные викторины и 
конкурсы. Торжество закончилось праздничным концертом. 

Театрализованный литературный праздник «В гости к нам на 
юбилей» прошел в Грузсчанской модельной библиотеке Борисов-
ского района. Каждую книгу презентовал персонаж произведения. 
Так, Митрофанушка представил комедию Д. И. Фонвизина «Недо-
росль», Маша Гринева рассказала о романе А. С. Пушкина «Капи-
танская дочка», а Чацкий и Софья поведали историю создания ро-
мана А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Никольская библиотека Шебекинского района организовала 
для своих читателей библиотеатр книги «Чтение в лицах», посвя-
щенный 230-летию «Недоросля» Д. И. Фонвизина. Созвучность 
сюжетной линии с проблемами современности обсуждали участни-
ки литературной конкурсной программы «Классика – это классно!», 
приуроченной к юбилею пьесы в Введено-Готнянской модельной 
библиотеке Ракитянского района. Слайд-презентация рассказала 
подросткам о жизни и творчестве писателя. Далее был инсцениро-
ван отрывок из пьесы – урок Митрофанушки с учителем. После 
этого участники дискутировали о воспитании молодого поколения, 
о необходимости образования, о реформировании данной отрасли, 
об отношении к этому вопросу современного поколения. 

В Пролетарской модельной библиотеке Ракитянского района к 
85-летию написания «Донских рассказов» М. Шолохова прошел 
литературный диалог «Через книги увиденный мир». Мероприятие 
сопровождалось электронной презентацией «Страницы жизни 
М. А. Шолохова», викториной «Писатель и его герои», инсцениро-
ванием рассказа «Нахалёнок». Большой интерес у любителей книги 
вызвала игра-тренинг «Книжные лоцманы». Мероприятие пред-
ставляло собой увлекательное путешествие по страницам художе-
ственных книг с применением информационно-коммуникативных 
технологий. Командам участников задавались вопросы, ответы на 
которые можно было получить, лишь обладая навыками информа-
ционного поиска. 

Увлекательно и зрелищно проходили мероприятия, посвящен-
ные 180-летию с момента выхода в свет книги Н. В. Гоголя «Вечера 
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на хуторе близ Диканьки». В центральной библиотеке Ракитянского 
района была организована литературная гостиная «Добро пожало-
вать в Диканьку». Читательская конференция «Гоголевские вечера» 
прошла в Комсомольской библиотеке Белгородского района. Участ-
ники мероприятий ознакомились с национальными особенностями 
быта, фольклора, обычаев украинского народа. 

Поиск истины, смысла жизни, трудные, противоречивые ха-
рактеры, погружение в самые темные глубины человеческой сущ-
ности, большая христианская любовь, стремление к самопожертво-
ванию – проблемы, волнующие современное поколение. Все эти 
вопросы постарались затронуть и раскрыть библиотечные специа-
листы на мероприятиях, посвященных 145-летию создания «Пре-
ступления и наказания» Ф. М. Достоевского. Заседание в литера-
турной гостиной, прошедшее под названием «Чем глубже скорбь, 
тем ближе Бог» в Стрелецкой модельной библиотеке Яковлевского 
района, заставило аудиторию по-новому взглянуть на роман. Про-
блемы бездуховности, нравственных мучений героев «Преступле-
ния и наказания» пытались разрешить вместе с писателем отцом 
Александром, настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. 

Приятно осознавать, что мероприятия в формате Марафона 
знакомили читателей не только с жизнью и творчеством автора 
произведения, историей создания литературного шедевра, но через 
призму произведения, времени жизни его автора воссоздавали не-
кую параллель между прошлым и будущим на основе различных 
ассоциаций. Ведь книга как своего рода единственная машина вре-
мени, созданная человеческим разумом, стирая все границы, пере-
носит нас в прошлое, забрасывает в будущее. А библиотека, в свою 
очередь, становится незримым порталом между мирами, в которые 
попадает современный читатель, сопровождаемый библиотекарем-
проводником, знатоком тайных и неведомых троп, навигатором в 
обширной книжной вселенной на длинной марафонской дистанции 
«отечественные книги-юбиляры». 

Придерживаясь заданного курса, библиотекари творчески по-
дошли к организации Марафона, представив насыщенные про-
граммы мероприятий, интересные формы работы, необычную по-
дачу материалов, оригинальные и нестандартные подходы, уни-
кальные творческие находки. 
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Мероприятия, проведенные в рамках Марафона, способствова-
ли повышению уровня культурной и читательской компетентности 
жителей области, расширению читательской аудитории, улучше-
нию качества чтения, формированию престижного образа читаю-
щего человека. 
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ПИШЕМ СЦЕНАРИИ 
 

 
СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ II ЭТАПА 

ОБЛАСТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

«БИБЛИОТЕКАРЬ 2011 ГОДА» 
 

Л. В. Новикова, главный библиотекарь 
научно-методического отдела 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
1. Сценарий Аукциона библиотечных проектов 

 
Перед началом аукциона: 
1. Раздать карточку участника аукциона, список лотов (№ лота, 

название, для заметок). 
2. Выбрать представителя каждой ЦБС для участия в расши-

ренном составе жюри. 
Сцена – на слайде: «Библиотекарь 2011 года». 
Места для жюри – 1–2 ряд зрительного зала, ручки, листы с 

критериями определения рейтинга конкурсных проектов. 
 
Ведущий 1: Добрый день, дамы и господа! Мы рады приветст-

вовать вас на открытом аукционе библиотечных проектов. 
Ведущий 2: Аукцион является заключительным этапом шесто-

го областного профессионального конкурса специалистов муници-
пальных библиотек «Библиотекарь 2011 года ». Для участия в аук-
ционе было отобрано 12 лучших из 95 присланных работ. 

Ведущий 1: Дамы и господа, сегодня в этом зале собрались 
участники и призеры I этапа конкурса «Библиотекарь 2011 года». 
Мы с удовольствием передаем слово для приветствия председателю 
аукционной комиссии – Сергею Ивановичу Курганскому. 

Ведущий 2: Мы благодарим Сергея Ивановича за теплые слова. 
Ведущий 1: Коллега, а почему все-таки представление проек-

тов будет проходить в форме аукциона? 
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Ведущий 2: Наверняка автору проекта его идея кажется очень 
интересной. Аукцион библиотечных проектов позволит определить 
социальную значимость, актуальность и перспективность его идеи. 

Ведущий 1: Лучшие библиотечные специалисты и работники 
культуры Белгородской области, которые и станут участниками 
Аукциона, будут оценивать проекты. 

Ведущий 2: Сегодня на Аукционе библиотечных проектов 
представлены пять номинаций: 

– «Лучший библиотекарь сельской библиотеки»; 
– «Лучший библиотекарь центральной библиотеки»; 
– «Лучший библиотекарь по работе с детьми»; 
– «Лучший библиотекарь по работе с юношеством и молоде-

жью»; 
– «Лучший библиотекарь по работе с людьми с ограничениями 

жизнедеятельности». 
Ведущий 1: К сожалению, номинация «Лучший библиотекарь 

городской библиотеки» снята с аукциона. Ни один из поданных 
проектов не соответствовал критериям Конкурса. 

Ведущий 2: На аукционе выставлено 10 лотов. 
Ведущий 1: Внимание на экран. Предлагаем вам ознакомиться 

с проектами. 
Ведущий 2: Под № 1 выставлен лот – проект «Телевидение 

Алексеевского поселения». 
Ведущий 1: Под № 2 выставлен лот – проект «Библиотека-

музей семьи села Солдатское». 
Ведущий 2: Лот № 3 – проект «Там, на неведомых дорожках». 
Ведущий 1: Лот № 4 – проект «Читающий мужчина». 
Ведущий 2: Лот № 5 – проект «Библиочемпионат-2011». 
Ведущий 1: Лот № 6 – проект «И ты увидишь – мир прекра-

сен». 
Ведущий 2: Лот № 7 – проект «Видеоклуб для молодежи “Кни-

га в кадре”». 
Ведущий 1: Лот № 8 – проект «Молодежный информационно-

культурный центр “Интеллект”». 
Ведущий 2: Лот № 9 – проект «Библиотека – информационный 

центр по культурному туризму». 
Ведущий 1: Лот № 10 – проект «По курсу сердца». 
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Ведущий 2: В каждой номинации аукциона представлено по два 
проекта. Аукцион начнется после представления обоих проектов 
раздела. 

Ведущий 1: Поднятием карточки участник аукциона выражает 
согласие на приобретение лота. Одна карточка равноценна 10 биб-
лам. 

Ведущий 2: По условию торгов каждый участник аукциона 
может голосовать только за один проект в разделе. 

Ведущий 1: Цена лота является суммой библов, отданных уча-
стниками аукциона за проект. Цена лота объявляется по окончании 
голосования по данному лоту. 

Ведущий 2: Удар молотка означает принятие окончательный 
цены лота. 

Ведущий 1: Победителем аукциона в каждой номинации при-
знается лот, получивший наиболее высокую цену. 

Ведущий 2: Если по лоту не поднята ни одна номерная карточ-
ка, он снимается с торгов и может быть продан в порядке послеаук-
ционной продажи. 

Ведущий 1: Все разногласия, возникшие в ходе торгов, решают 
ассистенты торгов. 

Ведущий 2: Представляем вам участников аукциона: 
Сергей Иванович Курганский, начальник управления культуры 

Белгородской области, председатель аукционной комиссии. 
Ведущий 1: Нонна Олеговна Андросова, заместитель председа-

теля областного оргкомитета, заместитель начальника управления 
культуры Белгородской области; заместитель председателя аукци-
онной комиссии. 

Ведущий 2: Елена Александровна Кононова, главный специа-
лист управления культуры Белгородской области. 

Ведущий 1: Надежда Петровна Рожкова, директор государст-
венной универсальной научной библиотеки. 

Ведущий 2: Татьяна Владимировна Петрова, директор государ-
ственной детской библиотеки А. А. Лиханова. 

Ведущий 1: Галина Геннадьевна Виноградова, директор госу-
дарственной библиотеки для молодёжи. 

Ведущий 2: Елена Анатольевна Саруханова, директор государ-
ственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко. 
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Ведущий 1: Татьяна Никифоровна Шаталова, председатель об-
ластного комитета профсоюзов работников культуры. 

Ведущий 2: Также в аукционе участвуют по одному представи-
телю от каждого муниципального района / городского округа. 

Ведущий 1: Объявляем начало аукциона библиотечных проектов. 
Ведущий 2: В номинации «Лучший библиотекарь сельской 

библиотеки» предлагаем вашему вниманию два лота. 
Ведущий 1: Лот № 1 представит автор проекта Галина Иванов-

на Благодарная, заведующая Алексеевской поселенческой библио-
текой МУК «МЦБ Яковлевского района». 

Ведущий 2: Предлагаем вам лот № 2. Лот представит автор 
проекта Марина Семеновна Савченко, ведущий библиотекарь Сол-
датской сельской библиотеки МУК «ЦБС Ракитянского района». 

Ведущий 1: Начинаем аукцион. Лот № 1. Проект «Телевидение 
Алексеевского поселения». Кто согласен приобрести этот проект, 
просим поднять карточку участника аукциона. 

Ведущий 1: Лот № 1 получил Х библов. Лот № 1 продан! (уда-
ром молотка завершает торг). 

Ведущий 2: Просим оценить следующий лот. Напоминаем, что 
вы имеете право голосовать только за один проект в номинации. 
Лот № 2. Проект «Библиотека-музей семьи села Солдатское». Кто 
согласен приобрести этот проект, просим голосовать. 

Ведущий 1: Лот № 2 получил Х библов. Продано! (Ударом мо-
лотка завершает торг.) 

Ведущий 2: Продолжаем аукцион. В номинации «Лучший биб-
лиотекарь центральной (межпоселенческой) библиотеки» выстав-
лены лоты № 3 и 4. 

Ведущий 1: Лот № 3 представит автор проекта Евгения Евгень-
евна Мкртчян, заведующая сектором краеведческой литературы 
центральной городской библиотеки МУК «Старооскольская ЦБС». 

Ведущий 2: Следующий лот – № 4. Лот представит автор про-
екта Любовь Владимировна Шлеина, библиотекарь центральной 
городской библиотеки МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 
округа. 

Ведущий 1: Начинаем аукцион по этим лотам. Напоминаем, 
что вы имеете право голосовать только за один проект в номина-
ции. Лот № 3. Проект «Там, на неведомых дорожках». Кто согласен 
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приобрести этот проект, просим поднять карточку участника аук-
циона. 

Ведущий 1: Лот № 3 получил Х библов. Продано! (Ударом мо-
лотка завершает торг.) 

Ведущий 2: Продолжаем торги. Лот № 4. «Читающий мужчи-
на». Кто согласен отдать свой голос, просим поднять карточку. 

Ведущий 1: Лот № 4 получил Х библов. Продано! (Ударом мо-
лотка завершает торг.) 

Ведущий 2: В номинации «Лучший библиотекарь по работе с 
детьми» выставлены лот № 5 и лот № 6. Пятый лот представит автор 
проекта Светлана Михайловна Ерпулёва, заведующая отделом об-
служивания Детского отделения МУК «МЦБ Яковлевского района». 

Ведущий 1: Лот № 6. Его представит автор проекта Индира 
Мусаевна Сорокина, заместитель директора по работе с детьми 
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. 

Ведущий 2: Внимание! Начинаем торги по этим лотам. Напо-
минаем, что вы имеете право голосовать только за один проект в 
номинации. Лот № 5. Проект «Библиочемпионат-2011». Кто согла-
сен приобрести этот проект, просим поднять карточку участника 
аукциона. 

Ведущий 1: Лот № 5 получил Х библов. Продано! 
Ведущий 2: Лот № 6. Проект «И ты увидишь – мир прекрасен». 

Кто согласен приобрести этот проект?  
Ведущий 1: Лот № 6 получил Х библов. Продано! 
Ведущий 2: Продолжаем торги. В номинации «Лучший биб-

лиотекарь по работе с юношеством и молодежью» выставлены ло-
ты № 7 и № 8. Лот №7 представит автор проекта Ольга Николаевна 
Бугаевская, библиотекарь отдела обслуживания центральной рай-
онной библиотеки МУК «Вейделевская ЦБС». 

Ведущий 1: В номинации «Лучший библиотекарь по работе с 
юношеством и молодежью» выставлен также лот № 8. Лот предста-
вит автор проекта Наталья Адольфовна Кротова, заведующая биб-
лиотекой-филиалом № 1 МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского 
округа. 

Ведущий 2: Внимание! Наш аукцион продолжается. Лот № 7. 
Проект «Видеоклуб для молодежи “Книга в кадре”» Кто согласен 
приобрести этот проект, просим поднять карточку участника аук-
циона. 
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Ведущий 1: Лот № 7 получил Х библов. Продано! 
Ведущий 2: Просим оценить лот № 8. Проект «Молодежный 

информационно-культурный центр “Интеллект”». Кто согласен 
приобрести этот проект, просим поднять карточку участника аук-
циона. 

Ведущий 1: Лот № 8 получил Х библов. Продано! 
Ведущий 2: В номинации «Лучший библиотекарь по работе с 

людьми с ограничениями жизнедеятельности» выставлен лоты № 9 
и № 10. Девятый лот представит автор проекта Алла Николаевна 
Печерская, библиотекарь центральной районной библиотеки МУК 
«Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина». 

Ведущий 1: В номинации «Лучший библиотекарь по работе с 
людьми с ограничениями жизнедеятельности» выставлен лот № 10. 
Лот представит Галина Александровна Курдюкова, библиотекарь 
центральной районной библиотеки МУК «МЦБ Яковлевского рай-
она». 

Ведущий 2: Внимание! Начинаем голосование. Не забывайте, 
что вы имеете право голосовать только за один проект в номина-
ции. Лот № 9. Проект «Библиотека – информационный центр по 
культурному туризму». Кто согласен приобрести этот проект, про-
сим поднять карточку участника аукциона. 

Ведущий 1: Лот № 9 получил Х библов. Продано! 
Ведущий 2: Продолжаем аукцион. Лот № 10. Проект «По курсу 

сердца». Кто согласен приобрести этот проект, просим голосовать. 
Ведущий 1: Лот № 10 получил Х библов. Продано! 
Ведущий 2: Дамы и господа! Аукцион библиотечных проектов 

завершен, но наша программа продолжается. 
Ведущий 1: В соответствии с «Положением об областном кон-

курсе» жюри имело право ввести дополнительные номинации. Мы 
предлагаем вам ознакомиться с проектами, получившими звание 
лауреатов в дополнительных номинациях: «Лучшая стратегия» и 
«Всеохватность проекта». 

Ведущий 2: Обращаем ваше внимание, что представленные 
проекты не принимают участия в аукционе. 

Ведущий 1: В дополнительной номинации «Лучшая стратегия» 
предлагаем ознакомиться с проектом «Организация работы биб-
лиотеки по созданию бренда села Журавка “Журавлиная родина”». 
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Ведущий 2: Его представит Лариса Тихоновна Горбатенко, заве-
дующая Журавской модельной библиотекой Прохоровского района. 

Ведущий 1: Спасибо, Лариса Тихоновна! 
Ведущий 2: В дополнительной номинации «Всеохватность про-

екта» представлен проект «Смотреть на мир неравнодушными гла-
зами». 

Ведущий 1: Для презентации проекта приглашаем на сцену Ва-
лентину Николаевну Губину, заведующую Стрелецкой поселенче-
ской библиотекой Яковлевского района. 

Ведущий 2: Спасибо, Валентина Николаевна! 
Ведущий 1: Уважаемые коллеги! Впереди нас ждет подведение 

итогов аукциона библиотечных проектов. 
Ведущий 2: И церемония награждения победителей, призеров и 

лауреатов! 
 

2. Сценарий торжественного награждения 
 
Звучат фанфары. 

