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Поздравляем! 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Общероссийским днем библиотек! 

 

Мы с вами вправе гордиться своей профессией! 

Именно библиотекарь держит в руках ключи от мудрости, 

ведь он – собиратель, хранитель и проводник достижений 

человеческой мысли! Для многих из нас библиотека стала 

вторым домом, а профессия библиотекаря –  

не просто работой, а призванием, состоянием души! 

Желаем вам новых профессиональных удач  

и постоянного движения к еще не покоренным вершинам, 

любви и благодарности читателей, 

счастья и благополучия в семьях! 

 
Редакционный совет 
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 Юбиляры 2018! 
 
 

 

 

 

С юбилеем,  

дорогие ветераны! 
 

 

 

С 90-ЛЕТИЕМ! 

НИНУ ПАВЛОВНУ ШАРКОВУ 
 

 

 

С 80-ЛЕТИЕМ! 

МАРИЮ ИВАНОВНУ КОЛОДЕЗНУЮ 
 

 

 

С 65-ЛЕТИЕМ! 

НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ СКЛЯРОВУ 
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С Юбилеем! 
 
 

С 70-ЛЕТИЕМ! 
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ ПЕНЧЕНКО, 

главного библиотекаря Патентно-информационного центра 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 

 

С 65-ЛЕТИЕМ! 
ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ ПОВЕТКИНУ, 

заведующую отделом обработки и организации каталогов 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» 
 

С 60-ЛЕТИЕМ! 
НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПОСПЕХОВУ, 

главного библиотекаря отдела комплектования 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 
 

С 55-ЛЕТИЕМ! 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ КУБЛОВУ, 

главного библиографа отдела краеведческой литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека»; 

ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ ЛОБОВУ, 
главного библиотекаря отдела производственной литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека»; 

ЭЛЛУ ПАВЛОВНУ ПАРХОМЕНКО, 
главного библиотекаря отдела обработки  

и организации каталогов 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека»; 
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СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ ПОТРЯСОВУ, 
заведующую отделом производственной литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека»; 

НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ЮХАНОВУ, 
директора МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа 

 

С 50-ЛЕТИЕМ! 
НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ СОРОКОЛЕТОВУ, 

заместителя директора  

по автоматизации библиотечных процессов 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека»; 

 

ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ ЧИЖ, 
директора МКУК «МЦБ Валуйского района» 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Приложение № 1 к приказу 

от _____ ___________2018 г. № _______ 

 

План мероприятий общедоступных библиотек области, 

посвященных Дню России 12 июня 2018 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного района/ 

городского 

округа 

Дата проведения 

мероприятия / 

место проведения 

Ответствен-

ный/ 

организатор 

Наименование 

мероприятия 

1. Алексеевский 

городской 

округ 

08.06 / Городская 

модельная библио-
тека № 1 

Городская 

модельная 
библиотека 

№ 1 

«Для меня вся Россия 

родная…» – историко-
познавательный час 

11.06 / Городская 

библиотека № 2 

Городская 

библиотека 
№ 2 

«От древней Руси до 

новой России» – истори-
ческое досье 

07.06 / Централь-

ная районная биб-
лиотека 

Центральная 

районная биб-
лиотека 

«С любовью к России» – 

литературно-правовое 
ассорти 

09.06 / Городская 

библиотека № 47 

Городская 

библиотека 

№ 47  

«Славься, страна! Мы 

гордимся тобой!» – 

слайд-викторина 

11.06 / Ильинская 

сельская библиоте-

ка 

Ильинская  

сельская  

библиотека 

«Россия: путешествие во 

времени» – литературно-

правовой экскурс 

09.06 / Краснен-

ская модельная 

библиотека 

Красненская  

модельная  

библиотека 

«Я – гражданин России» – 

правовой диалог с эле-

ментами деловой игры 

2. Белгородский 

район 

10.06 / Майская 
поселенческая 

библиотека № 33 

Майская  
поселенческая 

библиотека 

№ 33 

«Праздник как предвест-
ник будущего» – муль-

тимедиапрезентация, 

посвященная Дню России 

«Это всё о России» – 

историческая викторина 

в парке «Русский лес» 

08.06 / Журавлев-

ская поселенческая 

библиотека № 11  

Журавлевская 

поселенческая 

библиотека 
№ 11 

«Да здравствует Россия, 

Родина моя» – историко-

поэтический калейдоскоп 

10.06 / Комсомоль-

ская поселенческая 
библиотека № 13 

Комсомоль-

ская поселен-
ческая библио-

тека № 13 

«Светлый край берез, 

моя Россия» – литера-
турно-музыкальная гос-

тиная 

12.06 / Новосадов-

ская поселенческая 
библиотека № 29  

Новосадовская 

поселенческая 
библиотека 

№ 29 

«Россия милая, тебя  

я воспеваю» – празднич-
ный вечер, посвященный 

Дню России 
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13.06 / Беловская 
поселенческая 

библиотека № 5 

Беловская 
поселенческая 

библиотека 

№ 5 совместно 
с ЦКР 

с. Беловское 

«С любовью и верой 
в Россию» – литературная 

игра-путешествие по 

станциям: географиче-
ская, историческая, 

музыкальная, поэтическая 

3. Борисовский 

район 

08.06 / Централь-
ная библиотека 

Центральная  
библиотека 

«Сердцу милый уголок» 
– историко-

литературный праздник 

13.06 / Грузсчан-

ская модельная 
библиотека 

Грузсчанская  

модельная  
библиотека 

«Вслушайся в имя “Рос-

сия”» – литературно-
музыкальная композиция 

09.06 / Березовская 

модельная библио-

тека 

Березовская 

модельная 

библиотека 

«Русь, Россия, Родина 

моя» – патриотический 

вечер 

13.06 / Хотмыж-

ская модельная 

библиотека 

Хотмыжская  

модельная  

библиотека 

«Этой силе имя есть – 

Россия» – лирико-

поэтическая композиция 

13.06 / Красно-

Березовская сель-

ская библиотека 

Красно-

Березовская  

сельская  
библиотека 

«Этой силе имя есть – 

Россия» – историко-

поэтический вечер 

4. Валуйский 

городской 

округ 

08.06 / Централь-

ная детская биб-

лиотека 

Центральная  

детская  

библиотека 

«Люблю всё то, что 

называют широким сло-

вом – Русь» – литератур-
но-музыкальная компо-

зиция 

08.06 / Межпосе-
ленческая цен-

тральная библио-

тека 

Межпоселен-
ческая  

центральная  

библиотека  

«Отечество мое, Рос-
сия» – просветительская 

акция 

09.06 / Уразовская 

модельная детская 

библиотека 

Уразовская  

модельная  

детская  
библиотека  

«Ты тоже родился 

в России» – литературно-

музыкальный вечер 

09.06 / Уразовская 

поселковая  

модельная  
библиотека 

Уразовская  

поселковая  

модельная  
библиотека  

«Вместе мы – большая 

сила, вместе мы – страна 

Россия» – флешмоб 

09.06 / Уразовская 

модельная детская 

библиотека 

Уразовская 

модельная 

детская  

библиотека  

«Ты лети, воздушный 

шар» – волонтерская акция 

(письма-пожелания) 

5. Вейделевский 

район 

11.06 / Брянсколи-

пяговская модель-
ная библиотека 

Брянсколипя-

говская мо-
дельная биб-

лиотека 

«Россия – наш единый 

дом» – литературно-
музыкальная композиция 

08.06 / Белоколо-
дезская модельная 

библиотека 

Белоколодез-
ская модельная 

библиотека 

 

«Истории верные сыны» – 
тематический час 
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09.06 / Кубраков-
ская модельная 

библиотека 

Кубраковская  
модельная  

библиотека 

«Русь, Россия, Родина 
моя…» – урок патрио-

тизма 

08.06 / Клименков-
ская модельная 

библиотека 

Клименковская 
модельная 

библиотека 

«Россия: история 
и судьбы» – историче-

ский круиз 

12.06 / Большелипя-

говская сельская биб-
лиотека № 5 

им. Р. И. Карагодиной 

Большелипягов-

ская сельская 
библиотека им. 

Р. И. Карагодиной 

«Широка страна моя 

родная!» – историческая 
панорама 

6. Волоконовский 

район 

08.06 / Централь-
ная аллея 

пос. Волоконовка 

Центральная  
библиотека 

«Моя родина – Россия» – 
познавательный микс ко 

Дню России в ходе акции 

«Читальный зал под 

открытым небом» 

08.06 / Голофеев-

ский сельский 

библиотечный 
филиал 

Голофеевский 

сельский биб-

лиотечный 
филиал 

«Моя Россия» – темати-

ческий час ко Дню Рос-

сии 

09.06 / Волчье-

Александровский 
сельский библио-

течный филиал 

Волчье-

Александров-
ский сельский 

библиотечный 

филиал 

«И нет конца истории 

России» – тематическая 
программа 

7. Грайворонский 

городской 

округ 

10.06 / Антонов-
ская модельная 

муниципальная 

библиотека-филиал 

Антоновская 
модельная 

муниципаль-

ная библиоте-

ка-филиал 

«Вместе мы большая 
сила, вместе мы страна  

Россия» – акция 

10.06 / Чапаевская 

муниципальная 
библиотека-филиал 

Чапаевская 

муниципаль-
ная библиоте-

ка-филиал 

«Наша Россия! Необъят-

ный простор неземной 
красоты» – акция 

12.06 / Казачье-
Лисичанская му-

ниципальная биб-

лиотека-филиал 

Казачье-
Лисичанская  

муниципаль-

ная библиоте-
ка-филиал 

«Во имя России» – час 
информации в рамках 

правовой дискотеки 

8. Губкинский 

городской 

округ 

09.06 / Централь-

ная районная биб-

лиотека МБУК 

«ЦБС № 2» 

Центральная 

районная биб-

лиотека «ЦБС 

№ 2» 

«Всегда Великая Рос-

сия» – патриот-акция 

10.06 / Скороднян-

ская земская биб-
лиотека 

Скороднянская 

земская биб-
лиотека 

«Вот она какая, сторона 

родная!» – краеведческая 
завалинка 

10.06 / Теплоколо-

дезянская  

библиотека 

Теплоколоде-

зянская  

библиотека 

«С чего начинается  

Родина» – поэтический 

марафон 

10.06 / Толстянская 

библиотека 

Толстянская  

библиотека 

«Мы один народ – у нас 

одна страна!» – 

видеожурнал 
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12.06 / Истобнян-
ская библиотека 

Истобнянская 
библиотека 

«В сердцах и мыслях мы 
России дети!» – библио-

течный велопробег 

9. Ивнянский 

район 

11.06 / Централь-
ная библиотека 

Центральная  
библиотека 

«Люблю тебя, моя Рос-
сия, за ум, за подвиги 

святые» – тематический 

вечер 

09.06 / Верхопен-
ская модельная 

библиотека 

Верхопенская 
модельная 

библиотека 

«Вместе мы – большая 
сила, вместе мы – страна 

Россия!» – 

музыкально-
литературная гостиная 

10.06 / Кочетовская 

модельная библио-

тека 

Кочетовская  

модельная  

библиотека 

«Уголок России – Отчий 

дом» – краеведческо-

патриотический вечер 

10. Корочанский 

район 

10.06 / Анновская 

модельная сель-

ская библиотека 

Анновская  

модельная 

сельская биб-
лиотека 

«Мой гимн, мой флаг, 

моя Россия» – акция 

10.06 / Афанасов-

ская модельная 
сельская библиоте-

ка 

Афанасовская 

модельная 
сельская биб-

лиотека 

«Касаясь трех великих 

океанов, она лежит, рас-
кинув города» – литера-

турный вечер 

10.06 / Коротков-

ская модельная 
сельская библиотека 

Коротковская 

модельная 
сельская  

библиотека 

«Я люблю, тебя, Рос-

сия!» – Long моб 

10.06 / Ломовская 
модельная сель-

ская библиотека 

Ломовская 
модельная 

сельская биб-

лиотека 

«Из века в век: история» – 
библиодесант 

11.06 / Централь-

ная библиотека 

Центральная  

библиотека 

«Этой силе есть имя – 

Россия!» – литературно-

патриотическая площадка 

11. Красненский 

район 

08.06 / Централь-
ная библиотека 

Центральная  
библиотека 

«Всем нам завещана 
Россия» – день  

информации 

09.06 / Сетищен-
ская сельская биб-

лиотека 

Сетищенская 
сельская биб-

лиотека 

«Славный праздник – 
день России» – историче-

ский экскурс 

12. Красногвар-

дейский район 

11.06 / Централь-

ная библиотека 

Центральная  

библиотека  

«Моя Россия» – квест-

игра 

12.06 / Веселовская 

модельная библио-

тека 

Веселовская 

модельная 

библиотека 

«Моя Россия – моя стра-

на» – флешмоб 

12.06 / Гредякин-
ская сельская биб-

лиотека 

Гредякинская 
сельская биб-

лиотека 

«Живи, моя Россия!» – 
музыкально-поэтический 

час 

10.06 / Засосенская 
сельская  

библиотека 

Засосенская 
сельская биб-

лиотека 

«Русь, Россия, Родина 
моя…» – литературно-

музыкальная программа 
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10.06 / Калинов-
ская модельная 

библиотека 

Калиновская 
модельная 

библиотека 

«Символы России, вехи 
истории» – исторический 

вернисаж 

13. Краснояруж-

ский район 

07.06 / Централь-
ная библиотека 

Центральная  
библиотека 

Творческая встреча чита-
телей района с белгород-

ским писателем 

В. Н. Черкесовым 

05.06 / Детская 
библиотека 

Детская  
библиотека 

«Встал мой край бога-
тырской заставою – Белго-

родской засечной чертой» – 

исторический экскурс 

08.06 / Детская 

библиотека 

Детская  

библиотека 

«О той земле, где ты 

родился» – медиапуте-

шествие по Краснояруж-

скому району 

14. Новоосколь-

ский городской 

округ 

09.06 / Централь-

ная библиотека 

Центральная 

библиотека 

(ЦМПИ) 

«Вместе мы большая 

семья, вместе мы страна 

Россия» – правовой лек-
торий 

09.06 / Большеива-

новская модельная 
библиотека 

Большеива-

новская мо-
дельная биб-

лиотека 

«Вместе мы большая 

сила, вместе мы страна 
Россия» – урок граждан-

ственности 

09.06 / Оскольская 

модельная библио-
тека 

Оскольская  

модельная  
библиотека 

«Россия: вчера, сегодня, 

завтра» – виртуальное 
путешествие 

15. Прохоровский 

район 

11.06 / Централь-

ная библиотека 

Центральная  

библиотека 

«Вместе мы большая 

сила, вместе мы страна 
Россия!» – познаватель-

но-игровая программа 

10.06 / Вязовская 
модельная библио-

тека 

Вязовская  
модельная  

библиотека 

«Береза – символ России» – 
патриотическая  

композиция 

10.06 / Журавская 

авторская модель-
ная библиотека 

Журавская 

авторская 
модельная 

библиотека 

«Пою тебе, моя Рос-

сия!» – литературно-
музык/ батл  

16. Ракитянский 

район 

12.06 / Централь-
ная библиотека 

Центральная  
библиотека 

«С чего начинается Ро-
дина» – патриотическая 

акция 

12.06 / Детская 

библиотека 

Детская  

библиотека 

«Я люблю тебя, Россия» – 

исторический калейдоскоп 

12.06 / Дмитриев-

ская модельная 

библиотека 

Дмитриевская 

модельная 

библиотека 

«Дмитриевка многонаци-

ональная» – вечер друж-

бы 

12.06 / Чистополь-
ская модельная 

библиотека 

Чистопольская 
модельная  

библиотека 

«Нет в мире краше Роди-
ны нашей!» – конкурс 

чтецов 

08.06 / Солдатская 
модельная библио-

тека 

Солдатская  
модельная  

библиотека 

«В этой силе имя есть – 
Россия» – литературно-

историческая викторина 
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17. Ровеньский 

район 

10.06 / Пристень-
ская библиотека 

Пристеньская  
библиотека 

«Историческая память 
народа: из прошлого в 

будущее» – исторический 

калейдоскоп 

10.06 / Ржевская 

модельная библио-

тека 

Ржевская мо-

дельная биб-

лиотека 

«Это Родина моя» – ис-

торико-литературный 

маршрут 

12.06 / Новоалек-
сандровская мо-

дельная библиоте-

ка 

Новоалексан-
дровская мо-

дельная биб-

лиотека 

«Люблю тебя, моя Рос-
сия» – велопробег 

с книгой по родному 

краю, к истоку реки Ай-
дар, чтение стихов 

о Родине 

09.06 / Централь-

ная библиотека 

Центральная  

библиотека 

«Берегите Россию – нет 

России другой» – исто-

рическая ретропанорама 

18. Староосколь-

ский городской 

округ 

08.06 / Централь-

ная детская биб-
лиотека № 7 

Центральная  

детская биб-
лиотека № 7 

«Вместе мы – Россия!» – 

час толерантности 

10.06 / Модельная 

библиотека № 4 

Модельная  

библиотека 
№ 4 

«Все струны сердца 

о тебе поют, Россия» – 
литературная страничка 

13.06 / Централь-

ная библиотека им. 

А. С. Пушкина 

Центральная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина 

«Я – гражданин России» – 

турнир знатоков 

19. Чернянский 

район 

12.06 / Центральная 

библиотека; Центр 

культурного разви-
тия п. Чернянка 

Центральная 

библиотека; 

Центр куль-
турного разви-

тия п. Чернянка 

«Виват, Россия» – моло-

дежный флешмоб 

12.06 / Большан-
ская поселенческая 

библиотека 

Большанская 
поселенческая 

библиотека 

«С малой родины моей 
начинается Россия» – 

краеведческая панорама 

12.06 / Лозновская 

поселенческая 
библиотека; Лоз-

новский дом куль-

туры 

Лозновская 

поселенческая 
библиотека; 

Лозновский 

дом культуры 

«С праздником, Россия, 

Отечество мое!» – лите-
ратурно-музыкальная 

композиция 

12.06 / Ольшанская 

поселенческая 

библиотека 

Ольшанская 

поселенческая 

библиотека 

«Я эту землю Родиной 

зову» – поэтический 

подиум 

12.06 / Орликов-
ская поселенческая 

библиотека; Орли-

ковский дом куль-
туры 

Орликовская 
поселенческая 

библиотека; 

Орликовский 
дом культуры 

«Ты в сердце моем, Рос-
сия!» – литературно-

музыкальная композиция 

20. Шебекинский городской округ 
МБУК «ЦБС г. 
Шебекино» 

07.06 / Городская 
библиотека № 4 

Городская 
библиотека 

№ 4  

«Россия! Золотые купо-
ла!» – день России 

08.06 / Централь- Центральная «Я живу в России» – 
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ная библиотека библиотека игра-путешествие 

08.06 / Библиотека 

для молодежи 

Библиотека  

для молодежи 

«Служить России сужде-

но тебе и мне» – час 

патриотизма 

11.06 / Городская 
библиотека № 1 

Городская  
библиотека 

№ 1 

«Россия – великая наша 
держава» – исторический 

калейдоскоп 

МБУК «Шебе-
кинская ЦРБ» 

08.06 / Централь-
ная библиотека 

Центральная  
библиотека 

«Родина моя, Россия!» – 
литературно-поэтическая 

композиция 

08.06 / Детская 

библиотека 

Детская  

библиотека 

«Государство Россий-

ское» – медиалекторий 

10.06 / Сурковская 

сельская модель-

ная библиотека 

Сурковская 

сельская мо-

дельная биб-
лиотека 

«Верю в тебя, Россия!» – 

урок гражданственности 

21. Яковлевский 

городской 

округ 

09.06 / Централь-

ная библиотека 

Центральная  

библиотека 

«Русь, Россия, Родина 

моя!» – литературно-

музыкальная композиция 

13.06 / Детская 

библиотека 

Детская биб-

лиотека 

«Я Россию знаю, ведь я ее 

люблю» – литературно-

патриотическая компози-
ция 

08.06 / Серетин-

ская сельская биб-

лиотека 

Серетинская  

сельская  

библиотека 

«Я живу в России» – 

квест-путешествие 

08.06 / Саженская 

сельская библиоте-

ка 

Саженская  

сельская  

библиотека 

«Я горжусь тобой, Рос-

сия!» – литературно-

музыкальная гостиная 

08.06 / Томаров-

ская поселковая 

библиотека № 3 

Томаровская  

поселковая  

библиотека 
№ 3 

«Я русскому духу мо-

люсь» – открытый мик-

рофон 
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Приложение № 5 к приказу 

от _____ ________2018 г. № _____ 

 

План основных мероприятий учреждений культуры, 

посвященных Дню России 12 июня 2018 года,  

планируемых к проведению на территории города Белгорода 

 

№ 

п/п 

Дата проведения  

мероприятия/ 

место проведения 

Ответственный/ 

организатор 

Наименование  

мероприятия 

1.  08.06.2018 
МБУК ГЦНТ «Сокол», 

пр. Б. Хмельницкого, 137К 
10:30 

Ищенко А. А. Тематический концерт, посвя-
щенный Дню России «Горжусь 
тобой – моя Россия!» 

2.  08.06.2018 
Старый город, 

ул. Корочанская, 318 
12:00 
17:00 

Чепчурова О. Ю. Творческий конкурс мелового 
рисунка, посвященный Дню 
России «Я рисую этот мир»; 
информационный час, посвя-
щенный Году гражданской 
активности и волонтерства 
«Волонтерами не рождаются, 
волонтерами становятся» 

3.  12.06.2018 
парк Победы 

11:00 

Носков М. С. Марш-поход с финскими пал-
ками, посвященный Дню Рос-
сии 

4.  11.06.2018 
МБУК «Центр досуга», 

ул. Ватутина, 2а 
13:00 

Коробкина Е. В. Брейн-ринг «Мне о России 
надо говорить» 

5.  12.06.2018 
Старый город, 

ул. Корочанская, 318 
12:00 

Чепчурова О. Ю. Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню России «Мне 
повезло – я родился в России!» 

6.  12.06.2018 
МБУК «Центр досуга», 

ул. Ватутина, 2а 
18:00 

Коробкина Е. В. Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню России «Люби-
мая, родная… Родина» 

7.  12.06.2018 
парк Победы 

16:00 

Ищенко А. А. Отчетный концерт творческих 
коллективов ГЦНТ «Сокол» 
«Тебе пою, моя Россия, тобой 
горжусь, моя страна!» 

8.  12.06.2018 
парк Победы 

17:30 

Новакова Л. И. Праздничный концерт творче-
ских коллективов города, по-
священный Дню России 
«В сердце каждого – Россия!» 

9.  12.06.2018г. 
МБУК «Дом офицеров», 

ул. Куйбышева, 33а 
18:00 

Лахнова В. В. Праздничный концерт  
«С тобой и за тебя, Россия» 

10.  12.06.2018 
парк Победы 

16:00 

Денищик А. Ю. Гражданская акция «Россий-
ский триколор» (раздача лент) 

11.  07.06.2018 
ГБУК «БГИКМ» 

Романенко В. В. Познавательная программа 
«Россия – необъятная страна» 
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12.  08.06.2018 
ГКУК «Белгородская госу-
дарственная детская биб-
лиотека А. А. Лиханова» 

Петрова Т. В. Информационный час «Моя 
Россия» – для детей 10–12 лет 

13.  08.06.2018 
ГКУК «Белгородская госу-
дарственная детская биб-
лиотека А. А. Лиханова» 

Петрова Т. В. Выставка «Российской славы 
имена и лица» – для детей  
10–14 лет 

14.  В течение месяца 
Библиотечный молодеж-

ный центр 
ГБУК «Белгородская госу-
дарственная универсальная 

научная библиотека» 

Рожкова Н. П. Книжно-иллюстративная вы-
ставка «Русь, Россия, Родина 
моя…» 

15.  06.06.2018 
ГБУК «Белгородский гос-

ударственный музей 
народной культуры» 

Спиридонова Е. В. Открытие персональной вы-
ставки Е. М. Марковой «Земная 
благодать» из фондов Старо-
оскольского художественного 
музея 

16.  11–12.06.2018 
ГБУК «Белгородский гос-
ударственный литератур-

ный музей» 

Климова И. А. Выставки: 
1. «Вернусь живым» (белго-
родцы писатели-фронтовики, 
из фондов Белгородского госу-
дарственного литературного 
музея). 
2. «Он был Поэт» (к 75-летию 
со дня рождения А. К. Филато-
ва, члена Союза писателей 
СССР, из фондов Белгородско-
го государственного литера-
турного музея). 
3. «Небо. Самолет. Кино» 
(из фондов Белгородского гос-
ударственного литературного 
музея). 
4. «Открытая книга». Выставка 
книг писателей, членов Союза 
писателей России, живущих в 
Белгородской области. 
5. «На стыке двух эпох» (к 140-
летию журналиста, писателя-
пушкиниста А. И. Гессена, из 
цикла выставок «Мы новый 
мир построим», из фондов 
Белгородского государственно-
го литературного музея) 

17.  11.06.2018 
ГБУК «Белгородский гос-
ударственный литератур-

ный музей» 
12:00 

Климова И. А. Мастер-класс «Аз-буки-
веди…» (для детей 6–10 лет) 

18.  12.06.2018 
ГБУК «Белгородский гос-
ударственный литератур-

ный музей» 
12:00 

Климова И. А. Экскурсия по выставке «Небо. 
Самолет. Кино» 
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19.  09.06.2018 
ГБУК «Белгородский гос-
ударственный историко-
художественный музей-
диорама «Курская битва. 
Белгородское направле-

ние» 
12:00 

Кугина М. Б. Кинолекторий, посвященный 
Дню России 

20.  13.06.2018 
ГБУК «Белгородский гос-

ударственный художе-
ственный музей» 

Лукьянова Т. А. Мероприятие для учащихся 
5–6 классов  

21.  в течение месяца 
ГБУК «Белгородский гос-
ударственный историко-
художественный музей-
диорама «Курская битва. 
Белгородское направле-

ние» 

Кугина М. Б. Обзорные и тематические экс-

курсии по экспозиции «На 
земле опаленной», выставкам: 

«Брестская крепость. Цитадель 

Памяти», «Дар музею – дар 
бесценный» 

22.  Детская библиотека/ 
филиал № 12 

Грекова Л. В. Литературный час «Имя ближе, 
чем Россия, не сыскать» 

23.  Центральная детская  
библиотека 

Грекова Л. В. Беседа «Господом хранима 
страна моя Россия» 

24.  Библиотека-филиал № 6 Грекова Л. В. Исторический урок «Родина – 
одно на свете чудо» 

25.  Детская библиотека-
филиал № 9 

Грекова Л. В. Беседа «О России с любовью» 

26.  Библиотека-филиал № 18 Грекова Л. В. Видеочас «Россия – Родина 
моя» 

27.  09.06.2018 
парк Победы 

16:30 

Дугинов А. А. «Я всей душой с тобой, Рос-
сия!» – концерт хора русской 
песни «Родники души» 

28.  12.06.2018 
с. Головчино,  

Грайворонский район, 
Круглое здание 

13:00 

Дугинов А. А. «Виват, Россия!» – бал, посвя-
щенный Дню России 

29.  07.06, 13.06.2018 
Пушкинская библиотека-

музей 

Грекова Л. В. «Отечество. Время. История. 
Лица» – патриотический час 

30.  07–08.06.2018 
Центральная городская 

библиотека 
им. Н. Островского 

Грекова Л. В. – // – 

31.  08.06.2018 
Центральная детская биб-

лиотека им. А. Гайдара 

Грекова Л. В. – // – 

32.  08.06.2018 
Библиотека-филиал № 6 

Грекова Л. В. – // – 

33.  09.06, 13.06.2018 
Библиотека-филиал № 15 

Грекова Л. В. – // – 

34.  11.06, 13.06.2018 
Библиотека-филиал № 7 

Грекова Л. В. – // – 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ 
 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОРЫ 

СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Выступление К. С. Курганского, заместителя начальника 

департамента внутренней и кадровой политики области –  

начальника управления культуры области,  

на XVIII конференции молодых специалистов, работающих  

в организациях, осуществляющих деятельность,  

связанную с использованием участков недр  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

22–25 мая 2018 года 
 

Современная Россия стремительно встраивается в цифровое 

пространство, и перед российскими регионами актуализируется 

задача разработки новых механизмов региональной культурной по-

литики, соответствующей этому вектору развития страны. 

В Белгородской области культура рассматривается как главный 

движущий фактор в региональной Стратегии формирования соли-

дарного общества, которая принята Губернатором области Евгением 

Савченко. Ее цели носят гуманистический характер: повышение ка-

чества жизни белгородцев и последовательное улучшение качества 

человеческих отношений на основе принципов справедливости, вза-

имного доверия и социальной ответственности. В культурно-

историческом отношении тема солидарного общества не нова. Свое-

образный девиз солидарного общества сформулировал более века 

назад русский философ-космист Николай Федорович Фёдоров, ци-

тирую: «Жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех». 

Стратегия базируется на 11 приоритетных направлениях, кото-

рые все без исключения, в том числе такие, как: сохранение и раз-

витие духовно-культурных основ общества, укрепление института 

семьи и семейных отношений, востребованность молодежи, разви-

тие и консолидация институтов гражданского общества, – опреде-

ляют современные приоритеты белгородской культурной политики. 
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Мы, прежде всего, стремимся к тому, чтобы деятельность всех 

учреждений культуры была абсолютно – без каких-либо условий – 

доступна любому белгородцу или туристу, посетившему Белгород-

ский край. Для нас не менее важно, чтобы у каждого местного жи-

теля была сформирована потребность в культурных услугах музеев, 

библиотек, домов культуры, театров. 

Благодаря новым технологиям сделаны основные практические 

шаги, которые позволяют мне сказать, что культурный фундамент 

регионального солидарного общества сформирован: в области со-

здано единое культурно-информационное пространство, структуру 

которого составляют все культурные институции. 

В результате технологической модернизации библиотечной 

сферы (а у нас 95 % библиотек оснащены компьютерной техникой 

и подключены к сети Интернет) современная общедоступная биб-

лиотека Белгородчины вышла за пределы своего физического про-

странства, стала открытой культурной площадкой. Это – библиоте-

ка без границ в полном значении этого понятия. 

Государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки 

музеев Белгородской области объединены в корпорацию на базе 

единого программного обеспечения «OPAC-Global». Вузовские 

библиотеки также являются участниками корпорации, но исполь-

зуют разнообразное программное обеспечение. В области уже 

функционирует полноценная система корпоративной многоуровне-

вой каталогизации, благодаря чему созданы сводные каталоги, кар-

тотеки, полнотекстовые базы данных: сводный каталог муници-

пальных библиотек, сводный каталог периодических изданий, база 

данных статей и другие. Таким образом, документные ресурсы 

библиотек мы максимально приблизили к читателю, который, не 

выходя из дома, может их использовать в своей профессиональной, 

образовательной, самообразовательной деятельности. 

Сегодня новые технологии лежат в основе одного из ведущих 

векторов региональной культурной политики, направленного на со-

хранение документного наследия и, одновременно, на предоставле-

ние широкого доступа всем желающим к этим уникальным артефак-

там. Областная научная библиотека ведет оцифровку книжных па-

мятников из фондов редких изданий библиотек, ежегодно перево-

дится в электронный формат 80 тысяч страниц. К концу года будет 

оцифровано не менее 25 % от общего объема совокупного фонда 
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книжных памятников Белгородчины. Доступ читателям организован 

на сайте главной библиотеки региона через ресурс «Книжные памят-

ники Белгородчины», а для сохранности создается резервная копия 

оцифрованных изданий на лазерных дисках и в хранилище данных. 

Особую роль новые технологии играют в сохранении истории 

родного края. В регионе государственная универсальная научная 

библиотека реализует уникальный краеведческий проект по созда-

нию БД «Белогорье. Летопись» на основе оцифровки летописей 

населенных пунктов, которые ведут муниципальные библиотеки 

области уже более 10 лет. Уникальность проекта в том, что он ак-

кумулирует огромный массив краеведческих материалов, которые 

пишет не один библиотекарь, его соавторами являются местные 

жители. Ресурс размещен на сайте областной библиотеки и так же 

находится в открытом доступе. 

Не менее уникальным краеведческим электронным ресурсом 

стала полнотекстовая мультимедийная БД «Белогорье: вчера и се-

годня». Она предполагает сбор и хранение информации краеведче-

ской направленности на 4 иностранных языках: английском, 

немецком, французском и испанском. Этот проект направлен на 

сохранение документальной памяти о нашем регионе, на развитие 

межрегиональных социальных контактов на международном 

уровне. Он стал эффективным источником обеспечения оператив-

ного доступа к уникальной информации о Белгородчине на ино-

странных языках и платформой для иноязычного образования насе-

ления. 

Включению белгородцев в культурную среду способствуют 

такие проекты, как «Умный город», реализуемый областной науч-

ной библиотекой. В основе проекта – цикл лекций, которые читают 

для широкой аудитории разные по профессии или интересам, 

но увлеченные личности: философ, киновед, фотограф, дизайнер, 

блогер, модельер, видеограф, тренер по коммуникациям, художник-

монументалист и т. д. С согласия лекторов все их выступления за-

писываются и выставляются на видеохостинге YouTube и сайте 

библиотеки. 