 
Ведущий 1: Уважаемые коллеги! Перед объявлением результа-

тов аукциона мы предоставляем слово жюри. 
Ведущий 2: Внимание на экран! Перед вами результатами аук-

циона библиотечных проектов. 
Ведущий 1: Лот № 1 получил _____ библов. 
Ведущий 2: Лот № 2 получил _____ библов. 
Ведущий 1: Лот № 3 – _____ библов. 
Ведущий 2: Лот № 4 – _____ библов. 
Ведущий 1: Лот № 5 – _____ библов. 
Ведущий 2: Лот № 6 – _____ библов. 
Ведущий 1: Лот № 7 – _____ библов. 
Ведущий 2: Лот № 8 – _____ библов. 
Ведущий 1: Лот № 9 – _____ библов. 
Ведущий 2: Лот № 10 – _____ библов. 
 
Звучат фанфары. 
 
Ведущий 1: Мы начинаем торжественную церемонию награж-

дения победителей, призеров и лауреатов областного профессио-
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нального конкурса специалистов муниципальных библиотек «Биб-
лиотекарь-2011». В этом году призом является подарочный серти-
фикат на приобретение бытовой техники.  

Ведущий 2: Авторы проектов также получат контракт участни-
ка аукциона, составленный в шуточной форме, который является 
временной заменой диплома победителя или призера конкурса 
«Библиотекарь 2011». Дипломы будут выданы позже после выпол-
нения всей формальностей. 

 
Звучат фанфары. 
 
Ведущий 1: Поздравить победителей, вручить им призы мы 

приглашаем начальника управления культуры Белгородской облас-
ти Сергея Ивановича Курганского. 

Ведущий 2: Награждается И. О. Ф., победитель областного 
профессионального конкурса специалистов муниципальных биб-
лиотек «Библиотекарь 2011» в номинации «…», автор проекта 
«…». 

 
Идет награждение победителей конкурса. 
 
Ведущий 1: Для награждения призеров и лауреатов областного 

профессионального конкурса специалистов муниципальных биб-
лиотек «Библиотекарь-2011» подарочными сертификатами мы при-
глашаем на сцену директора Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки Надежду Петровну Рожкову. 

Ведущий 2: Награждается И. О. Ф., призер областного профес-
сионального конкурса специалистов муниципальных библиотек 
«Библиотекарь 2011» в номинации «…», автор проекта «…». 

 
Идет награждение призеров и лауреатов конкурса. 
 
Ведущий 1: Для поздравления мы приглашаем председателя 

областного комитета профсоюзов работников культуры Татьяну 
Никифоровну Шаталову. 

Ведущий 2: И просим на сцену призеров и лауреатов конкурса 
(называет И. О. Ф.). 
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Идет награждение призеров и лауреатов конкурса. 
 
Ведущий 1: Подошел к концу такой трудный, насыщенный 

эмоциями и переживаниями день. Отдельная благодарность членам 
аукционной комиссии! Позвольте поблагодарить вас за работу, за 
объективность в оценках, за доброжелательное отношение к участ-
ницам конкурса (преподносят им цветы). 

Ведущий 2: Благодарим специалистов библиотек, представив-
ших свои работы на конкурс. 

Ведущий 1: Особую благодарность мы хотим выразить всем 
коллегам, принявшим участие в аукционе библиотечных проектов. 

Ведущий 2: Благодарим организаторов нашего конкурса, кото-
рые сделали всё возможное для его проведения. 

Ведущий 1: Желаем всем успехов, счастья и хорошего на-
строения. Пусть никогда не заканчивается ваш путь к профессио-
нальному совершенству. 

Ведущий 2: Будьте оригинальными! Будьте яркими! 
Ведущий 1, 2 вместе: До свидания! До встречи на конкурсе 

«Библиотекарь 2013 года»! 
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Приложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемый___________________________! 

 
Приглашаем Вас принять участие в аукционе библиотечных 

проектов и торжественной церемонии награждения победителей 
областного профессионального конкурса специалистов муници-

пальных библиотек «Библиотекарь 2011 года» 
 

Место проведения: г. Белгород, ул. Широкая, 1, 
Белгородский государственный центр народного творчества, 

актовый зал 
 
 

Мероприятие состоится: 
21 декабря 2011 года в 10.00 часов 
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Регламент 
проведения аукциона библиотечных проектов 

Общие положения, термины и понятия: 
Организатор аукциона – управление культуры Белгородской 

области, Белгородская государственная универсальная научная 
библиотека 

Председатель аукционной комиссии – Сергей Иванович Кур-
ганский, начальник управления культуры Белгородской области 

 
Члены аукционной комиссии: 
Нонна Олеговна Андросова, заместитель председателя обла-

стного оргкомитета, заместитель начальника управления культуры 
Белгородской области; 

Елена Анатольевна Кононова, главный специалист управле-
ния культуры Белгородской области; 

Надежда Петровна Рожкова, ответственный секретарь обла-
стного оргкомитета, директор государственной универсальной на-
учной библиотеки. 

Татьяна Владимировна Петрова, директор государственной 
детской библиотеки А. А. Лиханова; 

Галина Геннадьевна Виноградова, директор государственной 
библиотеки для молодёжи; 

Елена Анатольевна Саруханова, директор государственной 
специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко; 

Татьяна Никифоровна Шаталова, председатель областного 
комитета профсоюзов работников культуры. 

По 1 представителю от каждого муниципального района / го-
родского округа 

Участники аукциона – председатель и члены аукционной ко-
миссии 

Продавцы – призеры I этапа конкурса 
Лот – библиотечный проект, представленный на аукционе. Ло-

ту присваивается индивидуальный номер. 
Карточка – карточка с номером участника, поднятием которой 

участник дает безотзывное согласие на изменение цены на шаг аук-
циона. 

Начальная цена лота – 10 библов. 
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Окончательная цена – окончательная цена предложения при 
розыгрыше соответствующего лота, объявляемая ведущим при уда-
ре молотка. 

Шаг – 10 библов (сумма, на которую при проведении торгов 
последовательно изменяется предыдущая цена лота). 

Удар молотка – знак принятия окончательной цены лота. 
 

Порядок проведения торгов: 
1. Аукцион библиотечных проектов является аукционом на по-

вышение. 
2. На аукционе представлены пять номинаций. Каждая номина-

ция состоит из двух лотов. 
3. Торги начинаются после презентации лотов, выставленных в 

номинации. 
4. Участник аукциона имеет право купить только один лот в 

номинации. 
5. Согласие участника о покупке лота выражается поднятием 

карточки участника. 
6. Участник поднятием карточки повышает цену. Цена повы-

шения кратна шагу аукциона. 
7. Если после трехкратного объявления цены лота никто из уча-

стников не выразит своего согласия повысить цену лота, ведущий 
аукцион ударом аукционного молотка завершает торги по данному 
лоту. 

8. Победителем торгов в каждой номинации признается лот, 
получившей наиболее высокую цену. 

 
Критерии оценки лотов: 

1. Четкость формулировки проблемы. 
2. Инновационность мероприятий проекта. 
3. Социальная значимость проекта. 
4. Убедительность, ясность, и наглядность изложения. 
5. Глубина профессиональной компетентности и эрудиции спе-

циалиста. 
6. Краткость и содержательность ответов на вопросы участни-

ков аукциона и аудитории. 
7. Соблюдение регламента (5 минут). 
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Каталог лотов 
 

 
№ 

лота 
Название 

лота Описание лота 

Номинация «Лучший библиотекарь сельской библиотеки» 
1  Проект «Телеви-

дение Алексеев-
ского поселения» 

Создание собственного сельского телевидения. 
Организация репортажей с места событий. Ор-
ганизация обучения и подготовки тележурнали-
стов из числа пользователей библиотеки. 

2  Проект «Библио-
тека-музей семьи 
села Солдатское» 

Создание при библиотеке музея семьи села Сол-
датское. Сохранение истории семей 
с. Солдатское, составление генеалогических 
древ семей. 

Номинация «Лучший библиотекарь центральной библиотеки» 
3  Проект «Там, на 

неведомых до-
рожках» 

Создание условий для возрождения традиций 
семейного чтения и комфортного семейного 
отдыха. Организация аллеи литературных геро-
ев, персональных зелёных уголков, литератур-
ных тропинок. Открытие скульптуры любимому 
литературному герою жителей. Создание театра 
под открытым небом. 

4  Проект «Читаю-
щий мужчина» 

Поддержка процесса освоения культурных норм 
и ценностей мужчинами 20–40 лет через при-
влечение к чтению и обучение культуре потреб-
ления информации. Создание клуба любителей 
чтения мужчин 20–40 лет с использованием ин-
тернет-технологий (блог) и участием тьюторов 
из числа успешных и продвинутых мужчин. 

Номинация «Лучший библиотекарь по работе с детьми» 
5  Проект «Библио-

чемпионат-2011» 
Проведение чемпионата среди учащихся обще-
образовательных школ района. Участники чем-
пионата состязаются за районный кубок «Книж-
ный олимп» и звание «Самый читающий класс», 
принимают участие в конкурсах, акциях. Орга-
низация поездки по литературным местам для 
победителей. Создание и выпуск диска «Почи-
тай-ка!», включающего видеоматериалы и элек-
тронные презентации детей по любимой книге; 
размещение рекламного ролика на сайте биб-
лиотеки. 
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6  Проект «И ты 
увидишь – мир 
прекрасен» 

Социализация детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Продвижение 
правовой информации в подростковую среду. 
Создание информационно-правового блога 
«Территория детства» и школы юного блогера. 

Номинация «Лучший библиотекарь по работе с юношеством и молодежью» 
7  Проект «Видео-

клуб для моло-
дежи “Книга в 
кадре”» 

Развитие через визуальные образы кино интере-
са к чтению и книге, поддержание престижа 
чтения в среде молодежи. Создание положи-
тельных образов читающего человека, книги, 
литературы, библиотек и кино в сознании юных 
жителей. 

8  Проект «Моло-
дежный инфор-
мационно-
культурный 
центр “Интел-
лект”» 

Создание молодежного информационно-
культурного центра «Интеллект». Проведение 
культурно-массовых мероприятий, способст-
вующих развитию коммуникативных навыков 
молодёжи. Открытие интернет-зала, изостудии, 
уголка психологической разгрузки, консульта-
ционного пункта культурно-психологического 
комфорта, школы компьютерной грамотности 
для молодёжи. 

Номинация «Лучший библиотекарь по работе с людьми 
 с ограничениями жизнедеятельности» 

9  Проект «Библио-
тека – информа-
ционный центр 
по культурному 
туризму» 

Разработка маршрута для людей с ограничен-
ными возможностями по памятным и историче-
ским местам района. Создание видеоролика экс-
курсионных усадеб, путеводителей по усадьбам, 
памятным местам. 

10  Проект «По кур-
су сердца» 

Активизация работы с людьми с ограничениями 
жизнедеятельности (создание любительских 
объединений по интересам, участие в круглых 
столах со специалистами). Поднятие престижа 
волонтерского движения среди молодёжи. 
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МЕД – ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ 
Сценарий литературно-познавательного вечера 

по здоровому образу жизни 
 
Н. Т. Слюнина, заведующая сектором 
краеведения МКУК «Центральная 
библиотека Ивнянского района» 
 

Тема: Значение пчел и продуктов пчеловодства в жизни человека. 
В программе: 
 книжная выставка «Ваше здоровье – в ваших руках»; 
 информация о меде и продуктах пчеловодства; 
 консультация врача-терапевта; 
 консультация фармацевта о лекарственных средствах на ос-

нове меда и продуктов пчеловодства; 
 обмен мнениями и рецептами мёдолечения; 
 обзор литературы у книжной выставки. 

 
Сцена оформлена в стиле пасечной поляны (макеты ульев, де-

ревьев, композиции цветов, муляжи пчел). В зале звучит музыка с 
элементами звуков природы – пение птиц, гудение пчел. 

 
Блок № 1 

«ПЧЕЛА МЕДОНОСНАЯ» 
 

Вед. 1.  От зимней стужи, зимних бед 
Пчела летит на первоцвет 
И для своих горячих сот 
Уже готовит первый мед...  
Он весь тягуче-золотой, 
Зари разлившийся настой! 

Вед. 2. Люди разводили пчел с давних пор. Еще в археологических 
памятниках медного века содержатся сообщения о пчелах и полез-
ных свойствах меда. Пчел считали посредниками между миром бо-
гов и миром людей. В Вавилонии пчелам поклонялись, как священ-
ным животным. 
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Вед. 1. Пчеловодство (или разведение пчел для получения меда, воска, 
пчелиного яда, молочка, прополиса и пыльцы, а также для опыления 
сельскохозяйственных культур) – особая отрасль животноводства. 
Продукты пчеловодства имеют большое значение в хозяйстве. 
Вед. 2. Пчелиный мед – ценнейший продукт питания. Он успешно 
используется в медицинской практике. Пчелиный яд, маточное мо-
лочко, прополис и пыльца – эффективные лекарственные средства. 
Пчелиный воск применяется во многих отраслях промышленности, 
в том числе в медицине и косметологии. 
Вед. 1. Пчеловодство – древнейшее занятие человека. В его истории 
выделяют несколько этапов. Охота за медом диких пчел (10–5 тыс. 
лет до н. э.) – разыскивание пчел, поселившихся в дуплах деревьев и 
расщелинах скал, и отбор у них сотов с медом, что часто приводило 
к уничтожению гнезд и гибели пчелиных семейств. 
Вед. 2. Бортневое пчеловодство (существовало до конца XVIII ве-
ка) – содержание пчел в лесу в естественных или искусственных 
жилищах – бортах, частичный отбор сотов с медом, размножение 
пчел естественным роением. 
Вед. 1. Пасечное пчеловодство – содержание пчелиных семей в 
ульях, установленных на пасеке, в лесу или вблизи жилища, час-
тичный отбор сотов с медом, размножение пчелиных семей естест-
венным и искусственным роением. 
Вед. 2. Любительское пчеловодство весьма распространено в нашей 
стране. Им занимаются свыше миллиона людей самых различных 
возрастов и профессий. 
Вед. 1. Общение с пчелами обогащает человека, вырабатывает у 
него наблюдательность, аккуратность, смекалку, работоспособ-
ность; способствует формированию у людей здорового образа жиз-
ни и трепетного отношения к природе. Пчелы не переносят запахи 
алкоголя и табака. Чтобы заниматься любимым делом, пчеловод 
должен отказаться от вредных привычек. 
Вед. 2. Да! Трудно переоценить значение интересной и увлекатель-
ной работы с пчелами на пасеке, напоенной ароматами цветов, ме-
да, воска, прополиса. 
Вед. 1. Понятно, не все люди могут стать пчеловодами, но многие с 
большой пользой для себя проведут воскресный летний день на кол-
лективной пасеке. Для хронически больных, инвалидов труда и войны, 
пенсионеров работа с пчелами – лучший метод трудовой терапии. 
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Блок № 2 
«МЕД И ЗДОРОВЬЕ» 

 
Вед. 2. Здоровье людей... Это, пожалуй, самое главное, самое цен-
ное в наше время. И стремиться к нему, укреплять его, всемерно 
сохранять его – задача не только врачей, но и всех нас. Надо внима-
тельно относиться к своему здоровью, ведь оно – самый верный 
путь к долголетию, жизнерадостной и деятельной старости. Про-
дукты пчеловодства уже давно применяются в мировой медицин-
ской практике. Лечение медом и продуктами пчеловодства в на-
стоящее время очень популярно. 
Вед. 1. Каждая капля меда содержит более 100 различных и весьма 
важных для организма веществ. Кроме левулезы, мед содержит 
40 % глюкозы, 35 % фруктозы, 3 % сахарозы. В меде находятся ви-
тамины В1, В2, В6, Е, К, С, фолиевая кислота, микроэлементы. 
Вед. 2. Благодаря минеральным веществам мед является продук-
том, ощелачивающим организм, что важно при лечении многих за-
болеваний. 
Вед. 1. Аромат меда зависит от наличия в нем эфирных масел – па-
хучих веществ растений. В меде содержатся также красящие веще-
ства. Мед темной окраски содержит большое количество мине-
ральных солей и считается более ценным для организма, чем свет-
лый. 
Вед. 2. Один из лучших – вересковый мед – темно-желтого и буро-
красного цвета. Он очень тягуч, на вкус – чуть терпкий. Свойства 
липового, белоакационного, малинового меда хорошо известны. 
В гречишном меде много белков, железа, он хорош для лечения 
анемий. Клеверный – один из ценнейших светлых сортов – содер-
жит левулозу. 
Вед. 1. Составные части меда легко усваиваются организмом. Эф-
фекты от лечения медом многогранны: 

• иммунобиологический, 
• противомикробный, 
• противовоспалительный, 
• отхаркивающий и противокашлевый, 
• противоаллергический, 
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• обезболивающий, 
• восстанавливающий. 

Мед – естественный продукт, калорийный, полезный для здоровья. 
Его применяют в любом возрасте. 

 
Блок № 3 

«ПЧЕЛИНЫЙ ЯД – ЦЕЛЕБНЫЙ ЯД» 
 

Вед. 2. Пчелиный яд – смесь секретов большой и малой ядовитых 
желез пчелы, представляющая собой прозрачную, слегка желтова-
тую, вязкую жидкость со специфическим запахом и горьким вку-
сом, со сложным химическим составом. Это и определяет слож-
ность и многогранность воздействия яда на организм человека. 
Вед. 1. Пчелиное ужаление (апитерапия) применяется при следую-
щих заболеваниях: ревматизме; неспецифических инфекционных 
полиартритах; заболеваниях нервной системы; трофических язвах; 
сосудистых заболеваниях; мигрени; бронхиальной астме и многих 
других. 
 

Блок № 4 
«ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА» 

 
Вед. 2. Пчелиный воск – второй после меда продукт пчеловодства. 
Его вырабатывают особые восковые железы, находящиеся на ниж-
ней стороне брюшка пчелы. Выделяют воск только молодые пчелы 
в возрасте от 5 до 16 дней. Натуральный пчелиный воск представ-
ляет собой твердую белую или светло-желтую массу. Более свет-
лый воск ценится выше, чем темный, обладает приятным запахом, 
вкуса не имеет. 
Вед. 1. В состав воска входит более 300 различных веществ, в том 
числе биологически активных. Доказано, что воск обладает проти-
вомикробными свойствами по отношению к стафилококкам и стреп-
тококкам. Антимикробные и другие свойства пчелиного воска ис-
пользуются при лечении заболеваний верхних дыхательных путей. 
Вед. 2. Воск широко применяется в косметике, так как хорошо впи-
тывается в кожу и делает ее гладкой и нежной. 
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Вед. 1. Цветочная пыльца – это не продукт самой пчелы, а зародыши 
будущих растений, имеющих способность цвести. В составе пыльцы 
находятся все вещества, необходимые для развития и полноценного 
функционирования живого организма: белки, жиры, углеводы, вита-
мины, аминокислоты, антибиотики, стимулятор роста и др. 
Вед. 2. Целебные свойства цветочной пыльцы хорошо изучены. Её 
применение регулирует и балансирует нормальный обмен веществ 
в организме. Ее компоненты влияют на повышение сопротивляемо-
сти стенок капилляров, стимулируют сердечно-сосудистую дея-
тельность. 
Вед. 1. Перга (или так называемый пчелиный хлеб) – это цветочная 
пыльца, которая собирается пчелами с пыльценосных растений, 
смачивается их слюной, смешивается с медом, затем подвергается 
специальной обработке. 
Вед. 2. Перга укладывается в ячейки сот и запечатывается воско-
выми чашечками. Благодаря специфической пчелиной обработке 
перга превращается в совершенно новый продукт. 
Вед. 1. Перга очень богата витаминами, а также питательными ве-
ществами. Она используется при лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний, заболеваний нервной системы, психических рас-
стройств, при воспалении мозговых оболочек, при нарушениях в 
эндокринной системе. 
Вед. 2. Маточное молочко – это продукт переработки перги и меда 
глоточными железами рабочих пчел; это особый корм, которым 
вскармливается личинка будущей матки. 
Вед. 1. На полезные общеукрепляющие и лечебные свойства ма-
точного молочка еще в глубокой древности обратили внимание ин-
дейские целители из племени инков, которые использовали его для 
лечения больных, продления жизни здоровым и считали верным 
средством от болезней «тела и души». 
Вед. 2. Установлено, что маточное молочко оказывает на организм 
общетонизирующее действие, стимулирует обмен веществ, благо-
творно влияет на нервную систему, улучшает кроветворение, дея-
тельность сердца, пищеварение, способствует повышению сопро-
тивляемости организма инфекциям и др. 
Вед. 1. Одним из продуктов пчеловодства, получаемых на пасеке, 
является прополис. Пчелиный клей (прополис) – это смесь смоли-
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стых выделений, собранных медоносными пчелами их почек и дру-
гих частей растений и деревьев. 
Вед. 2. Запах прополиса приятный, напоминающий запах свежей 
смолистой лиственной зелени, меда, душистых трав, хвои, тополя. 
При сжигании прополиса появляется запах ладана. Через некоторое 
время прополис становится плотнее, теряет запах и приобретает 
более темную, иногда черную окраску. Вкус у него слегка жгучий, 
специфический – горьковатый. 
Вед. 1. Прополис, так же как и другие продукты пчеловодства, 
пользуется большим спросом у населения: применяется в пищевой, 
парфюмерно-косметической и другой промышленности, но прежде 
всего в медицине и ветеринарии. 
Вед. 2. Его применяют в виде спиртовой вытяжки с маслом, моло-
ком, сиропами или наружно в виде мазей, масел и др. Он обладает 
многосторонним лечебным действием, важнейшим из которых яв-
ляется потенциал стимулирования средств защиты. 
Вед. 1. Препараты прополиса подавляют жизнедеятельность гриб-
ков, микробов, вирусов, оказывают обезболивающее действие, 
улучшают процессы заживления, снижают артериальное давление. 
Прополис как биостимулятор может быть рекомендован здоровым 
людям, он снимает усталость и напряжение. 
Вед. 2. Уважаемые гости! Вы узнали для себя много интересной и 
полезной информации, надеемся, что лечение медом и продуктами 
пчеловодства станет для вас обыденным и привычным делом. 
Вед. 1. А сейчас мы предлагаем вам ответить на вопросы нашей 
викторины «Медоносные растения». 
 

Викторина «Медоносные растения» 
 

Вед. 2. Вот и подошел к концу наш «медовый» вечер. Мы узнали о 
целительных свойствах меда и продуктов пчеловодства и о том, что 
пчела является одним из самых дружных, трудолюбивых и наибо-
лее полезных для человека содружеств насекомых; познакомились 
с народными средствами лечения различных заболеваний. 
Вед. 1. В мире поставлено много памятников не только выдающим-
ся людям, но и животным. В Японии и Польше поставлены памят-
ники пчеле, достойна пчела и памятника в России – стране с богатой 
пчеловодной историей и славными пчеловодными традициями. 
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Вед. 2. Поставьте памятник Пчеле 
На высоте, чтоб было зримо, 
Чтоб всяк живущий на Земле 
Не проходил беспечно мимо. 
 
Чтоб он отвесил ей поклон, 
Услышал звук ее жужжанья, 
Вновь пережил роенья звон, 
Облета юных ликованье. 
 
Чтоб он напомнил летний зной, 
Пропахший медом вечер тихий, 
И луг, разбуженный Пчелой, 
И поле белое гречихи. 
 
Поставьте памятник Пчеле 
За гимн в лесах, где было глухо, 
За мед на праздничном столе 
И за хмельную медовуху. 
Поставьте памятник Пчеле! 

(И. А. Шебаршев) 
 

Ведущий благодарит всех приглашенных за участие и дарит на 
память иллюстрированный информационный бюллетень  
«Чудодействие пчелы», прайс-лист лекарственных средств на меду и 
продуктах пчеловодства, закладки с советами и рецептами по 
использованию меда, воска и т. д. 
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Приложение 1 
 

Викторина «МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ» 
 

Ведущий в костюме лесной нимфы загадывает загадки из рус-
ского фольклора о медоносных растениях и деревьях. Присутст-
вующие стараются отгадать загадку; если затрудняются с от-
ветом, ведущий дает подсказки. При правильном ответе на экране 
появляется слайд с изображением растения. 
 
Вед. 1. И, спрятавшись в коврах зеленых, 

Цветов вдыхая аромат, 
Мильоны легких насекомых 
Неумолкаемо жужжат. 

(И. Никитин) 
Вед. 2. Жизнь пчел тесно связана с медоносными растениями, они 
обеспечивают нормальное существование пчелиной семьи и дают 
возможность получения продуктов пчеловодства, необходимых как 
для самой медоносной пчелы, так и для человека. 
Вед. 1. Есть у нее три отрасли: первая отрасль – тело очистит; вто-
рая отрасль – больным исцеленье; третья отрасль – скрип утешать. 
(Береза – банный веник, деготь для смазки колес, сок, почки для 
лечения заболеваний). 
Вед. 2. По округе славится 

Зелёная красавица: 
Сарафан – как колокол, 
По земле да волоком, 
Шапочка – с опушечкой, 
С острою макушечкой. 

(Ель) 
Вед. 1. Матушкой весной в цветном платьице, мачехой зимой в од-
ном саване (Черемуха). 
Вед. 2. Под ярусом, ярусом висит зипун с красным гарусом (Рябина). 
Вед. 1. Стоит древо, древо ханское, платье шамаханское, цветы ан-
гельски, когти дьявольски (Шиповник). 
Вед. 2. Под одним колпаком семьсот казаков (Мак). 
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Приложение 2 
 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В ВАШИХ РУКАХ» 
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2010 года / Н. С. Чуева; Список публикаций сотрудников 
Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки в 2010 году / Т. Н. Кублова. 

 
5. Будущее – за тем, кто выбирает! : памятка молодому изби-

рателю / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. 
отдел. ; сост. Н. П. Гоц. – Белгород : БИЦ, 2011. – 6 с. 

 
6. Виссарион Григорьевич Белинский. Жизнь. Искания. 

Творчество : библиогр. список / Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка, Информ.-библиогр. отдел, Отд. хранения основного 
фонда ; сост.: Т. М. Догадина, Е. А. Макунина, Т. Н. Щер-
бак. – Белгород, 2011. – 22 с. 

 
7. Здоровый образ жизни : список литературы / Белгор. гос. 

универс. науч. б-ка, Отдел производственной литературы ; 
сост. А. Б. Исаева. – Белгород : БИЦ, 2011. – 8 с. 
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8. Иван Бунин : открой для себя Россию : Дни литературы 
на Белгородчине [Электронный ресурс] : Межрегион. науч.-
практ. конф. «Художественное наследие И. А. Бунина – 
достояние мировой литературы» : к 140- летию со дня рож-
дения И. А. Бунина / Белгород. гос. универс. науч. б-ка, От-
дел читальных залов ; сост.: Ю. А. Гуменова, Г. Е. Зыкина, 
И. Д. Иванцова [и др.]. – Белгород : БИЦ, 2011. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
9. Имя твое Белая Русь : каталог выставки / Белгор. гос. уни-

верс. науч. б-ка, Отдел читальных залов ; сост. Н. В. Найде-
нова. – Белгород : БИЦ, 2011. – 4 с. 

 
10. Информационные ресурсы по вопросам охраны, за-

щиты и использования результатов интеллектуальной 
деятельности : список литературы / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отдел производств. лит. ; сост. Е. Ю. Немце-
ва. – Белгород, 2011. – 10 с. 

 
11. Искусство быть здоровым : список литературы / Белгор. 

гос. универс. науч. б-ка, отдел абонемента ; сост. Т. А. Анд-
риенко. – Белгород : БИЦ, 2011. – 12 с. 

 
12. Испанское каприччио : путешествие в мир испанской ли-

тературы : виртуальная выставка : [Электронный ресурс] / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел иностранной литера-
туры ; сост. Т. В. Кононова. – Белгород : БИЦ, 2011. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
13. Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 

области на 2012 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
краевед. лит. ; сост.: И. Медведева, Г. Захарова, 
К. Белоусенко – Белгород : КОНСТАНТА, 2011. – 148 с. : ил. 

 
14. Книги-юбиляры : жизнь длиною в век 1911–2011 : бук-

лет / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. хранения основ-
ного фонда, Фонд редких изданий ; сост.: Т. М. Догадина, 
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Е. А. Макунина ; отв. за вып. С. А. Бражникова. – Белгород : 
БИЦ БГУНБ, 2011. 

 
15. Коррупция в современной России : опыт противодейст-

вия : библиогр. список / Белгород. гос. универс. науч. б-ка, 
Информ.-библиогр. отдел ; сост.: Н. П. Гоц, Т. Н. Щербак. – 
Белгород, 2011. – 28 с. 

 
16. Кредитка не роскошь, а повседневная необходимость : 

памятка для потребителей товаров и услуг / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отдел производственной литературы ; сост. 
Г. А. Корепанова. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2011. – 2 с. 

 
17. Маврикий Осипович Вольф: издатель и книгопродавец : 

каталог коллекции / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. 
хранения основного фонда, Фонд редких изданий ; сост.: 
Т. М. Догадина, Е. А. Макунина ; отв. за вып. С. А. Бражни-
кова ; ред. И. А. Егорова. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2011. – 
72 с. – (Книжные памятники Белгородчины). 

 
18. Маркетинг и менеджмент в туризме : список литературы / 

Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел производственной ли-
тературы ; сост. А. Б. Исаева. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 
2011. – 7 с. 

 
19. Молодежный экстремизм и его профилактика : библи-

огр. список публикаций из фондов БГУНБ / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отдел читальных залов ; сост. И. А. Ни-
кулина. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2011. 

 
20. Муниципальные библиотеки Белгородской области в 

2010 году : [Электронный ресурс] : аналитический обзор / 
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отдел ; ред.-
сост. И. А. Егорова ; отв. за вып. С. А. Бражникова. – Белго-
род, 2011. – Режим доступа: http://www.bgunb.ru/sources/ 
Publishing/24.06.2011_13_11/muniz_bibl_2010.pdf. – Загл. с 
экрана. 
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21. Небесный покровитель Святого Белогорья : каталог 
книжной выставки : к 100-летию канонизации епископа 
Белгородского и Обоянского Иосафа / Белгор. гос. универс. 
науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; сост.: К. Белоусенко, 
И. Медведева. – Белгород : КОНСТАНТА, 2011. 

 
22. Он зрил сквозь целое столетье… : к 300-летию со дня ро-

ждения Михаила Васильевича Ломоносова : каталог вы-
ставки / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел абонемента ; 
сост. Е. В. Бабичева. – Белгород, 2011. – 28 с. 

 
23. Опыт работы муниципальных библиотек Белгородской 

области по формированию здорового образа жизни : ме-
тод. обзор / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел произ-
водств. лит. ; сост. А. Б. Исаева. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 
2011. – 52 с. 

 
24. Организация работы с книжными памятниками в биб-

лиотеках Белгородской области : методические рекомен-
дации / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. хранения ос-
новного фонда, Фонд редких изданий ; сост.Т. М. Догади-
на ; отв. за вып. С. А. Бражникова. – Белгород : БИЦ 
БГУНБ, 2011. – 60 с. 

 
25. Ответственность за незаконные действия, связанные с 

наркотиками : памятка / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, 
Информ.-библиогр. отдел ; сост. Н. П. Гоц. – Белгород : 
БИЦ БГУНБ, 2011. –12 с. 

 
26. Памятка держателю банковской карты : для потребите-

лей товаров и услуг / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел 
производственной литературы ; сост. Г. А. Корепанова. – 
Белгород : БИЦ БГУНБ, 2011. – 2 с. 

 
27. Педагогу на заметку : список литературы. Вып. 1 / Белго-

род. гос. универс. науч. б-ка, Отдел абонемента ; сост. Т. А. 
Андриенко. – Белгород, 2011. – 20 с. 
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28. Пилотируемая космонавтика : история, техника, люди 
[Электронный ресурс] : библиогр. указатель / Белгор. гос. 
универс. науч. б-ка, Отдел производств. лит., Информ.-
библиогр. отдел, Отдел автоматизации библиотечных про-
цессов ; сост.: Е. Н. Бойченко, Г. А. Корепанова, К. Н. Ша-
пошникова. – Белгород, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – В содерж.: О праздновании 50-летия полета в кос-
мос Ю. А. Гагарина : Указ Президента Рос. Федерации 
от 31 июля 2008 г. № 1157 ; Космическая эра человечества : 
календарь юбилейных дат Года российской космонавтики / 
Г. А. Корепанова; Пилотируемая космонавтика: история, 
техника, люди : библиогр. указатель / Е. Н. Бойченко,  
К. Н. Шапошникова ; Путеводитель по ресурсам сети Ин-
тернет / Г. А. Корепанова. 

 
29. Полыхало зарево над Припятью : к 25-летию со дня ката-

строфы на ЧАЭС : список литературы / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отдел производственной литературы ; сост. 
А. Б. Исаева. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2011. – 6 с. 

 
30. Призывник : права и обязанности : памятка / Белгор. гос. 

универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отдел. ; сост. Н. П. 
Гоц. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2011. – 15 с. 

 
31. Разрешите представить : белгородский летописец Алек-

сандр Николаевич Крупенков : буклет / Белгор. гос. уни-
верс. науч. б-ка, Отдел краеведческой литературы ; сост. 
Н. С. Чуева. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2011. 

 
32. Российское казачество : история и возрождение / Белгор. 

гос. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отдел, Отдел 
краевед. лит. ; сост.: К. Шапошникова, В. Мысливцева. – 
Белгород, 2012. – [120] с. 

 
33. Российской землей рожденный… : к 300-летию со дня 

рождения М. В. Ломоносова : [Электронный ресурс] / Бел-
гор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел абонемента ; сост.:  
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Е. В. Бабичева [и др.]. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2011. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
34. Сельский туризм – новое направление в бизнесе путеше-

ствий : список литературы / Белгор. гос. универс. науч. б-
ка, Отдел производств. лит. ; сост. Е. Н. Бойченко. – Белго-
род, 2011. – 8 с. 

 
35. Систематический указатель малотиражных изданий и 

неопубликованных документов, поступивших в сектор 
научной информации по культуре и искусству Белго-
родской государственной универсальной научной биб-
лиотеки в 2011 году / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Ин-
форм.-библиогр. отдел ; сост. Н. И. Полшкова. – Белгород : 
БИЦ БГУНБ, 2011. – 31 с. 

 
36. Скажи «НЕТ» вредным привычкам! : библиогр. список / 

Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отдел ; 
сост. Н. В. Погорелова. – Белгород, 2011. – 20 с. 

 
37. Среда обитания. Благоустройство населенных мест : 

библиогр. указатель / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел 
производств. лит. ; сост. Г. А. Корепанова. – Белгород, 
2011. – 84 с. 

 
38. Фермерство : бизнес с большим будущим : библиогр. ука-

затель / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел производств. 
лит. ; сост. В. Н. Литовченко. – Белгород, 2011. – 64 с. 

 
39. Экологический огород : памятка для потребителей товаров 

и услуг о безопасных овощах / Отдел производств. лит. ; 
сост. Г. А. Корепанова. – Белгород, 2011. – 2 с. 

 
40. Энергетические напитки : пить или не пить! : памятка 

для потребителей товаров и услуг / Белгор. гос. универс. на-
уч. б-ка, Отдел производственной литературы ; сост.  
Г. А. Корепанова. – Белгород : БИЦ БГУНБ, 2011. – 2 с. 
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ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 2011 ГОДА 
 

Составитель: Н. С. Чуева, 
ведущий библиограф отдела краеведческой 
литературы Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 
1. Беломирская Е. Творчество – дело духовное / 

Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2011. – 12 янв. 
В БГУНБ открылась первая персональная выставка икон бел-

городской женщины-иконописца Т. Р. Дмитриенко. 
 
2. Кутковая Н. Будет уровень современный / Н. Кутковая // 

Белгор. правда. – 2011. – 18 янв. 
Началась реконструкция здания универсальной научной биб-

лиотеки. 
 