Востребованность всех виртуальных ресурсов, о которых я 

сказал, постоянно растет, что подтверждается динамикой пользова-

тельских обращений. 
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Технологическая поддержка способствовала реализации 

на новом, качественном уровне такого вектора региональной куль-

турной политики, как развитие событийного туризма, основанного 

на брендировании территорий. 

На сайте: Распоряжение Губернатора Белгородской области 

от 23.05.2013 № 235-р «О Концепции брендирования территорий 

в Белгородской области». 

Итогом увлекательной работы по осмыслению уникальности 

территорий Белгородской области, поиску собственного культурно-

го бренда стал проект управления культуры Белгородской области 

и Белгородского государственного центра народного творчества – 

Фестивальный календарь Белгородской области. Календарь стал 

настоящим туристским путеводителем. Слоган проекта: «Листайте 

страницы Календаря, стройте свои маршруты – откройте для себя 

Белгородчину!». Назову несколько фестивальных событий: 

 Фестиваль «Я – русский крестьянин» в Волоконовском рай-

оне. Его участники могут испытать свои умения в крестьянском 

быту: косят, пашут с лошадью. Женщины могут попробовать про-

явить себя в конкурсе на лучшую хозяйку избы: носят воду, готовят 

борщ, оладьи и блины, прядут на традиционной русской прялке. 

Все желающие могут прокатиться по реке на байдарках, проехаться 

верхом на лошади, освоить русский народный танец. 

 Фестиваль народности и исторических реконструкций «Ма-

ланья» в Прохоровском районе. На «Маланье зимней» гостей ждут 

15 тематических площадок и 13 обрядов. Гостей заманивают фут-

болом в валенках, катанием с горки, снежными битвами, парадом 

Дедов Морозов. 

 Не меньший интерес для туристических групп представляет 

ежегодный межрайонный фестиваль-ярмарка «Приглашает Стригу-

новское Лукоморье», который проводят музей стригуновского лука 

и администрация Борисовского района. В программе – конкурсы на 

лучшее блюдо с использованием лука, на лучшую подборку часту-

шек о луке, на самую большую луковицу урожая года. Во время 

ярмарки работают лотки розничной торговли, «полевая» кухня, яр-

марка сельскохозяйственной продукции, проводится дегустация 

блюд народной кухни. 
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 Культурный обмен и туристический аншлаг происходят 

во время Международного фестиваля славянской культуры «Хот-

мыжская осень», который собирает гостей не только из России, но 

и из других стран в селе Хотмыжск Борисовского района. С ранне-

го утра открываются «Ремесленные ряды», где свои работы пред-

ставляют «Мастера керамики», «Деревянных дел мастера», «Ма-

стера текстиля», «Мастера художественной росписи», «Мастерская 

природных материалов», «Мастера по бисеру». Рядом разворачива-

ется большая выставка фестивальных событий Белгородчины «Фе-

стивальная карта Белгородчины», где муниципальные районы и 

городские округа области знакомят зрителей со своими уникаль-

ными брендовыми мероприятиями: «Узорный хоровод», «Русские 

валенки», «Праздник веника». 

Фестивальный календарь представлен в печатном и электрон-

ном видах. Интернет-версия календаря размещена на сайтах управ-

ления культуры области и центра народного творчества. Пользова-

тель интернет-версии может установить себе напоминание 

на электронную почту в виде e-mail-рассылки или получать sms-

сообщения, оповещающие о той или иной культурной акции. Факт, 

что календарь доступен дистанционно, в разы повысил массовость 

участия белгородцев в фестивальных программах. 

За последние годы богатым содержанием наполнилась музы-

кальная жизнь Белгородчины. Белгородская государственная фи-

лармония проводит такие знаковые мероприятия, как Международ-

ный музыкальный фестиваль «Борислав Струлёв и друзья», музы-

кальный фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи», фе-

стиваль «Рождественские хоровые ассамблеи». Дан стартап новым 

масштабным проектам – это I Международный фестиваль кариль-

онной музыки «Белгородский звон» и парад духовых оркестров 

«Первый салют Победы». Не могу не отметить, что записи концер-

тов сегодня можно увидеть на белгородском телевидении, их охот-

но смотрят и слушают местные жители в районных и сельских до-

мах культуры. Таким образом, всё больше белгородцев становятся 

зрителями концертно-музыкальных мероприятий. 

В 2017 году управление культуры области инициировало про-

ект «Хранители истории Белгородчины», направленный на выявле-

ние частных музеев и иных организаций музейного типа, действу-

ющих на территории региона. Новый проект позволяет расширить 
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возможности для сотрудничества и включить негосударственный 

музейный сектор в культурное пространство региона. 

При содействии Благотворительного фонда Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт» и Фонда содействия развитию музейно-

го дела, археологии и памятников архитектуры Белгородской обла-

сти «Наследие» в Белгородском государственном художественном 

музее регулярно проводятся выставки из фондов музеев России: 

Государственной Третьяковской галереи – «От реализма к импрес-

сионизму», Государственного Русского музея – «Портрет семьи». 

В рамках выставок проходят просветительские лекции ведущих 

искусствоведов российских музеев. 

Белгородским государственным академическим драматиче-

ским театром им. М. С. Щепкина за год показывает более 360 спек-

таклей, из которых треть – гастрольные и однодневные выезды 

в районы и округа области. 

Демонстрацией форматов работы филармонии, художествен-

ного музея и театра я хочу показать, что таким образом мы реали-

зуем основополагающие смыслы региональной культурной полити-

ки. Первый: Белгородчина – не культурная провинция: ее жители, 

не выезжая за пределы региона, могут воочию восхищаться миро-

выми шедеврами культуры и искусства. Второй заключается в том, 

что на территории области не должно быть мест, не включенных в 

единое культурное пространство. И еще. Важно вовлечь в орбиту 

культурных мероприятий ту часть населения, у которой культурные 

потребности пока еще не развиты. 

В 2017 году в Белгородской области был запущен региональ-

ный проект «Культурный регион», одна из основных задач – мак-

симальное распространение информации о деятельности учрежде-

ний и мероприятиях, которые они проводят. Мы ставим акцент на 

качестве предоставляемого аудитории контента. В современном 

процессе потребления информации пользователи воспринимают 

только качественный контент. Качественные фотографии и видео-

материалы смогут заинтересовать потенциальных посетителей ме-

роприятий. 

На основе такого контента формируются предложения 

о продаже электронных билетов в учреждения культуры Белгород-

ской области в специально созданной региональной билетной си-
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стеме, которая позволяет продавать электронные билеты не только 

в театры и концертные залы, но и в музеи. 

С учетом важности вовлечения в культурную среду молодежи 

и в целом перевода культуры из недосягаемой в контактную плос-

кость в «Культурном регионе» «точкой роста» стало применение 

новых технологий: использование приложений дополненной реаль-

ности и приложений, работающих на базе iBeacon-технологий, он-

лайн-трансляции и стриминги из учреждений культуры и т. д. 

В этой связи отмечу, что в области государственные учреждения 

культуры «стримят» свои мероприятия в Интернете, что уже позво-

лило расширить их интернет-аудиторию более чем на 70 %. 

В этом году мы планируем открыть культурно-туристический 

центр, установить специализированные инфоматы на вокзалах и в 

аэропортах. Запускаем массовую продажу электронных билетов, 

формируем специальные пакетные предложения для жителей. Со-

здаем единый билет в городские учреждения культуры. Мы хотим, 

чтобы все учреждения культуры были взаимосвязаны, совместно 

занимались продвижением культурного досуга среди населения, 

обменивались аудиторией. 

В заключение не могу не вернуться к идее Белгородского со-

лидарного общества. Наше единое культурное пространство, фор-

мирование которого невозможно без использования современных 

технологий, – это действительно незаменимое слагаемое при реше-

нии главной задачи любого социума: улучшение качества жизни 

каждого отдельного человека и населения в целом. 
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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

В УСЛОВИЯХ «ВЕЧНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ» 

 
Выступление  

директора Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки  

Н. П. Рожковой 

на XXIII Ежегодной конференции РБА 

 

г. Владимир, 12–18 мая 2018 года 

 
Некоторое время назад произошла у нас такая история. 

По запросу управления культуры Белгородской области была под-
готовлена информационная справка, касающаяся деятельности Бел-
городской государственной универсальной научной библиотеки. 
В перечне главных полномочий библиотеки мы указали полномо-
чие по разработке политики в сфере библиотечного дела Белгород-
ской области, которое закреплено за библиотекой в областном за-
коне «О библиотечном деле в Белгородской области». Ссылку на 
закон в справке не дали, посчитав этот факт очевидным. 

Статья 2. Принципы областной государственной политики 
в сфере библиотечного дела 

Полномочиями по разработке политики в сфере библиотечного 
дела Белгородской области наделяется государственная универ-
сальная научная библиотека совместно с государственными специ-
ализированными библиотеками. 

Каково же было наше удивление, когда весьма грамотный со-
трудник управления культуры выразил сомнение по поводу того, 
что главная библиотека субъекта РФ обладает правом формировать 
региональную библиотечную политику, и аргументировал, что 
полномочиями формирования политики в какой бы то ни было 
сфере обладают только органы власти. Хорошо, что это полномо-
чие закреплено за библиотекой в региональном законе, поэтому 
изменить мнение сомневающегося не составило труда. 

А вспомнила я эту историю, когда с Сергеем Александровичем 
обсуждали проблематику сегодняшней встречи, а именно совре-
менные тенденции региональной библиотечной политики. 

Наверное, прежде чем анализировать практические аспекты 
библиотечной политики, надо четко понимать, кто же на местах 
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обладает правом ее разработки. Ведь от этого во многом зависит 
направление вектора нашего разговора. 

Мы провели небольшой анализ федерального и регионального 
библиотечного законодательства, и вот что у нас получилось. 

Федеральный закон «О библиотечном деле». Статья 14 «Госу-
дарственная политика в области библиотечного дела» определяет, 
что «в основе государственной политики в области библиотечного 
дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности 
информации и культурных ценностей, собираемых и предоставля-
емых в пользование библиотеками». Правом формирования биб-
лиотечной политики, согласно статье 18 этого Закона, обладают 
только национальные библиотеки Российской Федерации, которые 
«участвуют в разработке и реализации федеральной политики в об-
ласти библиотечного дела». К сожалению, статья 20 «Центральные 
библиотеки» данного полномочия за центральными библиотеками 
субъекта Российской Федерации не закрепляет. Все функции цен-
тральной библиотеки сводятся к следующему: «Центральная биб-
лиотека в пределах обслуживаемой территории обязана формиро-
вать, хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее 
полное универсальное собрание документов, организовывать взаи-
моиспользование библиотечных ресурсов, в том числе осуществлять 
функции межбиблиотечного абонемента и обеспечивать ведение 
сводного каталога, оказывать методическую помощь библиотекам». 

Памятуя наш случай, мы не поленились пролистать часть реги-
ональных законодательных актов о библиотечном деле. Цифры, 
пусть и условные, но достаточно красноречивые, получились сле-
дующие. Из 12 просмотренных нормативных актов субъектов  
в 3 – полномочие формировать библиотечную политику за главной 
библиотекой региона закреплено, в 9 – не закреплено. Процентное 
соотношение: 25 и 75. 

Для библиотечного дела каждого региона крайне важно, чтобы 
за главной библиотекой была закреплена функция разработки 
и реализации региональной библиотечной политики. Библиотека 
получает мощный рычаг для реальных дел, повышается ее статус. 
Тем самым политика становится более осязаемой, системной и ре-
зультативной. Поэтому считаю, что необходимо инициировать  
закрепление в федеральном законе «О библиотечном деле» полно-
мочия по формированию региональной библиотечной политики за 
центральными региональными библиотеками, и полномочие по 
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разработке и реализации муниципальной библиотечной политики – 
за центральными муниципальными библиотеками. Для муниципа-
лов это не менее важно. 

В современных условиях «вечной» оптимизации всего и вся 
основу текущих векторов региональной библиотечной политики 
составляют прежде всего проблемные зоны библиотечного дела. 

Отсутствие внятного нормативного регулирования библиотеч-
ной сферы на федеральном уровне способствовало тому, что гене-
ральным вектором региональной библиотечной политики мы выбра-
ли именно создание нормативно-правовой базы, регулирующей дея-
тельность общедоступных библиотек региона и во многом опреде-
ляющей областную концепцию развития библиотечного дела. 

Еще до отмены распоряжения Правительства РФ № 95, бук-
вальное следование которому привело бы к разрушению сети му-
ниципальных библиотек страны, в Белгородской области постанов-
лением правительства от 13 ноября 2017 года № 401-пп были при-
няты региональные социальные нормативы по обеспечению насе-
ления общедоступными библиотеками. Документ подготовлен на 
основе федеральных нормативов и норм, которые действовали ра-
нее распоряжения Правительства России № 95 и с учетом Рекомен-
даций парламентских слушаний Государственной Думы РФ 
2017 года «Проблемы доступности учреждений культуры для населе-
ния. Совершенствование нормативно-правовой базы и правопримени-
тельной практики». Эти документы стали базовыми с учетом того, что 
сеть муниципальных библиотек региона практически на 100 % соот-
ветствует их положениям. Не могу не отметить, что инициаторами 
разработки этого документа стали государственные библиотеки 
и управление культуры области, которые придерживаются единого 
мнения, что необходимо ориентироваться на существующую сеть 
библиотек и сохранить ее как наиболее оптимальную. 

Одной из сквозных задач региональной политики была 
и остается унификация учета библиотечной деятельности в масштабе 
области. По нашей рекомендации во всех библиотеках принят оди-
наковый перечень муниципальных услуг/работ, а также единые по-
казатели их объема работы, качества и единицы измерения, которые 
также были разработаны главной библиотекой региона. 

Следующий вектор библиотечной политики направлен на со-
здание системы дифференцированного комплектования фондов 
библиотек, которая должна смягчить остроту самой серьезной про-
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блемы, характерной для большинства общедоступных библиотек 
не только Белгородчины, но и России в целом. Это крайне низкий 
объем новых поступлений. Так, по итогам прошлого года выполне-
ние норматива новых поступлений (250 экз. на 1 000 жителей) 
в муниципальных библиотеках Белгородской области из бюджет-
ных источников составило всего 13 % (32 экз.). 

Последние годы наблюдается постоянное снижение значения 
данного показателя, и это несмотря на то, что мы неоднократно 
инициировали, например, письма за подписью заместителя губер-
натора области в адрес глав муниципальных территорий о выделе-
нии дополнительных средств на пополнение библиотечных фондов. 
К сожалению, особого улучшения ситуации в целом по области не 
произошло, лишь несколько районов смогли увеличить объем фи-
нансирования этой статьи расходов библиотеки. 

Мы решили, что если сегодня в условиях экономического кри-
зиса не всегда действует даже административный ресурс, будем 
апеллировать к широким массам. В качестве практических решений 
данного вектора библиотечной политики мы выбрали три основных 
тренда, которые, на наш взгляд, в существующих обстоятельствах 
наиболее эффективны. Это сплошной (представленный в каждой 
библиотеке) буккроссинг, постоянно действующая акция «Подари 
книгу библиотеке», создание фонда главы администрации муници-
пального района или городского округа. 

Мониторинг работы белгородских библиотек показал, что су-
ществуют три основных варианта организации буккроссинга. Пер-
вый – условно назвали классическим, когда библиотеки полностью 
следуют условиям буккроссинга, прежде всего, регистрируют изда-
ние на специализированном всероссийском сайте. Второй вариант – 
его особенность заключается в отказе от регистрации на сайте 
буккроссеров, при этом «отпускаемые книги» регистрируются 
в библиотеке. Третий – упрощенный книгообмен: часть библиотек 
организует обмен книгами между жителями, соорудив для этого 
специальные зоны: полки, книжные домики, книжные чемоданы, 
книжные шкафы и т. д. 

Областная научная библиотека разработала для специалистов 
муниципальных библиотек алгоритмы организации буккроссинга по 
всем 3 вариантам. Но рекомендуем организовать второй вариант, 
который подразумевает обязательную регистрацию изданий 
в библиотеке в специальном журнале и их техническую обработку – 
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наклеивание ярлыков или проставление штампа буккроссинга. Чем 
выгоден этот вариант для библиотек? Во-первых, в библиотеках ве-
дется статистика местного книговорота, во-вторых, библиотекари 
могут отобрать хорошие издания в библиотечный фонд. Добавлю, 
что мы разработали полный пакет документов по организации 
буккроссинга в каждой библиотеке и включили эту работу в пере-
чень обязательных услуг белгородской библиотеки. 

Одной из перспективных разработок в улучшении комплектова-
ния стала идея создания при каждой центральной библиотеке фонда 
главы местного самоуправления. Источниками формирования книж-
ного фонда главы являются пожертвования от всех желающих в виде 
книжно-издательской продукции на различных материальных носи-
телях информации, а также добровольные финансовые пожертвова-
ния и целевые взносы, поступающие в библиотеку как в наличном, 
так и безналичном порядке. 

Во всех библиотеках Белгородчины постоянно действует акция 
«Подари книгу библиотеке», но чтобы фонды не заполнялись маку-
латурой, для акции библиотекари составляют списки литературы, 
которую библиотека примет в дар, и принимают только новую лите-
ратуру или в хорошем состоянии. 

В перечень мероприятий, направленных на улучшение качества 
информационных ресурсов библиотек, также включено создание 
Единого фонда художественной литературы ЦБС и Единого фонда 
периодических изданий ЦБС, которые позволяют уменьшить экзем-
плярность и, соответственно, увеличить число названий приобретае-
мых изданий. Идея в том, что художественная литература (совре-
менные бестселлеры) и самые дорогие экземпляры журнальной про-
дукции хранятся в центральной библиотеке. На местах жители зака-
зывают литературу по списку, который формирует Единый фонд, 
и получают ее в течение времени, установленного специальным По-
ложением о фонде. 

Следующий вектор региональной библиотечной политики 
направлен на обеспечение открытости библиотек и доступности 
библиотечных услуг населению. Одно из наших управленческих ре-
шений меняет понятие зоны, радиуса библиотечного обслуживания. 

Чаще всего границы территории обслуживания каждой библио-
теки, например, в селе, включают отдельное поселение и населенные 
пункты, входящие в его состав, в городе – городской микрорайон. 
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При этом читателем конкретной библиотеки может быть только жи-
тель, зарегистрированный в данном поселении, микрорайоне. 

Суть предложения – расширить зону обслуживания за счет 
привлечения в библиотеку жителей, проживающих в соседних посе-
лениях, независимо от того, в границах одного или разных муници-
пальных районов либо городских округов населенные пункты нахо-
дятся. Регистрация таких «чужих» читателей проводится согласно 
принятому порядку записи пользователей с предоставлением им все-
го действующего перечня библиотечных услуг. Для сохранности 
своих фондов библиотеки, расположенные в соседних населенных 
пунктах, будут заключать договор о сотрудничестве, один из пара-
графов которого устанавливает обмен сведениями о читателях, заре-
гистрированных в обеих библиотеках, в том числе для включения 
библиотек в обходной лист студента или специалиста. 

Следующее принятое решение – предоставлять читателям пра-
во сдавать литературу, взятую на дом, в любую из библиотек ЦБС, 
независимо от того, в какой библиотеке книга была выдана. Это 
решение распространяется не только на городские, но и на сельские 
библиотеки. Тем самым сегодня мы ставим задачу создания не еди-
ного библиотечного, а единого читательского пространства 
на Белгородчине. 

В рамках всё того же вектора региональной библиотечной поли-
тики, направленного на повышение доступности библиотечных услуг 
населению, приняты решения, которые максимально отвечают по-
требностям населения, особенно молодежи. Например, потребности 
молодых – проводить вечерние встречи с друзьями вне дома, что явля-
ется важным элементом их взросления. Это следующие решения: 

– об обязательном продлении работы модельных библиотек 
(а их в области более 59 % от общего количества муниципальных 
библиотек) в вечернее время до 20–21 часа; 

– об увеличении времени работы библиотеки, если штат ее со-
трудников составляет более 1 человека; 

– об обязательном переносе нерабочего дня всех библиотек на 
будний рабочий день большей части населения. 

Практика показала эффективность принятых изменений. 
Еще один современный тренд региональной библиотечной по-

литики решает не менее актуальную задачу формирования имиджа 
библиотеки как лидирующей социальной, интеллектуальной 
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и культурной институции местного сообщества. Направлен он на 
развитие волонтерства. 

Первые волонтерские отряды в муниципальных библиотеках 
Белгородской области были сформированы в начале 2000-х годов, 
и сегодня действует уже более 50 волонтерских сообществ. Мы 
ставим задачу сделать библиотечное волонтерство тотальным дви-
жением, для чего разработали соответствующие рекомендации, до-
полнив их полным пакетом типовых документов, регламентиру-
ющих деятельность волонтерского сообщества в библиотеке. 

20 июня 2018 года Белгородская государственная универсаль-
ная научная библиотека проведет VI Топоровские чтения 
на Белгородчине «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та 
война…», посвященные 75-летию Курской битвы и Прохоровского 
танкового сражения. В рамках программы Чтений мы планируем 
изучить опыт деятельности волонтерских сообществ Победы – 
по сохранению памяти военного времени. Это такие формы работы, 
как благоустройство памятных мест и воинских захоронений, соци-
альное сопровождение ветеранов, участие в организации всерос-
сийских акций и праздничных мероприятий, посвященных юбилей-
ным датам Победы, в том числе парадов Победы в городах России 
и т. д. Будем рады видеть вас среди участников Чтений. 

Среди ведущих библиотечных проблем особое место сегодня 
занимает низкий уровень кадрового потенциала специалистов, ко-
торый, к сожалению, имеет прогрессирующую тенденцию к даль-
нейшему снижению. Не буду сейчас анализировать причины сло-
жившейся ситуации, это тема для отдельного разговора всех заин-
тересованных сторон. Отмечу, что региональный вектор библио-
течной политики в области управления кадровым потенциалом се-
годня развивается при взаимодействии Белгородской государствен-
ной универсальной научной библиотеки и Регионального центра 
дополнительного профессионального образования на основе сов-
местных планов, утвержденных управлением культуры Белгород-
ской области. Благодаря сотрудничеству ежегодно в различных 
формах обучения участвуют до 400 библиотекарей, что составляет 
около 30 % всех библиотечных специалистов области. 
В обязательном порядке все библиотечные специалисты нашей об-
ласти один раз в пять лет проходят обучение на курсах (образова-
тельные программы от 3 до 9 дней) с получением документов уста-
новленного образца о повышении квалификации. Кроме того, сей-



 34 

час мы активно пытаемся решить еще одну кадровую проблему – 
это снижение в библиотеках числа специалистов со специальным 
библиотечным образованием. 

Региональный центр дополнительного профессионального об-
разования поручил библиотеке разработать программу профессио-
нальной переподготовки с присвоением квалификации «Специа-
лист в области библиотечно-информационной деятельности». Про-
грамму объемом 280 часов библиотека разработала, что меня осо-
бенно воодушевляет, так это факт, что в качестве преподавателей 
этой программы выступят, прежде всего, лучшие специалисты-
практики государственных библиотек области. 

Повторю ключевую мысль своего выступления. В условиях по-
стоянной оптимизации, непрекращающегося реформирования разви-
тие библиотечной политики региона – это суть антикризисного управ-
ления, прежде всего, стремление влиять на кризисные ситуации или 
обстоятельства, которые становятся системными. Так, в условиях фи-
нансового дефицита и с целью экономии средств в области вновь был 
поднят вопрос о возможности объединения школьных 
и муниципальных библиотек. Говорю «вновь», потому что лет 6–8 
назад эта идея не просто была озвучена, а получила практическое во-
площение в нескольких районах. Однако ровно через год, когда власть 
поняла, что пыталась объединить несовместимое, всё вернулось 
«на круги своя». Мы думали, что эта тема закрыта навсегда. Но… 

В настоящее время областная библиотека подготовила развер-
нутую справку, суммирующую все отрицательные последствия по-
добного слияния, ведь положительных моментов просто нет. Наде-
емся, что всё останется на уровне предложений. 

Здесь не могу не отметить, как важно, чтобы региональная 
власть не пыталась решать местные проблемы за счет библиотек. 
Бессмысленность подобных попыток очевидна. Нашей области по-
ка везло на губернатора, который рассматривает библиотеки не как 
обузу для бюджета, а как основу культурного развития любой тер-
ритории. Поэтому библиотечная политика Белгородской области 
в значительной степени не только сохраняет устойчивость регио-
нальной библиотечной системы и обеспечивает ее внутреннюю це-
лостность, но главное – создает современные условия для динамич-
ного развития библиотечного дела Белгородчины. 



 35 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ЗАВТРА:  

ОТ КРИЗИСА СИСТЕМЫ К ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Ответы Н. П. Рожковой,  

директора Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки 

 

1. К сожалению, в России по-прежнему  

отсутствует официально утвержденная 

концепция развития библиотечного дела, 

утрачена оперативная связь с региональ-

ными библиотеками, разрушается система 

курсов повышения квалификации и про-

фессиональной подготовки кадров. На ре-

гиональном уровне сливают воедино биб-

лиотеки универсальные, детские, юноше-

ские, для слабовидящих, закрывают муни-

ципальные библиотеки в малых городах и на селе. Что, на Ваш 

взгляд, библиотечному сообществу необходимо предпринять 

для более авторитетного позиционирования? Каков библиотеч-

ный потенциал в регионах? 
 

Состояние, в котором сегодня находится библиотечное дело 

страны, несет все признаки системного кризиса управления. Де-юре 

имеется, а де-факто (судя по результатам работы) отсутствует еди-

ный государственный орган, который как раз и должен формировать 

общефедеральную концепцию (общее вИдение) развития библиотеч-

ного дела нашей огромной страны. Я сейчас не буду пытаться разо-

браться, почему так получилось, это уже вопрос другого порядка. 

Я полагаю, здесь уместно проанализировать: а что в этих кри-

зисных условиях делает или не делает российское библиотечное со-

общество. 

Первые ощущения, судя по публикациям в профессиональной 

печати, в социальных сетях, по выступлениям на различных библио-

течных встречах, – наше сообщество активно бурлит. Мы много го-

ворим, негодуем, возмущаемся и жалуемся. Но я пытаюсь во всей 

http://www.unkniga.ru/freemic/8421-bibliotechnoe-zavtra-ot-krizisa-sistemy-k-effektivnoy-modeli-upravleniya-proektami-2.html
http://www.unkniga.ru/freemic/8421-bibliotechnoe-zavtra-ot-krizisa-sistemy-k-effektivnoy-modeli-upravleniya-proektami-2.html
http://www.unkniga.ru/freemic/8421-bibliotechnoe-zavtra-ot-krizisa-sistemy-k-effektivnoy-modeli-upravleniya-proektami-2.html
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этой круговерти определить КПД – коэффициент полезного дей-

ствия, в большинстве случаев он незначительный. 

Но при этом мы совершаем и великие дела! Прежде всего, уве-

рена, благодаря нашим совместным усилиям были отменены феде-

ральные нормативы обеспеченности населения учреждениями куль-

туры (Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 95-р). 

Когда мы получили нормативы, просчитали, то поняли – грядет пол-

ное разбиблиотечивание страны! Великое потрясение привело к ве-

ликим результатам! Еще один наглядный пример – библиотечное 

сообщество сумело отстоять право на самостоятельность федераль-

ных библиотек – РГБ и РНБ. 

Я задалась вопросом, чем отличаются наши действия, что полу-

чаются такие разные результаты. Во-первых, что называется, мы су-

мели поднять «весь мир». В поддержку библиотек в обоих случаях 

выступали не только библиотекари, но и массово писатели, извест-

ные общественные деятели, были подключены властные структуры, 

например, комитет по культуре Государственной думы РФ и т. д. Во-

вторых, мы не защищались, а открыто заявляли о своем несогласии, 

приводя веские доказательства. В-третьих, действия наши были си-

стемны и последовательны. 

Это и есть мой ответ на вопрос: что нам нужно предпринять? 

Использовать стратегически и тактически результативные действия. 

В стране до сих пор не сформирована концепция развития библио-

течного дела? Давайте разработаем концепцию под эгидой РБА, со-

вещания директоров региональных библиотек и направим ее вполне 

официально в правительственные структуры. Именно концепцию, 

а не программу. Программа требует обязательного финансирования, 

и очевидно, что в условиях экономического кризиса она принята 

не будет. Предлагаю подать заявку на проведение в стране Года биб-

лиотек с полным обоснованием, планом работы и прогнозом резуль-

татов. 

Из решений внутри самого библиотечного сообщества считаю, 

что надо менять концепцию работы совещания директоров государ-

ственных библиотек. Там должны ставиться вопросы, выдвигаться 

идеи и предложения, которые бы стали частью лоббистской деятель-

ности библиотекарей за библиотеки. К сожалению, всё чаще на этом 

представительном собрании поднимаются вопросы узкого характера, 
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которые вполне могут рассматриваться на других библиотечных 

встречах. 

Библиотечный потенциал в каждом регионе разный. 

Я «не открою Америку», если скажу, что здесь главенствующую 

роль играют два фактора: уровень профессионального сознания биб-

лиотечного сообщества региона, прежде всего, его способность объ-

единиться и работать в кризисных условиях, и уровень социальной 

ответственности местной власти: или власть решает только сиюми-

нутные задачи, или выстраивает свою деятельность с учетом пони-

мания того, к чему в будущем могут привести ее сегодняшние ситу-

ационные решения. Нас в Белгородской области не устроили феде-

ральные нормативы обеспеченности, и мы приняли свои, региональ-

ные. Мы предложили, власть поддержала. 

Библиотечный потенциал? А кто будет об этом думать, если не 

сами библиотекари? Свою методическую миссию Белгородская об-

ластная научная библиотека не ослабила ни на один день, ни в 90-е 

годы, когда часть ЦБ регионов России от нее отказались, ни тем бо-

лее сейчас. Постоянное развитие, профессиональные проекты на 

уровне решения социальных, экономических, культурных проблем и 

задач местного сообщества, региона. Например, проект по созданию 

модельных библиотек – несмотря на все перипетии с этим проектом 

на федеральном уровне. 

В 2002 году МК объявляет об этом проекте: на создание мо-

дельных библиотек по федеральной программе «Развитие культуры 

России» регионы получают необходимые средства, раздел по созда-

нию модельных библиотек появляется во многих аналогичных реги-

ональных программах. И совсем неожиданно в 2016 году в государ-

ственном докладе о состоянии культуры в Российской Федерации, 

подготовленном МК России, узнаем: «Уже открыты первые пилот-

ные модельные библиотеки нового типа в с. Боголюбово (Владимир-

ская область) и с. Батурино (Рязанская область)». Всё сначала? 

В нашей области этот проект уже реализуется шестнадцать лет, за 

этот период 59 % всех муниципальных библиотек преобразованы 

в модельные, поэтому мы решили: проект будем продолжать. Мо-

дельные библиотеки Белгородчины – это не просто изменение 

в названии, это новый формат существования современной библио-

теки, который, прежде всего, по достоинству оценили белгородцы. 
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2. Непросто складывается взаимодействие с профильным 

ведомством. Одна из причин – отсутствие внятной коммуника-

ции с отделом библиотек Департамента науки и образования 

Министерства культуры России, сокращение числа сотрудни-

ков отдела и постоянная смена его руководства. Как, на Ваш 

взгляд, эффективнее выстроить это взаимодействие? Возмож-

но, имеет смысл учредить профессиональные Советы директо-

ров, создавать рабочие группы по направлениям и пр.? 

 

В ответе на первый вопрос я уже представила свою точку зре-

ния, как нам работать с разными властными структурами. Работать 

постоянно, системно, целенаправленно. Поздравлять, обращаться, 

приглашать, просить дать разъяснения или рекомендации, жало-

ваться, высказывать мнение сообщества, убеждать, договариваться 

и т. д. Создавать новые профессиональные структуры типа Совета 

директоров, рабочих групп для связи с МК не вижу смысла. Они не 

будут обладать никакими особыми полномочиями, статусом, чтобы 

их создание могло каким-то образом повлиять на выстраивание 

взаимодействия с отделом библиотек. 

 

3. Как оцениваете работу РБА по итогам года? Какие про-

екты, обозначенные в предвыборной программе действующего 

президента, на Ваш взгляд, удалось реализовать или, по край-

ней мере сдвинуть с мертвой точки? Какие направления тре-

буют оперативного вмешательства библиотечных лидеров (за-

конодательное регулирование отрасли, Сводный каталог 

ЛИБНЕТ, межбюджетные трансферты, НЭБ, образование и ат-

тестация, пр.)? 