3. Кутковая Н. Разговор шепотом о громких проблемах / 

Н. Кутковая // Белгор. правда. – 2011. – 22 марта. 
Об условиях работы БГУНБ в здании на Гражданском про-

спекте. 
 
4. Ливенцева А. Новый дом для книголюбов / А. Ливенцева // 

Наш Белгород. – 2001. – 9 апр. 
О реконструкции библиотеки. 
 
5. Жихов А. Обсудили проблемы экстремизма / А. Жихов // 

Смена. – 2011. – 20 апр. 
По инициативе БГУНБ состоялся круглый стол «Молодёжный 

экстремизм в российской ментальности». 
 
6. Библиотека в городском саду // Наш Белгород. – 2011. – 28 мая. 
БГУНБ провела праздник для читателей под открытым небом. 
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7. Черкашина С. Новые методики обучения / С. Черкашина // 
Библиотека. – 2011. – № 5. – С. 26–29. 

О системе повышения профессиональной квалификации спе-
циалистов БГУНБ. 

 
8. В том саду, где сирень цвела… / записала О. Бондарева // 

Новое время. – 2011. – 4 июня. 
В Губкинской центральной городской библиотеке состоялась 

презентация издания «Меценатство и благотворительность в 
России», подготовленное главным библиографом информационно-
библиографического отдела К. Н. Шапошниковой. 

 
9. Кононова Т. Путь к общению без границ: возможности биб-

лиотеки по повышению интеллектуального потенциала региона : 
курсы по изучению иностранных языков для жителей города / 
Т. Кононова // Библиополе. – 2011. – № 6. – С. 9–11. 

О курсах по изучению иностранных языков в БГУНБ. 
 
10. Беломирская Е. Новая роль библиотеки / Е. Беломирская // 

Наш Белгород. – 2011. – 6 июля. 
Фонд М. Прохорова подвел итоги конкурса «Новая роль биб-

лиотек в образовании». Среди победителей – Белгородская специ-
альная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко и Белгородская 
государственная универсальная научная библиотека. 

 
11. Беломирская Е. Как продаются изобретения / 

Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2011. – 27 июля. 
На базе БГУНБ открылся патентно-информационный центр. 
 
12. Кононова Т. Поговори со мною, Гёте : как организовать 

курсы иностранных языков / Т. Кононова // Библиотека. – 2011. – 
№ 7. – С. 17–19. 

Об организации курсов иностранных языков в БГУНБ. 
 
13. В пожарище лютом ты выжил! // Наш Белгород. – 2011. – 

4 авг. 
В библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка, 

приуроченная к освобождению Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков. 
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14. Макунина Е. Большой мир маленькой книги / 
Е. Макунина // Белгор. правда. – 2011. – 17 авг. 

О коллекции миниатюрных изданий в фонде БГУНБ. 
 
15. Выбери книгу года // Валуйская звезда. – 2011. – 3 сент. 
Об областной акции, инициированной библиотекой. 
 
16. [Обнародованы итоги регионального конкурса «Молодой 

культурно-профсоюзный лидер года»] // Белгор. правда. – 2011. – 
17 сент. 

Победителем стала библиотекарь межбиблиотечного абоне-
мента БГУНБ О. В. Андрющенко. 

 
17. «Я искорка России золотая…» // Наш Белгород. – 2011. – 

28 сент. 
В библиотеке состоялся литературно-поэтический вечер, по-

свящённый 85-летию поэта В. Буханова. 
 
18. Нет библиотеки? Ждите КИБО // Смена. – 2011. – 5 окт. 
Комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО) передан МК РФ в безвозмездное временное пользование 
библиотеки. 

 
19. Беломирская Е. Не знаешь – спроси библиотеку / 

Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2011. – 8 окт. 
В библиотеке уже пять лет работает уникальный проект 

«Виртуальная справочно-информационная служба публичных биб-
лиотек». 

 
20. Ивин В. О родном крае / В. Ивин // Смена. – 2011. – 9 нояб. 
Вышел в свет Календарь знаменательных и памятных дат 

Белгородской области на 2012 год, подготовленный специалиста-
ми библиотеки. 

 
21. Юрьев Т. Библиотека на колесах / Т. Юрьев // Красное зна-

мя. – 2011. – 18 нояб. 
Жителей Шебекинского района посетил Комплекс информа-

ционно-библиотечного обслуживания БГУНБ. 
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22. Скокова М. Двадцать шесть лет дружбы / М. Скокова // 
Наш Белгород. – 2011. – 23 нояб. 

В рамках договора о сотрудничестве между воеводской пуб-
личной библиотекой г. Ополе и БГУНБ Белгородскую область по-
сетила делегация польских специалистов. 

 
23. Скокова М. Библиобус: книги с доставкой на дом / 

М. Скокова // Наш Белгород. – 2011. – 26 нояб. 
В рамках Межрегионального форума модельных сельских биб-

лиотек «Модельная библиотек@ – мир новых возможностей» биб-
лиотека получила уникальный мобильный комплекс. 

 
24. Водолагин Е. О Родине и о себе / Е. Водолагин // Белгор. 

правда. – 2011. – 29 нояб. 
В БГУНБ поступила новая книга В. А. Покидько «Деревенские 

рассказы. 1929–1989 гг.». 
 
25. Модельная библиотека как типовая модель развития / 

О. Даранова, И. Мякушина // Библиотечное дело. – 2011. – № 22. – 
С. 33–37. 

С. А. Бражникова, заместитель директора БГУНБ, приняла уча-
стие в Межрегиональном фестивале сельских библиотек ПФО, ко-
торый проходил в Ульяновской области. Тема выступления – «Кон-
цепция модельной публичной библиотеки: белгородский вариант». 

 
26. Проза, стихи, песни // Смена. – 2011. – 3 дек. 
В рамках Дней литературы специалисты библиотеки провели 

презентацию новых изданий белгородских авторов. 
 
27. Скокова М. Будущий храм культуры / М. Скокова // Наш 

Белгород. – 2011. – 14 дек. 
О реконструкции БГУНБ. 
 
28. О награждении государственными наградами Российской 

Федерации : Указ Президента РФ от 13 дек. 2011 г. № 1615 // Соб-
рание законодательства РФ. – 2011. – 19 дек. (№ 51), ст. 7470. – 
С. 18879. 

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник 
культуры РФ» Н. П. Рожковой – директору государственного уч-
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реждения культуры «Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека». 

 
29. Официально // Белгор. правда. – 2011. – 20 дек. 
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную 

работу директору БГУНБ Н. П. Рожковой присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 
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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В 2011 ГОДУ 
 

Составитель: Т. Н. Кублова, 
главный библиограф отдела 
краеведческой литературы 
Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки 

 

1. Белоусенко К. Взлетал над дальним парком планер : 15 ап-
реля исполняется 120 лет со дня рождения советского конструктора 
планеров Бориса Шереметева / Ксения Белоусенко // Наш Белго-
род. – 2011. – 13 апр. 

2. Белоусенко К. «Я стране поэзию везу!» : памяти Дмитрия 
Акимовича Маматова / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 
2011. – 23 апр. – С. 12. 

3. Белоусенко К. «Место крепко, гора велика и земля добра» : 
в этом году исполняется 415 лет основания крепости на Белой го-
ре / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2011. – 14 мая. – С. 12. 

4. Белоусенко К. В городском саду играл оркестр духовой… : 
8 июля Центральному парку исполнилось 55 лет / Ксения Бело-
усенко // Наш Белгород. – 2011. – 9 июля. – С. 11. 

5. Белоусенко К. Из рода Голицыных / Ксения Белоусенко // 
Наш Белгород. – 2011. – 23 июля. – С. 12; Смена. – 2011. – 20 ию-
ля. – С. 16; Вперед. – 2011. – 26 июля. 

6. Любитель курской старины / материал подготовлен вед. 
библиотекарем отд. краевед. лит. БГУНБ Ксенией Белоусенко // 
Смена. – 2011. – 3 авг. – С. 13. 

7. Белоусенко К. «В науку я вошел хозяином» : 21 сентября ис-
полняется 140 лет со дня рождения Ивана Михайловича Губкина / 
Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2011. – 21 сент. – С. 6. 
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8. Белоусенко К. Застава черты Белгородской : к 365-летию го-
рода-крепости Болховца / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 
2011. – 22 окт. – С. 14. 

9. Белоусенко К. Лучший русский актер : ко дню рождения 
Михаила Щепкина / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2011. – 
10 дек. – С. 14. 

10. Бойченко Е. Н. Использование электронных версий перио-
дических изданий по технике в работе универсальных научных 
библиотек / Е. Н. Бойченко // Научные и технические библиотеки. – 
2011. – № 10. – С. 29–34. 

11. Бойченко Е. Н. Использование электронных периодических 
изданий по технике в подготовке специалистов / Е. Н. Бойченко // 
Наука и образование в развитии промышленной, социальной и эко-
номической сфер регионов России [Электронный ресурс] : 
III Всерос. научные Зворыкинские чтения : сб. тезисов докладов 
III Всерос. межвуз. науч. конф. Муром, 4 февр. 2011 г. – Муром, 
2011. – С. 220–221. – Режим доступа : http: //www.mivldu.ru/conf/ 
zvorykin2011/works/index.html. 

12. Бойченко Е. Н. Место электронных периодических изданий 
в системе региональных информационных ресурсов / Е. Н. Бойчен-
ко // Актуальные исследования в сфере культуры и искусств : сб. 
докладов II науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых 
ученых, посвященной 50-летию полета в космос Ю. А. Гагарина 
(Белгород, 14–15 апр. 2011 г.). В 2 ч. – Белгород, 2011. – Ч. II. – 
С. 163–168. 

13. Бражникова С. Книга, которая произвела впечатление / 
Светлана Бражникова // Белгор. известия. – 2011. – 9 авг. 

14. Бражникова С. А. Современная стратегия методической 
службы: Белгородский вариант / С. А. Бражникова // Библиотеки 
как ресурс национально-культурного возрождения / сост. Л. А. Ма-
медова. – Баку : NURLAR, 2011. – С. 202–228. 

15. Бражникова С. Управляем изменениями / Светлана Браж-
никова // Независимый библиотечный адвокат. – № 6. – С. 7–15. 
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16. Гоц Н. П. Информация об участии библиотек в областном 
конкурсе на лучшую организацию работы по повышению правовой 
культуры избирателей / Н. П. Гоц // Библиотеки Белгородской об-
ласти – центры формирования правовой культуры избирателей / Из-
бир. комиссия Белгор. обл. – Белгород, 2011. – Вып. 4. – С. 17–24. 

17. Гуменова Ю. А. Литературная Белгородчина в пространст-
ве современной библиотеки / Ю. А. Гуменова // Областные крае-
ведческие чтения : сб. материалов / под общ. ред.  
В. В. Романенко. – Белгород : Везелица, 2011. – С. 25–29. 

18. Дроздова О. Топоровские чтения / О. Дроздова // Наш Бел-
город. – 2011. – 23 июля. – С. 13. 

19. Захарова Г. Здесь родины моей начало… : к 140-летию со 
дня рождения Софьи Владимировны Паниной / Галина Захарова // 
Наш Белгород. – 2011. – 23 апр. – С. 32. 

20. Иващенко О. Искусство быть родителем / О. Иващенко // 
Наш Белгород. – 2011. – 6 июля. 

21. Иващенко О. С. Многоликий Достоевский / О. С. Иващен-
ко // Читаем, учимся, играем. – № 9. – С. 36–48. 

22. Кононова Т. Путь к общению без границ / Тамара Кононо-
ва // Библиополе. – 2011. – № 6. – С. 9–11. 

23. Кононова Т. Поговори со мною, Гете : как организовать 
курсы иностранных языков / Тамара Кононова // Библиотека. – 
2011. – № 7. – С. 17–19. 

24. Макунина Е. Большой мир маленькой книги / 
Е. Макунина // Белгор. правда. – 2011. – 17 авг. 

25. Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого 
пользователя : науч.- практ. пособие / под общ. ред. Б. Р. Логинова ; 
сост. Л. В. Новинская ; авт. коллектив: [И. В. Медведева, 
Н. В. Сороколетова и др.]. – М. : Либерия-Бибинформ, 2011. – 
192 с. 

26. Погорелова Н. В. Библиотека – территория русского языка / 
Н. В. Погорелова // Ваша библиотека. – 2011. – № 11. – С. 34–41. 
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27. Погорелова Н. В. Библиотекари поколения next и новый 
вектор информационного обслуживания пользователей / Н. В. По-
горелова // Библиотека XXI века. Стратегия молодых : форум мо-
лодых библиотекарей Центр. федер. округа (Рязань, 24–26 февр. 
2011 г.) : сб. материалов. – Рязань, 2011. – С. 68–72. 

28. Рожкова Н. П. Модельные публичные библиотеки Белго-
родской области: концепция инновационного развития / 
Н. П. Рожкова // Библиотеки как ресурс национально-культурного 
возрождения / сост. Л. А. Мамедова. – Баку : NURLAR, 2011. – 
С. 145–179. 

29. Сороколетова Н. В. Формирование региональной электрон-
ной библиотеки в Белгородской области / Н. В. Сороколетова // Со-
временные технологии интеграции информационных ресурсов : сб. 
науч. трудов. – СПб : ФГБУ «Президентская б-ка им. Б. Н. Ельци-
на», 2011. – С. 224–252. 

30. Сороколетова Н. В. Информационный веб-ресурс «Белого-
рье» / Н. В. Сороколетова // Библиотеки и информационные ресур-
сы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса 
[Электронный ресурс] : материалы конф. – Электрон. дан. – М. : 
ГПНТБ России, 2011. – 1 электрон. опт. диск ( CD-ROM ). – Сис-
тем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с эти-
кетки диска. – ISBN 978-5-85638-150-3. – № гос. регистрации 
0321100651. 

31. Сороколетова Н. В. О корректности рейтинга библиотек по 
данным «Индекса готовности регионов России к информационному 
обществу» / Н. В. Сороколетова // Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и биз-
неса [Электронный ресурс] : материалы конф. – Электрон. дан. – 
М. : ГПНТБ России, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). – 
Систем. требования: IBM PC , Windows 2000 или выше. – Загл. с 
этикетки диска. – ISBN 978-5-85638-150-3. – № гос. регистрации 
0321100651. 

32. Сороколетова Н. В. Ресурсное обеспечение региональной 
электронной базы данных «Белогорье. Летопись населенных пунк-
тов» / Н. В. Сороколетова ; 10-я юбилейная науч.-практ. конф. 
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«Участники и пользователи Национального информационно-
библиотечного центра ЛИБНЕТ», [Звенигород, Московская обл., 
21–25 ноября 2011 г.] // Теория и практика каталогизации и поиска 
библиотечных ресурсов [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим 
доступа: http://www.nilc.ru/journal.html 

33. Черкашина С. Новые методики обучения / Светлана Чер-
кашина // Библиотека. – 2011. – № 5. – С. 26–29. 

34–43. БиблиоИнтернет – среда обитания молодежи [Электрон-
ный ресурс] / Фонд Михаила Прохорова, Белгор. гос. универс. науч. 
б-ка ; [Информ.-библиогр. отд., отд. автоматизации библиотечных 
процессов]. – Белгород, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Загл. с этикетки диска. – В содерж.: Интернет как информационно-
коммуникативная система. Технология информационного самооб-
служивания. Поиск, анализ и оценка информации / Г. В. Абрамов; 
Информационные правовые ресурсы Интернета / Н. П. Гоц; Соци-
альные интернет-ресурсы / П. В. Косухин; Интернет: история появ-
ления и развития. Типы и виды сетевых ресурсов / В. В. Першина; 
Библиотека как информационно-поисковая система. Информацион-
ные ресурсы Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки, представленные в Интернете / Н. В. Погорелова; Основ-
ные информационные ресурсы Интернета. Методика тематического 
поиска. Библиографические базы и банки данных / Н. В. Погорелова; 
Основные информационные ресурсы Интернета. Методика полно-
текстового поиска. Полнотекстовые сетевые ресурсы / Н. В. Погоре-
лова; Образовательные ресурсы Интернета / Н. В. Погорелова; Ос-
новные информационные ресурсы Интернета. Российские поисковые 
системы. Методика фактографического поиска. Справочные ресурсы 
Интернета / Н. В. Погорелова; Основные коммуникационные ресур-
сы Интернета / Л. А. Трунова. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ БГУНБ 
 

Январь 
 

1–15 В отделе абонемента открыта книжно-иллюстративная выставка 
«И буду жить в своем народе», посвященная 75-летию со дня рождения 
самобытного русского советского поэта Николая Рубцова. 

 
1–30 Специалистами отдела абонемента проведен цикл книжно-
иллюстративных выставок «Ломоносовский календарь» к 300-летию со 
дня рождения М. В. Ломоносова. 

 
15–30 В отделе абонемента оформлена книжно-иллюстративная выстав-
ка «Я люблю Россию до боли сердечной», приуроченная к 185-летию со 
дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 
Март 

 
16 Состоялось совещание руководителей государственных и муни-
ципальных библиотек Белгородской области. Открыла совещание замес-
титель начальника управления культуры области Н. О. Андросова с ин-
формацией о культурной политике региона на современном этапе. 

Директор Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки Н. П. Рожкова выступила с докладом по итогам деятельности 
муниципальных библиотечных учреждений области в отчетном году. Ре-
зультаты работы муниципальных библиотек области по своим направле-
ниям осветили руководители государственных библиотек (для молодежи, 
детской и специальной для слепых). О деятельности муниципальных биб-
лиотек области по внедрению информационно-телекоммуникационных 
технологий в 2010 году сообщила Н. В. Сороколетова, заместитель дирек-
тора БГУНБ по автоматизации библиотечных процессов. Парад проек-
тов – победителей областного конкурса на присуждение грантов губерна-
тора Белгородской области 2010 года среди муниципальных библиотеч-
ных учреждений – представила заместитель директора БГУНБ по научной 
работе С. А. Бражникова. 

На совещании присутствовала заместитель генерального директора 
Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» М. В. Новикова, кото-
рая ознакомила присутствующих с новым проектом по комплектованию 
фондов библиотечных учреждений. 
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17 Специалисты отдела краеведческой литературы провели заседание 
клуба «Белогорье» «Белгородский край: поиск, находки, события». 
Б. И. Осыков, известный писатель и краевед, член Союза писателей и член 
Союза журналистов РФ, председатель клуба «Белогорье», познакомил при-
сутствующих с творчеством писателя, уроженца Белгородчины А. Н. Лозне-
вого (1911–2005), 100-летний юбилей которого отмечается в марте. 
А. Н. Крупенков, белгородский краевед, почётный гражданин г. Белгорода, 
научный сотрудник Пушкинской библиотеки-музея, рассказал о современном 
состоянии Белгородского некрополя – Старого городского кладбища по 
ул. танкиста Андрея Попова, места захоронения известных деятелей края. 
Э. А. Катков, фотохудожник, представил собравшимся выполненные им фо-
тографии с видами Белгорода 50–60-х гг. ХХ века. 

 
17, 21 Специалисты библиотеки провели презентацию изданий из редкого 
фонда «Хранители духовного наследия» для учащихся старших классов гим-
назий № 2 и 7 г. Белгорода. Мероприятие было приурочено к выпуску первой 
на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 
1 марта 1564 года. Основная цель мероприятия – донести до молодого поко-
ления важность чтения, рассказать об изданиях, составляющих культурный 
потенциал Белгородчины. 

 
23 Состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы защиты прав по-
требителей на рынке финансовых услуг», организаторами которого выступи-
ли региональный Центр информации по качеству Белгородской государст-
венной универсальной научной библиотеки и Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Белгородской области. 

 
23–24 Заведующая отделом краеведческой литературы БГУНБ Г. Захарова 
приняла участие в работе жюри XV областной олимпиады по школьному 
краеведению среди учащихся 7–11 классов, посвящённой Году российской 
космонавтики, и провела для участников олимпиады обзор документов по 
истории населённых пунктов области из фонда БГУНБ. 

 
24–25 Специалисты отдела краеведческой литературы провели Дни инфор-
мации «Информационные ресурсы БГУНБ о федеральных и региональных 
средствах массовой информации» для студентов 2-го курса факультета жур-
налистики БелГУ. Программа включала экскурсию по библиотеке, практиче-
ское занятие у краеведческого каталога, обзор литературы по профилю их 
будущей деятельности. 
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28 В рамках празднования Всемирного дня поэзии в Новооскольской 
воспитательной колонии для девушек сотрудники Культурного центра биб-
лиотеки провели литературно-музыкальный вечер «Поэзия сближает сердца». 
Перед воспитанницами выступили молодые белгородские поэты, члены твор-
ческого клуба «Поколение МЫ». 

 
29 Специалисты отдела литературы по искусству провели в Детской 
художественной школе г. Белгорода заседание клуба «Ренессанс», посвящен-
ное творчеству гениального русского живописца М. А. Врубеля. 

 
В Белэкспоцентре состоялось рабочее совещание, в котором приняли 

участие патентоведы универсальной научной библиотеки, специалисты тор-
гово-промышленной палаты, специалисты по охране интеллектуальной соб-
ственности вузов и др. Главной темой совещания стало обсуждение основных 
направлений концепции «Стратегия социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года» и роли патентоведов в ее ус-
пешной реализации. 

 
29–31 Cпециалисты научной библиотеки и муниципальных библиотечных 
учреждений области приняли участие в проектно-аналитическом семинаре, 
организованном Фондом Михаила Прохорова в г. Воронеже в рамках откры-
того благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». 
Координаторами учебного процесса выступили: О. Синицына – заместитель 
генерального директора Всероссийской государственной библиотеки ино-
странной литературы, искусствовед, председатель секции библиотек по ис-
кусству ИФЛА; член Экспертного совета Фонда Михаила Прохорова; 
А. Артамонов – заместитель декана факультета «Управление социальными 
проектами» Московской Высшей Школы социальных и экономических наук; 
И. Щербакова – исполнительный директор Ассоциации менеджеров культу-
ры; Е. Лерман – руководитель отдела международного сотрудничества Мос-
ковской областной детской библиотеки, журналист, директор Академии 
«Гражданское общество». В программу мероприятия, помимо лекций и док-
ладов, вошли мастер-классы, построенные на конкретных примерах из ус-
пешного российского и зарубежного опыта; ролевые игры по развитию ком-
муникационных навыков; работа в группах и представление результатов 
групповой работы на ежедневных пленумах. В семинаре приняли участие 
библиотекари из Воронежской, Калужской, Рязанской, Липецкой и Тамбов-
ской областей. 

 
30 В фонды общедоступных библиотек области передана книга вы-
дающегося зоолога и художника-натуралиста В. Смирина «Портреты 
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степных зверей Европы и Северной Азии», вышедшая в издательстве Цен-
тра охраны дикой природы. 
 
Апрель 

 
6 Сотрудники регионального Центра информации по качеству в рам-
ках областной акции «Потребительские знания – в каждую семью!» провели 
День специалиста «Час потребителя» для студентов Белгородского механико-
технологического колледжа, обучающихся по специальности «Организация 
обслуживания в сфере сервиса». 
 
7–20 В отделе производственной литературы открылась выставка литера-
туры «Человек в космосе», приуроченная к 50-летию полета первого космо-
навта Ю. А. Гагарина. 

 
12 В библиотеке состоялась торжественная передача общедоступным 
библиотекам Белгородской области тиража книги «Особая война. СМЕРШ 
против Абвера» В. М. Журахова, лауреата Всероссийского конкурса книжных 
изданий в номинации «Лучшая духовно-патриотическая книга». 

 
На Свято-Троицком бульваре Культурный центр библиотеки провел 

первый читательский флешмоб «Космос как мечта», посвященный Году кос-
монавтики. Мероприятие было направлено на популяризацию и продвижение 
книги и чтения как формы молодежного досуга. 

 
Сотрудники информационно-библиографического отдела провели День 

информации «Культура современной России» для студентов Белгородского 
музыкального колледжа имени С. А. Дегтярева. Библиограф отдела 
Н. И. Полшкова рассказала студентам о ресурсах Сектора научной информа-
ции по культуре и искусству библиотеки. 
 
12–14 Сотрудники отдела производственной литературы приняли участие в 
выставках Белэкспоцентра «Дача. Сад. Огород. Цветы» и «Ландшафтный 
дизайн», организованных торгово-промышленной палатой. 
 
14 В конференц-зале социально-теологического факультета научная 
библиотека провела круглый стол «Молодежный экстремизм в российской 
ментальности». В рамках мероприятия был обобщен опыт работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, силовых струк-
тур, высших учебных заведений, религиозных организаций, средств массовой 
информации; рассмотрены наиболее актуальные и значимые вопросы воспи-
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тания молодежи в духе патриотизма и толерантности, повышения ее инфор-
мированности об источниках межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, проиллюстрированы результаты правоприменительной практики 
в Белгородской области. 

В мероприятии приняли участие: А. И. Хвыля-Олинтер, проректор по 
научной работе Белгородской православной духовной семинарии, ответст-
венный секретарь комиссии по духовной безопасности при Полномочном 
представительстве президента РФ в ЦФО, кандидат юридических наук; 
Г. И. Хохлов, начальник Центра противодействия экстремизма УВД по Бел-
городской области; В. М. Рябков, руководитель пресс-службы Управления 
ФСБ РФ по Белгородской области; В. А. Носков, доктор философских наук, 
профессор кафедры социологии и организации работы с молодежью БелГУ; 
С. Н. Борисов, доцент философской кафедры БелГУ, кандидат философских 
наук и др. 

 
15 Сотрудники отдела хранения основного фонда библиотеки организо-
вали для студентов Белгородского государственного института культуры и 
искусств мероприятие, посвященное 185-летию со дня рождения книгоизда-
теля М. О. Вольфа, – «Жизнь, отданная книге». 

 
Специалисты регионального Центра информации по качеству провели 

День специалиста «Потребитель в мире финансовых услуг» для студентов 
Белгородского индустриального колледжа, обучающихся по специальности 
«Страховое дело». В мероприятии приняли участие специалисты по защите 
прав потребителей Роспотребнадзора и отдела по защите прав потребителей 
администрации г. Белгорода. 

 
20 Патентоведы универсальной научной библиотеки приняли участие в 
заседании круглого стола «Перспективы и задачи формирования инноваци-
онной среды в Белгородской области», которое состоялось в конференц-зале 
администрации Белгородской области. Целью встречи стало обсуждение пра-
вовых, организационных и экономических механизмов перехода региона на 
инновационный путь развития, меры по повышению эффективности взаимо-
действия инвесторов, инноваторов и патентоведов. 

 
Состоялась встреча «Щедрой музы легкая рука…» студентов Белгород-

ского индустриального колледжа с поэтессой, членом регионального отделе-
ния Союза писателей России Т. В. Огурцовой. 
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К 60-летию со дня рождения писателя, краеведа А. Н. Крупенкова в от-
деле краеведческой литературы оформлена книжно-иллюстративная выставка 
«Разрешите представить: Белгородский летописец». 

 
20–30 В отделе производственной литературы открылась книжно-
иллюстративная выставка «Чернобыль: Экология. Человек. Здоровье» к 
25-летию с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

 
21 В Белгородском государственном литературном музее – филиале 
БГИКМ состоялось выездное заседание краеведческого клуба «Белогорье» 
«Учитель отца космонавта: уроки Адриана Топорова». Встреча была посвя-
щена Году космонавтики в России и предстоящему 120-летию со дня рожде-
ния педагога, писателя и публициста А. М. Топорова (1891–1984). 

 
22 Специалисты отдела производственной литературы приняли уча-
стие в экологической акции «Марш парков» (“March for Parks”), организо-
ванной учёными государственного природного заповедника «Белогорье». 
Акция приурочена ко Дню Земли (22 апреля) и проводится ежегодно во 
многих странах мира. Цель акции «Марш парков» – привлечение внима-
ния властей, средств массовой информации, бизнеса и всего общества к 
проблемам особо охраняемых природных территорий (ООПТ), оказание 
им реальной практической помощи, пробуждение в сознании соотечест-
венников чувства гордости за природное и культурное достояние страны. 
 

В отделе производственной литературы состоялось очередное заседание 
клуба «Азы плодородия», посвященное вопросам подготовки рассады овощ-
ных культур к посадке в открытый грунт. Занятие провёл В. Г. Гончаренко, 
руководитель клуба. 

 
26 В селе Призначном Прохоровского района специалисты библиотеки 
совместно с литературным объединением творческой интеллигенции «Раду-
ница» провели литературный вечер «Я подарю тебе стихи…», посвященный 
памяти Д. А. Маматова, поэта, уроженца с. Призначного. 
 
27 В БГУНБ состоялись семинары: 

– «Формирование информационных ресурсов муниципальных биб-
лиотек для предоставления государственных услуг в электронном виде» – для 
каталогизаторов муниципальных библиотек области; 

– «Методика формирования записей в Сводном электронном катало-
ге периодических изданий. База данных статей: сервисные возможности» – 
для комплектаторов и библиографов муниципальных библиотек области. 
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Специалисты отдела литературы по искусству провели в Детской худо-
жественной школе г. Белгорода заседание клуба «Ренессанс» – «Основопо-
ложник русского импрессионизма Константин Коровин». 

 
29 На базе центральной библиотеки МУК «ЦБС Чернянского района» 
прошел День правовой информации «Меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту: нормативно-правовая база» для 
учащихся старших классов и библиотекарей библиотек-филиалов ЦБС. Ме-
роприятие было организовано сотрудниками Центра правовой информации 
БГУНБ. 

 
Май 

 
3–8 В отделе производственной литературы открылась книжно-
иллюстративная выставка «Радио – великое изобретение человечества». 

 
4 На базе СОШ № 29 им. Д. Б. Мурачёва специалисты отдела абоне-
мента провели выездное заседание литературного клуба «Диалог», основным 
лейтмотивом которого стала тема Великой Отечественной войны. 
 
6 В Белгородском инженерном юношеском лицее-интернате состоя-
лось выездное заседание краеведческого клуба «Белогорье» библиотеки. Чле-
ны клуба приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом 66-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и открытию новой экспо-
зиции музея Курской битвы в лицее. 
 

Сотрудниками библиотеки подготовлено электронное издание «Человек 
в космосе», посвященное 50-летию полёта Ю. А. Гагарина. В сборник вошли: 
Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 50-летия полёта 
Ю. А. Гагарина»; Календарь юбилейных дат Года российской космонавтики 
«Космическая эра человечества»; библиографический указатель литературы 
«Пилотируемая космонавтика: история, техника, люди»; путеводитель по 
ресурсам сети Интернет. 

 
8–15 В отделе производственной литературы открыта книжно-
иллюстративная выставка «Творцы оружия Победы», посвященная учёным и 
военным конструкторам. 

 
10–20 В отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная вы-
ставка «Мастер на все времена», приуроченная к 120-летию со дня рождения 
М. А. Булгакова. 
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14 В рамках Года Испании в России преподавателями испанского языка 
Т. В. Кононовой и Т. Г. Рогозиной подготовлена и представлена вниманию 
слушателей курсов иностранных языков электронная презентация «Совре-
менная Испания», посвященная культуре, обычаям и традициям этой страны. 

 
15–31 В отделе читальных залов открыта книжно-иллюстративная выставка 
«Святитель Иоасаф Белгородский» к 100-летию со времени его канонизации. 

 
17 На базе Скороднянской земской библиотеки МУК «ЦБС № 2» Губ-
кинского городского округа специалисты Центра правовой информации про-
вели День правовой информации «Меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту: нормативно-правовая база» для уча-
щихся старших классов и учителей общеобразовательной школы 
с. Скородного. 

 
18 В отделе литературы по искусству состоялась очередная встреча уча-
стников творческого объединения «Тепло души» – «Сквозь призму иносказа-
ний». Темой встречи стала символика цветов в классическом искусстве. 
 

В отделе краеведческой литературы в рамках деятельности клуба «Бело-
горье» состоялась встреча с А. Н. Крупенковым «Разрешите представить: бел-
городский летописец». Участниками встречи стали специалисты государст-
венных библиотек, представители педагогической общественности, а также 
студенты и учащиеся образовательных учреждений г. Белгорода. 

 
18–19 Сотрудники регионального Центра информации по качеству приняли 
участие в выставках Белэкспоцентра «Магазин. Отель. Ресторан» и «Мебель-
ный салон. Всё для дома. Ремонт. Отделка. Интерьер», организованных Бел-
городской торгово-промышленной палатой. 
 
18–31 В отделе производственной литературы представлена книжно-
иллюстративная выставка «Большие возможности малого бизнеса», приуро-
ченная ко Дню российского предпринимательства. 
 
19 На кафедре иностранных языков БГТУ им. Шухова сотрудниками 
отдела иностранной литературы проведен День специалиста «Иностран-
ный язык как компонент профессиональной компетенции современного 
специалиста». 

 
Сотрудники регионального Центра информации по качеству провели 

День специалиста «Метрология: прошлое, настоящее и будущее», приуро-
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ченный к Всемирному дню метролога (20 мая). В мероприятии приняли уча-
стие А. А. Куцобин, главный метролог ФГУ «Белгородский ЦСМ»; препода-
ватели и студенты Белгородского техникума общественного питания. 

 
20 Отдел читальных залов совместно с отделом автоматизации библио-
течных процессов выпустил диск «Иван Алексеевич Бунин. Откройте для 
себя Россию». Издание подготовлено по материалам межрегиональной науч-
но-практической конференции «Художественное наследие И. А. Бунина – 
достояние мировой литературы», которая состоялась 25 ноября 2010 года в 
научной библиотеке в рамках Дней литературы на Белгородчине. 

 
Для студентов III курса факультета технологии отраслей животноводст-

ва БГСХА проведен День информации «Современные технологии переработ-
ки продукции отраслей животноводства». Студенты ознакомились с пред-
ставленными информационными материалами о современных способах пере-
работки мясо-молочной продукции, технологическом оборудовании для пе-
реработки продукции животноводства и др. 

 
23, 25 Сотрудники отдела краеведческой литературы провели для учащихся 
6–7-х классов СОШ № 45 г. Белгорода краеведческий урок, который включал 
в себя экскурсию по библиотеке, знакомство с выставкой «Разрешите пред-
ставить: белгородский летописец», краеведческую викторину «Город на Бе-
лой горе», а также экскурсию по Соборной площади и Свято-Троицкому 
бульвару Белгорода. 

 
24 Специалисты информационно-библиографического отдела 
Н. В. Погорелова и О. П. Федоровская приняли участие в работе круглого 
стола «И мы сохраним тебя, русская речь…», который состоялся в Белгород-
ском литературном музее в рамках празднования Дней славянской письмен-
ности и культуры. В работе круглого стола приняли участие члены Союза 
писателей России, преподаватели вузов, филологи, студенты, сотрудники 
библиотек. 

 
25 В отделе литературы по искусству состоялось заседание клуба «Ре-
нессанс», посвященное Году Италии в России, – «Итальянская мозаика». 
Культурологический обзор страны, включающий видеофильм «Великолепие 
Италии», был представлен ведущим библиографом отдела О. А. Трубачевой. 
 
25–26 Сотрудники регионального Центра информации по качеству в рам-
ках выставок «VII Белгородский фестиваль рекламы и дизайна. Реклама и 
Дизайн. Полиграфия» и «IT-технологии. Эра компьютеров. Офис. Безопас-
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ность. Связь», организованных торгово-промышленной палатой, предложили 
вниманию присутствующих просмотр новых книг и периодических изданий 
из фонда библиотеки в соответствии с темами выставок. 

 
27 Библиотека провела День открытых дверей, посвященный Общерос-
сийскому дню библиотек. В рамках праздничной программы состоялась це-
ремония награждения самых активных, постоянных и ответственных читате-
лей библиотеки – «Библиоовация». Жители и гости города смогли посетить 
«Мастерскую переплета» и побывать в библиотечном фотосалоне «Раритет». 