 

Давать оценку деятельности РБА за первый год работы ее но-

вого президента считаю некорректным. Слишком большую и слож-

ную организацию он принял под свою ответственность. Но по хро-

нике событий было очевидно, что новый президент – максимально 

активно принимает участие в самых различных мероприятиях, 

встречах и достойно представляет библиотечное сообщество. Что 

касается работы РБА в целом, ее динамика была примерно такой 

же, как и несколько последних лет. 
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Оперативного вмешательства требуют все направления, но я 

хочу остановиться на двух: Сводный каталог ЛИБНЕТ (СКБР), 

НЭБ. СКБР успешно создавался библиотечным сообществом Рос-

сии под руководством НИБЦ «ЛИБНЕТ», при активном участии и 

библиотек Белгородской области с 2003 по 2013 год. С 2014 года 

в МК РФ было принято решение о радикальном изменении техно-

логии формирования СКБР и передаче руководства его созданием 

ФГБУ «Главный информационно-вычислительный центр Мини-

стерства культуры Российской Федерации» (ГИВЦ МК РФ). После 

чего СКБР не работал до конца ноября 2017 года. Ограниченная 

возможность взаимодействия с СКБР была предоставлена библио-

текам с декабря 2017 года по январь 2018 года. БГУНБ, являясь го-

ловной организацией корпорации библиотек Белгородской области, 

передала в СКБР весь массив библиографических записей из элек-

тронных каталогов на основной фонд всех государственных и му-

ниципальных библиотек нашей области. Реального доступа к 

нашим каталогам в СКБР (http://skbr21.ru) до сих пор нет. Органи-

зационные вопросы взаимодействия не отлажены. Трудоемкость 

ведения СКБР для библиотек многократно возросла. Библиографи-

ческие записи в СКБР многократно дублируются; скорость поиска, 

отбора и выгрузки записей сильно превышает скорость ручной об-

работки, качество предлагаемых для выгрузки записей не отвечает 

даже элементарным потребностям каталогизаторов. 

В Белгородской области, как и в других регионах страны, дей-

ствует целый ряд официальных документов, которые были разрабо-

таны в соответствии с федеральными распоряжениями, и в них 

в качестве целевых показателей, оценивающих деятельность биб-

лиотек области, внесены показатели по передаче библиографиче-

ских записей в СКБР. Контроль за достижением целевых показате-

лей осуществляется администрацией области ежеквартально. При 

действующей в настоящее время технологии взаимодействия 

с СКБР отсутствует возможность корректного достижения целевых 

показателей. Необходимо срочно принять соответствующие реше-

ния, чтобы вернуть СКБР прежний статус. 

Также не оправдывает ожиданий библиотечного сообщества 

проект создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

который изначально обсуждался как проект, объединяющий все 

достижения библиотечного сообщества и ведущий нас в новое со-

http://skbr21.ru/
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временное цифровое будущее. Договор с НЭБ предоставляет фор-

мальную возможность расширенного использования сервисов НЭБ 

из библиотеки, но пока заявленные оператором НЭБ сервисы не 

получили реального воплощения. Кроме того, НЭБ развивается как 

самозамкнутая система, которая не опирается на регионы в своем 

развитии. Оператор НЭБ не работает над развитием технологии ав-

томатизации библиотечного сообщества России и не учитывает 

мнения сообщества о формируемом ресурсе. Реальный доступ к 

авторизованным ресурсам НЭБ сильно затруднен из-за нестабиль-

ной организационной поддержки со стороны специалистов НЭБ: 

теряются высланные в адрес НЭБ договоры; рассылаются инфор-

мационные письма о необходимости перезаключения договоров с 

оператором НЭБ и тут же выясняется, что этого делать не надо; 

ежегодно запрашивается информация от региона о количестве под-

ключенных библиотек к НЭБ, несмотря на наличие в НЭБ соответ-

ствующих договоров и наличия этой информации на сайте самой 

НЭБ. 

В октябре 2017 года НЭБ информировала о возможности бес-

платного подключения государственных и муниципальных библио-

тек к ресурсам библиотеки диссертаций РГБ через НЭБ. БГУНБ 

использовала эту возможность, но она оказалась крайне не удобна 

нашим читателям, так как инструменты работы с текстами диссер-

таций оказались сильно ограничены. Муниципальные библиотеки 

Белгородской области предприняли попытку подключения к тек-

стам диссертаций, но только меньше половины центральных рай-

онных библиотек (не говоря уже о поселенческих) по техническим 

причинам смогли получить реальный доступ. Требования НЭБ обя-

зывают библиотеки иметь собственный IP-адрес для подключения, 

но не каждая муниципальная библиотека может такой адрес иметь. 

Это требование тормозит распространение возможности обслужи-

вания населения через виртуальные читальные залы НЭБ. 

 

4. На февральской коллегии Минкультуры России в РНБ 

министр культуры Владимир Мединский заявил о целесооб-

разности более активного внедрения библиотеками платных 

услуг. Каково Ваше отношение к платным услугам в библиоте-

ках (речь не о копировании и брошюровке, а о сервисах по от-

бору материалов, исследованиях, рекомендациях, образова-
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тельных проектах)? С кем из региональных партнеров удается 

выстраивать подобное взаимодействие? 

 

Платные услуги в библиотеках должны быть, но их можно раз-

вивать только в том случае, если имеются следующие условия: 

библиотека обладает необходимыми ресурсами для предоставления 

той или иной платной услуги, есть группа людей, которая нуждает-

ся в этой услуге, эти потенциальные получатели услуги платеже-

способны (чтобы библиотека, по крайней мере, могла окупить себе-

стоимость услуги). 

Думаю, что оказывать подобные услуги (сервисы по отбору 

материалов, исследования, рекомендации, образовательные проек-

ты) сегодня в состоянии библиотеки, расположенные в крупных 

поселениях, где все вышеназванные условия соблюдаются чаще, 

чем в малых и мелких населенных пунктах. Наша библиотека, 

например, больше всего зарабатывает на проведении курсов по 

изучению иностранных языков и всех видах патентно-

информационных услуг. Для организации курсов по изучению ино-

странных языков мы сотрудничаем с преподавательским составом 

Научно-исследовательского университета «Белгородский государ-

ственный университет», хотя специалисты отдела литературы на 

иностранных языках библиотеки владеют всеми основными евро-

пейскими языками, в том числе испанским и итальянским. Учиты-

вая спрос, мы открыли курсы китайского и японского языков. 

Что касается патентных услуг, то сейчас мы понимаем, 

насколько дальновидным было решение 1997 года, когда библиоте-

ка забрала в свои фонды ретроспективу патентов ЦНТИ, став обла-

дателем наиболее полного патентного фонда в Белгородской обла-

сти. В настоящее время Патентно-информационный центр библио-

теки оказывает платные услуги по информационной поддержке ин-

новационных проектов на всех этапах инновационного цикла, 

включая осуществление научно-исследовательских работ, оценку, 

охрану и коммерциализацию инноваций, управление активами ин-

теллектуальной собственности с выработкой патентных стратегий 

как для физических лиц, так и предприятий всех форм собственно-

сти и др. 
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В центральных муниципальных библиотеках области, которые 

расположены в административных центрах муниципальных райо-

нов и городских округов, свои услуги-лидеры. ЦБ г. Белгорода 

предлагает населению платные услуги по проведению экскурсии 

по городу или по организации досуга детей в группах кратковре-

менного пребывания в библиотеке. В ЦБ Яковлевского района 

несомненным спросом пользуется услуга по проведению новогод-

них праздников для детей, семейных праздников, дней рождений. 

Стабильно востребованными являются также платные услуги: клуб 

любителей книги; экскурсионная деятельность; составление раз-

вернутой краеведческой справки. В целом хочу отметить, что цен-

тральные муниципальные библиотеки области постоянно развива-

ют ассортимент платных услуг. Ежегодно объем средств, зарабо-

танный этими библиотеками, растет в среднем на 4 %. 

 

Ситуация с платными услугами в сельских библиотеках-

филиалах другая. Здесь население готово платить деньги за биб-

лиотечные услуги, связанные с новыми технологиями, такие как 

поиск информации в сети Интернет, услуги копирования и скани-

рования и др. 

Нашу библиотеку как региональный методический центр сего-

дня волнует другой вопрос: что будет с платными услугами 

в сельских библиотеках, если не удастся внести изменения в Феде-

ральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ, предусматривающий в ор-

ганизациях, оказывающих услуги населению, установку и приме-

нение контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), передающей 

информацию о расчетах в адрес налоговых органов в электронном 

виде. 

Вернее сказать, ответ на вопрос как раз известен: из-за дорого-

визны ККТ библиотеки-филиалы вынуждены будут прекратить 

оказание платных услуг населению, и я больше чем уверена: биб-

лиотеки потеряют часть своих пользователей, так как не смогут 

оказывать значительный объем вышеперечисленных услуг, которые 

всегда пользовались устойчивым спросом у местных жителей. Всем 

нам остается только надеяться, что библиотеку внесут в перечень 

организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут 

производить расчеты с населением без применения ККТ. 

 

http://base.garant.ru/71435364/
http://base.garant.ru/71435364/
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5. В законодательстве о НКО предусмотрена возможность 

получения сторонними организациями грантов на классиче-

ские библиотечные проекты, социальные инициативы и серви-

сы. Как была решена эта проблема в вашем регионе? 

 

Раз такая возможность в российском законодательстве преду-

смотрена, то, конечно, мы стремимся ее использовать. В настоящее 

время наша библиотека занимается активным поиском НКО, кото-

рые готовы с нами сотрудничать. На начальном этапе знакомства 

совсем необязательно, чтобы они получали гранты на наши биб-

лиотечные проекты, как раз наоборот, мы оказываем им возмож-

ную помощь. Например, совсем недавно мы заключили Соглаше-

ние с Ассоциацией участников социальных проектов «Драйвер ро-

ста», которая реализует проект «Добрый песок». Эта организация 

уже реализовала пилотный проект в сельских библиотеках области 

по созданию на их базе поселковых инклюзивных песочных ковор-

кинг-центров. Мы поддержали заявку Ассоциации на получение 

президентского гранта и рассчитываем, что в ближайшем будущем 

она станет получателем гранта на библиотечный проект, в котором 

и библиотека, и Ассоциация станут взаимовыгодными партнерами. 

 

6. Туристические проекты и региональная идентичность. 

В каждом российском регионе, в его прошлом и настоящем, 

найдется немало выдающихся деятелей культуры, науки, ис-

кусства, литературы. Это гении места, которые в экономиче-

ской жизни области должны способствовать привлечению ин-

вестиций, в первую очередь с помощью культурного туризма. 

Очевидно, что библиотеки в этом направлении должны быть 

лидерами. Как сегодня развивается это направление в регионе? 

 

Основой организации туристских маршрутов в регионе являет-

ся утвержденная распоряжением Губернатора области в 2013 году 

Концепция брендирования территорий в Белгородской области, 

благодаря которой в настоящее время не только в каждом муници-

пальном районе/городском округе, но и в каждом малом сельском 

или городском населенном пункте разработан и продвигается свой 

уникальный бренд территории. 
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Я не случайно начала разговор с брендирования. Получилось 

так, что все наши известные земляки, внесшие значительный вклад 

в развитие страны, региона, выбраны в качестве брендового образа 

своих территорий. Это значит, что все местные материальные и ду-

ховные символы, связанные с тем или иным выдающимся деятелем, 

включены в число туристских объектов самых разных туристиче-

ских маршрутов (событийных, историко-культурных, православ-

ных, сельских и др.). 

В области именно муниципальные библиотеки активно вклю-

чены в туристическую индустрию. Всё началось в 1997 году, когда 

распоряжением главы администрации области на них были возло-

жены функции по ведению летописей своих населенных пунктов. 

Летописная работа включает написание истории территории 

и хроникальное отражение ее текущей жизни. Благодаря летопис-

ной работе муниципальные библиотеки сформировали у себя самые 

полные ресурсы краеведческого характера, в том числе связанные 

с известными земляками. 

Обладая уникальным краеведческим потенциалом, библиотеки 

стали центрами адаптации достоверной информации для нужд ту-

ристической сферы своих территории. Говоря проще, именно биб-

лиотекари – основные разработчики текстов, материалов для про-

ведения экскурсий, которые организуются специализированными 

службами. Нередко на основе договора библиотекари выступают 

в качестве экскурсоводов не только по туристскому маршруту в 

своем населенном пункте, но и в масштабе района, городского 

округа. Часть библиотек включена в муниципальный реестр орга-

низаций, оказывающих экскурсионные услуги. 

Вернусь к сути вопроса. Белгородчина – родина великого рус-

ского артиста М. С. Щепкина, поэта и публициста, декабриста 

В. Ф. Раевского, основателя первого литературно-философского 

кружка, духовного воспитателя русской литературы и критика се-

редины XIX века Н. В. Станкевича, писателя и переводчика 

В. Я. Ерошенко, инженера-изобретателя В. Г. Шухова и многих 

других. Экскурсионные туры по местам, связанным с этими знаме-

нитыми именами, в последние годы приобретают всё большую по-

пулярность. В селе Богословка Губкинского городского округа рас-

положена усадьба Раевских (середина XIX века), которая связана 

с именем поэта-декабриста В. Ф. Раевского. Восстановлен и функ-
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ционирует главный усадебный дом как мемориально-культурный 

комплекс В. Ф. Раевского, где расположены музей, дом ремесел 

и муниципальная библиотека, которая является частью туристского 

маршрута. В Алексеевском районе открыт экскурсионный маршрут 

в село Мухоудеровка, где находится усадьба Станкевичей «Уде-

ровка» первой половины XIX века, в числе разработчиков маршру-

та значится сельская библиотека. В селе проводится областной ли-

тературно-музыкальный фестиваль «Удеревский листопад», посвя-

щенный творчеству Станкевича, среди его организаторов, конечно, 

и мухоудеровская библиотека. 

Начиная с 2016 года в области реализуется проект по созданию 

именных публичных библиотек. Разработано и утверждено Поло-

жение об именной муниципальной библиотеке Белгородской обла-

сти. За два года 21 библиотека обрела имя, все – имена земляков, 

уроженцев края, которые хорошо известны на своей малой родине. 

Например, Песчанская библиотека им. А. М. Топорова (советский 

писатель, просветитель, учитель), Пушкарская модельная библио-

тека-музей им. Татьяны Рыжовой (местный поэт), Новотаволжан-

ская модельная библиотека В. И. Молчанова (поэт, председатель 

регионального отделения Союза писателей России). Кстати, имя 

выбирают местные жители в рамках проводимого библиотекой 

опроса. Каждая библиотека, получившая имя земляка, формирует 

посвященный ему мини-музей или музейный уголок, работа по со-

хранению памяти о земляке ведется в рамках целевой программы. 

Все именные библиотеки также включены в качестве объектов ту-

ристских маршрутов своих территорий. Я уверена, что их число 

будет быстро расти, ведь проект по созданию именных библиотек 

сегодня признан одним из приоритетных в области. 

 

7. Серьезное направление – современное образование биб-

лиотечных специалистов. Как воспитывать молодых, мотиви-

рованных на активность в этой сфере профессионалов? Как 

в целом выстраиваете кадровую политику? Что происходит 

с мотивацией сотрудников и привлечением молодежи? 

 

Начну с характеристики кадровой политики, ведь задачи обра-

зования, формирования специалистов, привлечения в библиотеку 

молодых кадров – ее составляющие. В основу кадровой политики 
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каждой общедоступной библиотеки области сегодня положен культ 

одаренной личности, творческий потенциал и профессиональные 

качества являются главными критериями оценки библиотекаря. 

Для того чтобы удержать таких людей в библиотеке, мы использу-

ем все существующие возможности. 

Во-первых, мотивация через заработную плату. По итогам 

2017 года средняя заработная плата библиотечных работников об-

ласти достигла 24 153 рубля, что составляет 92,1 % от размера 

средней заработной платы в регионе. Для нашего региона, да и не 

только, это далеко не самая маленькая зарплата, а вполне достойное 

вознаграждение за труд. Кроме того, как и в других учреждениях, 

для мотивации сотрудников мы активно используем возможности 

отраслевой системы оплаты труда на основе обеспечения зависимо-

сти величины заработной платы от квалификации специалистов, 

сложности выполняемых работ и др. С уверенностью могу сказать, 

эта система работает эффективно во всех общедоступных библио-

теках области: тот, кто трудится с отдачей, творчески, соответ-

ственно, и получает больше своего индифферентного коллеги. 

Во-вторых, мотивация через признание достижений библиоте-

каря на региональном уровне. Еще в 2008 году была основана пре-

мия Губернатора области «Призвание» – библиотекарям, работаю-

щим с детьми, спустя четыре года ежегодно клубным и библиотеч-

ным работникам государственных и муниципальных учреждений 

культуры стала присуждаться премия Губернатора «Творчество. 

Мастерство. Успех». Все мероприятия, связанные с награждением, 

проходят торжественно в присутствии первых лиц областного пра-

вительства. 

В-третьих, мотивация через создание условий (системы) для 

непрерывного профессионального развития специалиста. Эта си-

стема в области реализуется в разных форматах, но в рамках еди-

ной программы библиотечного развития: формальном – повышение 

квалификации, профессиональная переквалификация, реквалифи-

кация (особенно актуальна для библиотекарей сельских библиотек 

с большим стажем работы) и неформальном – профессиональное 

развитие средствами профессиональных коммуникаций. 

На базе областной научной библиотеки более 15 лет работает 

Региональный центр непрерывного профессионального развития 

библиотечных специалистов Белгородской области, который ак-
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тивно сотрудничает с Региональным центром дополнительного 

профессионального образования работников культуры, являющим-

ся структурным подразделением Белгородского государственного 

института искусств и культуры. Библиотечный Центр обеспечивает 

образовательный процесс, Центр института – организацию обуче-

ния. Совместные формы обучения – девятидневные, трехдневные, 

однодневные курсы повышения квалификации, одноразовые обу-

чающие мероприятия для специалистов государственных и муни-

ципальных библиотек. Все слушатели курсов, а это – более 300 че-

ловек ежегодно, получают удостоверение о повышении квалифика-

ции государственного образца. 

Неформальный подход, думаю, схож с практиками библиотек 

других регионов: биржи инновационных идей, конференции, круглые 

столы, фестивали, конвенты, конкурсы профессионального мастерства, 

деловые игры, совещания, профессиональные издания и др. 

В-четвертых, мотивация через создание и реализацию эффек-

тивной организационной культуры в каждой библиотеке, начиная 

корпоративными традициями при приеме на работу, до соблюдения 

корпоративных ценностей. В областной научной библиотеке среди 

таких традиций я бы назвала: празднование юбилеев сотрудников 

перед всем коллективом, объявления о знаменательных датах жиз-

ни сотрудников на Доске информации, посвящение в библиотекари; 

материальная и моральная поддержка трагических событий в жизни 

сотрудников; материальная и моральная поддержка библиотекарей, 

вышедших на пенсию; подарки профсоюзного комитета детям со-

трудников на новогодний праздник, прием у директора 

в праздники, капустники, совместные выезды на природу, экскур-

сии. Итоги года работы библиотеки подводятся в формате вручения 

ежегодной библиотечной премии «Высшая проба». Каждый год 

определяются номинации («Лучшая разработка, пособие, пакет до-

кументов», «Лучшее событие, приуроченное к Году экологии», 

«Событие года», «Лучший веб-проект» и др.) и номинанты (это мо-

гут быть как структурные подразделения, так и отдельные специа-

листы). Затем на общем собрании коллектива победители объявля-

ются и награждаются премией и дипломом. 

Как работодателя сегодня меня беспокоят проблемы качества 

подготовки выпускников библиотечных специальностей, которые 

приходят работать в библиотеку. Наш опыт показывает: молодые 
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выпускники, кроме огромных пробелов в профессиональных зна-

ниях, имеют очень слабые личные качества, которые необходимы в 

работе и которые должен развивать вуз: это способность к самосто-

ятельной работе и самообразованию, стремление к обновлению 

знаний и их применению в профессиональной деятельности; уме-

ние работать с большими объемами информации и т. д. Поэтому 

молодым специалистам в библиотеке уделяется особое внимание. 

Прежде всего, мы их сразу стараемся вовлечь в библиотечную 

жизнь: они проходят стажировки во всех структурных подразделе-

ниях при поступлении на работу, для них разработана отдельная 

программа повышения квалификации, их привлекают к организа-

ции библиотечных мероприятий в качестве сценаристов, ведущих. 

Ежегодно мы проводим ротацию кадров: молодые специалисты на 

20–30 дней занимают место руководителя своего отдела. 

Результатом реализации кадровой политики в библиотеке я бы 

назвала стабильный кадровый состав, достижения, которые имеет 

наша библиотека. 

Без ложной скромности могу сказать, что одним из таких до-

стижений является образовательный проект «Всероссийская школа 

библиотечной инноватики», которая в октябре этого года пройдет 

на базе белгородских библиотек уже в шестнадцатый раз. Кроме то-

го, в этом году Белгородская область выбрана в качестве места про-

ведения VIII форума молодых библиотекарей России. Я приглашаю 

коллег из других регионов на Белгородчину, а мы сделаем всё, чтобы 

ваши профессиональные ожидания оправдались. 

 

Источник: Библиотечное завтра: от кризиса системы  

к эффективной модели управления проектами // Университетская 

книга : инф.-аналитич. журнал. – 2018. – июнь. 

 

 

http://www.unkniga.ru/freemic/8421-bibliotechnoe-zavtra-ot-krizisa-sistemy-k-effektivnoy-modeli-upravleniya-proektami-2.html
http://www.unkniga.ru/freemic/8421-bibliotechnoe-zavtra-ot-krizisa-sistemy-k-effektivnoy-modeli-upravleniya-proektami-2.html
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КНИГОВОРОТА  

В ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕКАХ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Буккроссинг как явление 

 

Как бы сегодня ни были популярны всевозможные мультиме-

дийные продукты, бумажную книгу не заменит ничто. 

И специально для поклонников чтения «по старинке» существует 

целое движение мирового масштаба, которое называется буккрос-

сингом, или книговоротом (аналогичное понятие по-русски). При 

этом, как ни парадоксально, буккроссинг тесно связан с интернет-

коммуникациями и вряд ли был возможен без них. Это как «обрат-

ная сторона медали» электронного восприятия информации, тоска 

по непосредственному общению с книгой, и в то же время своеоб-

разный способ общения, единения людей между собой. 

Движение «буккроссинг» (англ. book – ‘книга’, cross – ‘перехо-

дить’), стартовавшее в США в 2001 году, благодаря своей гумани-

стической цели в настоящее время завоевало популярность во мно-

гих странах мира, в том числе и в России. 

Цель буккроссинга уникальна и глобальна – превратить весь 

мир в библиотеку. Лозунг – «Прочитал – отдай другому», его суть – 

книга находится в постоянном свободно-случайном движении от ме-

ста к места, от читателя к читателю. Всё 

движение книги фиксируется на специаль-

ном сайте, без которого буккроссинг просто 

невозможен. Традиционно на сайте буккрос-

серы (участники буккроссинга), желающие 

«освободить» издание, регистрируются и по-

лучают порядковый номер для книги, кото-

рую они собираются отдать. На сайте также 

можно узнать о «жизни» найденного экзем-

пляра. 
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Логотип буккроссинга – 

желтая книга с ножками – фир-

менная наклейка приклеивается 

на внутреннюю сторону об-

ложки вместе с порядковым 

номером на сайте и небольшим 

письмом (по желанию). 

По номеру книги нашедший ее 

читатель сможет узнать исто-

рию и путь бумажной путеше-

ственницы. Письмо может содержать любую информацию для но-

вого читателя, например, отзыв о книге. 

Оставить буккроссинговую книгу можно в специально 

оборудованном месте, на так называемой безопасной полке 

(стеллажи, шкафы, и др. приспособления), в которой книги будут 

в целости и сохранности, защищены от непогоды, притом что 

любой человек без каких-либо усилий может взять нужные ему 

издания для чтения. Безопасные полки располагаются на 

автобусных остановках, в парках, подъездах многоквартирных 

домов, кафе, в аэропортах и на вокзалах. А еще во многих странах 

прижилась привычка оставлять отдельные газеты, журналы и книги 

буккроссинга на скамейках, в поездах, автобусах, самолетах и 

вагонах метро. 

Сегодня само движение во всем мире насчитывает более 1,4 млн 

участников, зарегистрированных на международном сайте 

bookcrossing.com, по свету странствует около 10 млн буккроссинговых 

книг. Кстати, в Америке говорят, что книги «выпускают в джунгли», 

во Франции их сравнивают с бутылкой, брошенной в море. 

Как показывает практика, 

наибольший размах это движе-

ние получает в тех странах, ре-

гионах, поселениях, где власти 

финансово помогают ему. 

Например, городские власти 

Флоренции подарили движе-

нию 4 тыс. книг, которые были 

«рассеяны» на рынках города и 

в здании мэрии. 
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Существуют как международные сайты буккроссинга, так 

и локальные. Российский аналог – сайт bookcrossing.ru «Наш кни-

говорот» – появился в 2004 году. В настоящее время этот ресурс 

используют не только буккроссеры из Российской Федерации, но и 

из стран СНГ. Для всех них уже существуют отдельные страницы 

с обзором новостей и информацией о буккроссинге в своей стране. 

На сайте зарегистрировано более 30 тыс. человек, ими зарегистри-

ровано более 110 тыс. книг. Российское сообщество буккроссеров 

представлено группой «ВКонтакте». 

Интересный исторический факт. В России первые упоминания 

о бесплатном народном книгопользовании можно встретить в исто-

рических источниках XIX века. Однако начало книгообмену было 

положено двумя веками ранее – в XVII веке, когда книги стали 

не только продавать и покупать, но и обменивать. Так, протопоп 

Аввакум описывает случай, как обменял книгу Ефрема Сирина на 

лошадь. Были и случаи обмена книг на книги. 

В современном отечественном книговороте участвуют библиоте-

ки, книжные магазины, кафе, клубы. Лидерами движения книговорота 

являются Владивосток, Екатеринбург, Самара, Омск – на российском 

сайте именно эти города представили больше всего безопасных полок. 

От Белгородской области безопасные полки указали: Белгород – 

13 полок, Волоконовка – 3, Губкин – 3, Валуйки – 2, Старый Оскол – 1. 

В целом следует признать, что в России в отличие от Америки 

и стран Европы буккроссинг пока не получил повсеместного рас-

пространения, что связано с несколькими факторами. Это – низкая 

информированность общества о движении, слабое развитие Интер-

нета в сельской местности, погодные условия, которые на значи-

тельной части России требуют создания особо надежных 

(в непогоду), а значит финансово затратных безопасных полок. Как 

показывает практика, особенности национального менталитета то-

же дают о себе знать: только каждая 6-я или 7-я «отпущенная» кни-

га регистрируется как «пойманная», остальные же попадают лю-

дям, оставляющим книги себе. 

Как бы там ни было, книжные полки буккроссинга – такие вот 

маленькие заставы традиционной книжной культуры на безгранич-

ном пространстве «дикого поля» Интернета и телевидения. Устоят 

ли? Но уже тот факт, что они появились и живут, вселяет надежду!  
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II. Библиотечный книговорот на Белгородчине 

(опыт работы) 

 

В 2009 году в социальной сети «ВКонтакте» создана офици-

альная группа «Буккроссинг Белгород», и уже в одной из первых 

размещенных публикаций автора «Ekaterina Vilk» узнаем, что 

«по данным сайта bookcrossing в Белгороде на данный момент пу-

тешествуют 118 книг». Почти следом: «Помню, первый раз отпу-

стили книги с подругой в Белгороде еще в 2006 г. Оставили в чаше 

мира, а вы где обычно оставляете книги?»
1
. 

Можно предположить, что именно где-то в этот год и было по-

ложено начало движению буккроссинга на Белгородчине. Интерес-

но мнение о книговороте одного из участников сети, появившееся 

почти сразу с созданием группы: «Много я слышала об этой теме! 

Давно хотела, чтоб в Белгороде пошло движение! Но, как мне ка-

жется, книга максимум дойдет от владельца до незнакомого чело-

века и мирно будет стоять на полке у второго! А всё из-за нашей 

неосведомленности и жадности (в какой-то мере)! Щас дочитаю 

“обсидиановую бабочку” и оставлю в потапыче (около маяка)!» 

(Лорел Гамильтон «Обсидиановая бабочка», любовная фантастика). 

А дальше, судя по публикациям в группе, народ начинает доста-

точно активно интересоваться буккроссингом: «хоть бы одна книга 

попалась: кстати, нужно в своих завалах порыться по этому поводу...». 

В поддержку массового интереса белгородская группа неодно-

кратно объявляет о проведении Недели активных действий 

буккроссинга: «…Это Неделя активных действий, неделя, в течение 

которой каждый уважающий буккроссер будет стараться отпустить 

как можно больше книг. А если ты недавно узнал о буккроссинге 

и всё никак не соберешься отпустить книгу, то отпусти ее вместе 

с нами на протяжении недели. В конце недели будут подведены 

итоги и выявлены города, в которых было отпущено больше всего 

книг». Помимо таких вот «универсальных» Недель, проводятся те-

матические Недели. Так, 9–16 ноября 2014 года Неделя была по-

священа дню рождения Ивана Сергеевич Тургенева. 

С ростом интереса белгородцев к пока еще «диковинному» яв-

лению к нему подключаются учреждения и организации различной 

                                                 
1
 Здесь и далее авторский текст сохранен. 

https://vk.com/ekaterinapopova
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сферы деятельности в Белгороде и области. Одна из первых 

в регионе буккроссинговых полок создана в 2010 году в Белгород-

ском государственном университете: «…А еще открылись буккрос-

синговые полки в БелГУ новый корпус, второй этаж библиотеки, 

входить от курилки и медфака». В 2014 году в Белгороде в движе-

ние буккроссинга влилась кофейня “Travelers's coffee”, разместив 

объявление опять же в официальной группе «ВКонтакте»: 

«…Теперь и у нас можно обменяться книгами!!! Уже есть неболь-

шой книжный фонд. Ждем от вас пополнения!!!   ». 

Затем акция по обмену книгами, но уже между пассажирами, 

стартовала в Белгородском регионе ЮВЖД. На вокзалах станций 

Белгород, Валуйки, Старый Оскол пассажирам предлагали восполь-

зоваться услугой бесплатного книгообмена и просили соблюдать 

правила книгообмена: оставить печатное издание другому пасса-

жиру. Акция была распространена и в пригородных поездах. 

К акции «Книговорот» подключаются и учреждения культуры. 

Артисты Белгородской государственной филармонии стали делиться 

своими книгами со слушателями и зрителями. Начал принимать кни-

ги у населения Центр культурного развития Шебекинского района. 

Самыми массовыми участниками белгородского книговорота, 

несомненно, стали общедоступные библиотеки. 

Центр чтения Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки впервые «отпустил» книги 1 июля 2012 года. 

В отделе абонемента был оформлен специальный стеллаж, на кото-

ром разместились издания, принесенные читателями из домашних 

библиотек, зарегистрированные на официальном российском сайте 

буккроссинга, со специальными вкладышами и проштампованные 

специальным оттиском. 
 

 
 

Штамп буккроссинга 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

http://www.bel.ru/news/region/v_prigorodnykh_poezdakh_belgorodskoy_oblasti_poyavitsya_bibl.html?sphrase_id=19552
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За последующие 4 года в отделе абонемента было отпущено 
2 351 книга, возвращено 230 книг. В 2017 году для буккроссинга 
выделена специальная площадка, организованная в самом людном 
месте библиотеки – в фойе, что позволило расширить число белго-
родских буккроссеров. Только за этот год было отпущено 2 856 
книг, возвращено 102 книги. Для большей массовости участников 
библиотека стала практиковать формирование тематических под-
борок, заранее оповещая о теме читателей: ко Дню Победы, Пуш-
кинскому дню России и т. д. В 2018 году буккроссинговые полки 
соберут книги на темы: «Книжные свидания» (лучшие книги о 
любви); «С детективом не скучаем!», «Горизонты фантастики»; 
ко Дню знаний «Учишься – поможем» (широкий выбор учебных и 
справочных пособий по различным дисциплинам, которые помогут 
школьникам и студентам в учебе и др.). 

Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиха-
нова в формате буккроссинга реализует проект «Перелетные кни-
ги». Так, совместно с белгородским аэропортом библиотека отпра-
вила в Краснодар партию «книжек-путешественниц» местных ав-
торов. Посылка предназначалась юным посетителям Краснодар-
ской детской библиотеки им. братьев Игнатовых. В ответ красно-
дарцы передали в Белгород подборку книг своих писателей. 

Муниципальные библиотеки буккроссинг охватывает посте-
пенно. Сначала «на свой страх и риск» включались в сообщество 
единичные библиотеки. Сегодня открыты буккроссинговые полки 
в части библиотек Алексеевского, Валуйского, Борисовского, Во-
локоновского, Грайворонского и других районов. Интересен опыт 
центральной библиотеки Волоконовского района, где полки книго-
ворота открыты в торговых центрах «Терминал», «Весна», «Вита». 

Библиотеки Корочанского района создали книжные полки 
буккроссинга в местах общения людей старшего возраста на 
территории сельских поселений в рамках участия в проекте 
«Ветеранские дворики», инициированном управлением социальной 
защиты населения района и Корочанским отделением 
политической партии «Единая Россия». Во «двориках» 
организуются выставки-акции «Хорошие книги – в добрые руки», 
на которой любой прохожий мог забрать понравившуюся книгу 
с собой. Отзывы об акции жители даже разместили на портале 
«Народная экспертиза», в разделе «Белый список» 
(https://www.narod-expert.ru). 

https://www.narod-expert.ru/
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В Валуйском районе библиотекари самостоятельно нашли 
спонсоров, благодаря которым были изготовлены и установлены 
3 книжных полки (домика) в Валуйках и 9 – на центральных 
усадьбах сельских поселений. По решению администрации ЦБС 
регистрацию всех «отпускаемых» книг в районе 
на специализированном сайте ведут специалисты отдела 
обслуживания ЦРБ, а к доставке книг для регистрации и их 
возвращению в сельские поселения привлечены волонтеры. Стало 
доброй традицией знаменательные даты, связанные с книгой 
и чтением, такие как 1 марта – Всемирный день чтения вслух, 
14 февраля – Международный день книгодарения и др., отмечать 
возле книжных домиков. Показательная ситуация произошла 
в с. Дальний, жители которого на региональном портале «Народная 
экспертиза» опубликовали инициативу об установке в их селе 
книжного домика буккроссинга (село не является административным 
центром поселения). И в канун Общероссийского дня библиотек в 
2016 году в селе состоялось торжество по случаю его открытия. 
Кстати, домик сделал муж сотрудницы библиотеки. 

Все без исключения библиотеки участвуют в книговороте 
в г. Губкине, Ивнянском и Яковлевском районах. Это стало 
возможным благодаря преобразованию работы по созданию 
буккроссинга в проектный формат. Во всех трех территориях 
проекты защищались на уровне районных и городской 
администраций, что позволило привлечь для реализации проекта 
целевые средства и партнеров. 

В Губкине всё началось в 2016 году 

с защиты у главы городского округа 

библиотечного проекта «Организация летних 

библиотечных площадок» («Библиотека без 

границ»), суть которого – устроить летний 

отдых для детей и молодых родителей 

на шести летних площадках: «С книжкой 

на скамейке» (в сквере), «Литературная 

беседка» (в парке), «С книжкой на лужайке» 

(в спальном микрорайоне), «С книжкой на стадионе» (в спортивном 

комплексе «Горняк»), «С книжкой на крылечке» (во дворе 

многоэтажного дома), «С книжкой во дворе» (жилой массив). 
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Книжные домики, г. Губкин 

 

Проект был принят, но при этом глава поинтересовался 

об инновациях в библиотечной сфере и, услышав об идее буккрос-

синга, сразу поддержал ее как дополнение к проекту. 

На конструирование и изготовление книжных полок из местного 

бюджета было выделено более 150 тыс. рублей, стоимость одной 

полки (домика) составила около 20 тыс. рублей. Воплощение всех 

проектных идей настолько понравилось главе, что по его инициа-

тиве возле книжных домиков были сооружены семейные скамейки. 

В итоге получилось яркое, удобное пространство для отдыха и чте-

ния, которое пришлось по душе губкинцам. 

А «головную боль» любой библиотеки, установившей свой 

книжный домик (полку), – когда его используют для распростране-

ния своей литературы различные религиозные и псевдорелигиоз-

ные организации, опять же «по своим каналам» устранил глава го-

родского округа. После того как до него была доведена проблема… 

она исчезла. 
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Семейные скамейки, г. Губкин 

 

В Яковлевском районе, тоже в 2016 году, в рамках реализации 

проекта «31-й регион: самый читающий Яковлевский район» про-

ведена районная акция буккроссинга «Превратим весь район 

в библиотеку!»: было установлено 9 книжных домиков у зданий 

центральных библиотек и библиотек-филиалов. Установка книж-

ных домиков проводилась на основе устного согласования с глава-

ми администраций поселений. В следующем году было установле-

но еще 2 книжных домика. Один из них (под названием «Уличная 

библиотека», изготовленный на средства администрации 

г. Строителя) – в парке «Маршалково», в рамках реализации проек-

та ЦБ «Парк – территория чтения и творчества». Наполнение 

книжных домиков ведется жителями поселений, а также за счет 

списанной литературы из фондов библиотек. Контроль за содержа-

нием литературы в домике осуществляют библиотекари на основе 

устного распоряжения директора ЦБС. Что очень важно, библиоте-

ки района пополняют свои фонды дарами читателей и жителей, ко-

торые они передают для буккроссинга (в 2017 году – 2 817 экз.). 
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Уличная библиотека, г. Строитель 

 

 

 
 

Книжный домик, с. Серетино 

 

В Ивнянском районе в 2017 году библиотекари представили на 
суд администрации не только проектную идею уличных книжных 
обменных пунктов под названием «Маленькая свободная 
библиотека», но и макет книжных домиков, составив список 
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необходимых материалов для их создания и монтажа. 
Для городского поселения Ивня размер домика определен 70х60 см 
из кованых металлических деталей, для сельских поселений – 
50х50 см с кованой металлической ножкой. Фонд формируется 
из книг домашних библиотек местных жителей, обязательное 
условие – книги должны быть в хорошем состоянии. 

Для эффективной реализации проекта при ЦРБ организовано 
волонтерское движение, задачи волонтеров заключаются в поиске 
книг для уличных обменных пунктов, просмотре принесенной 
жителями литературы, чтобы в книговорот не попали издания 
запрещенные, экстремистского, сектантского и другого 
антисоциального содержания. Первый домик был установлен 
на главной площади поселка возле районного культурного центра. 
Его открытие библиотекари превратили в общепоселенческий 
праздник с разрезанием красной ленточки, теплыми 
приветственными словами и интересной библиотечной 
программой. Для продвижения идеи информация о проекте 
размещена на сайте ЦРБ, в соцсетях, подготовлен видеоролик, 
изготавливается печатная рекламная продукция: флаеры, памятки с 
правилами пользования книжными домиками. 

 

 
 

Маленькая свободная библиотека, п. Ивня 
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III. Вектор развития библиотечного буккроссинга 

на Белгородчине: по какому пути пойти 

 

Из материалов, опубликованных в различных источниках, 

опыта работы белгородских библиотекарей можно смоделировать 

поведенческий профиль россиянина, в поле зрения которого попал 

буккроссинг. Чаще всего он обязательно подойдет к стеллажу (сто-

лику, шкафу, домику) буккроссинга, возьмет книгу для чтения, но 

не будет регистрировать на сайте свой номер, выполнять другие 

операции буккроссинга, например, обмениваться мнением о прочи-

танном. Можно сделать вывод, что именно национальные особен-

ности пользования книгами, а также отсутствие в библиотеках Ин-

тернета обусловили отход от стандартной технологии буккроссинга 

в нашей стране. Поэтому в современной России книговорот имеет 

свою специфику: он существует в разных вариантах: 

1. Классический вариант, когда библиотеки, имеющие выход 

в Интернет, полностью соблюдают условия буккроссинга: реги-

стрируют издание на специальном сайте, вклеивают в книгу вкла-

дыши, где зафиксированы все обязательные данные. В этом случае 

библиотекарю остается надеяться, что участники проекта будут со-

блюдать девиз движения «Прочитал – отдай книгу другому или 

верни на безопасную полку», а не оставят ее себе/не выбросят. 

2. Адаптированный вариант: его особенность заключается 

в отказе от регистрации на сайте буккроссеров библиотеки и книг 

при соблюдении всех остальных условий. При этом причиной мо-

жет являться не только отсутствие доступа (слабый канал связи) в 

Интернет, но и сознательный отказ библиотекаря, основанный на 

собственном опыте, когда большая часть зарегистрированных книг 

из буккроссинга просто выпадает. 

3. Книгообмен: незначительная часть библиотек организует 

только книгообмен между жителями, соорудив им для этого специ-

альные зоны: полки, книжные домики, книжные чемоданы, книж-

ные шкафы и т. д. В этом случае издания нигде не регистрируются 

и не проходят техническую обработку в библиотеке. Однако биб-

лиотекари оставили за собой обязанность проверки книг на их без-

опасность. 

В Белгородской области большая часть библиотек-

буккроссеров предпочитают второй – адаптированный вариант, хо-
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тя есть и явные приверженцы «правильного» буккроссинга (первый 

вариант). Какой из возможных вариантов использовать – решать 

только библиотеке и группе волонтеров (помощников), которых 

она привлекает для развития этого движения в своем поселении. 

Главное – буккроссинг меняет отношение человека к книге. 

Ненужные для владельца, но еще полезные другим людям, книги 

могут не «пылиться» в домашних библиотеках или сдаваться как 

макулатура, в том числе и в библиотеке. Буккроссинг дает книгам 

«второй шанс» на жизнь, а читатель может найти и даже взять себе 

книжку, которую он давно искал. 

Буккроссинг объединяет и сближает совсем незнакомых лю-

дей, любящих читать и не представляющих свою жизнь без книги. 

Поэтому движение книг в белгородских библиотеках должно быть 

и должно развиваться! 

Самым массовым представителем движения буккроссинга яв-

ляется молодежь. Человек особенно активен в период молодости 

(14–30 лет). Он обладает тем уровнем мобильности, интеллекту-

альной активности и здоровья, которая выгодно отличает ее от дру-

гих групп населения. Для формирования активной позиции моло-

дежи необходимы общественные организации и движения. Соглас-

но закону РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях», общественным движением является состоящее из участни-

ков массовое общественное объединение, преследующее социаль-

ные, политические и иные общественно полезные цели, поддержи-

ваемые участниками общественного движения. Общественным 

движением называют также организованные коллективные усилия, 

которые способствуют или препятствуют социальным изменениям. 

Таким образом, буккроссинг смело можно отнести 

к общественному молодежному движению, причем одному из 

самых «мирных». Оно не носит в себе социального или 

политического протеста, не имеет эпатажных форм выражения. 

И в то же время нацелено на очень важную, первостепенную 

задачу – повышение уровня образованности и культуры личности 

в современном мире технологий. Мотивация к чтению, к обмену 

книгами, к созданию своеобразной субкультуры читателей, 

которые вступают в общение друг с другом, – очень знаковое 

и символическое явление. 
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Кроме того, молодые люди могут стать библиотечными 

волонтерами в этом направлении, помогая библиотекам во всех 

вопросах организации буккроссинга. Это особенно актуально в 

2018 году, который объявлен президентом страны Годом 

добровольца (волонтера), а также с учетом принятия 26 января 2018 

года Государственной Думой Российской Федерации Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)». 

Инициативой белгородской молодежи вместе с библиотеками 

может стать развитие книговорота в каждом населенном пункте, 

интеграция его в общероссийское движение. 

 

IV. Технология организации буккроссинга 

 

4.1. Классический вариант 

1. Объявить населению о включении библиотеки в книжное 

движение и предложить жителям принять в нем участие, принеся 

для этого домашние книги в библиотеку. 

2. Зарегистрироваться библиотеке в качестве члена движения 

на российском сайте http://www.bookcrossing.ru. 

3. Зарегистрировать на этом же сайте книги, которые будут 

«отпущены», тем самым создается «книжная полка» библиотеки. 

При записи каждая книга получает уникальный код (BCID). «Осво-

бодить» книгу на сайте: сделать запись, где, когда (будет) книга 

будет оставлена. 

4. Вложить в книгу специальный вкладыш (образцы вкладыша 

представлены на том же сайте). 

5. Наклеить на книгу логотип буккроссинга. 

6. «Освободить» книгу в действительности, т. е. оставить ее 

в том месте, где было указано на сайте. 

7. Человек, нашедший («поймавший») такую книгу, должен 

зайти на страничку сайта и ввести код книги, а попав в журнал кни-

ги, сделать там запись, о чем будет уведомен член движения, отпу-

стивший эту книгу. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bookcrossing.ru%2F&cc_key=
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4.2. Адаптированный вариант 

1. Объявить населению о включении библиотеки в книжное 

движение и предложить жителям принять в нем участие, принеся 

для этого домашние книги в библиотеку. 
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2. Завести специальный журнал учета книговорота в библиотеке: 
 

Порядковый номер 

книги в книговороте/ 

дата освобождения 

книги  

(размещения на полку 

буккроссинга) 

Автор, 

название 

книги 

Дата 

приема  

книги  

от населения 

Примеча-

ния 

1. 05.03.2018    

2.    

3.    

 

3. Зарегистрировать в журнале книги, которые будут отпущены. 

4. Разработать и вложить в книгу специальный вкладыш, содер-

жащий сведения о библиотеке, «отпустившей» книгу, и информацию, 

подтверждающую, что книга является участницей буккроссинга. 

5. Наклеить на книгу логотип буккроссинга или поставить на кни-

гу специальный штамп, подтверждающий ее участие в книговороте. 

6. «Освободить» книгу в действительности, т. е. положить ее 

в специально отведенное место: на буккроссинговую полку, в 

книжный домик и т. д., подготовленное библиотекой. 

 

4.3. Общие рекомендации по организации библиотечного 

буккроссинга 

1. Чем больше масштаб движения, тем оно более заметно, 

а значит более массовым будет участие в нем населения. Опти-

мально, когда в движении участвуют все общедоступные, ведом-

ственные библиотеки, различные социально-культурные учрежде-

ния и организации муниципального района/городского округа. Со-

трудничество может быть установлено в рамках Договора о сов-

местном участии в организации буккроссинга на территории 

______________ /название муниципального образования/. 

2. Лучшим средством официального признания буккроссинга 

(обеспечение ему поддержки местных органов власти, а также ви-

зуализация буккроссинга в виде особых книжных безопасных по-

лок или книжных домиков) является инициирование этого движе-

ния в качестве муниципального проекта, что позволит задейство-

вать административный ресурс и бюджетные средства для его реа-

лизации. 



 65 

3. В библиотеке должен быть разработан и утвержден пакет 

организационно-технологических документов, регламентирующих 

буккроссинговую работу (см. Приложения № 2–3). 

4. Реклама движения. Чтобы движение развивалось, нужна хо-

рошая рекламная кампания, а поскольку это по-настоящему моло-

дежное движение, то важно вести информирование в школах, лице-

ях, вузах. 
 

Пример: Рекламные призывы, которые могут быть размеще-

ны в любом публичном месте. 

«Буккроссинг – это здорово! Стань участником всемирного за-

бавного и познавательного книжного движения! “Отпусти” по миру 

свои любимые книги, и они обязательно найдут своего читателя! Если 

тебе интересна судьба твоей книги, оставь на титульном листе свое 

имя, телефон или электронный адрес. И может быть, твоя любимая 

книга положит начало новому знакомству!». 

В каждой библиотеке должен быть раз-

работан раздаточный материал о книговоро-

те (памятки, правила, флаеры), доступный 

любому жителю в помещении библиотеки и 

за его пределами. 

Информация о движении размещается 

на сайте ЦБ, на страницах библиотек 

в соцсетях, в местных средствах массовой 

информации. 
 

Пример: Информация на сайте библиотеки, в СМИ. 

Внимание! Внимание! В библиотеке запускается новый проект 

«Давайте дружить томами!», который будет работать по принципу 

буккроссинга (по-русски – книговорот). 

Что такое книговорот? Это хобби и общественное движение. 

Это объединение людей, ломающих стереотипы. Книговорот со-

стоит из простейшего действия, основанного на принципе «осво-

бождения» книги «Прочитал – передай другому». 

Вы готовы попробовать? Тогда возьмите книгу-другую 

из домашней библиотеки в хорошем физическом состоянии, кото-

рую вы бы хотели дать почитать людям и присоединяйтесь! Глав-

ное правило – отпускать только самые интересные книги, которые 

стоит прочитать. 
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Проводником вхождения книги в проект является библиотека! 

Поэтому, когда выбор сделан, принесите книгу в библиотеку, 

где библиотекарь подготовит книгу для путешествия: поставит со-

ответствующий штамп, вклеит необходимые вкладыши, подтвер-

ждающие, что книга стала участником движения. 

При желании вы можете оставить на титульном листе книги 

свой телефон или электронный адрес. 

После этого книга помещается на специальную безопасную 

полку, открытую в нашей библиотеке! 

Там вы можете выбрать и себе книгу по душе. Прочитав ее, 

снова отпустите на свободу, дав прочитать другу или вернув на 

безопасную полку (в книжный домик). 

Призываем всех жителей района (городского округа) поддер-

жать движение библиотечного буккроссинга. 

Пусть сила, влекущая к чтению, найдет распространение и под-

держку, а книжные полки (книжные домики) становятся всё больше! 
 

Пример: Информация на книжной полке / в книжном домике/ 

в раздаточном материале. 

Правила книговорота просты: 

o Возьмите для чтения на книжной полке / в книжном домике 

любую понравившуюся книгу. 

o Не забирайте книгу навсегда: после прочтения верните ее в 

книжный домик / на книжную полку или оставьте в одном из мест 

нашего села (поселка, города), где бывает много жителей (в кафе, 

кинотеатре и др.) – там, где книга найдет новых читателей. 

o На вкладыше в книге указан адрес сайта, на который следу-

ет зайти и ввести номер книги, указанный на наклейке. Таким обра-

зом, у того, кто «отпустил» книгу, всегда будут сведения о ее пере-

движениях (если библиотека выбрала классический вариант книго-

ворота). 

o Оставьте краткий отзыв о прочитанной книге во вклады-

ше/вклейке. 
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Приложение № 1 

 

Разные варианты безопасных полок буккроссинга 

 

 



 68 

Приложение № 2 

 

Приказ об организации буккроссинга 

 

В целях популяризации литературы и приобщения населения к 

чтению, а также привлечения в библиотеки ЦБС новых читателей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации книжного движения 

(книговорота) в общедоступных библиотеках _________ /название 

муниципального образования/. 

2. Закрепить работу по проведению книговорота за отделом 

обслуживания читателей ЦБ. 

3. Разработать: 

3.1. План введения книговорота в библиотеках ЦБС. 

3.2. Нормы времени на работы, выполняемые в рамках органи-

зации книжного движения. 

3.3. Технологическую карту организации книговорота в биб-

лиотеках-филиалах. 

4. Включить в трудовые договоры и должностные инструкции 

сотрудников отдела обслуживания читателей (перечислить: долж-

ность, Ф. И. О.) обязанности по организации книжного движения 

(буккроссинга). 

5. Установить в ЦБ место для «книговорот-зоны», создать ди-

зайн-проект этой зоны. 

6. Отделу обслуживания читателей взять на себя работу по ме-

тодической поддержке развития книжного движения в библиоте-

ках-филиалах ЦБС. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на ... (должность, ФИО) / оставляю за собой. 

 

Директор библиотеки 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________ И. О. Ф. (И. И. Иванова) 

_______________ И. О. Ф. 

 
И. И. Иванова 

00-00-00 
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Приложение № 3 

 

Примерное положение 

об организации книжного движения (книговорота) 

в библиотеках _______________ 

/название муниципального образования/ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Книжное движение (книговорот) – аналог международного 

движения «буккроссинг», суть которого заключается в «свободном 

движении» свободных книг («отпущенных» владельцами) от чита-

теля к читателю. 

1.2. Организатором книжного движения (книговорота) 

в библиотеках _______________ муниципального образования яв-

ляется __________________ /полное наименование ЦБС как юри-

дического лица/ (далее – ЦБС). 

1.3. Книговорот библиотеки осуществляют в тесном взаимо-

действии с учреждениями и организациями, общественными струк-

турами социально-культурного, образовательного, медицинского 

и др. сфер деятельности _______________ /название муниципаль-

ного образования/. 

1.4. В организацию книговорота библиотека привлекает волон-

теров из числа местной молодежи. 

1.5. Отбор книг для буккроссинга осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством, в том числе с Федераль-

ными законами: от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

2. Цели и задачи проведения книговорота 

 

2.1. Цель книговорота – содействие формированию культуры 

чтения и досуга, удовлетворение культурных и информационных 

потребностей жителей _________________ /название муниципаль-

ного образования/. 
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2.2. Задачи книговорота: 

– организовать свободный обмен книгами между жителями 

_________________ /название муниципального образования/; 

– содействовать повышению интереса жителей к чтению, книге; 

– предложить населению полезную форму культурного досуга; 

– популяризировать культуру книги, чтения и библиотеки среди 

молодежи; 

– привлечь новых читателей в библиотеку. 

 

3. Организация книговорота 

 

3.1. В книговороте участвуют все библиотеки ЦБС. 

3.2. Ответственным за организацию книговорота в каждой 

библиотеке является назначенный специалист. 

3.3. Координационным и методическим центром организации 

книговорота в ЦБС является отдел обслуживания читателей ЦБ, 

который разрабатывает весь пакет документов по организации кни-

говорота. 

3.4. С учетом мнения местных жителей каждая библиотека со-

здает книговорот-зоны – специально оборудованные места, где 

в свободном доступе хранятся книги движения: 

– в помещении или вне помещения стационарной библиотеки; 

– в разных населенных пунктах, не имеющих стационарной биб-

лиотеки, входящих в зону библиотечного обслуживания. 

3.5. Источниками формирования фонда книговорота являются: 

– документы, подаренные читателями и жителями; 

– документы, исключенные из фондов библиотеки; 

– другие источники, разрешенные законодательством. 

3.6. В книговороте принимают участие книги, не включенные в 

Федеральный список экстремистских материалов, не являющиеся 

литературой различных религиозных сект, не содержащие пропа-

ганду насилия, жестокости, азартных игр, порнографию; содержа-

ние которых актуально и отвечает общекультурным нравственным 

и эстетическим ценностям. 

3.7. Участвуют в книговороте только те издания, которые про-

шли регистрацию в библиотеке: 

– для регистрации в библиотеке оформляется специальный Жур-

нал учета документов книговорота библиотеки. 



 71 

3.8. Для включения издания в книговорот ответственный 

в библиотеке осуществляет его техническую обработку: 

– помещает в книгу: специальный вкладыш, содержащий сведе-

ния о библиотеке, «отпустившей» книгу, и информацию, подтвер-

ждающую, что книга является участницей книговорота; 

– наклеивает на книгу логотип книговорота; 

– ставит на книгу специальную печать (штамп), подтверждаю-

щую ее участие в книжном движении. 

3.9. (выбрать нужное) 

Зарегистрированную и прошедшую техническую обработку 

книгу ответственный библиотекарь регистрирует на сайте 

http://www.bookcrossing.ru, где ей присваивается уникальный код 

BCID, позволяющий отслеживать ее перемещение; код указывается 

на специальном вкладыше книги (для библиотек, организующих 

классический буккроссинг). 

(или) Зарегистрированную и прошедшую техническую обра-

ботку книгу ответственный библиотекарь размещает в книговорот-

зоне библиотеки на безопасной полке (в книжном домике) (для 

библиотек, организующих адаптированный вариант буккроссинга). 

3.10. Посетители библиотеки или прохожие на улице бесплат-

но берут любые понравившиеся книги: количество одновременно 

взятых книг одним человеком не регламентируется. 

 

4. Участники книговорота 

 

4.1. Участниками книговорота могут стать все жители и орга-

низации _______________________ /название муниципального об-

разования/: 

– любой человек или организация, предоставившие библиотеке 

книги для книговорота или взявшие книгу с безопасной полки 

(из книжного домика) библиотеки; 

– любая организация, предоставившая библиотеке собственную 

площадь для организации библиотечного книговорота. 

4.2. Реализация движения в каждой библиотеке сопровождает-

ся консультациями специалистов библиотеки, включающих прави-

ла участия в книговороте, рекламу услуг и ресурсов ЦБС. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bookcrossing.ru%2F&cc_key=
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4.3. Участники движения обязаны аккуратно обращаться 

с изданиями книговорота и соблюдать правила движения (выбрать 

нужное): 

– зарегистрироваться на официальном сайте движения; 

– отмечать продвижение книги на сайте; 

– передать издания книговорота другому читателю и вернуть их 

на безопасную полку библиотеки (в книжный домик). 

 

5. Контроль, учет и отчетность 

по организации книговорота в библиотеке 

 

5.1. Ответственный за организацию книговорота библиотекарь 

обеспечивает регулярную (не реже 1раза в 3 дня) проверку книго-

ворот-зон на предмет наличия изданий, не соответствующих п. 1.4, 

3.6, 3.8, 3.9 настоящего положения, а также рекламно-

информационной раздаточной продукции. 

5.2. Учет движения изданий в книговороте осуществляется 

в специальном Журнале учета документов книговорота в библиотеке. 

5.3. Посетители книговорот-зоны, расположенной в помеще-

нии библиотеки, учитываются как посещения и включаются в сум-

марное количество посещений по библиотеке в целом по ЦБС. 

5.4. Количество зарегистрированных книг движения учитыва-

ется как самостоятельный показатель и не включается в суммарное 

число документовыдачи по библиотеке и по ЦБС в целом. 

5.5. Отдел обслуживания читателей ЦБ ведет сводный учет по-

казателей реализации книговорота в ЦБС. 

5.6. Для определения затрат рабочего времени на ведение кни-

говорота используются утвержденные приказом директора муни-

ципального библиотечного учреждения нормы времени на процес-

сы, выполняемые в ЦБС, в части, касающейся приема и учета по-

ступивших документов, и др. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕКАХ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Содержание: 

 

Основы волонтерской (добровольческой) деятельности в России 

Добровольческое движение в Белгородской области 

Волонтеры в белгородских библиотеках: требование времени 

Как создать волонтерское сообщество в библиотеке 

Приложение № 1. Приказ о создании волонтерского отряда 

в библиотеке 

Приложение № 2. Положение о волонтерском отряде библио-

теки  

Приложение № 3. Анкета волонтера библиотеки  

Приложение № 4. Заявление на вступление в волонтерский от-

ряд библиотеки 

Приложение № 5. Договор с волонтером библиотеки 

Приложение № 6. Согласие родителей (законных представите-

лей) на участие ребенка в волонтерской деятельности и обработку 

его персональных данных 

Приложение № 7. Договор о сотрудничестве с некоммерческой 

организацией 

Приложение № 8. Список членов волонтерского отряда биб-

лиотеки 

Приложение № 9. План мероприятий волонтерского отряда 

библиотеки 

Приложение № 10. Журнал учета проведенных дел волонтер-

ского отряда библиотеки 
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Основы волонтерской (добровольческой) деятельности  

в России 

 

Слова «волонтер» и «доброволец» – синонимы, а Федеральным 

законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ эти понятия уравниваются. 

Волонтер (volontaire) в переводе с французского означает 

‘поступивший на военную службу по своему желанию, 

доброволец’. Слово «доброволец» – это русское слово, которое 

можно разделить на части «добро» и «воля». 

И «волонтер», и «доброволец» – это человек, осуществляющий 

какую-либо деятельность добровольно, а также зачастую 

безвозмездно – не получая за это материального вознаграждения. 

Движение добровольных помощников в России с каждым 

годом набирает силу, волонтеры всё активнее участвуют 

в благотворительных проектах, включаются в решение 

разнообразных общественных проблем. В настоящее время более 

7 млн человек вовлечено в волонтерское движение. При этом, 

согласно опросам, порядка 2/3 населения страны готово оказать 

помощь совершенно незнакомым людям, ничего не требуя взамен. 

Учитывая масштабность движения, Указом Президента России 

2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). 

Государственная поддержка лучших добровольческих практик 

в стране реализуется на основе грантовой помощи и проведения 

конкурсных мероприятий. Так, в 2017 году фондом президентских 

грантов было поддержано более 700 добровольческих проектов на 

общую сумму 1,48 млрд рублей. В 2018 году выделено более 500 

млн рублей для волонтерских проектов, которые будут распределены 

Федеральным агентством по делам молодежи. Ежегодно 

проводимый Всероссийский конкурс «Доброволец России» включает 

16 номинаций, среди которых: «Волонтерство в сфере культуры», 

«Волонтерство в чрезвычайных ситуациях», «Волонтерство 

Победы», «Медицинское волонтерство», «Муниципальный 

волонтерский центр» и др. Согласно Положению о конкурсе 

2018 года волонтеры от 8 до 14 и от 14 до 17 лет будут оцениваться 

отдельно. Они представят экспертам инициативы, направленные на 

оказание помощи незащищенным слоям населения в номинации 

«Рожденные помогать», развитие культурной среды – 

«Вдохновленные (искусством)», помощи детям – «У истоков 
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будущего», организацию комфортной городской среды – «Вокруг 

меня», сохранение исторической памяти и заботу о ветеранах – 

«Уверенные в будущем». Номинации для добровольцев от 18 лет и 

старше, помимо перечисленных выше, дополнены следующими: 

«Оберегая сердцем» – проекты в сфере здравоохранения, «Смелые 

сердцем» – в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, «Работая помогаю» – направленные 

на вовлечение представителей и сотрудников коммерческих 

структур в социально значимую деятельность, «Говорит волонтер» – 

нацеленные на создание позитивного контента в медиа, «Открытая 

дверь» – программы привлечения и работы с добровольцами, 

используемые государственными и некоммерческими 

организациями. 

В 2017 году была запущена единая информационная система 

«Добровольцы России» – главный волонтерский интернет-ресурс 

страны (https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/). На сегодняш- 

ний день более 60 тысяч волонтеров зарегистрировались в единой 

информационной системе. 

Данная площадка предоставляет добровольцам возможность: 

 просматривать предстоящие мероприятия и проекты, 

в которых можно принять участие вне зависимости от места 

проживания; 

 создавать публикации; 

 добавлять в друзья других добровольцев; 

 оставлять комментарии после мероприятий и писать отзывы 

об организациях, а также улучшать свой рейтинг, ведя электронную 

волонтерскую книжку. 

Сайт позволяет размещать собственные мероприятия или 

проекты, находить добровольцев и фиксировать их 

добровольческий опыт. 

Правовая база деятельности добровольческих объединений 

и организаций в Российской Федерации: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948); 

 Конвенция о правах ребенка (1989); 

 Всеобщая декларация добровольцев, принятая на XVI Все-

мирной конференции Международной ассоциации добровольче-

ских усилий (Амстердам, январь 2001 г., Международный год доб-
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ровольцев) при поддержке Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и Международной ассоциации добровольче-

ских усилий (IAVE); 

 Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 

ст. 19, ст. 30); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских обществен-

ных объединений»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных органи-

зациях»; 

 Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 27 ноября 

2017 г. № 572 «О Дне добровольца (волонтера)»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 

2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добро-

вольца (волонтера)»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р; 

 Концепция содействия развитию благотворительной дея-

тельности и добровольчества в Российской Федерации, одобрена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2009 г. № 1054-р; 

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждены распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 

consultantplus://offline/ref=49FBC65D1451109C0FF422305E2CD41EBB19B6D47D34E79987F2F26D70430EE31EE6090CECD7DD1AO3K
consultantplus://offline/ref=49FBC65D1451109C0FF422305E2CD41EB31EB1DC7F3ABA938FABFE6F774C51F419AF050DECD7DDAA1BO5K
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Добровольческое движение в Белгородской области 
 

В Белгородской области развитие добровольческого движения 

осуществляется при непосредственной государственной поддержке 

и регулируется следующими региональными нормативными право-

выми документами: 

 законом Белгородской области от 7 июля 1997 г. № 123 

«О государственной поддержке молодежных и детских обществен-

ных объединений в Белгородской области»; 

 законом Белгородской области 3 октября 2013 г. № 223 

«О поддержке молодежи в Белгородской области»; 

 постановлением правительства Белгородской области от 

30 мая 2016 г. № 177-пп «О развитии волонтерской (добровольче-

ской) деятельности молодежи в Белгородской области». 

Постановлением правительства от 30 мая 2016 г. № 177-пп 

утверждена Концепция развития волонтерской (добровольческой) 

деятельности молодежи в Белгородской области, в которой основ-

ной целью политики в сфере содействия развитию добровольческой 

деятельности определена активизация потенциала добровольчества 

как ресурса развития общества. 

Согласно Концепции в Белгородской области реализуются 

следующие направления волонтерской деятельности: 

– волонтерство Победы – это добровольческая деятельность, 

направленная на патриотическое воспитание и сохранение истори-

ческой памяти. Импульсом для становления и развития данного 

направления стало создание Всероссийского волонтерского корпу-

са «Волонтеры Победы», координацию деятельности которого 

осуществляют Росмолодежь и Роспатриотцентр. Основными 

направлениями работы волонтерского корпуса стали: благоустрой-

ство памятных мест и воинских захоронений, социальное сопро-

вождение ветеранов, участие в организации всероссийских акций и 

праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам Побе-

ды, в том числе парадов Победы в городах России; 

– социальное волонтерство – это добровольческая деятель-

ность, направленная на оказание помощи, прежде всего, незащи-

щенным слоям населения: инвалиды, воспитанники детских домов, 

пожилые одинокие люди, нуждающиеся во внимании и постоянном 

уходе, терминальные больные и т. д.; 

consultantplus://offline/ref=49FBC65D1451109C0FF43C3D48408E13B612EED97D3BB6C3D7F4A53220455BA315OEK
consultantplus://offline/ref=49FBC65D1451109C0FF43C3D48408E13B612EED97F3AB3C3DBF4A53220455BA315OEK
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– медицинское волонтерство – это добровольческая деятель-

ность в сфере здравоохранения, призванная повысить качество ме-

дицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном 

и реабилитационном; 

– событийное волонтерство – это добровольческая деятель-

ность на мероприятиях местного, регионального, федерального и 

международного уровней. Оно подразумевает привлечение волон-

теров к организации и проведению событий спортивного, образова-

тельного, социокультурного характера с целью их дальнейшей ин-

теграции в смежные направления добровольчества, а также форми-

рования гражданской культуры; 

– досуговая деятельность: организация свободного времени де-

тей, подростков и молодежи; 

– инклюзивное волонтерство – совместная добровольческая 

деятельность людей с инвалидностью и без, направленная на по-

мощь людям, организацию мероприятий, решение социально зна-

чимых проблем общества. Инклюзивное добровольчество является 

профильным механизмом массовой социальной реабилитации и 

адаптации людей с инвалидностью, получения ими конкретных 

знаний и навыков для последующего полноценного включения в 

социально-экономическую жизнь общества; 

– культурное волонтерство – это добровольческая деятельность 

в проектах культурной направленности, проводимых в музеях, биб-

лиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных цен-

трах, парках и т. д. Основные задачи культурного волонтерства со-

стоят в сохранении и продвижении культурного достояния, создании 

новой атмосферы открытости и доступности культурных про-

странств, формировании культурной идентичности, популяризации 

культурной сферы среди молодежи и сохранении исторической па-

мяти; 

– волонтерство в чрезвычайных ситуациях (далее – волонтер-

ство в ЧС) – это добровольческая деятельность в области защиты 

населения и территорий от ЧС, содействия службам экстренного реа-

гирования в профилактике и ликвидации ЧС, популяризации культу-

ры безопасности среди населения. Основная задача развития волон-

терства в ЧС – организовать обучение и практическую подготовку 

добровольцев для квалифицированного и оперативного содействия 

профессиональным спасателям при ликвидации ЧС; 
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– волонтерство в образовательных организациях – это добро-

вольческая деятельность, осуществляемая учащимися и сотрудни-

ками школ, ссузов, вузов и других образовательных учреждений; 

– экологическое волонтерство – добровольческая деятельность 

по улучшению и поддержанию состояния окружающей среды (убор-

ка парков, лесов, берегов водохранилищ; сбор и помощь в утилиза-

ции макулатуры, пластика, батареек; проведение субботников; бла-

гоустройство дворов и улиц; помощь бездомным животным и др.); 

– экскурсионная деятельность – добровольческая деятельность 

по проведению экскурсионных и туристических маршрутов. 