Вниманию гостей праздника были представлены творческие работы 
библиотекарей и читателей: «Нам вдохновение дано!» и «Фантазии наших 
читателей», а также художественные и книжно-иллюстративные выставки: 
«Рождение книги: от бересты до компьютера» и «Мир иностранного языка». 

В течение дня все желающие могли принять участие в библиотечных 
акциях: «Стань читателем библиотеки», «Интернет в подарок» и др. В рамках 
всемирного движения «Буккроссинг» была проведена акция «Прочитал – пе-
редай другому». 
 

В Музее истории Юго-Восточной железной дороги Белгорода состоя-
лось выездное заседание краеведческого клуба «Белогорье». В мероприятии 
приняли участие специалисты музеев, архивной службы, преподаватели 
учебных заведений города, а также сотрудники отдела краеведческой литера-
туры библиотеки. 

 
30 Специалисты информационно-библиографического отдела провели 
обучающий семинар «Корпоративная каталогизация в базе данных статей. 
Оптимизация работы». В мероприятии приняли участие сотрудники библио-
тек г. Белгорода, занимающиеся вводом записей в сводную базу данных ста-
тей. В рамках семинара были рассмотрены вопросы совершенствования ввода 
машиночитаемых записей, редактирования основных словарей в базе данных 
статей, ее поисковые и сервисные возможности. 

 
31 В рамках празднования Общероссийского дня библиотек сотрудники 
Культурного центра подготовили для специалистов библиотеки культурно-
оздоровительный тур – увлекательную программу с выездом в Грайворон-
ский район. В течение дня библиотекари посетили: памятник архитектуры 
«Круглое здание», Антоновский модельный дом культуры, Антоновскую мо-
дельную библиотеку, а также совершили прогулку по «Парку XIX века» 
с. Головчино. В г. Грайвороне были организованы пешеходная экскурсия по 
районному центру, посещение часовни-храма в честь Святителя Иоасафа Бел-
городского, а также прогулка по Петровской круче. Во время посещения ту-
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ристического комплекса «Лесной хутор на Гранях» состоялось знакомство с 
самобытной народной культурой: дегустация в «Харчевне» традиционных 
блюд из русской печи, мастер-класс по народным промыслам и ремеслам, 
экскурсия по музею под открытым небом и др. 

 
Июнь 

 
1 Специалисты отдела литературы на иностранных языках провели 
День информации «Лингвокультурологический аспект изучения иностранно-
го языка» для слушателей летних курсов по изучению иностранных языков. 

 
В отделе литературы по искусству состоялся литературно-музыкальный 

вечер «Последний романтик», посвященный 80-летию со дня рождения 
М. Таривердиева. Участники вечера ознакомились с основными вехами жиз-
ни и творчества выдающегося композитора, прослушали симфоническую 
инструментальную музыку, песни и романсы. 

 
В Международный день защиты детей председатель Молодежного сове-

та БГУНБ, заместитель председателя Молодежного совета Белгородской ре-
гиональной организации профсоюза работников культуры Н. В. Погорелова 
приняла участие в праздничной акции «Подари улыбку детям» для детей ОГУ 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями» (с. Веселая Лопань Белгородского района). Молодежный совет 
Профсоюза работников культуры подарил ребятам разнообразные развиваю-
щие материалы, кондитерская фабрика «Белогорье» каждому воспитаннику 
Центра преподнесла набор сладостей, а работники детского развлекательного 
центра «Кошки-мышки» организовали веселые игры, забавные конкурсы, 
познавательные викторины. 

 
1–3 Сотрудники регионального Центра информации по качеству приняли 
участие в VII Белгородском форуме «Малый и средний бизнес Белгородчи-
ны», организованном торгово-промышленной палатой. 
 
1–15 В отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная вы-
ставка «И пробуждается поэзия во мне…» к 212-й годовщине со дня рожде-
ния А. С. Пушкина. 
 
3 В рамках Дней славянской письменности и культуры в Духовно-
просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии состоялся духовно-просветительский вечер «Небесный покрови-
тель Белогорья», приуроченный к 100-летию со времени канонизации святи-
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теля Иоасафа Белгородского. Организаторами мероприятия выступили: Бел-
городская государственная универсальная научная библиотека, Белгородский 
государственный институт культуры и искусств, Духовно-просветительский 
центр во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Центр 
духовно-нравственного и патриотического воспитания во имя святителя Иоа-
сафа Белгородского, Белгородская православная духовная семинария. Гостя-
ми вечера стали студенты и преподаватели высших и средних учебных заве-
дений города, научная и творческая интеллигенция Белгорода. 
 
4 В городском парке Победы на летней открытой эстраде специалисты 
библиотеки организовали традиционный Пушкинский бал, посвященный 
Пушкинскому дню России. Ведущие бала Татьяна Андриенко (библиотекарь 
отдела абонемента БГУНБ) и Евгений Нагих (студент БГИКИ) пригласили 
жителей и гостей города в путешествие по страницам романа в стихах «Евге-
ний Онегин» А. С. Пушкина. Вместе с пушкинскими героями они посетили 
бал в традициях ХIХ века. Следуя традициям пушкинского времени, участни-
ками бала были исполнены: торжественный полонез, кадриль, фигурный 
вальс, мазурка, падеграс. Завершился V Пушкинский бал вальсом. 
 
4–11 В г. Судаке состоялась XVIII Международная конференция «Крым-
2011» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса». Белгородскую область представляли за-
меститель начальника управления культуры области Н. О. Андросова, дирек-
тор ГУНБ Н. П. Рожкова, заместитель директора ГУНБ по автоматизации 
библиотечных процессов Н. В. Сороколетова, директор ЦБС г. Белгорода 
Л. В. Тросина. В рамках конференции 9 июня на секции 6 «Библиотечные 
кадры, профессия и образование» было проведено специальное заседание 
«10-летие Всероссийской школы библиотечной инноватики». 
 
6 Специалисты отдела читальных залов БГУНБ в рамках деятельности 
клуба творческой интеллигенции «Радуница» организовали литературный 
вечер «А. С. Пушкин: начало всех начал», приуроченный к 212-й годовщине 
со дня рождения великого русского писателя. Участниками мероприятия ста-
ли: Н. Грищенко, член Союза писателей России; А. Папанов, член Союза пи-
сателей России; Е. Дубравный, член Союза писателей России, член Союза 
журналистов России. 
 
8 В зале заседаний Белгородской областной Думы состоялось награж-
дение победителей областного конкурса на лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры избирателей среди библиотек Белгородской 
области. Церемонию награждения с вручением дипломов и денежных премий 
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провели председатель избирательной комиссии Белгородской области 
Н. Т. Плетнев и заместитель председателя избирательной комиссии Белгород-
ской области Л. Б. Белая. В номинации среди центральных районных, цен-
тральных городских библиотек и городских филиалов дипломом I степени 
награждена центральная городская библиотека им. Н. Островского МУК 
«ЦБС г. Белгорода» (директор Л. В. Тросина). В номинации среди сельских, 
поселковых библиотек дипломом I степени награждена Грузчанская модель-
ная библиотека МУК «ЦБ Борисовского района» (заведующая 
А. А. Круговая). Благодарственными письмами избирательной комиссии Бел-
городской области и управления культуры Белгородской области отмечена 
активная работа по повышению правовой культуры избирателей библиотек – 
участниц второго этапа конкурса. Организаторами мероприятия стали: Изби-
рательная комиссия Белгородской области, управление культуры Белгород-
ской области, универсальная научная библиотека. 
 
13–30 В патентно-информационном центре оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Изобретения, определившие историю», приуро-
ченная ко Дню изобретателя и рационализатора. 
 
15 Сотрудники библиотеки приняли участие в ежегодных областных 
краеведческих чтениях «Современный литературный процесс на Белгородчи-
не», которые состоялись в Белгородском литературном музее – филиале Бел-
городского государственного историко-краеведческого музея. Участниками 
чтений стали краеведы, научные сотрудники областных и районных музеев 
Белгородской области, работники архивов и библиотек из нескольких рай-
онов, преподаватели высшей школы, поэты и прозаики. 
 
15–30 В отделе читальных залов открыта книжно-иллюстративная выставка 
«Я выбираю жизнь», приуроченная к Международному дню борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом. 
 
16 Специалисты регионального Центра информации по качеству 
БГУНБ приняли участие в организации и работе зонального семинара «Биб-
лиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. 
Новации. Достижения», который прошел в Алексеевском районе в рамках 
библиотечной Школы экологической культуры. 

 
В большом зале здания правительства Белгородской области состоялась 

презентация шеститомника «Сыны Белгородины» О. Е. Кириллова, писателя, 
члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей России, лауреата Все-
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союзной литературной премии Министерства обороны СССР, лауреата Все-
российской литературной премии «Прохоровское поле», политолога. 
 
22 В арт-клубе «Студия» отдел абонемента организовал встречу в лите-
ратурном клубе «Диалог» «Шел 41-й горький год», посвященную 70-летию 
со дня начала Великой Отечественной войны. Активное участие в разговоре 
приняли: В. И. Гулин, кандидат исторических наук; А. М. Сергиенко, канди-
дат исторических наук, полковник в отставке, автор книг об участии авиации 
дальнего действия в Великой Отечественной войне; Ж. В. Кулиш, кандидат 
филологических наук; Т. М. Дюгаева, кандидат биологических наук. 
В завершение встречи прозвучали стихи и песни, посвященные первым дням 
Великой Отечественной войны на стихи Б. Окуджавы, К. Симонова и др. в 
исполнении Т. В. Кривцовой и М. К. Улановского. 
 
23 В Новооскольской воспитательной колонии для девушек сотрудники 
Культурного центра организовали профилактическое мероприятие «Здоровье 
женщины – здоровье будущих поколений». Врач-нарколог областного нарко-
логического диспансера Д. А. Радченко провел беседу с осужденными о вреде 
табакокурения и употребления алкогольных коктейлей и пива. Кандидат пси-
хологических наук, доцент кафедры возрастной и социальной психологии 
БелГУ С. В. Шкилев рассказал о психологии здорового образа жизни. Также 
воспитанницы колонии смогли ознакомиться с книжно-иллюстративной вы-
ставкой «Мир здоровья». Для библиотеки колонии была подарена художест-
венная литература. 
 
24 Специалисты патентно-информационного центра провели заседание 
круглого стола «Патентно-информационное обеспечение инновационной 
среды региона», приуроченное ко Дню изобретателя и рационализатора и 
посвященное выработке единой патентной политики для успешной реализа-
ции стратегии социально-экономического развития Белгородской области. 
В мероприятии приняли участие представители департаментов экономиче-
ского развития и кадровой политики Белгородской области, региональной 
корпорации «Развитие», руководители малых инновационных предприятий 
региона, патентоведы БГУНБ, сотрудники патентных служб вузов. 
 
Июль 
 
1–15 В отделе производственной литературы открыта книжно-
иллюстративная выставка «Рыбалка: секреты успеха», приуроченная ко Дню 
рыбака. 
5–30 Специалисты отдела абонемента оформили книжно-иллюстративную 
выставку «Искусство быть здоровым». 
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27 июля – 15 августа В отделе краеведческой литературы представлена 
выставка документов «Он оставил добрый след на земле», посвящённая 
85-летию со дня рождения В. И. Путивцева (1926–2006), почётного гражда-
нина г. Белгорода, первого секретаря Белгородского городского комитета 
КПСС в 1970–1983 гг. 
 
Август 
 
1–21 В отделе производственной литературы оформлены книжно-
иллюстративные выставки: «Строительство: новые технологии» и «Красивые 
дома, уютные квартиры», приуроченные ко Дню строителя. 
 
1–31 В отделе читальных залов открыта книжно-иллюстративная выставка 
«Белый город, в пожарище лютом выжил ты…», посвященная освобождению 
Белгорода от немецко-фашистских захватчиков и празднованию Дня города. 
 
8–13 В г. Турку (Финляндия) состоялся фестиваль мобильных библиотек. 
Представители проекта «Организация мобильной системы обслуживания 
населенных пунктов, не имеющих библиотек», который реализуется Мини-
стерством культуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России на 2006–2011 годы», приняли участие в меж-
дународной профессиональной программе «Мобильное библиотечное обслу-
живание в Финляндии». Программа мероприятия включала посещение биб-
лиотек г. Хельсинки и Хямеэнлинна, знакомство с организацией работы мо-
бильных библиотек, а также участие в Международном фестивале мобильных 
библиотек в г. Турку. 

Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек из 16 стран: 
Китай, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Казахстан, Нидер-
ланды, Норвегия, Португалия, Россия, Словения, Испания, Швеция, Дания, 
Великобритания. В состав российской делегации вошли представители из 
12 регионов. Белгородскую область представляла директор универсальной 
научной библиотеки Н. П. Рожкова. 
 
15–31 В рамках празднования Дней воинской славы России в отделе чи-
тальных залов оформлена книжно-иллюстративная выставка «День победы 
русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790 г.)». 
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18 В правовом Центре Избирательной комиссии Белгородской области 
при библиотеке состоялись консультации граждан по вопросам избиратель-
ного законодательства России. 
 
21–31 В Патентно-информационном центре библиотеки открыта книжно-
иллюстративная выставка «Нанотехнологии на пути инновационного разви-
тия науки и производства». 
 
23 В отделе литературы по искусству состоялся литературно-
музыкальный вечер «Призвание – композитор!», посвященный творчеству 
А. П. Петрова. Присутствующие на вечере ветераны труда ознакомились с 
вехами жизни и творчества композитора, а также прослушали песни из кино-
фильмов: «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Путь к причалу», 
«Жестокий романс», «Небеса обетованные» и др. 
 
Сентябрь 
 
1–8 В библиотеке прошла Неделя знаний «О, сколько нам открытий 
чудных…». Для учащихся общеобразовательных школ и студентов сред-
них специальных учебных заведений г. Белгорода организованы различ-
ные мероприятия: познавательные уроки (по основам интеллектуальной 
собственности, нравственно-этический, интеллектуальный, краеведче-
ский, информационный и лингвистический); «Большая перемена» (интел-
лектуальная разминка, заочная литературная экскурсия по улицам Белго-
рода, литературный лабиринт, страноведческий марафон); «Факультатив» 
(знакомство с подборками литературы в помощь образовательному про-
цессу, новыми поступлениями энциклопедических изданий, книгами по 
деловому общению и психологии личности и др.) В течение дня в библио-
теке проводилась библиотечная акция «Я записался в библиотеку, а ты?». 
 
1–15 В отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная вы-
ставка к 105-летию со дня рождения академика отечественной науки 
Д. С. Лихачева. 
 
1–25 В отделе читальных залов открыта книжно-иллюстративная выставка 
«От Древней Руси до Российской Федерации», посвященная 1150-летию за-
рождения российской государственности. 
 
1–30 В отделе краеведческой литературы представлена книжно-
иллюстративная выставка «Небесный покровитель Святого Белогорья», 
приуроченная к 100-летию канонизации святителя Иоасафа (Горленко). 
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8 В Белгородской региональной организации российского проф-
союза работников культуры подведены итоги конкурса «Молодой проф-
союзный лидер года». Конкурс организован с целью повышения роли мо-
лодежи в развитии профсоюзного движения, выявления молодых профсо-
юзных лидеров и создания реального резерва профсоюзных кадров. 
В финал конкурса вышли семь лучших проектов молодых библиотекарей, 
членов профсоюза работников культуры Белгородской области. Победи-
телем конкурса объявлена Оксана Владимировна Андрющенко, предста-
витель профсоюзной организации универсальной научной библиотеки. 
 
14 В средней общеобразовательной школе № 4 г. Белгорода специа-
листы отдела читальных залов организовали духовно-просветительский 
вечер «Небесный покровитель Белогорья», приуроченный к 100-летию со 
времени канонизации святителя Иоасафа. Вниманию учащихся были 
представлены литературно-музыкальная композиция, а также фрагменты 
из фильма Ирины Федоровой «Святитель Иоасаф Белгородский». 
 
15, 16 Специалисты отдела краеведческой литературы в прямом эфире 
радио «Мир Белогорья» провели краеведческую викторину, приурочен-
ную к празднованию на Белгородчине 100-летия канонизации святителя 
Иоасафа. 
 
15, 22, 29 В правовом Центре Избирательной комиссии Белгород-
ской области при библиотеке состоялись консультации граждан по вопро-
сам избирательного законодательства России. 
 
16 Отдел литературы по искусству провел День специалиста «Музеи. 
Музееведение. Музейное дело» для сотрудников Белгородского регио-
нального института повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов. 
 
16–19 Состоялись мероприятия, посвящённые празднованию 100-летия 
со дня канонизации святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородско-
го и Обоянского. Специалисты отдела краеведческой литературы библио-
теки приняли участие в работе выставки «Святитель Иоасаф – небесный 
покровитель Святого Белогорья», посвящённой 100-летию канонизации 
белгородского чудотворца, которая была организована в павильоне выста-
вочно-ярмарочного комплекса «Белэкспоцентр». 

За активную и плодотворную работу в рамках проведения торжеств 
библиотека награждена почетной грамотой департамента образования, 
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культуры и молодежной политики Белгородской области. Специалисты 
отдела краеведческой литературы отмечены грамотами Белгородской и 
Старооскольской епархии. 
 
20–22 В Чебоксарах состоялся IV Форум молодых библиотекарей России 
«Интеллектуальный потенциал страны развивать молодым». В рамках Фору-
ма подведены итоги Всероссийского конкурса инновационных проектов и 
научных работ «Свершения и мечты молодых библиотекарей России – 2011». 
На конкурс был представлен проект «Виртуальная служба русского языка 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки». Проект 
отмечен дипломом «За создание ярких, нестандартных форм продвижения 
чтения». 
 
22 В Белгородском государственном музее народной культуры состоя-
лось выездное заседание краеведческого клуба библиотеки «Белогорье», по-
священное 100-летию канонизации Иоасафа (Горленко), епископа Белгород-
ского и Обоянского. В заседании приняли участие краеведы, сотрудники му-
зеев, архивов, преподаватели вузов и общеобразовательных учреждений Бел-
города, студенты. 
 