Указанные направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов действующих добровольческих объедине-

ний и организаций. 

Уполномоченными органами по регистрации и учету молодых 

граждан, принимающих участие в волонтерской (добровольческой) 

деятельности на территории Белгородской области, являются 

управление молодежной политики области и областное 

государственное бюджетное учреждение «Центр молодежных 

инициатив». 

В целях координации работы по развитию волонтерского 

движения на базе ОГБУ «Центр молодежных инициатив» действует 

Региональный ресурсный центр развития добровольчества 

(https://vk.com/volcentercmi; http://cmi31.ru/v-meste.html). 

Региональный ресурсный центр развития добровольчества 

объединяет две крупные общественные организации: 

 Белгородскую региональную общественную 

организацию волонтеров «ВМЕСТЕ»; 

 Белгородское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». 

В целях активизации волонтерского движения в регионе Центр 

молодежных инициатив и управление молодежной политики 

Белгородской области реализовали проект «Вовлечение молодежи 

региона в добровольческие практики “Милосердие без границ”». 

Результатом проекта стала организация работы 22 отделений 

Белгородской региональной общественной организации волонтеров 

«ВМЕСТЕ» в муниципальных образованиях области с общим 

охватом 7,1 тыс. постоянно действующих молодых людей в год. 

https://vk.com/volcentercmi
http://cmi31.ru/v-meste.html
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В рамках проекта разработана Концепция развития 

добровольческого движения на территории Белгородской области; 

проведено 21 зональная школа и 205 школ для добровольцев 

в муниципальных образованиях области; прошло 50 мероприятий 

по 5 направлениям добровольческой деятельности в каждом 

муниципальном образовании области; разработан и наполнен 

электронный ресурс Белгородской региональной общественной 

организации волонтеров «ВМЕСТЕ» на базе сайта «Центр 

молодежных инициатив», включающий в себя 3 информационных 

раздела и электронную форму регистрации добровольцев 

(http://cmi31.ru/v-meste/registratsiya-volontera.html). 

Одним из важных пунктов в реализации проекта являлось 

взаимодействие и сотрудничество с региональным отделением 

всероссийского движения «Волонтеры Победы». Это волонтерское 

движение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, работа 

которого направлена на сохранение исторической памяти о 

Великой Отечественной войне, а также популяризацию 

исторических достижений нашей страны. В каждом 

муниципалитете области открыто отделение БРО ВОД «Волонтеры 

Победы» (https://vk.com/zapobedu31). Основные направления 

деятельности: 

 социально-бытовая и адресная помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших в годы Великой 

Отечественной войны, категории граждан «Дети войны», 

труженикам тыла; 

 «Дорога к обелиску» – благоустройство памятных мест, 

аллей славы и мест воинских захоронений ветеранов; 

 всероссийские акции в рамках Дней единых действий: 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша»; 

акция «Письмо Победы»; акция «Сирень Победы», флешмоб «День 

Победы», «Стена памяти»; 

 организация и проведение всероссийских молодежных 

исторических квестов. Это новый современный и увлекательный 

формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» 

в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники 

выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и 

задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и 

http://cmi31.ru/v-meste/registratsiya-volontera.html
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воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно 

принимают участие профессиональные историки; 

 Всероссийская лига интеллектуальных игр «РИСК: разум, 

интуиция, скорость, команда». Это командная интеллектуально-

развлекательная игра. Количество участников в команде может 

составлять от 3 до 8 человек. Вопросы игры требуют не только знаний 

и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции. 

Всего в настоящее время на территории Белгородской области 

зарегистрировано 6 общественных организаций, которые привлекают 

к своей работе волонтеров: БРООВ «Вместе», БРО ВОД «Волонтеры 

Победы», БРОД «Волонтеры добра», БРОО «Святое Белогорье против 

детского рака», ШМО БРООВ «Вместе» и БРО ООО «Российский 

красный крест». Более 60 волонтерских корпусов или движений пока 

не зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ. 

Волонтеры общественной организации «Святое Белогорье 

против детского рака» уже 10 лет помогают детям с 

онкологическими и гематологическими заболеваниями. 

Историко-поисковый клуб «Огненная дуга» ищет останки 

участников Великой Отечественной войны, пропавших без вести в 

Белгородской области во время Великой Отечественной войны, а 

поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» – пропавших или 

ушедших из дома людей. 

Группа поддержки кормящих матерей «Молоко матери» дает 

бесплатные консультации по грудному вскармливанию. 

Волонтерский проект «Пойдем домой» и общество 

«Преданность» помогают бездомным животным найти хозяев. 

Волонтеры сотрудничают с организацией «Российский 

Красный Крест», где шьют постельное белье, помогают пожилым 

людям по дому, собирают продукты, средства гигиены, детское 

питание и денежные средства для нуждающихся. Также 

волонтеры – незаменимые помощники при подготовке и 

проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Волонтерские организации созданы во всех вузах 

Белгородской области, также действуют: «Команда31», «Городская 

молодежь», «Ассоциация молодежи города Белгорода», Корпус 

волонтеров города Белгорода», «Волонтеры города Белгорода 

(БелГМ)», «Волонтеры Добра», ассоциация волонтерских 

сообществ «Правда Помощь. Волонтеры. Белгород», 

https://www.broo.zhiznplus.ru/?page_id=42
https://www.broo.zhiznplus.ru/?page_id=42
https://vk.com/club109788003
http://www.bel.ru/news/society/status-nzh-kak-liza-alert-ishchet-propavshikh-lyud.html?sphrase_id=148366
https://vk.com/gv_belgorod
https://vk.com/poidem.domoi31
https://vk.com/club13083192
https://vk.com/belgorodredcross
https://vk.com/belgorodredcross
https://vk.com/volunteers31
https://vk.com/volunteers31
http://www.bel.ru/news/society/06-12-2017/srv/ex/correct/Bel.Ru/6%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%93%D0%9C)
http://www.bel.ru/news/society/06-12-2017/srv/ex/correct/Bel.Ru/6%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%93%D0%9C)
https://vk.com/goodvolunteers31
https://vk.com/pravdahelp31


 82 

благотворительная организация «Волонтеры. Помощь семьям. 

Белгород» и многие другие добровольческие организации. 

Волонтерство является одним из основных направлений 

деятельности молодежной общественной организации «Новое 

поколение» (https://vk.com/np_31). Ее волонтерская деятельность 

реализуется в виде трех проектов: 

– клуб конструктивного общения «Точка опоры»; 

– проект «Все свои»; 

– проект «Великое поколение». 

В 2017 году на базе НИУ «БелГУ» было открыто региональное 

отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-

медики». Организация занимается помощью медицинскому персоналу 

в лечебно-профилактических учреждениях, профориентацией 

школьников, популяризацией здорового образа жизни и 

профилактикой заболеваний (https://vk.com/volmedic_belgorod). 

Ежегодно на территории Белгородской области проходит 

региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец 

России», победители которого представляют наш регион во 

всероссийском конкурсе, а лучшие представители 

добровольческого движения имеют возможность стать участниками 

Всероссийского форума добровольцев. 

Наиболее активно волонтерство развито в Белгороде, где 

существует множество волонтерских движений самой разной 

направленности. Одним из приоритетов деятельности является 

экологическое добровольчество. По данным администрации 

Белгорода, волонтерское экологическое движение за 10 лет 

объединило 38 высших и средних учебных заведений. В 2017 году 

молодежные отряды провели акции: «Спаси дерево!», «Светлому 

празднику – чистый город», «Дорога к обелиску», «Дни защиты от 

экологической опасности» и многие другие. 

В целом в масштабе области в 2017 году был создан и работал 

молодежный волонтерский экологический штаб, в который вошли 

представители муниципальных волонтерских организаций и 

объединений области. За год были реализованы экологические 

проекты: «Марш парков», «Сосновому бору быть», «Сирень 

Победы» и др. 

https://vk.com/volunteer_familie
https://vk.com/volunteer_familie
https://vk.com/np_31
https://vk.com/volmedic_belgorod
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Волонтеры в белгородских библиотеках: 

требование времени 

 

Библиотека – удобная площадка развития волонтерского дви-

жения плюс аудитория, с которой можно работать в данном 

направлении. 

В муниципальных библиотеках Белгородской области всегда 

были добровольные помощники. Они участвуют в организации 

библиотечных мероприятий, реализации социальных проектов, 

проведении социальных акций; помогают в обслуживании пенсио-

неров, ветеранов и инвалидов на дому, оказывают помощь по веде-

нию страниц в социальных сетях, обучению пенсионеров основам 

компьютерной грамотности и др. Сегодня у молодежи есть огром-

ный интерес к библиотечному добровольчеству. 

Первые волонтерские отряды в муниципальных библиотеках 

Белгородской области были сформированы в начале 2000-х годов. 

В 2010 году на базе Уразовской модельной детской библиотеки Ва-

луйского района был создан волонтерский отряд «Мы – рядом!». 

А начиналось всё с книги! В детской библиотеке состоялись гром-

кие чтения повести «Не склонив головы» Федора Егорова, журна-

листа, ветерана, который в числе советских военнопленных нахо-

дился в немецком концлагере на оккупированной территории Ва-

луйского района. После прочтения и обсуждения книги ребята 

предложили создать волонтерский отряд и начать поисковую рабо-

ту по сбору воспоминаний очевидцев, посвященную периоду окку-

пации поселка. В течение многих лет члены отряда «Мы – рядом!» 

выпускают библиотечную газету «Паруса доброты», в которой 

ежеквартально публикуется информация о работе библиотеки и 

волонтерского отряда, литературных новинках, отдельный раздел 

газеты посвящен литературному творчеству самих волонтеров. 

Идея создания волонтерского отряда «Мы – рядом!» положила 

начало развитию волонтерского движения при муниципальных 

библиотеках Валуйского района. Сегодня ведется работа 14 волон-

терских отрядов. Каждый отряд имеет свою программу, направле-

ние деятельности и символические атрибуты: эмблему, флаг, гал-

стуки. С 2012 года в Валуйском районе прошло шесть районных 

слетов волонтерских отрядов. Ежегодно более 200 волонтеров ста-

новятся участниками квестов, спортивных состязаний, интеллекту-
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альных викторин. На слетах проводится награждение лучших доб-

ровольцев, вручение личных книжек волонтеров. Валуйские волон-

теры принимают участие в ежегодных патриотических акциях: 

«Братская могила», «Обелиск у дороги» (уход за захоронениями), 

«Визиты внимания» (поздравления ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, вдов, тружеников тыла с Днем Победы, оказание по-

сильной помощи), «Я помню! Я горжусь», «Георгиевская ленточ-

ка». В ходе акций: «Сегодня – поиск, завтра – история», «Возвра-

щенные имена», «Мы этой памяти верны», «Герой похоронен ря-

дом» – волонтерами осуществляется сбор краеведческих материа-

лов и воспоминаний о событиях военных лет, о фронтовиках  

и военнопленных. 

Интересна история создания волонтерского сообщества 

в Волоконовском районе. С 2011 года при центральной районной 

библиотеке успешно работали молодежный клуб «Поколение 

NEXT» и клуб людей с ограничениями жизнедеятельности «Жиз-

нелюб». Участники двух клубов приняли решение о создании во-

лонтерского сообщества, организуя различные акции: «Подари ра-

дость детям» (новогодние подарки детям, оставшимся без родите-

лей), «Ладонь добра» (ко Дню защиты детей), «Скорбим и помним» 

(акция, посвященная началу Великой Отечественной войны), «Чи-

стый берег» (уборка пляжных территорий), «Волшебная снежинка» 

(адресные поздравления одиноких пенсионеров). 

В 2016 году Волоконовская центральная библиотека совместно 

с волонтерской ячейкой «Твори добро» инициировали акцию «Жу-

равли», в рамках которой осуществлялся сбор документальных ма-

териалов и фотографий участников Великой Отечественной войны. 

Волонтеры стали активными участниками проекта «Мы письма, как 

летопись боя, как хронику чувств, перечтем», собирая документы 

военного времени и фронтовые письма, в акции «Читаем фронто-

вые письма», в разработке туристических маршрутов «Фронтовое 

письмо позвало в дорогу: от обелиска к обелиску». В 2016 году во-

лонтерская ячейка «Твори добро» была занесена на районную Дос-

ку почета «Молодежный Олимп». 

На сегодняшний день при муниципальных библиотеках Белго-

родской области действуют более 50 волонтерских сообществ. Ос-

новными направлениями деятельности библиотечных добровольцев 

стали: социальное волонтерство, экологическое, культурное добро-
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вольчество, экологическое волонтерство, профилактика негативных 

явлений  и волонтерство Победы. 

Традиционно библиотечные волонтеры области принимают ак-

тивное участие в проведении ежегодных всероссийских и районных 

патриотических акций. Формы работы разные, но главным остается 

внимание, которое они уделяют ветеранам, детям войны и труже-

никам тыла. В рамках акции «Ветеран живет рядом», организован-

ной волонтерами и специалистами Засосенской сельской библиоте-

ки Красногвардейского района, волонтеры оказывали помощь вете-

ранам на подворье и по дому, приносили книги для чтения, выпол-

няли другие просьбы. К празднику Победы библиотеки Ракитян-

ского района проводят волонтерскую акцию «Поздравь ветерана!». 

Библиотекари совместно с волонтерами чествуют ветеранов на до-

му, подготовив стихи, поздравительные открытки и букеты цветов. 

Добровольцы Яковлевского района являются активными участни-

ками исследовательской деятельности библиотек. В рамках проекта 

«Дорога к обелиску» библиотечные помощники отправляют запро-

сы в архивы, разыскивают родственников погибших, ухаживают за 

братскими могилами. 

Библиотечные добровольческие сообщества работают в тесном 

взаимодействии с официальными волонтерскими организациями. 

В Прохоровском районе центральная библиотека совместно с пред-

ставителями Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» провели районный молодежный исторический квест 

«1941». В качестве темы квеста были выбраны памятные события и 

даты обороны Заполярья в первый год Великой Отечественной 

войны. Добровольцы Ракитянского района участвовали во Всерос-

сийской квест-игре «Всё для фронта». 

Библиотечное волонтерское движение в последнее время стало 

узнаваемой и важной составляющей жизни местного сообщества, 

которое наиболее активно развивается в направлении экологиче-

ской защиты малой родины. Специалисты ЦБС города Губкина 

привлекли волонтеров к реализации проекта «Библиотечный Эко-

Кадр». В рамках проекта подростки и молодежь принимают актив-

ное участие в создании видеороликов о природе края. К роли опе-

раторов, сценаристов и режиссеров были привлечены 20 добро-

вольных помощников. Каждый молодой человек имел возможность 

внести свою лепту, свой замысел, проявить инициативу, преподне-
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сти свое видение сюжета. В рамках проекта было создано 6 видео-

сюжетов. Более 1 тыс. учащихся общеобразовательных учреждений 

Губкина приняли участие в просмотре и обсуждении видеороликов. 

Разнообразны сферы деятельности добровольцев-экологов 

Большехаланской модельной библиотеки Корочанского района. Во-

лонтеры организовали экологическую акцию «Твердые отходы – 

в полезные доходы!». В ходе акции в мастерской «Мусор.NET» были 

проведены мастер-классы по изготовлению полезных вещей для 

библиотеки из твердых бытовых отходов. Перед проведением акции 

члены отряда провели опрос жителей села на тему «Бытовые отходы 

нашей семьи» и выяснили, что за неделю в каждой семье накаплива-

ется примерно от 5 до 10 кг отходов. Таким образом и родилась идея 

проведения этой акции. Активные пользователи библиотеки, члены 

волонтерского отряда также организовали мастер-классы 

по изготовлению книжных закладок из пластиковых бутылок, остат-

ков кожи, ткани, пряжи, картона, разноцветных лент; книжных об-

ложек из старых кожаных сумок и т. д. Добровольцы библиотечного 

сообщества «Вместе мы – сила» Ивнянского района провели акцию 

«Село Курасовка без мусора и свалок», оформили фотовернисаж о 

проблемных зонах села, организовали экологический десант «Мое 

село не свалка» и велопробег. В этом районе с участием волонтеров в 

селе Вознесеновка была построена летняя волейбольная площадка. 

Сегодня сложно представить внутреннюю работу библиотеки или 

проводимые библиотекой литературные мероприятия без участия 

добровольных помощников. Так, в течение ряда лет при центральной 

библиотеке Красногвардейского района работает сообщество «Мы – 

волонтеры!». Волонтеры знакомятся с азами библиотечного дела 

и книжным фондом. В рамках Дня дублера читателей, пришедших в 

этот день в библиотеку, обслуживают волонтеры. Молодые добро-

вольцы в рамках «Библионочи» участвуют в создании творческих 

площадок, представляющих безусловный интерес для молодежи. 

Специалисты муниципальных библиотек Алексеевского райо-

на привлекают волонтеров для реализации своих творческих проек-

тов. Они входят в библиотечный актив, принимают участие в рабо-

те библиотек. Особенно важна помощь волонтеров в проведении 

крупных акций. В библиотеках Алексеевского района создано 

20 волонтерских клубов. В рамках регионального библиотечного 

проекта «Молодежь и чтение – лучшее решение!» состоялась акция 
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«Праздник – улице». Библиотечные работники вместе с волонтера-

ми вышли на улицы города, которые носят имена знаменитых оте-

чественных писателей и поэтов. Добровольцы раздавали прохожим 

буклеты, книжные закладки и флаеры с информацией о писателях, 

показывали театрализованные представления по художественным 

произведениям, проводили викторины, предлагали кроссворды, ли-

тературные игры. Ко Дню молодежи библиотеки г. Алексеевки 

вместе с членами волонтерского клуба «Кто, если не мы?!» провели 

уличную акцию «Библиореклама на роликах». Участники на роли-

ках раздавали приглашения в библиотеку, прохожим предлагали 

принять участие в мини-опросе «Мой личный Букер», в результате 

книжные предпочтения жителей составили книжную выставку. 

К Международному дню волонтера в Алексеевском районе подго-

товили торжественную встречу «Я волонтер! Минута славы», что-

бы еще раз подчеркнуть значимость волонтеров в библиотечной 

жизни, привлечь новых добровольцев и отметить самых активных. 

На встрече были подведены итоги деятельности волонтерского 

клубного объединения «Импульс» и приняты новые добровольцы. 

В городской библиотеке прошла акция «Узнай о волонтерстве», 

в ходе которой на улицах города раздавались буклеты с информа-

цией «Что такое волонтерство» и приглашением присоединиться 

к добровольческому движению. 

В Ивнянском районе волонтеры участвуют в проведении меро-

приятий Недели книги для молодежи. В библиотеках были органи-

зованы поэтические площадки «СТИХийная минутка», виртуальное 

ревю «Поэзия в сети. Что с ней происходит?». В подборке стихов 

использовались произведения молодых поэтов Белгородчины. 

Помощь волонтеров необходима библиотекам в самых различ-

ных направлениях деятельности. Специалисты центральной библио-

теки города Губкина привлекают молодых волонтеров к работе 

с людьми пенсионного возраста. В рамках факультатива 

«С компьютером на ТЫ» студенты губкинского филиала БГТУ им. 

Шухова обучают читателей преклонного возраста и инвалидов 

компьютерной грамотности и дают навыки пользования Центром 

общественного доступа. Более трех лет курсы компьютерной гра-

мотности являются мостиком между молодыми людьми и старшим 

поколением. 

http://pandia.ru/text/category/buklet/
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В течение четырех лет Белгородская государственная универ-

сальная научная библиотека является инициатором областной ак-

ции «Молодежь за здоровый образ жизни», в которой участвуют 

волонтеры муниципальных библиотек. За это время специалисты 

муниципальных библиотек провели более 450 крупных мероприя-

тий, в которых приняли участие более 5 тыс. человек; подготовлено 

для участия в конкурсе 53 сценария мероприятий по профилактике 

негативных явлений, создано 28 роликов, 13 интернет-ресурсов, 

которые посетили более 1,5 тыс. человек, создавались волонтерские 

сообщества. Если в 2014 году в области для участия в акции посту-

пило только 48 заявок и приняли участие 5 волонтерских отрядов, 

то в 2017 году за победу боролись 15 лучших волонтерских сооб-

ществ из разных городов и районов области. 

Наиболее удачной признана работа волонтерских сообществ 

Яковлевского, Корочанского, Ивнянского, Валуйского, Ракитянско-

го, Алексеевского, Красногвардейского районов. Добровольцы 

проводили мероприятия в детских садах, школах. В летних школь-

ных лагерях они организовали 46 мероприятий, среди которых – 

15 акций, 6 Дней здоровья, 8 спортивных праздников, 

4 велопробега, конкурсы агитбригад, диспуты и дискуссии, игры и 

викторины. Благодаря этому круг людей, ставших участниками ак-

ции, значительно расширился! 

Ярким примером взаимодействия и сотрудничества с членами 

молодежного правительства Яковлевского района и депутатами 

земского поселения является работа волонтеров сообщества «PRO-

ЗОЖ» Завидовской модельной библиотеки Яковлевского района. 

Волонтеры выступают инициаторами проведения спортивно-

оздоровительной программы для сотрудников агрохолдинговой 

компании «Мираторг». Большой популярностью у завидовской мо-

лодежи пользовался цикл дискотек, проведенных в летнее время. 

Каждую субботу с привлечением волонтеров проходили необыч-

ные дискотеки, в их числе – «Шоколадная дискотека», «Фруктовая 

дискотека», «Дискотека юмора» и др. В 2017 году в селе Завидовка 

открылась Школа молодого футболиста, где волонтеры проводили 

с детьми уроки для начинающих спортсменов. Волонтеры стали 

активными помощниками библиотеки во всех начинаниях. 
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В рамках областной акции муниципальные библиотеки ведут 

активную работу по профилактике негативных явлений в тесном 

взаимодействии со всеми заинтересованными организациями. 

С 2011 года в модельной библиотеке-филиале № 7 ЦБС 

г. Белгорода ведется подготовка добровольцев в Школе волонтеров 

по профилактике ВИЧ/СПИД в молодежной среде. К участию 

в антинаркотических мероприятиях библиотеки привлекались со-

трудники ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер». 

По окончании обучения каждый волонтер получает сертификат и 

пакет информационных материалов для самостоятельной волонтер-

ской деятельности. Результатом обучения в Школе волонтеров ста-

ли мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД, проводимые волон-

терами в своих учебных заведениях. 

Подведение итогов областной акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни» проходило в формате тренингов, деловых игр, акции 

«Живая библиотека». Участники акции общались с мастерами 

спорта России по боксу, кикбоксингу, тяжелой атлетике, руководи-

телем секции по паркуру, тренером йоге и представителями хип-

хоп-культуры. Лучшим волонтерам и активным участникам акции 

ежегодно вручались дипломы и благодарственные письма. 

Как показывает опыт работы библиотек с волонтерами, волон-

терство – это хорошая возможность для библиотек расширить ас-

сортимент оказываемых услуг и вовлечь в библиотечное простран-

ство новых читателей. 

 

Как создать волонтерское сообщество в библиотеке 

 

Что необходимо сделать, чтобы волонтеры стали 

постоянными помощниками в библиотеке? Прежде всего, 

библиотечной специалист должен найти ответ на вопрос: для чего 

библиотеке нужны волонтеры? Четкая проработка данного вопроса 

позволит определить типы работ и направление деятельности 

волонтерского сообщества в библиотеке; предоставит возможность 

более четко объяснить молодым людям суть обращения к ним; 

рассказать, какой вклад они могут внести в жизнь местного 

сообщества и работу библиотеки; разработать систему оценки 

эффективности использования добровольцев и многое другое. 
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Специалистам библиотеки необходимо понять, что 

привлекает молодежь в волонтерских сообществах: 

 Интерес. Работа волонтеров связана с нестандартными си-

туациями и новыми возможностями. А помимо этого появляются 

новые впечатления. 

 Карьера, авторитет и самореализация. Члены волонтер-

ского сообщества становятся постоянными участниками библио-

течных семинаров, конференций, мероприятий, что помогает карь-

ерному росту молодых людей. 

 Творческие возможности. Привлечение волонтеров к напи-

санию сценариев и проведению крупных масштабных библиотеч-

ных мероприятий помогает молодым людям реализовать свои 

творческие способности. 

 Социальная ответственность. Социальная добровольче-

ская деятельность и добровольный труд являются естественной по-

требностью человека. Эта потребность вытекает из осознания 

гражданского и этического долга, что свидетельствует о высоком 

личностном развитии. 

Волонтерство – работа не по принуждению, а по инициативе. 

Поэтому строгих рамок для добровольного сотрудничества не су-

ществует. Кто-то, поработав один день, уходит, кто-то помогает 

несколько дней и хочет участвовать в таких мероприятиях лишь 

изредка, другие состоят в волонтерских движениях годами. 

Деятельность, которую может предложить библиотека потен-

циальным волонтерам, должна быть разнообразной, но при этом 

отвечать важному условию: быть направленной на решение про-

блем, близких и понятных волонтеру. 

Предлагаемая добровольцу работа должна быть: 

 результативной (реальный результат, не отсроченный во 

времени); 

 четко локализованной во времени и по объему (учитывает 

рабочую и учебную занятость человека); 

 «живой» (не быть рутинной, без «бумажной» работы, часто 

несообразной с возрастными особенностями молодежной группы). 
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Для эффективной работы волонтерского отряда в библиотеке 

необходимо: 

 поддержка со стороны библиотекаря и местного сообщества – 

ничто так не разрушает волонтерские группы, как пренебрежительное 

к ним отношение и скептицизм относительно их деятельности; 

 организатор – в составе волонтерской группы должен быть 

специалист библиотеки, способный решать проблемы администра-

тивного и организационного характера; 

 обучение – для эффективной работы волонтерского сооб-

щества необходимо регулярно проводить тренинги, семинары, кон-

сультации и обеспечить волонтеров учебными пособиями; 

 материальное обеспечение – рано или поздно материальные 

затраты всё же потребуются, в основном это расходы на канцеляр-

ские товары, призы, транспорт; 

 возможности для личного роста – молодые люди должны 

иметь возможность для удовлетворения учебно-профессиональных 

потребностей, получения новых знаний, навыков, полезных для 

жизни, проявления инициативы или творческих способностей. 

Руководить деятельностью волонтеров должен специалист 

библиотеки совместно с координатором, который выбирается из 

числа волонтеров. Работник библиотеки, отвечающий за деятель-

ность волонтерского сообщества, курирует работу сообщества и 

постоянно анализирует ее, организует работу по набору доброволь-

цев, постоянно взаимодействует со всеми члена волонтерской 

группы, выясняет потребности волонтеров. Сфера ответственности 

руководителя библиотечного волонтерского сообщества также 

включает: организацию обучения добровольцев; ведение повсе-

дневной регистрации работ добровольцев; распространение ин-

формации о программе среди общественности; оценку хода добро-

вольческой программы. 

В публичных библиотеках волонтерами часто становятся под-

ростки и молодежь. Они с удовольствием принимают участие в раз-

личных мероприятиях и добровольческих акциях библиотеки. 

Но если юный читатель изъявил желание стать членом волонтерско-

го сообщества, то специалист библиотеки должен оформить право-

вые взаимоотношения библиотеки и несовершеннолетнего помощ-

ника. 
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При работе с несовершеннолетними руководитель библиотеч-

ного волонтерского сообщества должен знать следующее: 

1. Дети в возрасте до 14 лет могут участвовать в волонтерской 

деятельности только с письменного согласия родителей или их за-

конного представителя. 

2. Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет могут осуществ-

лять волонтерскую деятельность при условии, что она не причиняет 

вред их здоровью и нравственному развитию и не нарушает про-

цесс обучения. 

3. К проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

допускаются только добровольцы (волонтеры) старше 18 лет, име-

ющие специальную подготовку. 

Началом работы по созданию волонтерского сообщества 

в библиотеке (ах) ЦБС является издание приказа по ЦБС о создании 

волонтерского отряда в ЦБС/библиотеке (Приложение № 1). Обяза-

тельно утверждение Положения о волонтерском отряде 

ЦБС/библиотеки (Приложение № 2). 

Желающий стать библиотечным волонтером заполняет анкету 

волонтера (Приложение № 3) и заявление о вступлении в волонтер-

ский отряд библиотеки (Приложение № 4). Учитывая специфику 

волонтерской деятельности, библиотека должна заключить договор 

с добровольцем, в котором устанавливаются предмет сотрудниче-

ства, права и ответственность сторон: библиотеки и волонтера 

(Приложение № 5). 

Несовершеннолетний получает возможность стать библиотеч-

ным волонтером только после того, как один из его родителей (или 

законный представитель) даст свое письменное согласие на участие 

в движении (Приложение № 6). 

Первая встреча библиотекаря с будущим волонтером начина-

ется с собеседования. Опыт проведения собеседования с будущими 

волонтерами позволяет предположить, что существуют вопросы, 

которые может задать и сам волонтер во время собеседования: 

«Чем я буду заниматься?», «В какое время я должен работать?», 

«Часы работы фиксированные или изменяемые?», «С кем я могу 

постоянно контактировать?», «Будет ли какой-либо тренинг?», 

«Что произойдет, если у меня не получится?», «Могу ли я обра-

титься к кому-либо за поддержкой?», «Если мне надоест работа, 

позволите ли мне уйти без проблем?». 
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Во время собеседования сотрудник библиотеки должен побу-

дить потенциального волонтера задать как можно больше интере-

сующих его вопросов. Только по окончании собеседования канди-

дат в добровольцы подает личное заявление и заполняет анкету. 

Огромную роль в организации волонтерского отряда играет обу-

чение. В зависимости от направления деятельности специалисты биб-

лиотеки могут привлекать к обучению добровольцев психологов, 

специалистов учреждений социальной защиты и здравоохранения. 

Практическую помощь в организации тренингов, деловых игр, лек-

ций по работе волонтерских объединений окажут учреждения моло-

дежной политики и центры молодежных инициатив. Для эффектив-

ной совместной деятельности рекомендуется заключать договоры 

о сотрудничестве с заинтересованными организациями (Приложение 

№ 7). 

Волонтер, желающий работать в качестве помощника библио-

текаря, придя в библиотеку, нуждается в обязательной поддержке 

и помощи, особенно на первом этапе. В первый же день надо позна-

комить его с коллективом, показать рабочее место, объяснить всю 

специфику предстоящей работы, обеспечить необходимыми мате-

риалами, а также провести инструктаж по технике безопасности. 

Очень важно, чтобы библиотека работала с волонтерской 

группой по популяризации в их рядах книги, чтения: литературные 

квесты, групповые дискуссии, практические занятия и т. д. Это 

необходимо для того, чтобы молодые люди, желающие «творить 

добро» вместе с библиотекой, не забывали об ее основных соци-

альных задачах, а с другой стороны – это хороший формат для 

формирования у молодежи литературных интересов и потребности 

в системном чтении. 

Деятельность волонтерского объединения наиболее эффектив-

на, если формировать ее проектным методом. Проект добровольче-

ской деятельности – это логическая совокупность мероприятий, 

которая имеет начало и окончание и осуществляется для достиже-

ния поставленных целей с установленными графиком работ и каче-

ственными показателями эффективности. 

Проектное творчество библиотечного волонтерства включает 

стадии: 

 выявление актуальных проблем местного сообщества  

и определение направления деятельности и названия проекта; 



 94 

 формулирование цели; 

 постановка задач; 

 привлечение молодежи, общественности к разработке и ре-

ализации проекта (план мероприятий, этапы, реализация, ответ-

ственные, бюджет и т. п.) 

Волонтерские проекты библиотеки эффективнее реализовы-

вать в тесной координации с заинтересованными организациями. 

Как и любой другой вид библиотечной деятельности, волон-

терство должно иметь свою систему учета и оценки, включающую 

количественные и качественные показатели (Приложения № 8, 9, 10). 

К количественным показателям относятся: число волонтеров, коли-

чество акций, мероприятий; количество поддержанных грантами 

добровольческих проектов; количество изданных брошюр, книг, 

учебно-методических материалов; количество благополучателей; 

участие во всероссийских или межрегиональных мероприятиях и 

акциях и др. В библиотеке также следует организовать документо-

оборот волонтерского отряда: входящие и исходящие документы 

(письма, запросы, заявления о вступлении и др.). 