В рамках реализации областной целевой программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» в 
Новооскольской воспитательной колонии для девушек состоялась читатель-
ская конференция «Моя золотая книжная полка», целью проведения которой 
стало приобщение к книге и чтению молодежи, попавшей в сложную жиз-
ненную ситуацию. В исполнении воспитанниц прозвучали отрывки из произ-
ведений А. Пушкина, С. Есенина, М. Цветаевой, А. Ахматовой и др. Всем 
участницам были вручены книги и памятные подарки. 

 
В отделе читальных залов состоялся литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 85-летию со дня рождения В. Буханова. Своими воспомина-
ниями о мастере поэтической строки поделились его друзья: И. Чернухин, 
Н. Грищенко, А. Папанов. В рамках мероприятия состоялся показ фильма 
Евгения Дубравного «Не плачь по мне, кукушечка…». Гостями встречи стали 
преподаватели и учащиеся средних общеобразовательных школ № 35 и 20 
г. Белгорода, творческая интеллигенция города, любители поэзии. 
 
23 В соборном зале Духовно-просветительского центра во имя свв. мчц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии состоялся литературно-
просветительский вечер в рамках цикла мероприятий, посвященных 
100-летию прославления святителя Иоасафа. Организаторами мероприятия 
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стали: Белгородская и Старооскольская епархия, Белгородский государствен-
ный институт культуры и искусств, Белгородская государственная универ-
сальная научная библиотека. 
 
26–28 Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и но-
вых информационных технологий «Пушкинская библиотека», управление 
культуры Белгородской области и универсальная научная библиотека органи-
зовали выездной Межрегиональный форум модельных сельских библиотек 
«Модельная библиотек@ – мир новых возможностей». В Форуме приняли 
участие: Н. О. Андросова, заместитель начальника управления культуры Бел-
городской области; В. А. Веденяпина, генеральный директор Некоммерческо-
го фонда «Пушкинская библиотека»; А. В. Кулабухов, начальник группы по 
охране и использованию памятников истории и культуры Белгородской об-
ласти; Н. П. Рожкова, директор Белгородской государственной универсаль-
ной научной библиотеки; Л. А. Казаченкова, главный редактор журнала «Со-
временная библиотека»; О. К. Громова, главный редактор газеты «Библиотека 
в школе»; А. В. Лисицкий, руководитель учебно-методического центра 
«Школа библиотечного лидерства» Некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека», а также около 70 специалистов модельных сельских библиотек 
Центрального федерального округа. 

Базой проведения Форума стали Дом культуры п. Дубовое (27 сентября) 
и Центральная детская библиотека МУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Яковлевского района» (28 сентября). 

В рамках Форума Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» 
была осуществлена передача Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеке мобильного комплекса информационно-библиотечного 
обслуживания. 
 
27 Специалисты отдела литературы по искусству провели очередную 
встречу в клубе «Ренессанс». Члены клуба и учащиеся художественной шко-
лы, приглашенные на мероприятие, ознакомились с историей живописи. 
В рамках мероприятия состоялся просмотр фильма из коллекции Русского 
музея «Как смотреть картину». 
 
29 Специалисты Центра правовой информации в рамках реализации 
целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской области на 2010–2012 
годы» в Центральной библиотеке МУК «ЦБС Ивнянского района» провели 
День информации. 
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Октябрь 
 
1 В читальном зале библиотеки состоялось открытие курсов по изу-
чению иностранных языков «Изучение иностранного языка – шаг к ус-
пешной карьере». В течение семи месяцев под руководством опытных 
преподавателей более 150 слушателей изучали английский, немецкий, 
испанский и французский языки. 
 
1–15 В отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Сила звонкого слова», посвящённая 116-летию со дня рождения 
великого русского поэта С. А. Есенина. 
 
1–31 В отделе читальных залов открыта книжно-иллюстративная вы-
ставка «Светило российской науки», посвященная 300-летию со дня рож-
дения М. В. Ломоносова. 
 

В рамках информационно-разъяснительной деятельности в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации шестого созыва специалисты 
информационно-библиографического отдела оформили книжно-
иллюстративную выставку «Россия: время выбора». 

 
2–10 Специалисты отдела литературы на иностранных языках провели 
Дни информации «Иностранный язык – советы начинающему полиглоту» 
для студентов, изучающих иностранный язык. 
 
4 В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседа-
ние клуба «Тепло души», посвященное истории русского классического 
балета. Участникам встречи были предложены просмотр фрагментов из 
фильма Э. Лотянца «Анна Павлова» и обзор литературы с выставки. 
 
5–15 В отделе абонемента открыта книжно-иллюстративная выставка 
«Люди немеркнущей профессии», посвященная Дню учителя. 
 
6 В с. Веселая Лопань Белгородского района специалисты отдела 
читальных залов организовали выездной День информации «Организация 
методической и социальной работы в лечебных учреждениях с детьми и 
подростками с ограниченными возможностями». 
 
6–23 В отделе краеведческой литературы представлена книжно-
иллюстративная выставка «108 лет Белгородскому телефону». 
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В экспозицию вошли документы и материалы, рассказывающие об исто-
рии создания и развития Белгородской городской телефонной сети. 
 
7 На базе МОУ «СОШ № 5» специалисты отдела центрального кни-
гохранения библиотеки организовали презентацию выставки редких изда-
ний «Читая прошлого страницы», выпущенных книгоиздательством «Про-
свещение» (1896–1916). Мероприятие было приурочено к 115-летию су-
ществования одного из крупнейших российских издательств конца XIX – 
начала XX века. 
 
8 В клубе разговорного языка «Полиглот» при отделе литературы 
на иностранных языках состоялась встреча с гостем из Ирландии 
(г. Дублин) Шейном Стоуксом – спортивным журналистом, фотографом, 
прибывшим в Белгород с частным визитом. 
 
11 В рамках Белгородского фестиваля изобразительных искусств 
памяти заслуженного художника России С. С. Косенкова, приуроченного 
к 70-летию со дня его рождения, специалисты отдела литературы по ис-
кусству провели в прямом эфире радио «Мир Белогорья» краеведческую 
викторину. 
 
12 В арт-клубе «Студия» состоялся литературно-музыкальный вечер 
«Волнуясь сердцем и стихом», посвященный 116-летию со дня рождения 
русского поэта-лирика С. А. Есенина. В мероприятии приняли участие 
поклонники есенинской поэзии: белгородские литераторы Е. Ф. Дубрав-
ный и Н. Н. Грищенко, а также учащиеся учебных заведений г. Белгорода. 
В рамках мероприятия состоялся просмотр фильма Е. Ф. Дубравного «Ко-
ни Сергея Есенина». 
 
12–14 Специалисты отдела читальных залов приняли участие в XIV 
межрегиональной специализированной выставке «Медицина. Фармация. 
Стоматология. Красота и здоровье». 
 
14 В рамках Всемирного дня стандартизации сотрудники отдела 
производственной литературы провели День специалиста «Стандартиза-
ция и качество жизни» для студентов Белгородского техникума общест-
венного питания. 
 
16–31 В отделе производственной литературы открылась книжно-
иллюстративная выставка «Качество и безопасность продуктов – основа 
здоровья человека», приуроченная к Всемирному дню продовольствия. 
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17–20 Директор библиотеки Н. П. Рожкова по приглашению Министер-
ства культуры и туризма Азербайджанской Республики приняла участие в 
работе азербайджано-российской международной конференции «Библио-
теки как ресурс национально-культурного возрождения». Надежда Пет-
ровна выступила с докладом «Модельные публичные библиотеки Белго-
родской области: концепция инновационного развития». 

В состав российской делегации вошли также: Т. Я. Кузнецова, про-
фессор, зав. кафедрой АПРИКТ; В. К. Степанов, профессор МГУКИ; 
И. Н. Мустафина, директор по маркетингу Центра ЛИБНЕТ; 
Е. В. Куликова, заместитель генерального директора ЦУНБ им. 
Н. А. Некрасова по научной и учебной деятельности; И. А. Макаренко, 
зав. отделом Архангельской областной научной библиотеки им. 
Н. А. Добролюбова. 

В конференции приняли участие: первый заместитель министра куль-
туры и туризма Азербайджанской Республики В. Алиев; Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджане 
В. Д. Дорохин; ответственный секретарь Комиссии по делам ЮНЕСКО в 
Азербайджане Г. Эфендиева; зав. библиотечным сектором Министерства 
культуры и туризма Азербайджана Л. Мамедова и др. 
 
18 В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседа-
ние клуба «Ренессанс» «Мы входим в мир прекрасного», посвященное 
исторической живописи. В рамках мероприятия состоялся просмотр 
фильма из коллекции Русского музея о процессе создания живописного 
произведения. 
 
19–20 В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Наде-
жды, Любови и матери их Софии управление культуры Белгородской об-
ласти и Белгородская государственная универсальная научная библиотека 
провели II Топоровские чтения, посвященные 120-летнему юбилею 
А. М. Топорова. 

В чтениях приняли участие начальник управления культуры Белгород-
ской области С. И. Курганский; заместитель начальника управления куль-
туры Белгородской области Н. О. Андросова; внук А. М. Топорова – 
И. Г. Топоров; представитель Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова Т. А. Попадыч; руководитель Международ-
ной научно-исследовательской группы «Василий Ерошенко и его время», 
заведующая сектором отдела архивов Национального центра народной 
культуры «Музей Ивана Гончара» (Украина, г. Киев) Ю. В. Патлань; канд. 
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филол. наук, доцент кафедры литературы Московского государственного 
областного социально-гуманитарного института С. М. Прохоров и др. 

В рамках II Топоровских чтений состоялась церемония награждения 
победителя конкурса на создание логотипа Топоровских чтений на Белго-
родчине. Им стала Т. С. Лаздовская, библиотекарь-дизайнер МУК «Меж-
поселенческая центральная библиотека Яковлевского района». 

В целях развития культурных связей между Белгородской областью и 
Алтайским краем Белгородская государственная универсальная научная 
библиотека и Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В. Я. Шишкова заключили Соглашение о прямом культурном сотрудниче-
стве и совместной работе по продвижению просветительской деятельно-
сти А. М. Топорова. 

20 октября состоялась экскурсионная поездка на малую родину 
А. М. Топорова (Старооскольский городской округ). 
 
20 В рамках Белгородского фестиваля изобразительных искусств памя-
ти заслуженного художника России С. С. Косенкова специалисты отдела ли-
тературы по искусству организовали литературно-музыкальный вечер «Нуж-
на вера в свет…», посвященный жизни и творчеству художника. В рамках 
мероприятия состоялся просмотр видеофильма Е. Ф. Дубравного «Петь веч-
ность» – о жизни и творчестве художника. 
 
20 На базе МОУ «СОШ № 5» г. Белгорода специалисты отдела хра-
нения основного фонда библиотеки организовали выездную выставку 
«По страницам редких изданий». 
 
21–31 В патентно-информационном центре открыта выставка новинок 
изданий Федерального института промышленной собственности: методи-
ческие пособия по оформлению прав на интеллектуальную собственность, 
административные регламенты по оформлению заявок на изобретения, 
товарные знаки и промышленные образцы и др. 
 
24 октября – 7 ноября В отделе краеведческой литературы оформлена 
книжно-иллюстративная выставка «В губернском измерении», приурочен-
ная к 80-летию со дня рождения И. Г. Пархоменко, краеведа, канд. истори-
ческих наук, члена Российской академии гуманитарных наук, профессора 
кафедры гуманитарных и социально-экономических наук БГИКИ, почётно-
го работника высшего профессионального образования РФ. 
 
25 Специалисты отдела литературы по искусству провели очередную 
встречу в рамках деятельности творческого объединения «Тепло души» 
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«Архитектурные памятники Парижа. Лувр». Программа мероприятия 
включала знакомство с историей музея, коллекциями, виртуальную экскур-
сию по залам дворца, просмотр фильма «Визит в Лувр». 
 
26–27 Сотрудники регионального Центра информации по качеству при-
няли участие в выставках Белэкспоцентра «Мебель. Деревообработка» и 
«Дом. Быт. Уют», организованных Белгородской торгово-промышленной 
палатой. 
 
27 В библиотеке прошел семинар для сотрудников отделов «Мето-
дика библиографического поиска в Сводном каталоге библиотек России». 
В ходе занятия состоялось знакомство с сервисными возможностями про-
екта Центра «Либнет», базой данных «Сводный каталог библиотек Рос-
сии» и др. 

 
Состоялась очередная встреча в литературном клубе «Диалог», по-

священная 220-летию со дня рождения русского писателя, литературного и 
театрального критика, мемуариста, общественного деятеля С. Т. Аксакова. 
На мероприятии прозвучали выступления: «Жизнь и творчество 
С. Т. Аксакова» журналиста Е. Е. Водолагина; «Аксаков-мемуарист» канд. 
филол. наук Ж. В. Кулиш; «Театральная критика в творчестве Аксакова» 
канд. пед. наук Л. К. Казимировой и др. 

 
28 В рамках заседания клуба «Азы плодородия» при отделе произ-
водственной литературы прошла презентация книг белгородского учёного-
агрария В. Т. Гридчина «Сидерация – всему голова» и «Составляющие 
адаптивного земледелия». 

 
Ноябрь 
 
1 В рамках Дней качества на Белгородчине на базе НО «Ассоциация 
“Качество жизни”» специалисты отдела производственной литературы 
провели День специалиста «Возможности регионального Центра инфор-
мации по качеству Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки для специалистов региона». 
 

Начал движение по разработанному маршруту единственный в Бел-
городской области комплекс информационно-библиотечного обслужива-
ния – КИБО. Первыми оценили достоинства современного библиобуса 
жители г. Шебекино и Шебекинского района. Итогом презентации стала 
договоренность о сотрудничестве между администрацией г. Шебекино и 
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Шебекинского района и Белгородской государственной универсальной 
научной библиотекой. 
 
1–15 В рамках празднования Дней воинской славы России в отделе чи-
тальных залов открыта выставка «День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции». 
 

В отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная вы-
ставка, посвященной Дню народного единства. 
 

В отделе абонемента открыта книжно-иллюстративная выставка 
«Российской землей рожденный…», посвященная 300-летию со дня рож-
дения М. В. Ломоносова. 

 
1–30 Белгородская государственная универсальная научная библиотека 
проводит Дни качества на Белгородчине. Основная цель проведения дан-
ного цикла мероприятий – привлечение внимания к проблемам качества 
товаров и услуг. 
 

В отделе читальных залов представлена книжно-иллюстративная вы-
ставка «Ответственный перед совестью», посвященная двум знаменатель-
ным датам: 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского и 145-летию 
выхода в свет романа «Преступление и наказание». 
 

В рамках информационно-разъяснительной деятельности в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ шестого созыва в информационно-
библиографическом отделе представлена книжно-иллюстративная вы-
ставка «Россия: время выбора». 
 
2 В большом зале здания правительства Белгородской области со-
стоялся областной форум «Роль научной интеллигенции в инновационном 
развитии региона». В форуме приняли участие: губернатор Белгородской об-
ласти Е. С. Савченко; начальник департамента кадровой политики 
В. А. Сергачев; заместитель председателя областной думы Н. В. Полуянова, 
начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения 
Н. И. Белоусов; начальник департамента экономического развития 
А. А. Левченко; начальник департамента образования, культуры и молодеж-
ной политики Ю. В. Коврижных; председатель Белгородской общественной 
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палаты В. В. Овчинников; представители высших учебных заведений, учреж-
дений, организаций и бизнес-сообществ Белгородской области. 

Директор библиотеки Н. П. Рожкова выступила с докладом «Развитие 
системы патентно-информационных и патентно-лицензионных услуг в ре-
гионе», посвященного роли библиотеки в формировании единой системы 
патентных услуг Белгородской области. 
 
8 На базе МОУ «СОШ № 29» им. Д. Б. Мурачева г. Белгорода специа-
листы отдела абонемента организовали презентацию мультимедийного изда-
ния «Российской землей рожденный…», посвященного 300-летию со дня ро-
ждения М. В. Ломоносова. 
 

Специалисты отдела литературы по искусству организовали очередную 
встречу в рамках деятельности творческого объединения «Тепло души» 
«Нужна вера в свет» к 70-летию со дня рождения С. С. Косенкова. В рамках 
мероприятия состоялся просмотр фильма Е. Ф. Дубравного «Петь вечность». 
 
8, 10 В рамках Дней качества на Белгородчине на базе деловой библиоте-
ки для студентов Белгородского индустриального техникума и Белгородского 
техникума общественного питания специалисты регионального Центра ин-
формации по качеству провели уроки качества «Фальсификация продуктов 
питания: как себя обезопасить», «Всемирный день качества. История празд-
нования». 
 
10 В рамках Дней качества на Белгородчине на базе Белгородского 
университета кооперации, экономики и права для студентов, обучающих-
ся по специальности «Менеджеры по туризму», был проведен День спе-
циалиста «Современные проблемы сервиса и туризма». 
 
11 На базе школы № 2 пос. Северный специалистами регионального 
Центра информации по качеству совместно с модельной библиотекой-
филиалом № 35 проведён урок качества для учащихся общеобразователь-
ной школы «Что мы едим? Определяем качество продуктов». 
 

В конференц-зале социально-теологического факультета Белгород-
ского государственного университета специалисты отдела читальных за-
лов провели коллоквиум «Научный потенциал региона». В мероприятии 
приняли участие представители управления культуры Белгородской об-
ласти, управления молодежной политики администрации г. Белгорода, 
управления образования администрации г. Белгорода; члены Обществен-
ной палаты Белгородской области, Совета молодых ученых и специали-
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стов Белгородской области, общественных молодежных организаций Бел-
городской области; научные работники высших и средних специальных 
учебных заведений г. Белгорода и др. В ходе коллоквиума было принято 
решение о создании на базе универсальной научной библиотеки Корпора-
ции «Наука молодая», которая станет посредником между молодыми уче-
ными и организациями, связанными с поддержкой молодых ученых. 
 
13–30 В рамках Дней качества на Белгородчине в отделе производственной 
литературы открыта книжно-иллюстративная выставка «Безопасные продук-
ты питания – право потребителя» и «Качество среды обитания». 
 