Деятельности волонтерской группы должна постоянно оказы-

ваться информационная поддержка. Это, прежде всего, организация 

информационного стенда, где размещаются фотографии волонте-

ров, план работы группы, анонсы предстоящих акций, событий, 

информация о проведенных мероприятиях, отзывы о волонтерской 

деятельности. Также можно оформить тематическую полку, разра-

ботать информационно-рекламную продукцию. Для привлечения 

молодых в сетях создается специальная страница. 

Волонтеры должны чувствовать благодарность за свой труд. 

Способы поощрения волонтеров: 

 благодарственное письмо или грамота по месту работы, 

учебы или родителям; 

 личная благодарность от известного человека; 

 знак отличия или фирменная нашивка, означающая повы-

шение; 

 представительство на конференции, выставке и т. п.; 

 материальное вознаграждение (денежная премия или пода-

рок); 
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 прием на работу по результатам деятельности в волонтер-

ском движении; 

 поручение ответственных работ; 

 публичное признание заслуг с привлечением представите-

лей средств массовой информации. 

Другие формы поощрения волонтеров включают: празднова-

ние Дня волонтеров; поздравление с днем рождения; приглашение 

волонтера на неофициальные встречи; рассылка открыток с добры-

ми пожеланиями; помощь волонтеру в повышении квалификации. 

Волонтерский отряд библиотеки/ЦБС должен иметь свою сим-

волику, которая используется на документах, письмах, встречах, 

выставках, при оформлении мест проведения слетов, сборов, меро-

приятий. 

Важно помнить, что волонтерство носит взаимный характер. 

Волонтеры привлекают молодежь в библиотеку и получают воз-

можность реализовать свои желания и творческие способности. 
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Приложение № 1 

 

ПРИКАЗ 

 

О создании волонтерского отряда 

 

В целях предоставления молодым людям ___________ райо-

на/городского округа возможности проявить себя, гармоничной 

реализации социально полезных инициатив молодежи, создания 

своеобразных «социальных лифтов» молодежной самореализации, 

формирования у нее позитивных установок на добровольческую 

деятельность,  развития волонтерского движения в ЦБС 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение о волонтерском отряде 

ЦБС/библиотеки. 

2. Создать волонтерские отряды в: … 

3. Утвердить программу/план работы волонтерских отрядов 

на … год. 

4. Координатором волонтерского движения в ЦБС назначить 

… 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на … 

 

Директор ЦБС                                                                /Ф. И. О./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ф. И. О. __________ «____» ___________ _____ г. 
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Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском отряде ______________ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы регу-

лирования деятельности членов добровольческого (волонтерского) 

отряда, созданного на базе _____________библиотеки 

________________ЦБС (далее – Библиотеки) и определяет направ-

ления деятельности отряда. 

1.2. Добровольческий (волонтерский) отряд (далее – 

Отряд) – это объединение добровольцев, участвующих в творче-

ской, социально значимой деятельности Библиотеки и местного 

сообщества. 

1.3. Волонтерская деятельность осуществляется в соответствии 

с задачами и целями, определенными в Уставе Библиотеки. 

 

2. Цель и задачи волонтерской деятельности библиотеки 

2.1. Целью волонтерской деятельности является предоставле-

ние возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить заслуженное признание посредством их во-

влечения в социальную практику Библиотеки. 

2.2. Волонтерская деятельность осуществляется на основе сле-

дующих принципов: добровольность, безвозмездность, добросо-

вестность, законность. 

2.3. Направлениями волонтерской деятельности являются: 

(выбрать соответствующее направление деятельности во-

лонтерского сообщества) 

 социальное патронирование пожилых людей; 

 событийное волонтерство; 

 восстановление и уход за воинскими захоронениями; 

 экскурсионная деятельность; 

 информационное обеспечение, работа в соцсетях; 

 экологическая защита и др. 
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2.4. Волонтерская деятельность реализуется в рамках: целе-

вой программы, проекта, плана. 

2.5. Форматы деятельности волонтерского отряда библиотеки: 

разовые мероприятия и акции, осуществление благотворительной 

помощи разово или на постоянной основе и др. 

 

3. Условия и порядок осуществления  

волонтерской деятельности библиотеки 

3.1. Основанием организации деятельности Отряда является 

приказ директора Библиотеки. 

3.2. Руководство деятельностью Отряда осуществляет специа-

лист Библиотеки, назначаемый и освобождаемый приказом дирек-

тора Библиотеки. 

3.3. Координатором Отряда является один из членов Отряда, 

выбранный простым голосованием. 

3.4. Для участия в деятельности Отряда доброволец подает за-

явление на имя заведующей/специалиста Библиотеки, ответствен-

ного за работу волонтеров. 

3.5. Членом Отряда становится кандидат, успешно прошедший 

собеседование. 

 

4. Права и обязанности волонтера 

4.1. Волонтер имеет право: 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности; 

 выдвигать, избирать, быть избранным в руководство Отряда; 

 получать всю необходимую информацию, оборудование, 

а также материальные средства для выполнения поставленных пе-

ред ним задач; 

 получать дополнительные знания, необходимые волонтеру 

для выполнения возложенных на него задач; 

 отказаться от выполнения задания (с объяснением причи-

ны); 

 получать от Библиотеки документы (справки, рекоменда-

ции), содержащие сведения о характере, качестве и объеме выпол-
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ненных работ, уровне проявленной волонтером квалификации и 

стаже его трудовой деятельности в качестве волонтера; 

 прекратить свою волонтерскую деятельность. 

4.2. Волонтер обязан: 

 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

 знать, уважать и следовать принципам волонтерской дея-

тельности; 

 следовать инструкциям, выданным ему во время прохожде-

ния инструктажа; 

 беречь материальные ресурсы, предоставленные Библиоте-

кой для выполнения волонтерской деятельности; 

 

5. Руководство деятельностью отряда 

5.1.Руководитель Отряда: 

 организует работу Отряда; 

 ведет организационно-регламентирующую  и статистиче-

скую документацию работы Отряда; 

 организует рекламную кампанию по привлечению волонте-

ров в Отряд;  

 организует информационную кампанию по популяризации 

деятельности Отряда среди местных жителей. 

5.2. Координатор Отряда: 

 совместно с руководителем организует работу Отряда; 

 консультирует волонтеров, разъясняет, как действовать 

в разных ситуациях; 

 организует  работу волонтеров; 

 содействует установлению дружеских отношений в Отряде; 

 организует обратную связь Библиотеки с волонтерами. 

 

6. Права и обязанности библиотеки 

6.1. Библиотека имеет право: 

 предлагать волонтеру изменить вид деятельности; 

 отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обяза-

тельств; 

 требовать от волонтера отчет о проделанной работе; 

 поощрять труд волонтера. 
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6.2. Библиотека обязана: 

 предоставлять волонтеру необходимые условия для выпол-

нения принятых им обязательств; 

 предоставлять волонтеру информацию о своей деятельности, 

необходимую для выполнения волонтерской деятельности; 

 документально подтверждать полномочия волонтера в со-

ответствии с его деятельностью. 

 

7. Финансирование работы отряда 

7.1. Работа волонтеров Отряда осуществляется на безвозмезд-

ной основе. 

7.2. Финансирование деятельности Отряда осуществляется 

в рамках бюджетной сметы Библиотеки. 

7.3. Любые организации, а также отдельные граждане могут 

перечислить на нужды Отряда денежные средства. 
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Приложение № 3 

 

Анкета волонтера 
Фамилия ____________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

Контактный телефон _____________ 

E-mail __________________ 

Место учебы (работы) _________________________________ 

Какая сфера волонтерской деятельности Вам наиболее инте-

ресна? 

□ помощь в организации и проведении масштабных библио-

течных мероприятий 

□ работа с детьми из детских садов и младшими школьниками 

□ помощь ветеранам и пенсионерам 

□ экологическая помощь  

□ ______________________________(другое, указать) 

 

Какое время работы волонтером является для Вас наиболее 

удобным? _________________________________________________ 

Ваши интересы, хобби, увлечения, знания, умения 

______________________________________________________ 

 

Какие из этих утверждений точно относятся к Вам? 

□ Я хорошо умею и люблю общаться с людьми. 

□ Я уверенно себя чувствую, выступая на публике. 

□ Я могу быть куратором определенной группы людей. 

□ Я ответственный и серьезно отношусь к порученному мне 

делу. 

□ У меня уже есть опыт работы волонтером. 

 

Какой опыт Вы хотели бы приобрести от участия в волонтер-

ской деятельности?_________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Дата заполнения «___» ____________ 20______г. 
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Приложение № 4 

 

Заявление на вступление в волонтерский отряд 

библиотеки 

 

Руководителю 

волонтерского отряда 

муниципальной библиотеки 

_________________________ 

(название отряда) 

_________________________ 

_________________________ 

(от кого) 

 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить меня в члены волонтерского отряда 

__________________________. Обязуюсь выполнять все требования 

согласно Положению о волонтерском отряде. С видами деятельно-

сти волонтерской работы ознакомлен (а). 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных 

в целях информационного обеспечения добровольческой (волон-

терской) деятельности. 

 

 

 

Дата____________________ Подпись_________________ 
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Приложение № 5 

 

Договор  

с волонтером библиотеки 

«___»_____________20___г. 

 

<Полное название ЦБС>, именуемый (ая) в дальнейшем 

Библиотека, в лице директора <должность, Ф. И. О. полностью>, 

действующая на основании <Устава >, с одной стороны, и 

<Ф. И. О.>, именуемый в дальнейшем Волонтер, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Волонтер осуществляет благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного труда в интересах местного сообщества 

и Библиотеки. 

2. Волонтер обязуется выполнять работу 

______________________________________________________ 

(должность или конкретная работа) 

3. Волонтер обязан соблюдать устав Библиотеки, трудовую 

дисциплину, этические нормы, принятые в библиотечном 

учреждении. 

4. Волонтер подчиняется непосредственно 

______________________________________________________ 

5. Основные обязанности Волонтера 

______________________________________________________ 

6. Библиотека обязуется: 

6.1. обеспечить Волонтера работой (материалами, 

оборудованием, заданием и т. д.) в соответствии с его 

обязанностями; 

6.2. принимать меры по повышению информированности 

Волонтера в области ______________________________, а также 

повышению квалификации в сфере его непосредственных 

обязанностей; 

6.3. приглашать Волонтера на интересующие его мероприятия, 

проводимые Библиотекой; 

6.4. по просьбе Волонтера давать ему характеристику или 

рекомендации с указанием количества отработанных часов и 

качества волонтерской работы. 
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7. Ответственность сторон: 

7.1. при нарушении трудовой дисциплины Волонтер лишается 

права на получение характеристики и рекомендаций, любые его 

отношения с Библиотекой прекращаются; 

7.2. волонтер несет гражданско-правовую ответственность за 

порчу или утрату имущества и оборудования Библиотеки, если она 

произошла по его вине и не оправдана производственным риском. 

8. Настоящий договор заключен на срок _________________. 

9. Волонтер может расторгнуть настоящий договор, 

предупредив Библиотеку за одну неделю. 

 

Волонтер:______________ Библиотека:____________________ 

 

Ф.И.О. ________________ Адрес _________________________ 

Адрес _________________  ________________________ 

_______________________ 

Телефон _______________  Телефон _________________ 

 

 

 

 

(Подпись)    (Печать, подпись) 
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Приложение № 6 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на участие ребенка  

в волонтерской деятельности библиотеки  

и обработку его персональных данных 

 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

Согласен/Согласна, чтобы мой ребенок 

(Ф. И. О.) _______________________________________ стал чле-

ном волонтерского отряда _______________________ /название 

библиотеки/. 

Выражаю согласие на обработку его персональных данных. 

 

Дата____________________   Подпись___________________ 
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Приложение № 7 

 

Договор  

о сотрудничестве с некоммерческой организацией 

«___»________ 20 __ г. 

 

<Полное название организации>, в лице <должность, Ф. И. О. 

полностью>, действующего на основании <Устава или др. 

документа>, с одной стороны, и <Полное название ЦБС>, в лице 

директора <должность, Ф. И. О. полностью>, действующего на 

основании <Устава >, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество 

между Сторонами в области развития молодежных волонтерских 

проектов социальной направленности. 

 

2. Направления сотрудничества 

2.1. Организация и проведение волонтерских акций социально-

го характера. 

2.2. Обмен научной, учебной, учебно-методической литерату-

рой по проблемам молодежного добровольчества. 

2.3. Организация и проведение совместных обучающих про-

грамм, в том числе по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации руководителей координаторов волонтерских проек-

тов. 

2.4. Организация и проведение совместных обучающих про-

грамм волонтеров. 

2.5. Организация и проведение совместных фестивалей, семи-

наров, конференций по вопросам развития волонтерства. 

2.6. Участие в фестивалях, конференциях, семинарах и др. ме-

роприятиях, проводимых Сторонами. 

2.7. Обмен специалистами для изучения опыта работы, прове-

дения учебных занятий и консультаций. 

2.8. Организация различных видов волонтерских практик 

школьников. 
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3. Обязанности Сторон 

Стороны обязуются: 

3.1. Предоставлять необходимую информацию для организа-

ции и совершенствования работы в рамках настоящего Договора. 

3.2. Обеспечить надлежащее исполнение условий настоящего 

Договора. 

3.3. В рамках настоящего Договора заключать отдельные дого-

воры на конкретные проекты с указанием содержания, сроков вы-

полнения и объемов в различных областях сотрудничества. 

3.4. Разрабатывать совместные проекты, направленные на при-

влечение жителей региона к волонтерской деятельности. 

3.5. Участвовать в информационных кампаниях, направленных 

на продвижение волонтерских ценностей в местном сообществе. 

3.6. Прилагать все усилия для получения целенаправленной и 

последовательной поддержки в реализации проектов социальной 

направленности со стороны предприятий и организаций территории. 

3.7. Определять представителей, уполномоченных координи-

ровать текущие вопросы сотрудничества. Руководители отдельных 

проектов назначаются по обоюдному согласию. 

 

4. Порядок взаимодействия Сторон 

4.1. Взаимодействие в рамках настоящего Договора осуществ-

ляется Сторонами в соответствии с Планом работы, установленным 

в Приложении к настоящему Соглашению. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договора вступает в силу с момента подписа-

ния и действует в течение ____ лет с последующим продлением на 

тот же срок и на тех же условиях при отсутствии возражений у обе-

их Сторон. 

5.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по 

письменному предложению любой Стороны. 

 

6. Прочие условия Договора 

6.1. Отдельные приложения, изменения, дополнения являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны 
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только в том случае, если они совершены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

<Название организации> 

<почтовый адрес с индексом> 

<сайт> 

<адрес электронной почты> 

<контактный телефон> 

 

________________ / <Ф. И. О.>  

 

 <Название ЦБС> 

<почтовый адрес с индексом> 

<сайт> 

<адрес электронной почты> 

<контактный телефон> 

 

________________ / <Ф. И. О.>  
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Приложение № 8 

 

Список участников волонтерского отряда библиотеки 

 

№ 

п/п 

 

Ф. И. О. 

(полностью) 

Учебное 

заведение /  

место работы 

Контактный 

телефон 

    

 

 

 

Приложение № 9 

 

План мероприятий волонтерского отряда библиотеки 

на ____ год 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

    

    

    

 

 

 

Приложение № 10 

 

Журнал учета проведенных дел 

волонтерского отряда библиотеки 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия, 

акции 

Адрес 

объекта 

Количество 

занятых 

в мероприя-

тии 

волонтеров 

Количество 

охваченных 

волонтерской 

помощью 
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА 
 

 

ВОЛОНТЕРЫ В БЕЛГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕКАХ: 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

А. В. Бердникова, главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

 

Движение добровольных помощников в России с каждым 

годом набирает силу, волонтеры всё активнее участвуют 

в благотворительных проектах, включаются в решение 

разнообразных общественных проблем. В настоящее время более 

7 млн человек вовлечено в волонтерское движение. При этом, 

согласно опросам, порядка 2/3 населения страны готово оказать 

помощь совершенно незнакомым людям, ничего не требуя взамен. 

С учетом масштабности движения Указом Президента России 

2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). 

В 2017 году была запущена единая информационная система 

«Добровольцы России» – главный волонтерский интернет-ресурс 

страны (https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/).  На сегодняш-

ний день более 60 тысяч волонтеров зарегистрировались в единой 

информационной системе. 

В Белгородской области ведется активная деятельность с ис-

пользованием добровольческой помощи. Уполномоченным орга-

ном по регистрации и учету молодых граждан, принимающих уча-

стие в волонтерской (добровольческой) деятельности на террито-

рии области, является управление молодежной политики области. 

В целях координации работы по развитию волонтерского 

движения на базе ОГБУ «Центр молодежных инициатив» действует 

Региональный ресурсный центр развития добровольчества 

(https://vk.com/volcentercmi, http://cmi31.ru/v-meste.html). 

Центр развития добровольчества объединяет две крупные 

общественные организации: 

https://vk.com/volcentercmi
http://cmi31.ru/v-meste.html
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 Белгородскую региональную общественную 

организацию волонтеров «ВМЕСТЕ»; 

 Белгородское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». 

В Белгородской области в волонтерских организациях состоит 

более 7 тыс. человек. Добровольцы проводят акции, организуют 

субботники, помогают ветеранам #нетолько9мая, устраивают исто-

рические квесты. Они работают за кулисами крупнейших событий 

региона, да и всей страны. 

В муниципальных библиотеках Белгородской области также 

идет активный рост числа волонтеров. Большинство из них – моло-

дежь. Библиотека для волонтера – это возможность самореализа-

ции, развития профессиональных, творческих и личностных ка-

честв, приобретение новых знаний, умений и навыков, в том числе 

в исследовательской деятельности. Волонтеры для библиотеки – 

это расширение спектра ее услуг, новые социальные проекты, из-

менение ее внутреннего и внешнего образа, современный формат 

библиотечных мероприятий и многое другое. 

В библиотеках всегда были добровольные помощники. Они и 

сегодня помогают в обслуживании пенсионеров, ветеранов и инва-

лидов на дому, оказывают помощь по ведению страниц в социаль-

ных сетях, обучению пенсионеров основам компьютерной грамот-

ности и др. 

Первые волонтерские сообщества были организованы при му-

ниципальных библиотеках Белгородской области в начале 2000-х 

годов. В 2010 году на базе Уразовской модельной детской библио-

теки Валуйского района был создан волонтерский отряд «Мы – ря-

дом!». А начиналось всё с книги! В детской библиотеке были про-

ведены громкие чтения повести «Не склонив головы» Федора Его-

рова, журналиста, ветерана, который в числе советских военно-

пленных находился в немецком концлагере на оккупированной 

территории Валуйского района. После прочтения и обсуждения 

книги ребята предложили создать волонтерский отряд и начать по-

исковую работу. В течение ряда лет члены отряда «Мы – рядом!» 

ведут активный сбор информации о фронтовиках, военнопленных, 

собирают редчайшие документы военных лет. Благодаря деятель-

ности волонтерского отряда был восстановлен памятник военно-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE9%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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пленным, которые находились в концлагере. Волонтеры отряда вы-

пускают библиотечную газету «Паруса доброты». 

Идея создания волонтерского отряда «Мы – рядом!» положила 

начало работе 14 волонтерских отрядов при муниципальных биб-

лиотеках Валуйского района. Каждый отряд имеет свою програм-

му, направление деятельности и символические атрибуты: эмблему, 

флаг, галстуки. С 2012 года в Валуйском районе прошло шесть 

районных слетов волонтерских отрядов. Ежегодно более 200 во-

лонтеров становятся участниками квестов, спортивных состязаний, 

интеллектуальных викторин. 

С 2011 года при центральной районной библиотеке Волоко-

новского района успешно работали молодежный клуб «Поколение 

NEXT» и клуб колясочников «Жизнелюб». Участниками двух клу-

бов было принято решение о создании волонтерского сообщества. 

Люди с ограничениями жизнедеятельности принимали активное 

участие в организации различных акций. Волонтеры стали актив-

ными участниками проекта «Мы письма, как летопись боя, как 

хронику чувств, перечтем». Добровольцы принимали участие в 

сборе документов и фронтовых писем, в акции «Читаем фронтовые 

письма», в разработке и сопровождении читателей туристических 

маршрутов от обелиска к обелиску «Фронтовое письмо позвало в 

дорогу». 

Традиционно библиотечные волонтеры Белгородской области 

принимают активное участие в проведении ежегодных патриотиче-

ских всероссийских и районных акций. В ходе акций: «Сегодня – 

поиск, завтра – история», «Возвращенные имена», «Герой похоро-

нен рядом» – волонтерами осуществляется сбор краеведческих ма-

териалов и воспоминаний о событиях военных лет. 

Волонтеры принимают активное участие в мероприятиях му-

ниципальных библиотек по экологическому просвещению населе-

ния. В Корочанском районе состоялась экологическая акция «Твер-

дые отходы – в полезные доходы!». В ходе акции в мастерской «Му-

сор.NET» прошли мастер-классы по изготовлению полезных вещей 

для библиотеки из твердых бытовых отходов. Добровольцы Ивнян-

ского района провели акцию «Мое село без мусора и свалок», 

оформили фотовернисаж о проблемных зонах, организовали эколо-

гический десант и велопробег. С участием волонтеров была по-

строена летняя волейбольная площадка. 
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Библиотечное волонтерское движение в последнее время стало 

узнаваемой и важной составляющей жизни местного сообщества. 

Многие творческие мероприятия, акции и литературные праздники 

библиотеки давно и успешно проводят при активном участии доб-

ровольных помощников-волонтеров. В рамках проекта «Молодежь 

и чтение – лучшее решение!» специалисты муниципальных биб-

лиотек Алексеевского района привлекали волонтеров для проведе-

ния уличных акций: «Праздник – улице», «Библиореклама на роли-

ках», «Летние короткие книжные свидания». К Международному 

дню волонтера специалисты библиотек подготовили торжествен-

ную встречу «Я волонтер! Минута славы». 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека является инициатором областной акции «Молодежь за здоро-

вый образ жизни». С 2013 года в рамках областной акции ежегодно 

волонтерами проводилось около 200 крупных мероприятий 

по профилактике негативных явлений, в мероприятиях акции при-

нимали участие около 5 тыс. человек. Дни здоровья, акции, 

флешмобы, квесты и праздники библиотеки давно и успешно про-

ходят при активном участии добровольных помощников-

волонтеров в летних школьных лагерях, детских садах, учебных 

заведениях. Традиционно с помощью волонтеров проводятся такие 

акции, как «Библионочь», «Ночь музеев», «Летний читальный зал». 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек явля-

ется обслуживание читателей с ограниченными возможностями 

здоровья на дому. Главный принцип обслуживания инвалидов 

на дому – предоставление им максимальной возможности для по-

лучения информации. 

Библиотеки Валуйского района практикуют театрализованные 

визиты сверстников к детям-односельчанам, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать библиотеку. Дети и подростки 

в костюмах литературных персонажей, разносят книги по домам, 

а в предпраздничные дни приходят с поздравлениями, мини-

концертами. 

В рамках проекта «Проведение ознакомительной детской инва-

экскурсии по городу участниками волонтерских отрядов, создан-

ных при библиотеках МУК “МЦБ Валуйского района” («В мир 

прекрасный – по дороге безопасной») был подготовлен экскурси-

онный маршрут по центру города для детей с ограниченными воз-
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можностями здоровья. Проведено обучение 8 волонтеров основам 

экскурсионной деятельности, а в ходе экскурсии 15 детей указан-

ной категории смогли ознакомиться с экскурсионными объектами, 

в число которых были включены районный Дворец культуры и 

спорта, межпоселенческая центральная библиотека, центр культур-

ного развития, историко-художественный музей, управление соци-

альной защиты населения и центральная детская библиотека. 

Совместно с волонтерами в 2017 году библиотеками Губкин-

ского городского округа были реализованы основные этапы проек-

та «Песочная анимация». Молодые люди с ограниченными воз-

можностями здоровья в возрасте от 18 до 35 лет посещали группо-

вые и индивидуальные занятия по песочной анимации, учились ис-

кусству рисования песком. Проект был осуществлен благодаря фи-

нансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова, собрал более 20 

молодых людей, которые участвовали в мероприятиях, рисовали и 

фотографировали картины, создавали видеоролики. 

Хотелось бы обратить ваше внимание, что современная биб-

лиотека не только может, но и должна использовать помощь волон-

теров в проведении массовых мероприятий, стать площадкой для 

волонтерской деятельности, связанной с другими направлениями 

деятельности библиотеки. Студенты губкинского филиала БГТУ 

им. В. Г. Шухова обучают компьютерной грамотности и дают 

навыки пользования Центром общественного доступа читателям 

преклонного возраста и инвалидам в рамках факультатива 

«С компьютером на ТЫ». Более трех лет курсы компьютерной гра-

мотности являются своеобразным «мостиком» при общении между 

молодыми людьми и старшим поколением. 

Характерной чертой формирования добровольческих 

библиотечных объединений в текущем году является, как правило, 

ориентация на реализацию конкретного социального проекта. Так, 

в рамках муниципального проекта «Развитие молодежного 

волонтерского движения Красногвардейского района: 

библиотечный формат» ведется работа по повышению престижа 

деятельности добровольцев, привлечению не менее 100 молодых 

читателей к волонтерской деятельности в 12 организованных 

библиотечных молодежных волонтерских группах. 
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В рамках данного проекта предполагается организовать работу 

волонтерских молодежных групп при библиотеках по трем 

направлениям: 

1) «Волонтер-исследователь» – организация волонтерами 

поиска историко-краеведческих материалов совместно с 

Красногвардейским краеведческим музеем. По результатам 

исследовательской работы будет создан фотоальбом «Помним 

историю свою»; 

2) «Волонтер-организатор» – работа добровольцев по 

популяризации книги и чтения, здорового образа жизни, 

организации досуга подростков, в том числе трудных, 

в пришкольных летних лагерях; 

3) «Волонтер-помощник» – работа с социально незащищен-

ными гражданами пожилого возраста. Совместно с управлением 

социальной защиты населения администрации района волонтерами 

будет создан банк данных пенсионеров и инвалидов района, 

нуждающихся в надомном библиотечном облуживании и обучении 

компьютерной грамотности. 

В целях совершенствования методического обеспечения дея-

тельности муниципальных библиотек в данном направлении Белго-

родской государственная универсальная научная библиотека про-

вела исследование «Волонтерские сообщества, созданные на базе 

муниципальных библиотек Белгородской области». 

В результате исследования был собран материал о библиотеч-

ных волонтерских сообществах, направлениях деятельности, нали-

чии регламентирующих документов, наиболее интересных акциях и 

мероприятиях, в которых принимали участие библиотечные волон-

теры. Данный фактический материал позволил выявить болевые 

точки библиотечных волонтерских сообществ на местах и наметить 

перспективы развития волонтерских сообществ в библиотеках об-

ласти. Было установлено, что на сегодняшний день при муници-

пальных библиотеках Белгородской области уже действует более 

50 волонтерских сообществ, которые объединяют около 800 биб-

лиотечных добровольцев. Основными направлениями их деятель-

ности стали: социальное, экологическое, культурное добровольче-

ство, профилактика негативных явлений и «волонтерство Победы». 

Несмотря на огромную работу, которая ведется в общедоступ-

ных библиотеках Белгородской области в данном направлении, хо-
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телось бы отметить, что существует ряд проблем, с которыми стал-

киваются потенциальные волонтеры и общедоступные библиотеки. 

В качестве основных проблем назовем следующие: 

1. Отсутствие межведомственной координации волонтерского 

движения. К сожалению, недостаточно развито взаимодействие му-

ниципальных волонтерских центров, созданных органами моло-

дежной политики, и библиотечных волонтерских сообществ на ме-

стах. 

2. Отсутствие прямого доступа к информации о добровольче-

ских возможностях (вакансиях) в муниципальных библиотеках об-

ласти, что объясняется отсутствием общего информационного ре-

сурса, что в результате приводит к незнанию «точек приложения» 

добровольческих усилий. 

3. Недостаток сведений о деятельности добровольческих объ-

единений библиотек, отсутствие информации о содержании волон-

терских библиотечных акций. Это приводит к тому, что большин-

ство молодых людей полагает, что волонтер в библиотеке может 

выполнять только рутинную работу. 

4. Отсутствие единой системы обучения добровольческим 

технологиям. 

Для повышения эффективности волонтерской деятельности 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

как методический центр предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

– координация деятельности библиотек по созданию условий 

для вовлечения молодежи в социально полезную практику посред-

ством участия в волонтерской деятельности библиотек; 

– оказание практической и методической помощи руководите-

лям волонтерских сообществ, созданных при библиотеках; 

– документальное обеспечение деятельности волонтерских со-

обществ; 

– изучение и обобщение опыта работы библиотек с волонтерами, 

реализации волонтерских акций и социально значимых проектов. 

Специалистами БГУНБ были разработаны методические мате-

риалы – Рекомендации по организации волонтерского движения 

в общедоступных библиотеках Белгородской области. В них пред-

ставлена нормативно-правовая база, на которой основана деятель-

ность добровольческих объединений и организаций в Российской 
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Федерации и Белгородской области, дан обзор деятельности добро-

вольческого движения на территории Белгородской области, пред-

ставлена работа волонтерских отрядов муниципальных библиотек 

Белгородской области. В материале даны рекомендации по созда-

нию волонтерских сообществ в библиотеках и перечень типовых 

регламентирующих документов. 

Итак, хочу подытожить: библиотеками Белгородской области 

накоплен огромный опыт работы с волонтерскими сообществами, 

добровольными помощниками библиотек, и работа в данном 

направлении продолжается. 

20 июля 2018 года состоятся VI Топоровские чтения. Они бу-

дут посвящены знаменательной дате – 75-летию Курской битвы, 

одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны. За про-

шедшее время участниками Чтений стали библиотечные и музей-

ные специалисты, краеведы, местные писатели, преподаватели 

высших учебных заведений, учителя средних школ, студенты, 

школьники, жители города Белгорода и области. В Год волонтера 

(добровольца) специалисты белгородских библиотек и волонтеры 

поделятся опытом по организации патриотических работы на ме-

стах. Приглашаем всех желающих принять участие в работе VI То-

поровских чтений, поделиться опытом работы волонтерских сооб-

ществ в ваших регионах, своими планами и новыми проектами. 
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ПРОЕКТЫ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ 
 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е. Н. Бойченко, заведующая  

научно-методическим отделом 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

 

За 2015–2017 гг. специалистами общедоступных библиотек 

Белгородской области, согласно результатам мониторинга, было 

подготовлено 79 проектов (см. Приложение), из них 27 проектов, 

что составляет 34,2 % от общего числа, получили финансовую под-

держку на общую сумму 3 470 422 руб. (в т. ч. в 2018 году – 

300 000 руб.). 

Динамика создания проектов представлена на рисунке 1: 
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Рис. 1. Динамика количества проектов, подготовленных муниципальными  

библиотеками за 2015–2017 гг. 

 

Данные рисунка 1 свидетельствуют, что за анализируемый пе-

риод отмечается положительная динамика количества подготов-

ленных муниципальными библиотеками проектов. Так, в 2016 году 

было подано на 4 заявки больше, чем в 2015 году, а уже в 2017 году 

объем заявок вырос на 8 проектов. 
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Библиотеки принимали участие в следующих конкурсах 

(табл. 1): 

Таблица 1 

Основные конкурсы, в которых принимали участие  

муниципальные библиотеки Белгородской области  

в 2015–2017 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование гранта 

Участие, 

всего 

Количе-

ство  

проектов, 

полу-

чивших 

поддерж-

ку 

Общая  

сумма,  

выде-

ленная 

на под-

держку 

проек-

тов, руб. 

1 

Конкурс проектов на соис-

кание грантов Губернатора 

Белгородской области, 

направленных на развитие 

сельской культуры 

21 10 1 150 000 

2 

Открытый благотворитель-

ный конкурс культурных 

инициатив «Новая роль 

библиотек в образовании» 

(Фонд Михаила Прохорова) 

28 5 868 792 

3 
Грантовые конкурсы ООО 

УК «Металлоинвест» 
15 7 722 900 

4 

Первый региональный 

гражданский форум «Время 

наших инициатив» 

1 1 500 000 

5 

Гранты фонда поддержки 

гуманитарных и просвети-

тельских инициатив «Сора-

ботничество» («Православ-

ная инициатива») 

4 2 218 730 

6 

Всероссийский грантовый 

конкурс «Планета счастли-

вого детства» Центра под-

держки педагогов СМАРТ 

1 1 10 000 

7 Прочие 10 0 0 

Итого 79 27 3 470 422 
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Общая сумма, запрашиваемая у организаторов конкурсов, со-

ставила 11 330 182 руб. Объем финансовых средств, выделенных на 

поддержку проектов, – 30,6 % от запрашиваемой суммы. 

Наиболее активными стали: 

– МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа – 19 про-

ектов; 

– МКУК «Корочанская ЦРБ» – 9 проектов; 

– МКУК «Староосколькая ЦБС» – 8 проектов; 

– МКУК «Чернянская ЦРБ» – 5 проектов; 

– МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа – 4 проекта. 

Результативным стало участие в конкурсах следующих ЦБС 

(табл. 2): 

Таблица 2 

Результативность участия  

муниципальных библиотечных учреждений  

в грантовых конкурсах 
 

№ 

п/

п 

Наименование  
муниципальных  
библиотечных  

учреждений 

Общее  
количество 

проектов 

Кол-во 
проектов, 
получив-
ших под-
держку 

Общая 
сумма, 

руб. 

1. МБУК «ЦБС г. Белгорода» 2 2 317 972 

2. 
МБУК «ЦБС № 1» Губ-
кинского ГО 

19 6 615 309 

3. 
МБУК «ЦБС № 2» Губ-
кинского ГО 

4 2 225 000 

4. 
МКУК «ЦБ Ивнянского 
района» 

3 1 100 000 

5. 
МКУК «ЦБС» Краснен-
ского района 

1 1 100 000 

6. 
МБУК «ЦБС Красно-
гвардейского района» 

3 1 100 000 

7. 
МКУК «ЦБ Краснояруж-
ского района» 

2 1 250 000 

8. 
МКУК «Корочанская 
ЦРБ им. Н. С. Соханской 
(Кохановской)» 

9 3 441 241 

9. 
МКУК «ЦБ Новоосколь-
ского района» 

1 1 100 000 
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10. 
МКУК «ЦБС Ракитян-
ского района»* 

2 2 200 000 

11. 
МКУК «Старооскольская 
ЦБС» 

8 3 220 900 

12. 
МКУК «Чернянская 
ЦРБ»* 

5 3 700 000 

13. 
МБУК «ЦБ Яковлевско-
го района»* 

3 1 100 000 

  62 27 3 470 422 
 

*3 проекта на соискание грантов Губернатора Белгородской области, 

направленных на развитие сельской культуры, подготовлены в 2017 году, резуль-

тат объявлен в 2018 году. Сумма по каждому проекту – 100 000 руб. 

В конкурсах не принимали участие специалисты библиотек 

Борисовского и Вейделевского районов, а также г. Шебекино. 
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Приложение  

 

Мониторинг участия муниципальных библиотек 

Белгородской области в грантовых конкурсах 

 
Год 

по-

дачи 

за-

явки 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

гранта 

Название проекта, 

краткая аннотация 

Запрашиваемая 

сумма название 

проекта, руб. 

Резуль-

татив-

ность 

участия 

Алексеевский район 

2017 

 

МБУК «Центральная 

библиотека Алексеев-

ского района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры 

«Создание молодеж-

ной креатив-

территории «PRO-

явление» на базе 

Глуховской модель-

ной библиотеки» 

МБУК «ЦБ Алексеев-

ского района» 

100 000 Участие 

г. Белгород 

2016 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система г. Белгорода» 

Международный 

открытый гранто-

вый конкурс «Пра-

вославная инициа-

тива (фонд под-

держки гуманитар-

ных и просвети-

тельских инициатив 

«Соработничество») 

«Детский театр как 

средство формирова-

ния православной 

культуры и традиций в 

летних лагерях отды-

ха», на приобретение 

оборудования и 

расходных материа-

лов. 

Цель – формирование 

православной культу-

ры детей города 

Белгорода, отдыхаю-

щих в детских оздоро-

вительных лагерях в 

2017 году через 

изучение основ тради-

ционных христиан-

ских ценностей и 

духовного наследия 

Белгородчины. 

118 730 

Проект 

получил 

под-

держку 

2017 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система г. Белгорода» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Создание школы 

финансовой грамотно-

сти», приобретение 

оборудования и 

оплата участникам 

проекта. Цель – 

формирование право-

вой грамотности 

учащихся 6-7 классов 

общеобразовательных 

школ, расположенных 

в микрорайоне обслу-

живания модельной 

библиотеки-филиала 

№ 6. 

199 242 

Проект 

получил 

под-

держку 

Белгородский район 

2017 

МКУК «Центральная 

библиотека Белгород-

ского района» 

Конкурс на предо-

ставление грантов 

Президента Россий-

ской Федерации на 

развитие граждан-

ского общества 

«Забытые имена. Ю. 

Н. Говорухо-Отрок – 

лучший критик славя-

нофильской ориента-

ции в русской литера-

туре» 

 

 

 

1 000 000 

 

Участие  
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Валуйский район 

2015 

Центральная детская 

библиотека МКУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиоте-

ка Валуйского района» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Создание театра 

науки и знаний «Сия-

ние» на базе цен-

тральной детской 

библиотеки МУК 

«МЦБ Валуйского 

района». Цель – 

создание театра науки 

и знаний «Сияние» 

как основы для разви-

тия интереса детей к 

естественно-научной и 

познавательной 

деятельности и лите-

ратуре, творческого 

мышления. 

300 000 Участие 

2016 

Межпоселенческая 

центральная библиоте-

ка Валуйского района 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры 

«Сельские гости с 

белой тростью». 

Проведение экскурсий 

по городу для людей 

с ограничениями по 

здоровью с целью 

ознакомления с 

культурным 

и историческим 

наследием г. Валуйки 

100 000 Участие 

Казинская модельная 

сельская библиотека-

филиал № 20 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Территория познания 

и созидания: мульти-

медийные технологии 

– сельской молоде-

жи». Цель проекта – 

обучение молодежи 

села создавать соб-

ственные мультиме-

дийные продукты: 

буктрейлеры, мульт-

фильмы и др. 

300 000 Участие 

Волоконовский район 

2017 

МБУК «Центральная 

библиотека Волоко-

новского района» 

Конкурс на лучший 

туристический 

военно-

исторический 

маршрут «Гордись, 

страна, отважными 

сынами» (Россий-

ское военно-

историческое 

общество) 

«Военно-

туристический марш-

рут Волоконовского 

района от обелиска к 

обелиску «Фронтовое 

письмо позвало в 

дорогу» 

 

 

100 000 Участие 

2017 

МБУК «Центральная 

библиотека Волоко-

новского района» 

Премия генерала 

армии М. А. Гаре-

ева 

«За выдающийся 

вклад в дела сохра-

нения исторической 

памяти Победы в 

ВОВ 1941–1945 

годов» 

«Учителя-легенды 

Волоконовского 

района – участники 

Великой Отечествен-

ной войны» 

 

75 000 Участие 

Грайворонский район 

2015 

 

МКУК «Грайворонская 

районная детская 

библиотека» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры 

«Чтение – путь к 

успеху». Популяриза-

ция детской книги и 

развитие у детей 

интереса к чтению, их 

духовному обогаще-

нию через книгу. 

Раскрытие привлека-

тельности и современ-

ности книги 

60 000 Участие 
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2016 

МКУК «Грайворонская 

районная детская 

библиотека» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Сказочный шатер 
приглашает всех во 
двор». Цель проекта 
заключалась в усиле-
нии престижа чтения в 
общественном созна-
нии, популяризации 
книжной культуры, 
приобщении к ней 
подрастающего 
поколения. Привлече-
ние нечитающих детей 
в библиотеку 

300 000 Участие 

2016 

МКУК «Грайворонская 

центральная районная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры  

«За веру, соборность и 
Отечество» – создание 
районного казачьего 
штаба на базе Казачье-
Лисичанской библио-
теки-филиала МКУК 
«Грайворонская ЦРБ 
им. А.С. Пушкина» 

250 000 Участие 

2017 

МКУК «Грайворонская 

центральная районная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Вокруг света без 
билета» – создание 
молодежного клуба на 
базе районной биб-
лиотеки им. А. С. 
Пушкина по самостоя-
тельному изучению 
английского языка 

300 000 Участие 

2017 

МКУК «Грайворонская 

центральная районная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина» 

Федеральная целе-

вая программа 

«Культура России 

(2012–2018 годы)» 

«Анимационные 
истории, или Сам себе 
мультипликатор» – 
открытие на базе 
Грайворонской район-
ной библиотеки им. А. 
С. Пушкина студии по 
созданию мультфиль-
мов и буктрейлеров 

450 000 Участие 

Губкинский городской округ 

2015 

Центральная детская 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 1» 

 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

Проект «Моя Вообра-
зилия: от чтения к 
мультфильму». Про-
ект по созданию 
мультфильмов по 
литературе школьной 
программы с привле-
чением детей с огра-
ниченными возмож-
ностями 

215 100 

Проект 

получил 

под-

держку 

Модельная библиоте-

ка-филиал № 5 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система № 1» 

Всероссийский 

грантовый конкурс 

«Планета счастли-

вого детства» 

Центра поддержки 

педагогов СМАРТ 

«Взгляд на мир «осо-
бого» ребенка». 
Проект по развитию 
художественного 
творчества детей с 
ограничениями жиз-
недеятельности 

10 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

Центральная районная 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 2» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Иди по жизни с 
книгой!». Проект по 
активизации читатель-
ской и творческой 
активности молодежи 
в Год литературы 
через организацию 
новых форм и методов 
работы 

230 000 Участие 

2016 

Центральная районная 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 2» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

«Библиотечная кино-
лаборатория PROки-
но». Результатом 
проекта стало съемка 
короткометражного 
социального фильма 
«Три богатыренка и 

150 000 

Проект 

получил 

под-

держку 
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три богатыря» по 
сказке кладовских 
ребят и его просмотр 
не менее чем тремя 
тысячами человек. 

Скороднянская земская 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 2» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

«Развитие творческих 

способностей моло-

дых людей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

с. Скородное» («Та-

лант без границ»). 

Цель проекта – при-

влечение к участию в 

творческой деятельно-

сти театральной 

студии «Театр без 

границ» молодых 

людей с ОВЗ. Театр-

студия объединяет 10 

человек, ими подго-

товлен спектакль 

«Свадьба» по пьесе 

М. Зощенко. Спек-

такль посмотрели 

жители с. Скородное, 

п. Троицкий, Скород-

нянского Дома-

интерната и в 

с. Бобровы Дворы. 

75 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

Библиотека-филиал 

№ 2 МБУК «Централи-

зованная библиотечная 

система № 1» 

Открытый  

благотворительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Песочная анимация». 

Проект для молодых 

людей с ограничения-

ми жизнедеятельности 

113 209 

Проект 

получил 

под-

держку 

Центральная городская 

библиотека 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система № 1» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

«Библиотечный 

ЭкоКадр». Проект по 

созданию видеороли-

ков о природе нашего 

края 

150 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

Модельная библиоте-

ка-филиал № 5 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система № 1» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

«КИТ: Книга. Игра. 

Творчество». Проект 

по созданию театра 

необычных детей 

75 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

Авторская модельная 

библиотека-филиал 

№ 9 МБУК «Централи-

зованная библиотечная 

система № 1» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

Проект по созданию 

музея спортивной 

славы г. Губкина 

118 350 Участие 

Центральная детская 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 1» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

«ЧИПС: читаем, 

иллюстрируем, пи-

шем, создаем». Проект 

по созданию город-

ской детской литера-

турно-

художественной 

газеты 

100 000 Участие 

Библиотека-филиал 

№ 4 МБУК «Централи-

зованная библиотечная 

система № 1» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«КИТ: КНИГА. ИГРА. 

ТВОРЧЕСТВО». 

Проект по созданию 

творческого объеди-

нения 

135 500 Участие 
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Детская библиотека-

филиал № 6 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 1» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Читаем с папой». 

Проект по создание 

творческой площадки 

для организации 

совместного чтения и 

досуга отцов и детей 

181 000 Участие 

2017 

Центральная районная 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 2» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

«Создание секции 

вокалотерапии «Лег-

кое дыхание». Цель 

проекта – на безвоз-

мездной основе 

провести обучение 

пенсионеров, людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (30 человек) 

вокалотерапии, дыха-

тельной гимнастике 

по системе А. Стрель-

никовой и К. Бутейко 

100 000 Участие 

Кладовская библиотека 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система № 2» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

«Творческая терапия» 

(2017–2018 гг.). Цель 

проекта – укрепление 

здоровья читателей 

путем включения их в 

активную творческую 

деятельность. Итогом 

проекта станет созда-

ние 4 творческих книг 

по временам года. 

Созданы книги «Бла-

годатное лето» и 

«Златокудрая осень» с 

использованием таких 

техник, как скрапбу-

кинг, пэчворк, мозаика 

из пайеток, квиллинг, 

бисероплетение. 

75 000 Участие 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система № 1» 

Фонд президент-

ских грантов 

«Создание электрон-

ного литературно-

краеведческого Цен-

тра». Создать литера-

турно-краеведческий 

Центр на базе библио-

теки-филиала № 8 

МБУК «ЦБС № 1» для 

интеграции информа-

ционных краеведче-

ских ресурсов и 

эффективной навига-

ции в них 

999 069 Участие 

Библиотека-филиал № 

2 МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система № 1» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Библиотека у фонта-

на». Проект по орга-

низации летней 

площадки для моло-

дежи 

103 375 Участие 

Центральная городская 

библиотека 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система № 1» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Мой мир прекрасен». 

Проект по созданию 

библиотечного про-

странства для обще-

ния молодых людей, 

любящих, ценящих и 

творящих искусство 

215 440 Участие 
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Библиотека-филиал № 

3 МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система № 1» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Лебеди талантами 

богаты». Проект по 

созданию на базе 

библиотеки-филиала 

№3 выставочного зала 

82 850 Участие 

Центральная городская 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 1 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотеки в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Компьютер для 

жизни» 
73 000 Участие 

Центральная городская 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 1» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

Библиотечный Эко-

Кадр». Создание 

видеосюжетов о 

природе губкинского 

края при участии 

творческой группы из 

читателей библиотек 

294 900 Участие 

Авторская модельная 

библиотека-филиал №9 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система № 1» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Человек и среда: 

экология взаимодей-

ствия». Проект по 

обучению взрослых и 

детей 

основам рационально-

го и ответственного 

природопользования 

130 740 Участие 

Библиотека-филиал 

№ 6 МБУК «Централи-

зованная библиотечная 

система № 1» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«В мире губкинских 

профессий». Создание 

условий для 

знакомства детей 

младшего школьного 

возраста профессиями 

города Губкина 

164 100 Участие 

Модельная библиоте-

ка-филиал № 5 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 1» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

«Развитие познаватель-

ных и творческих 

способностей у детей 

«Путешествие в Ям-

скую степь». В рамках 

проекта выпущен 

второй альбом для 

раскрашивания «Путе-

шествие в Ямскую 

степь», который посвя-

щен редким исчезаю-

щим растениям родного 

края. 

52 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

Библиотека-филиал № 

7 МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система № 1» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

Проект по созданию 

мини-музея «Истоки» 

на базе библиотеки-

филиала № 7 

33 882 Участие 

Ивнянский район 

2015 

Детская библиотека 

МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянско-

го района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры  

«Детская библиотека – 
территория развития, 
творчества, дружбы» –
создание сенсорно-
интерактивной зоны 
развития и творчества 
детей на базе детской 
библиотеки 

100 000 

Проект 

получил 

под-

держку 
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МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянско-

го района» 

Федеральная целе-

вая программа 

«Культура России 

(2012–2018 годы)» 

Проект «Развитие 

библиотечной сети. 

Приобретение техни-

ческого оснащения 

для создания модель-

ных библиотек» 

461 760 Участие 

2016 

 

МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянско-

го района» 

Федеральная целе-

вая программа 

«Культура России 

(2012–2018 годы)» 

Проект «Создание 

мобильной системы 

обслуживания населения 

Ивнянского района, не 

имеющих библиотек» 

2 100 000 Участие 

Корочанский район 

2015 

МКУК «Корочанская 

ЦРБ 

им. Н. С. Соханской 

(Кохановской), Боль-

шехаланская авторская 

библиотека хлеба 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Большехаланский 

каравай: читая, изуча-

ем», который позво-

лил детям и молодежи 

с. Большая Халань 

приобрести новый 

социальный статус, 

благодаря чему изуче-

ны основы ораторско-

го искусства, методи-

ка проведения экскур-

сий. Широкое приме-

нение получили 

образовательно-

познавательные 

краеведческие уроки 

посвященные хлебу. 

182 941 

Проект 

получил 

под-

держку 

МКУК «Корочанская 

ЦРБ», Мелиховская 

авторская библиотека 

этикета 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Чистое общение», 

при библиотеке 

создана этикет-

гостиная, где учащие-

ся 9-10 лет обучаются 

культуре общения. 

158 300 

Проект 

получил 

под-

держку 

МКУК «Корочанская 

ЦРБ 

им. Н. С. Соханской 

(Кохановской)», ЦРБ 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры 

«Создание мини – 

музея Н. С. Соханской 

(Кохановской) как 

источника формиро-

вания у молодого 

поколения потребно-

сти изучать, знать и 

любить свой край». 

Врамках реализации 

проекта проведена 

поисковая работа о 

творческом наследии 

и жизни писательницы 

Н. С. Соханской 

(Кохановской). 

100 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

2016 

МКУК Корочанская 

ЦРБ 

им. Н. С. Соханской 

(Кохановской), Ломов-

ская МСБ 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Литературный 

интернет: добавить в 

избранное» 

203 950 Участие 

МКУК «Корочанская 

ЦРБ им. Н. С. Сохан-

ской (Кохановской), 

Афанасовская МСБ 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Классный фильмей-

кер», создание видео-

мастерской на базе 

библиотеки для 

обучения молодежи 

создавать видеофиль-

мы. 

241 000 Участие 
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МКУК «Корочанская 

ЦРБ 

им. Н. С. Соханской 

(Кохановской), Пого-

реловская МСБ 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Энергосбережение к 

природе уважение». 

Проект рассчитан 

развить у населения 

культуру потребления 

и энергосбережения 

электроэнергии 

250 000 Участие 

2017 

МКУК «Корочанская 

ЦРБ 

им. Н. С. Соханской 

(Кохановской), Бехте-

евская МСБ 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Создание интегриро-

ванной образователь-

но-развивающей 

площадки для детей 6-

14 лет «БИМ: большие 

и маленькие» 

294 500 Участие 

МКУК «Корочанская 

ЦРБ им. Н. С. Сохан-

ской (Кохановской), 

ЦДБ 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

Создание рекреацион-

ного уголка «Поляна 

настроения» 

281 653,06 Участие 

МКУК «Корочанская 

ЦРБ им. Н. С. Сохан-

ской (Кохановской), 

Ломовская МСБ 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Открой для себя 

Ломово» 
370 000 Участие 

Краснояружский район 

2015 

 

МУК «ЦБ Красно-

яружского района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры 

«Читай всегда! Читай 

везде! Читайте на 

здоровье!». Создание 

зон свободного чтения 

вне стен библиотеки 

250 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

2017 
МУК «ЦБ Красно-

яружского района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры 

«Деловые люди». 

Создание районной 

площадки – бизнес-

образование школьни-

ков Краснояружского 

района в возрасте 14–

18 лет 

100 000 Участие 

Красногвардейский район 

2015 

 

МБУК «ЦБС Красно-

гвардейского района» 

(Центральная районной 

библиотека г. Бирюч, 

Коломыцевский мо-

дельный 

с/ф № 18) 

Международный 

открытый гранто-

вый конкурс «Пра-

вославная инициа-

тива» (фонд под-

держки гуманитар-

ных 

и просветительских 

инициатив «Сора-

ботничество») 

«Библиотечное сопро-
вождение поездок для 
членов семей, попавших 
в трудные жизненные 
обстоятельства 
«К святым местам под 
парусом надежды». 
Проект направлен 
поддержку семей, в 
которых борются с 
тяжелой болезнью 
близких людей. Органи-
зовывались выезды, 
семейные вечера и 
встречи в библиотеках. 

100 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система Красногвар-

дейского района» 

(Центральная районная 

библиотека г. Бирюч) 

Общероссийский 

конкурс профилакти-

ческих программ в 

сфере охраны психи-

ческого здоровья 

детей и подростков 

«Здоровое поколе-

ние» 

Проект «Примеряя на 

себя роль мастера: 

библиотечные игро-

вые и экскурсионные 

программы для под-

ростков и родителей». 

Развивающая про-

грамма из последова-

649 728 Участие 
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тельно выстроенного 

комплекса мастер-

классов, игр, тренин-

гов и спортивно-

интеллектуальных 

соревнований. Под-

ростки вместе с 

родителями знакомят-

ся с миром профессий 

культуры, примеряя 

на себя роль мастера. 

2017 

 

МБУК «ЦБС Красно-

гвардейского района» 

(Палатовскаямодельная 

с/ф № 28) 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

«Этнографические 

сюжетные игры: 

новый код». Проведе-

ние мастер-классов по 

основам ремесленного 

искусства, рукоделия, 

традиционной кули-

нарии. Обучение 

созданию праздников 

по сюжетам литера-

турных произведений. 

266 740 Участие 

Красненский район 

2016 

 

МКУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система Красненского 

района» 

 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области 

по развитию сель-

ской культуры 

Проект «Организация 

творческого десанта 

«Три «К»: Книга. 

Картина. Кино» в 

учреждениях культу-

ры Красненского 

района». В рамках 

проекта исполнен 

комплекс мероприя-

тий, направленных на 

изучение творческого 

потенциала жителей 

Красненского района. 

100 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

Новооскольский район 

2017 
МКУК «ЦБ Ново-

оскольского района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области 

по развитию сель-

ской культуры 

Библиоблог «Ново-

оскольцы: нам есть 

чем гордиться» . 

Создание уникального 

ресурса об участниках 

Великой Отечествен-

ной войны. 

100 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

Прохоровский район 

2015 
МКУК «ЦБС Прохо-

ровского района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области 

по развитию сель-

ской культуры 

Проект «Под салютом 

Победы» (развитие 

интереса к чтению у 

прохоровской молодежи 

на основе военно-

интеллектуальных игр) 

250 000 Участие 

Ракитянский район 

2015 
МУК «ЦБС Ракитян-

ского района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области 

по развитию сель-

ской культуры 

Проект: «Конвент-

партнерство: дмитриев-

ские библиотеки». 

Проект направлен на 

установление культур-

ных связей между 

Дмитриевскими биб-

лиотеками Ракитянско-

го, Шебекинского, 

Старооскольского, 

Яковлевского районов 

Белгородской области. 

100 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

2017 
МУК «ЦБС Ракитян-

ского района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области 

Проект: «Книга у 

микрофона». Проект 

направлен на популя-

ризацию творчества 

100 000 

Проект 

получил 

под-

держку 
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по развитию сель-

ской культуры 

местных авторов 

среди населения 

Ракитянского района 

путем создания 

аудиокниг местных 

авторов и распростра-

нения их творчества 

посредством мобиль-

ной связи, техниче-

ских средств (гадже-

тов) и через трансля-

цию в социально-

культурных учрежде-

ниях и общественном 

транспорте. 

Ровеньский район 

2015 

МБУК «Центральная 

библиотека Ровеньско-

го района» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

Проект «Библиохолл – 

площадка для актив-

ных, читающих и 

креативных». 

В библиохолле запла-

нировано несколько 

визуально разделен-

ных функциональных 

зон: «Библиобар», 

«Библиотечная лаунж-

зона», «Креатив-

территория», «Зона 

Wi-Fi», «БиблиоЭкс-

поWall» (Библиотеч-

ная выставочная 

стена), «Зона спортив-

ного действия» 

250 000 

 
Участие 

2016 

МБУК «Центральная 

библиотека Ровеньско-

го района» 

Открытый благо-

творительный 

конкурс культур-

ных инициатив 

«Новая роль биб-

лиотек в образова-

нии» (Фонд Михаи-

ла Прохорова) 

Проект «Увлекайся, 

двигайся, меняйся». 

Создание благоприят-

ных условий для 

популяризации актив-

ного образа жизни 

среди пользователей 

районной библиотеки 

всех возрастных 

категорий. 

250 000 

 
Участие 

Старооскольский городской округ 

2015 
МКУК «Староосколь-

ская ЦБС» 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

Проект по пополне-

нию библиотечных 

фондов детских 

библиотек округа 

30 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

2015 

МКУК «Староосколь-

ская ЦБС», Централь-

ная библиотека им. А. 

С. Пушкина 

ФЦП «Культура 

России на 2011–

2018 гг.» 

Проект «Библиодили-

жанс» по обслужива-

нию населенных 

пунктов, не имеющих 

библиотек 

700 000 Участие 

2015 

МКУК «Староосколь-

ская ЦБС», юношеская 

модельная библиотека 

им. А. С. Васильева № 

1 

Международный 

открытый гранто-

вый конкурс «Пра-

вославная инициа-

тива» (фонд под-

держки гуманитар-

ных 

и просветительских 

инициатив «Сора-

ботничество») 

Проект «Доброта 

спасительная» по 

духовно-

нравственному воспи-

танию молодёжи 

100 000 Участие 

2016 

МКУК «Староосколь-

ская ЦБС», централь-

ная детская библиотека 

№7 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

Проект Центральной 

детской библиотеки 

№ 7 «Создание лите-

ратурного объедине-

ния КЛИЧ» (клуб 

любителей интересно-

75 000 Участие 
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го чтения) с целью 

продвижения в дет-

скую среду лучших 

образцов художе-

ственной литературы 

2017 

МКУК «Староосколь-

ская ЦБС», централь-

ная детская библиотека 

№ 7 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

Проект Центральной 

детской библиотеки 

№ 7 МКУК «Старо-

оскольская ЦБС» по 

открытию БиблиоВи-

деоСтудии «Говорит и 

показывает книга» по 

созданию презента-

ций, буктрейлеров по 

книгам. В результате 

были созданы бук-

трейлеры на тему 

«Книжные пристра-

стия успешных лю-

дей». 

140 900 

Проект 

получил 

под-

держку 

2017 

МКУК «Староосколь-

ская ЦБС», модельная 

детская библиотека 

№ 12 

Грантовый конкурс 

компании «Метал-

лоинвест» 

Проект модельной 

детской библиотеки 

«Огнехвостик»: 

радость детства с 

куклой и книгой» по 

созданию театральной 

творческой мастер-

ской на базе действу-

ющего кукольного 

театра «Огнехвостик» 

50 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

2017 
МКУК «Староосколь-

ская ЦБС» 

Конкурс на предо-

ставление грантов 

Президента Россий-

ской Федерации на 

развитие граждан-

ского общества 

Проект «Негасимая 

память Великой 

Победы» Владими-

ровской, Городищен-

ской, Озерской и 

Шаталовской модель-

ных библиотек по 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

100 000 Участие 

2017 
МКУК «Староосколь-

ская ЦБС» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры  

Проект «Создание 

электронного краевед-

ческого ресурса 

«Оскольская трапеза» 

по возрождению и 

сохранению традици-

онных блюд Старо-

оскольского городско-

го округа на базе 

МКУК «Староосколь-

ская ЦБС» 

100 000 Участие 

Чернянский район 

2015 

МКУК «Чернянская 

центральная районная 

библиотека» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры  

«Создание библиоте-

ки-музея имени 

Никодима Павловича 

Кондакова в селе 

Русская Халань». За 

период реализации 

проекта была оформ-

лена комната-музей. 

Специально для 

экспозиции приобре-

тено 22 репринтных 

издания научных 

трудов академика 

Н. П. Кондакова. 

Проведен цикл массо-

вых мероприятий, 

посвященных жизни и 

творчеству знаменито-

100 000 

Проект 

получил 

под-

держку 
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го земляка. На здании 

Русскохаланской 

поселенческой биб-

лиотеки была уста-

новлена мемориальная 

доска знаменитому 

земляку. 

2016 

МКУК «Чернянская 

центральная районная 

библиотека» 

Конкурс малых 

грантов «Право-

славная инициати-

ва» (фонд поддерж-

ки гуманитарных и 

просветительских 

инициатив «Сора-

ботничество») 

«Живое слово мудро-

сти духовной». В 

рамках проекта прове-

ден цикл духовных 

бесед со священно-

служителями на 

различных площадках, 

цикл экскурсионных 

поездок по святым 

местам Белогорья: для 

лиц с ограничениями 

120 000 Участие 

2016 

МКУК «Чернянская 

районная детская 

библиотека» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры  

«БиблиоНяня: Растем 

вместе с книгой». В 

рамках проекта на 

базе 11 модельных 

библиотек были 

созданы клубы «Биб-

лиоНяня». Основопо-

лагающими в работе 

стали громкие чтения, 

когда в роли Библио-

Нянь выступали 

сотрудники библио-

тек. 

100 000 Участие 

2017 

МКУК «Чернянская 

центральная районная 

библиотека» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры  

«От культурного 

бренда территории к 

именной библиотеке». 

В рамках проекта 

будет проведен цикл 

массовых мероприя-

тий, посвященных 

творчеству и жизни 

Ф. П. Певнева, а также 

создана экспозиция в 

музейной комнате 

Кочегуренского 

ЦСДК. Итоговым 

мероприятием литера-

турно-музыкальный 

фестиваль «Творче-

ские родники» имени 

Федора Павловича 

Певнева, который 

является брендовым 

мероприятием Коче-

гуренского сельского 

поселения. 

100 000 

Проект 

получил 

под-

держку 

2017 

МКУК «Чернянская 

центральная районная 

библиотека» 

Первый региональ-

ный гражданский 

форум «Время 

наших инициатив» 

«Орликовское чудо-

родники!». Цель 

инициативы – созда-

ние рекреационных 

зон на территории 

Орликовского сель-

ского поселения 

Чернянского района. 

Вместе с жителями 

села был очищен 

родник в Шатыркино, 

высажены деревья, 

установлены беседка, 

лавочки и деревянный 

сруб. Нельзя не 

500 000 

Проект 

получил 

под-

держку  
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сказать о той роли, 

которую сыграл в 

реализации проекта 

местный бизнес. 

Шебекинский район 

2016 

МБУК «Шебекинская 

центральная районная 

библиотека», Боль-

шетроицкая сельская 

библиотека 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры 

«Время читать!». Цель 

инициативы – стиму-

лирование роста 

читательской активно-

сти и популяризация 

чтения среди всех 

слоев населения села 

Большетроицкое 

998000 Участие 

Яковлевский район 

2015 

МБУК «Центральная 

библиотека Яковлев-

ского района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры 

Проект Кривцовской 

сельской библиотеки 

МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района» «Край 

мой – капелька Рос-

сии» (создание вирту-

ального музея в с. 

Кривцово) 

100 000 

Участие 

Реализо-

ван на 

местном 

уровне 

2016 

МБУК «Центральная 

библиотека Яковлев-

ского района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры 

«Создание молодеж-

ного интеллектуаль-

ного центра на базе 

Гостищевской мо-

дельной библиотеки» 

МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района» 

100 000 

Участие 

Реализу-

ется на 

местном 

уровне 

2017 

МБУК «Центральная 

библиотека Яковлев-

ского района» 

Конкурс проектов 

на соискание гранта 

Губернатора Белго-

родской области по 

развитию сельской 

культуры 

Проект центральной 

детской библиотеки 

МБУК «ЦБ Яковлев-

ского района» «Яко-

влевский алфавит: 

инклюзивное творче-

ство» 

100 000 

Проект 

получил 

под-

держку 
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ЛИСТАЯ РАРИТЕТЫ 
 
 

О НЕКОТОРЫХ КНИЖНЫХ ЗНАКАХ  

В ФОНДЕ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Т. М. Догадина, главный библиотекарь 
отдела хранения основного фонда 
ГБУК «Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека» 

 

Той библиотеки уж нет, 

Где мы в красивом переплете, 

С узорной роскошью виньет, 

При яркой свежей позолоте,  

У всех стояли на виду, 

И люди любовались нами, 

И в молодом своем чаду 

Собой мы любовались сами. 
 

П. А. Вяземский 
 

 

Важным историко-культурным источником в работе с редкими 

изданиями является экслибрис – книжный знак, удостоверяющий 

владельца книги. Стиль и техника исполнения экслибриса отражает 

дух и моду той эпохи, в которую он был создан. Сегодня экслибрис 

является для нас ценным историческим источником, который 

может многое рассказать об эпохе, владельцах книг и их судьбах. 

В фонде редких изданий Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки хранится свыше 11 тыс. томов от 

1552 года по настоящее время: книги и журналы на русском и ино-

странных языках, гравюры, открытки. Все издания собраны в кол-

лекции, организованные по историко-книговедческим признакам. 

Книги с экслибрисами присутствуют практически в каждой кол-

лекции фонда. Наибольшее число книжных знаков представлено в 

коллекции иностранных изданий, которая включает свыше 

400 книг XVI – начала XX века на французском, немецком, англий-

ском языках. Остановим свое внимание на некоторых книжных 

знаках. 
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Яркий, тисненый золотом гербовый суперэкслибрис немецкого 

герцогства Брауншвейг украшает переплет книги “Les aventures du 

chevalier de Faublas” («Любовные похождения шевалье де 

Фобласа», 1842) французского писателя Жана-Батиста Луве де 

Кувре. На суперэкслибрисе изображены львы – главные 

геральдические символы герцогства. На внутренней стороне 

переплетной крышки – экслибрис герцога Вильгельма (1804–1884), 

генерала прусской армии, правителя Брауншвейгского герцогства с 

1830 года до своей смерти. Библиотека была основана в XVI веке в 

резиденции г. Вольфенбюттеля. 

О принадлежности книги члену немецкой родовитой семьи 

Кристиану Штольбергу-Вернигероде свидетельствует геральди-

ческий экслибрис, обнаруженный в книге “Souvenirs et correspon-

dance du prince Émilede Sayn-Wittgenstein-Berlebourg” 

(«Воспоминания и переписка князя Эмиля Витгенштейна, генерал-

адъютанта императора Александра II», 1888). Библиотека 

Штольбергов-Вернигероде была одной из самых крупных и ценных 

в Германии. Известно, что к началу Второй мировой войны в ней 

насчитывалось около 95 тыс. томов. 