14 В рамках Дней качества на Белгородчине на базе Белгородской 
государственной сельскохозяйственной академии В. Я. Горина специали-
сты отдела производственной литературы провели День информации для 
студентов «Перспективы развития биологического земледелия». 
С перспективами внедрения системы интенсивного биологического зем-
леделия в хозяйствах АПК Белгородской области студентов познакомил 
В. Н. Наумкин, профессор кафедры земледелия и агрохимии сельскохо-
зяйственной академии. 
 

На базе Белгородского индустриального колледжа специалисты от-
дела абонемента организовали презентацию мультимедийного издания 
«Российской землей рожденный…», посвященного 300-летию со дня рож-
дения М. В. Ломоносова. 

 
14–22 На базе муниципальных библиотек Белгородской области состоя-
лись традиционные Дни литературы, организаторами которых стали 
управление культуры Белгородской области, региональное отделение 
Союза писателей России, Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека. 

14 ноября на базе муниципальных библиотек Яковлевского района 
состоялась творческая встреча молодых белгородских писателей (литера-
турная студия «Слово», литературное объединение «Младость») 
с жителями пос. Томаровки. 15 ноября на базе муниципальных библиотек 
Чернянского района писательская делегация в составе М. А. Кулижнико-
ва, Н. Н. Грищенко, В. Я. Череватенко и А. И. Осыкова провела творче-
ские встречи с жителями района. 16 ноября писательская делегация посе-
тила Ровеньский район, где члены регионального отделения Союза писа-
телей России В. И. Белов, В. В. Колесник и С. В. Постолов приняли уча-
стие в работе литературной студии «Поэтическое сердце Белгородчины». 
18 ноября белгородских писателей В. П. Кобзарь, В. М. Игина и А. В. Та-
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расова во главе с председателем регионального отделения Союза писате-
лей России В. Е. Молчановым встречали в Шебекинском районе. 
 
14–27 В отделе краеведческой литературы открыта книжно-
иллюстративная выставка «По страницам “Белгородской книги”», на ко-
торой представлены краеведческие новинки за 2011 год. 
 
15 Заместитель директора по научной работе С. А. Бражникова при-
няла участие в первом Всероссийском форуме сельской интеллигенции, 
который состоялся на территории Грайворонского района Белгородской 
области. Форум прошел под эгидой Общероссийского народного фронта. 

В Форуме участвовал премьер-министр РФ В. В. Путин. Перед нача-
лом пленарного заседания В. В. Путин побывал в с. Головчино, где посе-
тил Головчинскую больницу, детскую школу искусств, Антоновский мо-
дельный дом культуры и Антоновскую модельную библиотеку. 
 
16 На базе Белгородского индустриального колледжа специалисты от-
дела абонемента организовали встречу студентов с поэтессой, членом регио-
нального отделения Союза писателей России И. Н. Чернявской «О чем поют и 
плачут ветры…». 
 

В модельной библиотеке пос. Новосадовый Белгородского района 
специалисты регионального Центра информации по качеству провели 
урок качества для старшеклассников «Энерготоники: пить или не пить». 
 
17 В рамках реализации областной целевой программы «Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их 
прав на 2010–2013 гг.» специалисты Культурного центра и отдела литера-
туры по искусству провели виртуальную экскурсию по Италии для воспи-
танниц Новооскольской колонии «Итальянские этюды». Девушки позна-
комились с культурой, традициями, обычаями и достопримечательностя-
ми страны; просмотрели фрагменты видеофильма «Великолепие Италии». 
 
21–25 Белгородскую область посетила польская делегация библиотечных 
специалистов. В состав делегации вошли: Магдалина Магзинская, мл. биб-
лиотекарь отдела иностранной литературы; Маргарита Пиндера, мл. библио-
текарь общего отдела; Тадеуш Зарвански, специалист организационно-
административного отдела воеводской публичной библиотеки г. Ополе. 

Визит состоялся в рамках договора о сотрудничестве между воеводской 
публичной библиотекой г. Ополе (Республика Польша) и Белгородской госу-
дарственной универсальной научной библиотекой. Цель визита – обмен опы-
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том в области библиотечно-информационных проблем и знакомство с исто-
рией и современными тенденциями развития культуры обеих стран. 

В соответствии с программой гости побывали в шести районах области 
(Белгородский, Грайворонский, Прохоровский, Новооскольский, Чернянский, 
Яковлевский) и г. Белгороде; ознакомились с инновационным опытом биб-
лиотечно-информационной и культуротворческой деятельности районных, 
городских и сельских библиотек. 

 
22 На базе геолого-географического факультета Белгородского госу-
дарственного университета состоялась презентация мультимедийного из-
дания «Российской землей рожденный…» «Он зрил сквозь целое столе-
тие…», посвященного 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. 
 

Сотрудники отдела литературы по искусству провели очередную 
встречу в рамках цикла мероприятий «Мы входим в мир прекрасного» для 
учащихся детской художественной школы г. Белгорода Тема встречи – 
«Пейзаж». 

 
К 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского в рамках Дней ли-

тературы на Белгородчине специалисты отдела читальных залов провели 
Достоевские чтения «Мир истинных страстей». Мероприятие прошло в 
Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии. Главными героями Чтений стали участники сту-
денческой студии Белгородского педагогического колледжа «Искусство 
слова» под руководством Ю. Е. Закотенко. 

 
Специалисты отдела читальных залов провели творческую встречу сту-

дентов факультета журналистики БелГУ с белгородскими писателями «Лите-
ратурная осень в Белгороде». Гостями мероприятия стали солисты ансамбля 
лирической песни «Славяночка». Встречу провел В. Е. Молчанов, председа-
тель Белгородского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Союз писателей России». 

 
23 Специалисты отдела литературы на иностранных языках организо-
вали страноведческий марафон по Великобритании «Окно в Британию» 
для учащихся старших классов МОУ «СОШ № 5» г. Белгорода с углуб-
ленным изучением иностранных языков. 
 

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 
стартовал уникальный образовательный проект «БиблиоИнтернет – среда 
обитания молодежи», призванный помочь молодым белгородцам хорошо 
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ориентироваться в глобальном информационном пространстве. В рамках про-
екта молодые люди могут бесплатно получить основные знания по поиску и 
анализу информации в глобальной сети Интернет. Организация данного 
учебного курса стала возможной благодаря грантовой поддержке Благотвори-
тельного фонда культурных инициатив Михаила Прохорова. 
 
23–25 В г. Москве прошла Межрегиональная конференция молодых 
библиотечных специалистов «Молодежь. Культура. Город для молодых», 
организаторами которой выступили правительство Москвы, департамент 
культуры г. Москвы, ГУК «Центральная универсальная научная библио-
тека имени Н. А. Некрасова». Программа конференции включала пленар-
ное заседание, работу круглых столов, проведение мастер-классов и тре-
нингов. В работе конференции приняли участие делегаты более чем из 40 
регионов России. Белгородскую государственную универсальную науч-
ную библиотеку представляла и. о. зав. отделом читальных залов 
Ю. А. Гуменова. Она представила вниманию присутствующих проект от-
дела читальных залов «Корпорация “Наука молодая”». 
 
29 В отделе литературы по искусству состоялась очередная встреча в 
рамках деятельности творческого объединения «Тепло души» «Амплуа – 
характерные роли» к 115-летию со дня рождения Ф. Г. Раневской. Внима-
нию присутствующих были представлены отрывки из кинофильмов с уча-
стием актрисы: «Человек в футляре», «Подкидыш», «Золушка» и др. 
 

В рамках Дней качества на Белгородчине по инициативе регионально-
го Центра информации по качеству библиотеки, при поддержке департа-
мента экономического развития Белгородской области и управления моло-
дёжной политики администрации г. Белгорода состоялся областной моло-
дёжный форум «Здоровая молодёжь – будущее России!». На форуме были 
затронуты вопросы здорового питания и здорового образа жизни, а также 
актуальные проблемы употребления молодёжью слабоалкогольных энерге-
тических напитков (энергетиков). В обсуждении приняли участие: 
С. В. Хоркина, депутат Государственной Думы; специалисты по развитию 
потребительского рынка муниципальных районов; представители НО «Ас-
социация “Качество жизни”», Белгородской и Старооскольской епархии, 
управления МВД по Белгородской области, ОГУЗ «Областной наркологи-
ческий диспансер», ОГУЗ «Областной центр медицинской профилактики», 
молодёжных организаций; студенты высших и средних учебных заведений; 
руководители розничных торговых сетей и товаропроизводители. Внима-
нию участников мероприятия были представлены материалы книжно-
иллюстративной выставки «Азбука здорового питания», а также новые 
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продукты белгородских предприятий: ЗАО «ХК “Золотой Колос”»; ОАО 
«КФ “Белогорье”», ОАО «Белгородский хладокомбинат». 

 
30 Для специалистов муниципальных библиотек Старооскольского 
городского округа организован семинар «МБА в структуре библиотечного 
обслуживания: реальные и потенциальные возможности». Программа семи-
нара включала рассмотрение следующих вопросов: возможности повыше-
ния эффективности межбиблиотечного обслуживания и особенности про-
движения услуг электронной доставки документов. В рамках мероприятия 
сотрудниками отдела межбиблиотечного абонемента был проведен тренинг 
по формированию заказа с использованием электронного бланка. 
 
Декабрь 
 
1–15 В отделе абонемента открыта выставка «Книги-юбиляры 2011 
года». В экспозиции представлены лучшие художественные произведения 
отечественной и мировой литературы, отмечающие в 2011 году различные 
даты своей книжной биографии: выхода в свет, первых зарубежных пуб-
ликаций, начала и окончания работы над ними. 
 
5 В отделе краеведческой литературы состоялось заседание клуба «Бе-
логорье», посвященное 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза 
Н. Ф. Ватутина. Ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы 
К. В. Белоусенко представила вниманию присутствующих книжно-
иллюстративную выставку «Он сердце Родине отдал». Главный хранитель 
фондов Государственного архива Белгородской области Е. В. Кривцова по-
знакомила собравшихся с периодическими изданиями военного времени 
(1941–1945) из фондов ОГУ «ГАБО». В заседании клуба приняли участие 
краеведы, сотрудники музеев, архивов, преподаватели учебных заведений 
города. 
 
6–8 В Санкт-Петербурге состоялся III Всероссийский форум публичных 
библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени», организаторами 
которого выступили Российская библиотечная ассоциация, Российская на-
циональная библиотека, Комитет по культуре администрации Санкт-
Петербурга, Центральная городская публичная библиотека имени 
В. В. Маяковского. В Форуме приняли участие 365 человек из 53 субъектов 
РФ. Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку 
представляла директор библиотеки Н. П. Рожкова. 

Участники Форума обсудили предложения правительства и профес-
сионального сообщества по поддержке и развитию системы общедоступ-
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ных библиотек страны. Особое внимание было уделено деятельности пуб-
личных библиотек в условиях реализации Федерального закона № 83. 
В рамках культурной программы Форума участники ознакомились с деятель-
ностью Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Российской нацио-
нальной библиотеки, ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Центральной городской 
детской библиотеки им. А. С. Пушкина и др. 
 
7 Состоялся первый выезд мобильного комплекса информационно-
библиотечного обслуживания (КИБО) по маршруту Белгород – Малинов-
ское сельское поселение (Белгородский район). Во время стоянок жители 
сел Толоконное, Петровка и Отрадное имели возможность записаться в 
библиотеку и взять на дом понравившуюся литературу. 
 

Специалисты библиотеки провели День специалиста для сотрудников 
Белгородского государственного художественного музея. Программа ме-
роприятия включала знакомство с научно-методическими разработками, 
концепциями и программами по вопросам развития музейного дела в Рос-
сии из фондов российского центра музейной педагогики и детского твор-
чества государственного Русского музея, информационно-
библиографический обзор документов по музееведению из фондов биб-
лиотеки, а также обзор новых поступлений в отдел краеведческой литера-
туры библиотеки по истории Белогорья. 
 
10 декабря – 15 января  В отделе производственной литературы оформ-
лена книжно-иллюстративная выставка «Новый год и Рождество – празд-
ник для всей семьи». 
 
13 Для учащихся Головинской средней школы Белгородского района 
специалисты Центра мобильного информационно-библиотечного обслу-
живания провели Некрасовский час «Я лиру посвятил народу своему», 
посвященный 190-летию со дня рождения Н. А. Некрасова. 
 
14 Специалисты отдела абонемента организовали встречу студентов 
Белгородского индустриального колледжа с белгородской поэтессой 
Е. Д. Щетининой. 
 
15 Сотрудники отдела абонемента провели очередную встречу в лите-
ратурном клубе «Диалог» «Мой любимый писатель, моя любимая книга». 
Члены клуба собрались в музее-мастерской С. С. Косенкова. Мнением о сво-
их любимых писателях и книгах поделились филолог, журналист 
Е. Е. Водолагин (об А. П. Чехове); канд. пед. наук Л. К. Казимирова 
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(о В. Г. Белинском); канд. ист. наук В. И. Гулин (о «Трёх мушкетерах» 
А. Дюма). 
 

Специалисты библиотеки приняли участие в съёмках первой телепе-
редачи из нового цикла программ «Офицеры» телерадиокомпании «Мир 
Белогорья». Телепередача была посвящена знаменитому полководцу, ге-
нералу армии Н. Ф. Ватутину. В студии ТРК «Мир Белогорья» собрались 
ветераны войны, служившие под началом Ватутина, представители регио-
нальной организации «Боевое братство», историки, литераторы, общест-
венные деятели. Почётным участником встречи стала дочь прославленно-
го полководца – Елена Николаевна Ватутина. В рамках мероприятия в дар 
библиотеке были переданы копии документов из «Личного дела генерала 
армии Н. Ф. Ватутина». 

 
19 Для учащихся старших классов школы № 29 им. Д. Б. Мурачёва 
специалисты отдела абонемента организовали театрализованное музы-
кально-поэтическое представление, посвященное 190-летию со дня рож-
дения Н. А. Некрасова «Я песни родине слагал…». 
 
20 Заместитель директора по библиотечной работе Е. С. Бочарникова 
и и. о. заведующей Культурным центром В. А. Рыкун приняли участие в 
открытии социальной гостиной в ФКУ «Новооскольская воспитательная 
колония УФСИН России по Белгородской области». На торжественном 
мероприятии присутствовали заместитель председателя комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе области 
Н. Н. Никулина, заместитель начальника УФСИН России по Белгородской 
области А. И. Ундалов, заместитель главы администрации Новоосколь-
ского района А. И. Целовальников и др. 
 

В Духовно-просветительском центре свв. мчц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии сотрудники отдела литературы по искусству про-
вели День информации для преподавателей изобразительного искусства 
образовательных учреждений Шебекинского района. 
 
21 В малом зале Белгородского государственного центра народного 
творчества прошел II заключительный этап областного профессионального 
конкурса специалистов муниципальных библиотек «Библиотекарь 2011 го-
да». Организаторами конкурса стали управление культуры Белгородской об-
ласти и Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 

Всего на конкурс было подано 95 заявок. В борьбе за звание лучшего в 
своей профессии приняли участие 12 специалистов из муниципальных обще-
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доступных библиотек Белгородской области, работы которых были отобраны 
в ходе первого этапа конкурса. Заключительный этап прошел в форме аук-
циона библиотечных проектов, где каждый участник представил свою работу. 
В состав аукционной комиссии (жюри) вошли: С. И. Курганский, начальник 
управления культуры Белгородской области, председатель аукционной ко-
миссии; Н. О. Андросова, заместитель начальника управления культуры Бел-
городской области; Е. А. Кононова, главный специалист управления культу-
ры Белгородской области; Н. П. Рожкова, директор государственной универ-
сальной научной библиотеки и др. 

Все проекты аукциона объединяла общая тема: «Библиотека – необхо-
димая обществу». Аукционная комиссия оценивала проекты по таким крите-
риям, как инновационность, перспективность и социальная значимость про-
екта, эффективность его внедрения в практику. Завершающим аккордом кон-
курса стала торжественная церемония награждения победителей, призеров и 
лауреатов конкурса. 

 
22 В Музее связи Белгородского отделения ОАО «Ростелеком» состоя-
лась презентация Календаря знаменательных и памятных дат Белгородской 
области на 2012 год, подготовленного специалистами отдела краеведческой 
литературы библиотеки. Вниманию участников презентации были предложе-
ны виртуальная экскурсия по страницам Календаря и викторина, посвящён-
ная юбилейным датам будущего года. 
 
23 Состоялось очередное заседание клуба садоводов и огородников 
«Азы плодородия». В мероприятии приняли участие: главный специалист 
департамента АПК Белгородской области В. Т. Гридчин, председатель город-
ского отделения БРОООО «Союз садоводов России» Т. А. Ярмаш, юрист го-
родского отделения БРОООО «Союз садоводов России» Н. Н. Ярмаш, коор-
динационный директор ООО «ИД “7 удач”» по Белгородской области 
Ю. В. Морозова. 
 
24–27 В группах по изучению иностранных языков специалистами отде-
ла литературы на иностранных языках проведен цикл мероприятий «Рож-
дественские узоры». Участники встреч ознакомились с историей этого 
праздника, с современными рождественскими традициями Англии, Гер-
мании, Испании и Франции. 
26 В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседа-
ние клуба «Тепло души» «Здравствуй, праздник – славный Новый год!». 
В рамках мероприятия были продемонстрированы отрывки из художест-
венных и мультипликационных фильмов: «Ирония судьбы, или С легким 
паром!», «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Щелкунчик» и др. 
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28 На базе муниципального общеобразовательного учреждения до-
полнительного образования детей специалисты отдела литературы по ис-
кусству провели День информации для сотрудников Детской художест-
венной школы г. Белгорода. 
 
29 В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседа-
ние клуба «Ренессанс», темой которого стал натюрморт. Об истории раз-
вития, о выдающихся мастерах этого жанра изобразительного искусства 
рассказала ведущий библиограф отдела О. А. Трубачева. В рамках меро-
приятия состоялся просмотр учебного фильма из коллекции Русского му-
зея «Натюрморт». 
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