В фонде редких изданий хранятся книги с экслибрисами пред-

ставителей российского императорского дома. Одна из них – 

“Études sur la Russie” («О производительных силах России», 1852) – 

принадлежала великому князю Михаилу Николаевичу Романову 

(1832–1909), четвертому сыну Николая I и Александры Федоровны. 

Автор книги – российский экономист и стати-

стик, член Государственного Совета Россий-

ской империи Л. В. Тенгоборский, создавший 

лучший в то время труд в области хозяйствен-

ной статистики России. Библиотека великого 

князя была основана в 1825 году и располага-

лась в Ново-Михайловском дворце. В годы 

Первой мировой войны книги из этой библио-

теки попали в хранилище, куда сдавали свои 

вещи знатные люди, когда уезжали на фронт 

или за границу. После событий 1917 года книги 

были распределены в разные библиотеки стра-

ны, многие вывезены за границу. 

 

Экслибрис 

великого князя 

Павла  

Александровича 

Романова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Повесть «Князь Серебряный» (1892) А. К. Толстого находи-

лась в библиотеке великого князя Павла Александровича Романова, 

младшего (шестого) сына Александра II и Марии Александровны, 

генерала-лейтенанта, командира Гвардейского корпуса. Об этом 

свидетельствует экслибрис в книге. До 1914 года Павел Алексан-

дрович проживал во Франции, затем переехал в Россию. В январе 

1919 года он был расстрелян в Петропавловской крепости вместе с 

сыном Владимиром. 

Экслибрисом великого князя Константина Николаевича (1827–

1892), второго сына императора Николая I и Александры Федоров-

ны, генерала-адмирала, председателя Государственного совета от-

мечен «Дневник камер-юнкера Берхгольца» (1860). Константин 

Николаевич был одной из самых ярких и противоречивых лично-

стей Дома Романовых. По его инициативе была продана американ-

ская часть Российской империи. Именно он предложил своему 

старшему брату Александру II избавиться от Аляски. 

Автор книги – голштинский дворянин Фридрих Вильгельм 

Берхгольц, который в течение многих лет в детстве и юности жил 

в России, где его отец Вильгельм был генералом на императорской 

службе. В 1721–1725 годах Берхгольц вел подробный дневник 

о пребывании в России. Этот документ позволяет восстановить 

картину придворной жизни на исходе царствования Петра Велико-

го, содержит множество уникальных сведений о быте и нравах пет-

ровской эпохи. 

В фонде редких изданий библиоте-

ки хранится книга “Lycée, ou cours de 

littérature ancienne et modern” («Средняя 

школа, или Курс древней и современной 

литературы», 1812) Дж. Ф. Лагарпа с 

экслибрисом Виктора Владимировича 

Апраксина (1822–1898), помещика и 

владельца промышленных предприятий 

в Московской, Петербургской и Орлов-

ской губерниях. Дворянский род Апрак-

синых восходит к великому князю Ря-

занскому Олегу Ивановичу Салахмиру, 

принявшему при крещении имя Иоанна 

Мирославича. Библиотека В. В. Апрак-

Экслибрис 

Виктора Владимировича 

Апраксина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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сина находилась в имении Ольгово Дмитровского уезда Москов-

ской губернии и насчитывала свыше 15 тысяч томов. Временем ее 

основания считаются 60–70-е годы XIX века. В начале 1919 года в 

доме В. В. Апраксина был организован музей, и его библиотека бы-

ла оставлена при музее. 

Экслибрис с изображением герба и надписью «Лотаревская 

библиотека» удостоверяет принадлежность книги “Les soirées de 

Medan” («Меданские вечера», 1880) к библиотеке князей Вязем-

ских. Старинный дворянский род Вяземских ведет свое начало от 

Ростислава, внука Владимира Мономаха. Библиотека князей Вя-

земских была основана в старинном родовом имении Лотарево 

(ныне Липецкая область) князем Леонидом Дмитриевичем Вязем-

ским (1848–1909), героем Русско-турецкой войны, видным государ-

ственным деятелем. Каждый желающий мог заниматься в княже-

ской библиотеке научной и исследовательской работой. 

За активную и усердную службу Леонид Дмитриевич Вяземский 

был в 1896 году произведен в генерал-лейтенанты. Награжден мно-

гими орденами. 

Последним владельцем усадьбы был старший сын 

Л. Д. Вяземского Борис Леонидович Вяземский. После кончины 

отца, в 1909 году он продолжил дело Леонида Дмитриевича и мно-

гое сделал для благоустройства окрестностей. Благодаря ему бога-

тая усадебная библиотека пополнилась уникальными книгами по 

ботанике и орнитологии. 

В фонде редких изданий хранится 

книга «Богдан Хмельницкий» (1859) 

Н. Костомарова с экслибрисом А. С. Су-

ворина, известного российского издателя, 

писателя, театрального критика и драма-

турга, выпустившего почти 1,6 тыс. 

названий книг общим тиражом 6,5 млн 

экз. Свою личную библиотеку Алексей 

Сергеевич собирал более 50 лет. Коллек-

ция хронологически охватывает три сто-

летия, а по содержанию включает многие 

отрасли знания и периодические издания. 

О судьбе библиотеки А. С. Суворина имеется противоречивая 

информация. По одной версии наследники издателя пожертвовали 

Экслибрис 

Алексея Сергеевича 

Суворина 
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25 тыс. томов Московскому историческому музею. Часть библио-

теки приобрел владелец петербургского магазина «Антиквариат» 

П. В. Губар. От него книги суворинской коллекции поступили 

в фонды Российской национальной библиотеки (РНБ). По другим 

сведениям библиотека Суворина после его смерти в течение не-

скольких лет хранилась в его квартире. В 1918 году она была наци-

онализирована и распределена между РНБ, Русским музеем (книги 

по искусству) и Справочным отделом Комиссариата народного 

просвещения Северной области (энциклопедии и справочники в 

количестве 400 томов). 

Книжным знаком с изображением герба и 

надписью «Имения Оленькова» отмечен 3-й 

том сочинений французского историка Пьера 

Ланфрэ “Histoire de Napoléon I-er” («История 

Наполеона I», 1894). Книга принадлежала су-

пругам Козакевичам: Юлии Петровне и ее 

мужу Евгению Михайловичу – владельцам 

имения Оленьково Каширского уезда Туль-

ской губернии. Библиотека Козакевичей со-

стояла из книг на иностранных языках, рус-

ской и переводной классики, книг по истории, 

истории литературы. После 1918 года библио-

тека Козакевичей была национализирована. Судьба семьи сложи-

лась трагически. В феврале 1931 года Евгения Михайловича приго-

ворили к высшей мере наказания и тут же расстреляли. Супруга 

Юлия Петровна и сын скончались в Ленинграде во время блокады. 

Имя Николая Александровича Ребиндера, действительного 

статского советника, члена Государственного Совета по выборам от 

дворянства, неразрывно связано со ста-

новлением и развитием Белгородского 

края. В фонде редких изданий хранится 

историко-статистический очерк 

А. М. Дренякина «Белгород с уездом» 

(1882) с экслибрисом Н. А. Ребиндера. 

Ребиндеры – представители древнего 

дворянского рода, происходящего из 

Вестфалии. Матерью Николая Алексан-

дровича была Мария Николаевна Тол-

Экслибрис 

Козакевичей 

Экслибрис Николая 

Александровича 

Ребиндера 
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стая – правнучка М. И. Кутузова. В марте 1918 года он был рас-

стрелян большевиками в Титовском бору, недалеко от родовой 

усадьбы Шебекино. 

Обратимся к экслибрисам коллективных владельцев. Одну из 

наиболее многочисленных групп составляют книги с экслибрисами 

военных библиотек. В их числе – книга “Histoire de dix ans” («Исто-

рия десяти лет», 1849) французского социалиста, деятеля револю-

ции 1848 года Луи Блана с экслибрисом библиотеки Генерального 

штаба – лучшей российской военной библиотеки. Эта библиотека 

была основана в 1811 году по инициативе князя Петра Михайлови-

ча Волконского. Возвратившись из Франции, где он изучал опыт 

деятельности французского Генерального штаба, Волконский уви-

дел острую необходимость в систематическом изучении военного 

дела и попросил у императора Александра I разрешения на учре-

ждение библиотеки. Император поддержал эту идею и из собствен-

ных средств пожертвовал значительную сумму. Сам князь П. М. Вол-

конский подарил библиотеке около 500 книг различного содержа-

ния. Многие офицеры пожертвовали деньгами, другие передали в 

библиотеку книги. Преемницей и фактической наследницей уни-

кального книжного фонда библиотеки Генерального штаба Русской 

армии стала Военная историческая библиотека Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В фонде редких изданий выявлено несколько книг с экслибри-

сом библиотеки Преображенского полка – старейшего полка рус-

ской гвардии, сформированного Петром I в 1687 году. Библиотека 

Преображенского полка была организована в январе 1811 года по 

инициативе российского генерала Антуана-Анри Жомини. 

В дальнейшем фонд библиотеки был пополнен собраниями декаб-

риста И. В. Поджио, русского поэта и драматурга П. А. Катенина 

и др. В августе 1917 года библиотека Преображенского полка вме-

сте с архивом и музеем была вывезена из Петербурга в Ярославль. 

Там всё было сложено в церкви Николы Мокрого. В 1918 году при 

пожаре многие издания были утрачены. Мемуары “Mémoires sur 

Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration” («За-

писки Буриенна о Наполеоне, директории, консульстве, империи 

и восшествии Бурбонов», 1829) написаны секретарем Наполеона. 

Это интересное по сообщаемым подробностям, но не всегда достовер-

ное сочинение, в свое время оно вызвало много толков и поправок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11803050@morfHeroes
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Значительное количество книжных знаков в фонде принадле-

жит публичным библиотекам, среди которых немало московских. 

Библиотечная сеть в столице была развита хорошо. Библиотеки 

комплектовались отечественными и зарубежными изданиями с по-

мощью книгопродавцов или по обмену. Книжным знаком «Петров-

ская библиотека» отмечена книга “Mon Filleul” («Мой крест», 1911) 

французского романиста Анри Лаведана. Это была публичная, 

платная библиотека в Москве, которая принадлежала Роману Мар-

ковичу Жирмунскому. В библиотеке выдавались книги и журналы 

на русском, французском, немецком и английском языках. Срок 

чтения книг был не ограничен. 

В фонде редких изданий хранятся книги с экслибрисами учеб-

ных заведений Белгорода. Одна из них – «Этюды о декаденстве» 

(1899) Михаила Столярова – находилась в библиотеке Белгород-

ского учительского института. Это старейшее учебное заведение 

было открыто в Белгороде в 1876 году. 

В настоящее время коллекция экслибрисов Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки продолжает по-

полняться за счет даров и межбиблиотечного книгообмена. 

В последние годы в библиотеку поступили издания с экслибрисами 

ученого-химика В. А. Малёванного, фотохудожника В. А. Собро-

вина, учителя В. И. Колесникова. 
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КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 
 

МЕСТО ВСТРЕЧИ – КНИЖНЫЙ КЛУБ 

 

Опыт работы  

клубов любителей книги и чтения в г. Шебекино 

 

Г. О. Алункачева, директор 

МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

 

У каждого из нас 

На свете есть места, 

Куда приходим мы 

На миг объединиться… 

 
Л. Фадеев. Чистые пруды 

 

Читательские объединения в российских библиотеках – явле-

ние не новое. Подобная деятельность имеет почти вековую исто-

рию, начало которой положено в 20-х годах XX столетия, когда при 

массовых библиотеках нашей страны организовывались самые раз-

ные кружки, студии и клубы. 

Сегодня работа библиотек с клубами и читательскими объедине-

ниями не утратила своей актуальности. Повсеместно создаются усло-

вия для работы новых коллективов, которые в нынешней социальной 

обстановке приобретают современное общественное звучание. 

С одной стороны, подобные сообщества помогают людям по-

лучить бóльшую уверенность в себе, способствуют самоутвержде-

нию личности. С другой – позволяют библиотеке обрести прочную 

социальную основу, расширить свои возможности в организации 

свободного времени жителей. А с третьей – являются действенным 

средством решения многочисленных библиотечных проблем. 

Наглядным примером могут служить клубы книголюбов, орга-

низованные при библиотеках г. Шебекино. Это одновременно 

и книжные клубы в их традиционном понимании, и своеобразные 

товарищества по формированию фондов библиотек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2
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Что мы понимаем под книжным клубом? Объединение люби-

телей чтения, которые собираются в определенном месте, в нашем 

случае в библиотеке, и обсуждают прочитанные книги, обменива-

ются ими, встречаются с известными писателями, журналистами, 

поэтами, а иногда просто беседуют о книге и чтении. Подобные 

клубы организованы во всех структурных подразделениях муници-

пального бюджетного учреждения культуры «ЦБС г. Шебекино». 

Основная цель создания книжных клубов – сплочение жителей 

для интеллектуального, творческого, духовного общения 

и культурной деятельности. 

В ходе заседаний участники клубов имеют возможность услы-

шать мнение окружающих о той или иной книге, взглянуть 

на прочитанное с необычного ракурса. Каждый может представить 

свой взгляд на издание, понаблюдать за собственной реакцией 

на критику произведений любимого автора, иногда пообщаться 

с самим автором, а это очень необычный и сближающий опыт. 

Организационная структура каждого формирования представ-

лена следующим образом: руководитель, совет, члены клуба, объ-

ект воздействия. 

В каждом книжном клубе нашего учреждения чрезвычайно 

важна роль руководителя. Так сложилось, что во всех объединени-

ях г. Шебекино эту функцию выполняют библиотекари. Специали-

сты, объединившие вокруг себя книголюбов, сами обладают 

страстной увлеченностью любимым делом, обширными знаниями, 

способностью увлечь – личным авторитетом, организаторскими 

способностями, умением четко поставить конкретную задачу, пра-

вильно распределить роли между членами клуба. Они стали цен-

трами притяжения для всех остальных участников. 

Основным органом клубного самоуправления является совет. 

В него входят наиболее авторитетные личности, мнение которых 

значимо для единомышленников. Каждый член совета ведает опре-

деленным участком деятельности сообщества или выполняет кон-

кретные задания по организации и проведению мероприятий. 

Члены клуба – его основное, наиболее активное ядро. Шебе-

кинские клубы, как правило, объединяют от 15 до 40 человек. 

Именно они участвуют в разработке и осуществлении мероприя-

тий, устанавливают контакты с различными организациями. 
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Объект воздействия – зрители, слушатели, участники меропри-

ятий. Их запросы лежат в основе всей деятельности. 

Каждый клуб имеет свою документацию: положение, паспорт, 

план работы на текущий год; дневник, сценарии мероприятий, спи-

сок участников клуба, журнал учета предложений по комплектова-

нию книжных фондов, журнал учета членских взносов. 

Документация клуба – это свидетельство пройденного пути, 

материал для анализа и совершенствования работы. 

В положении прописаны все основные стороны организации 

и деятельности клуба: наименование, кем, где и для кого организо-

ван, цели и задачи, права и обязанности членов, структура. Прика-

зом директора МБУК «ЦБС г. Шебекино» от 28 октября 2016 года 

№ 76 было утверждено Типовое положение о клубе книголюбов 

городской библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

культуры «ЦБС г. Шебекино», на основе которого разработаны до-

кументы каждого конкретного объединения. 

Дневник клуба – документ учета всей работы, проводимой 

в клубе: заседания, встречи, экскурсии, выставки и т. д. Здесь по 

мере проведения в хронологическом порядке фиксируются, описы-

ваются и анализируются все основные мероприятия объединения. 

Руководителем собираются сценарии мероприятий, проводи-

мых на заседаниях. 

Список членов клуба также входит в число необходимых 

клубных документов. 

Все предложения, поступающие от членов клуба по комплекто-

ванию книжных фондов, отражаются в соответствующем журнале. 

Существует особый документ и для учета членских взносов. 

Вся документация хранится в специальных папках. Чтобы ве-

дение документации и содержание ее в необходимом порядке 

не было обременительным, к делопроизводству зачастую привле-

каются члены клуба. 

Как проходит типичное собрание клуба любителей книги 

и чтения? Для каждой встречи выбирается куратор. Эти может быть 

и руководитель клуба, и любой член клуба, и приглашенный специа-

лист. Он готовит небольшой рассказ об авторе, чье творчество или 

произведение предложено к обсуждению, и выступает как модератор 

дискуссии – предоставляет слово каждому присутствующему, задает 

вопросы и даже решает конфликтные ситуации (и такое тоже случа-
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ется в запале литературного спора). Участники заседания обсуждают 

выбранную книгу. Выбор может делать как куратор, так и члены 

клуба. В основном обсуждается художественная литература, незави-

симо от жанра, автора или времени написания. Кроме того, на каж-

дом заседании члены клуба предлагают книги для приобретения в 

фонд библиотеки. К слову, предложения по комплектованию прини-

маются и вне зависимости от проведения заседаний. Прочитал член 

клуба интересную книгу, которую хотел бы предложить к знаком-

ству единомышленникам, увидел информацию об издании нового 

произведения любимого автора, просмотрел  в Интернете аннотацию – 

при посещении библиотеки заносит свои предложения в журнал. 

Среди книголюбов постоянно проводятся устные и письмен-

ные опросы. Все записи тщательно анализируются руководителем 

и советом клуба. Окончательный список докомплектования состав-

ляется после совместного анализа с заведующей отделом комплек-

тования и обработки литературы. Отобранные издания приобрета-

ются в фонд библиотеки. Чаще всего издания заказываются в ин-

тернет-магазине «Читай-город», с которым заключен договор. 

Здесь практически всегда минимальные цены и выгодные скидоч-

ные предложения. Средства на приобретение формируются из 

членских взносов в размере 15 рублей в неделю. 

Книголюбы имеют первоочередное право прочтения новой ли-

тературы, которая впоследствии, после ознакомления всех участни-

ков клубного формирования, попадает в библиотечный фонд. 

Если обобщить, книжные клубы – это сообщества читателей, 

которые собираются вместе для обсуждения и приобретения новых 

книг. А вот если заглянуть внутрь, у каждого клуба окажется свое, 

неповторимое лицо. 

Каждый клуб любопытен и уни-

кален по-своему, что определяется 

множеством факторов: масштабами 

возможностей библиотеки, уровнем 

профессионализма руководителя клу-

ба, микрорайоном обслуживания 

и т. п. Отсюда многообразие выбирае-

мых направлений и форм работы. 

Представлю каждый клуб. 

В отделе обслуживания центральной 
Заседание клуба 

«Модное чтение» 
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городской библиотеки действует клуб книголюбов «Модное чте-

ние». Создание клуба стало совместной идеей читателей и библио-

текарей. Выбор названия руководитель клуба ведущий библиоте-

карь Людмила Владимировна Анохина объясняет так: «Модное 

не потому, что читаем рейтинговые произведения, хотя и их тоже, 

а потому, что оно объединяет в своих рядах тех, кто убежден, что 

чтение – это не пыль веков, а своевременное, злободневное явле-

ние. Модное, так как читать всегда модно!». 

Девизом клуба стали слова лауреата Нобелевской премии 

по литературе 1981 года Элиаса Канетти: «Читать, пока ресницы не 

зазвенят тихонько от усталости». 

Члены клуба активно участвуют в работе библиотеки: совету-

ют, какие книги приобрести, отслеживают, что нового вышло 

из печати, предлагают обсудить творчество того или иного автора, 

сами проводят массовые мероприятия в библиотеке. «Модные чи-

татели» готовы поддержать библиотеку и в веселых играх, и в серь-

езном разговоре. 

Ежегодно в декабре участники организуют совместные прово-

ды уходящего книжного года. Для посетителей организуются: биб-

лиодартс «Зимние забавы», викторина «Новогоднее настроение» 

и многое другое… К слову, в эти дни проводится опрос членов 

клуба с целью выявления эффективно-

сти прошедших мероприятий, коррек-

тировки планов с учетом выявленных 

интересов, замечаний и предложений. 

Каждое мероприятие клуба орга-

низуется по инициативе его членов и 

при их активном участии. 

Запомнился музыкально-поэтиче-

ский вечер «Удивительная женщина», 

приуроченный к 70-летию Ларисы Ру-

бальской. Куратор заседания выступи-

ла с информацией о творчестве поэтес-

сы. Читательница И. Жидкова расска-

зала о посещении концерта Л. Рубальской, показала книгу с авто-

графом. Собравшиеся делились своими впечатлениями от стихов и 

песен автора. Многие читали наизусть, а М. И. Сирота даже попы-

талась инсценировать одно из стихотворений. 

А. Калашников 

и Е. Калашникова, 

члены клуба  

«Модное чтение» 
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В течение нескольких лет в учреждении проводятся единые 

библиотечные дни, посвященные значимым литературным событи-

ям и юбилеям. «Модные читатели» всегда предлагают тему и фор-

му мероприятия. 

В единый библиотечный день «Я, когда не люблю, – не я», 

проведенный к 125-летию русской поэтессы Марины Цветаевой. 

На заседание клуба была приглашена Татьяна Федоровна Новикова, 

профессор кафедры филологии, доктор педагогических наук НИУ 

«БелГУ». Куратором заседания стала Нина Анатольевна Клеенкова, 

заместитель директора ЦБС. Они смогли передать аудитории свою 

любовь и к поэзии вообще, и к творчеству М. И. Цветаевой в част-

ности. Поклонники русской классики ознакомились с нелегкой 

и трагической судьбой этой удивительной женщины, ее стихами, 

трогающими душу каждого человека, узнали интересные факты 

жизни. В ходе мероприятия прозвучали стихи и известные песни 

на слова М. Цветаевой. 

На секторе удаленного обслуживания отдела обслуживания 

центральной городской библиотеки действует клуб книголюбов 

«Время читать». Девизом клуба стала одна из известнейших надпи-

сей Расула Гамзатова: «Страницы книг похожи на окно: открывше-

му увидеть мир дано». 

В 2018 году клубу исполняется 5 лет. За это время сложился 

его совет. Это учителя и старшеклассники, домохозяйки и пред-

приниматели, служащие и рабочие. Как отмечает руководитель 

клуба Людмила Николаевна Митрофанова, ведущий библиотекарь 

сектора, наиболее активные члены клуба – преподаватель Шебе-

кинского техникума промышленности и транспорта 

Т. И. Гончаренко, индивидуальный предприниматель 

Е. И. Туренко, старшая медсестра центральной районной больницы 

В. И. Каргина, медсестра Н. Н. Копаева, служащая Е. В. Пыханова, 

пенсионерка В. А. Александрова. Они активно участвуют в органи-

зации мероприятий, в процессе отбора и приобретения литературы. 

Главный признак клуба – это постоянный состав участников. 

Но при всем постоянстве этот показатель всегда относительно по-

движен. И хотя основной состав (40 чел.) как настоящий союз дру-

зей остается неизменным, участвовать в клубных встречах может 

каждый. 
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Регулярность проведения заседаний – один раз в квартал. Клуб 

строит свою работу на основе личной инициативы его членов. 

В конце года обсуждаются темы для совместных встреч будущего 

периода, выбираются книги для чтения, некоторые создают свои 

собственные списки бестселлеров. 

В клубе можно как ознакомиться с фактами, событиями дня 

минувшего и сегодняшнего, так и обсудить интересующие темы. 

Но самое главное, что привлекает читателей, – это новинки совре-

менной зарубежной и российской литературы. Блиц-рецензия, экс-

пресс-анкета, литературная миниатюра, биографический этюд – всё 

это формы знакомства с новыми книгами и новыми именами в ли-

тературе: «В первом чтении» (о книгах хороших и разных), 

«На балу удачи» (литературные хиты года), «С легкой руки» (жен-

ский бестселлер), «Лучшие книги в лучшем порядке» и др. 

Члены клуба организуют литературные и музыкальные вечера, 

встречи с местными писателями и поэтами, обсуждение новинок 

литературы. Участники сообщества имеют уникальную возмож-

ность проявить свои таланты, поделиться с друзьями по клубу 

творческими находками: они пишут стихи, рассказы, поют романсы 

и даже танцуют. Все имеют право быть услышанными и хотят по-

казать свое творчество, а как известно – атмосфера в библиотеке 

располагающая, люди доброжелательные, критика щадящая. 

В 2016 году в городской библиотеке № 1 образован клуб «Кни-

гочей». Руководитель клуба ведущий библиотекарь Ольга Алексан-

дровна Польщикова в одной из бесед поделилась, что клуб объеди-

няет 40 шебекинцев разного возраста. Самому молодому члену 

клуба – 30 лет, самому старшему – 90. Большинство, как и везде 

в нашей жизни, женщины. 

Большую роль в жизни клубного объединения играет совет. 

В него входят пять наиболее авторитетных членов клуба, мнение 

которых значимо для других участников. 

Для членов клуба регулярно проводится блиц-опрос «Ваши чи-

тательские предпочтения», на основании анализа которого ком-

плектуется фонд художественной литературы. К отслеживанию но-

винок книжной продукции и составлению списков на доукомплек-

тование привлекается совет клуба. По мере поступления литерату-

ры при помощи совета в библиотеке оформляется выставка нови-
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нок, проводятся обзоры новых книг, составляются литературные 

анонсы. 

Кроме регулярных заседаний клуба, «книгочеи» принимают 

активное участие в организации и проведении массовых мероприя-

тий самых разных направлений. К примеру, члены клуба были ак-

тивными участниками всех мероприятий дня открытых дверей, 

приуроченного к Общероссийскому дню библиотек. 

А Н. И. Иванова и В. И. Максимова и вовсе подготовили для чита-

телей подарок – дегустацию литературных новинок. 

Принимают члены клуба участие и в общегородских мероприя-

тиях МБУК «ЦБС г. Шебекино», и в конкурсной деятельности биб-

лиотеки, и в работе с задолжниками, и в плановой проверке фонда. 

Так, Н. А. Некрасова и Т. И. Шаповалова представляли библиотеку 

в панельной дискуссии по творчеству М. А. Шолохова. 

Н. А. Некрасова за участие в литературном конкурсе деклама-

ции «Зощенко вслух!», посвященном 25-летию Санкт-

Петербургского государственного литературного музея «ХХ век», 

была награждена дипломом и спецпризом. 

О. Н. Левина направила свои рассказы на конкурсный отбор 

новой издательской серии «Цифра», объявленный Национальным 

агентством по печати и СМИ «Русский литературный центр». Ху-

дожественный совет рекомендовал включить произведения Ольги 

Николаевны в издание. Ее материалы были отобраны и в новое из-

дание Всероссийского литературного конкурса «Добрая книга». 

Кроме того, Ольге Николаевне было предложено вступить в члены 

Союза писателей России. 

Солидный стаж имеет клуб любителей чтения и книги «Вдох-

новение» городской библиотеки № 4 

(руководитель – ведущий библиоте-

карь Елена Георгиевна Перова). 

В будущем году ему исполнится чет-

верть века! За это время уже почти 

полностью сменился первый состав 

клуба, но остались еще старожилы, 

преданные библиотеке и бесконечно 

любящие книгу, верные помощники  

и друзья библиотекарей. 

Участники клуба 

«Вдохновение» 
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Заседание клуба «НООЧЬ» 

О.Ф. Однорал, 

член клуба «НООЧЬ» 

Главное в работе клуба – это книга. Чтобы встречи были 

насыщенными и яркими, библиотекари используют аудиоматериа-

лы, фотодокументы, фрагменты кинофильмов, громкие чтения и др. 

Формы проведения заседаний отличаются большим разнообразием: 

премьера книги, литературный вечер, встреча с писателем, обсуж-

дение произведения и др. 

Готовя программу на предстоящий год, организаторы обсуждают 

ее с членами клуба, поэтому заседания проходят в дружеской обста-

новке, на высоком эмоциональном уровне. В программу заседания 

входят не только серьезные сообщения и информация, но и конкурсы, 

шуточные сценки, буриме. А чашка чая и песня под настроение всегда 

создают теплую и уютную непринужденную обстановку. 

С 1 февраля 2015 года в связи с тем, что основную массу читате-

лей составляют дети, оздоравливающиеся в ООО «Санаторий 

“1 Мая”», городская библиотека № 3 учреждения была преобразована 

в сектор удаленного обслуживания модельной детской библиотеки 

г. Шебекино. Однако библиотекари не отказались от обслуживания 

жителей микрорайона «Титовка», 

в котором располагается библио-

течное подразделение. Для них в 

течение многих лет функционирует 

клуб книголюбов «НООЧЬ» (Наше 

Общество Отчаянных Читателей). 

Руководителем клуба является ве-

дущий библиотекарь Елена Анато-

льевна Шматко. 

Клуб «НООЧЬ» объединяет 

26 читателей библиотеки разных 

возрастных и социальных катего-

рий, но с общим интересом – чте-

ние. Совет клуба составляют:  

Г. Ф. Карасева, О. Ф. Однорал,  

С. А. Герасимова, С. С. Гадюкова, 

С. В. Зерщикова, О. Н. Юдаева 

и А. П. Есаулова. Члены совета 

участвуют не только в клубных 

встречах, но и в общебиблиотечных 

мероприятиях и акциях. 
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О. Ф. Однорал – участница акций «Читаем книги М. Булгако-

ва», «Читаем книги о войне», «Читаем поэзию Р. Рождественско-

го». Ольга Федоровна выступает в поэтических часах, литератур-

ных встречах, читает произведения наизусть. С. Герасимова 

и С. Гадюкова помогают в оформлении помещения для мероприя-

тий. Г. Ф. Карасева – неизменный помощник в подготовке любого 

мероприятия в рамках клуба. 

Члены клуба посещают запланированные встречи, а также вно-

сят свои читательские предложения. Так, по просьбе участников 

сообщества были проведены литературные часы, обзоры по творче-

ству писателей М. А. Булгакова, С. А. Есенина, В. Г. Распутина. 

В течение нескольких лет работает клуб любителей книг и игр 

«КЛюКИ» в библиотеке для молодежи. В состав клуба входят уча-

щиеся старших классов, студенты техникумов и вузов, служащие, 

работающая молодежь. Свои заседания молодежный клуб «КЛюКИ» 

проводит один раз в месяц. «Читая книги, ты покоряешь мир!» − 

таков девиз объединения. 

Члены клуба знакомятся с новыми книгами, журналами, полу-

чают необходимые знания, сами делятся мнениями о прочитанном, 

помогают советами сверстникам, находят единомышленников 

и друзей. 

Основная задача, которую стремятся воплотить специалисты 

библиотеки, – привлечь молодежь к чтению традиционной печат-

ной книги. Участники клуба активно пропагандируют деятельность 

и услуги библиотеки, личным примером показывая, что посещать 

библиотеку не только полезно, но 

и интересно. В библиотеке участ-

ники сообщества учатся создавать 

компьютерные презентации, пи-

сать отзывы о прочитанных кни-

гах, рекламные проспекты. 

Члены клуба «КЛюКИ» − это 

своего рода популяризаторы под-

росткового и молодежного чтения 

и незаменимые советчики, по-

мощники библиотекарей; ребята 

способны напрямую влиять 

на процесс отбора литературы и 

Клуб «КЛюКИ», 

бизнес-инкубатор «Фабрика  

предпринимательства» 



 153 

таким образом участвовать в формировании книжного фонда биб-

лиотеки для молодежи. 

Члены молодежного клуба участвуют в проведении литератур-

ных праздников и игровых программ для читателей, охотно помо-

гают сотрудникам библиотеки в организации различных мероприятий. 

Наиболее успешным мероприятием с участием «КЛюКИшек» 

можно считать бизнес-инкубатор «Фабрика предпринимательства». 

При подготовке и проведении закрытия Недели книги для мо-

лодежи члены клуба Максим Кобзарев, Диана Шаповалова высту-

пили в главных ролях мероприятия. 

Стоит отметить, что накопленный в библиотеке багаж знаний 

помогает молодежи и в повседневной жизни, в общении со своими 

же сверстниками и друзьями, для которых участники формирова-

ния стали «лоцманами» в бескрайнем океане современной книжной 

продукции. 

Помимо взрослых клубов любителей чтения, в учреждении ра-

ботают четыре детских клуба. 

На базе модельной детской библиотеки г. Шебекино с 1973 го-

да действует читательский клуб «Буратино» (для детей младшего 

школьного возраста). 

В детском зале отдела обслуживания центральной городской 

библиотеки открыт кукольный клуб «Мальвина», где на сегодняш-

ний день целых три состава труппы ставят спектакли для дошколь-

ников и учащихся начальных классов по детским литературным 

произведениям. 

В городской библиотеке № 1 ребят собирает клуб «Почитай-

ка», а в городской библиотеке № 4 – «Фолиант». 

Все детские книжные клубы действуют по несколько иной 

схеме, нежели их взрослые аналоги. Здесь речь идет скорее 

не о совместном обсуждении прочитанных книг, а о воспитании 

культуры чтения и рекомендации литературы к прочтению. 

Безусловно, все участники детских объединений, как, впрочем, и 

несовершеннолетние члены клуба «КЛюКИ», освобождены 

от членских взносов. Но это не значит, что они никак не могут вли-

ять на процесс приобретения детской и юношеской литературы. Все 

читательские предложения тщательно фиксируются в журнале учета 

предложений по комплектованию книжных фондов, обсуждаются 
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с руководителями детским чтением, а затем, если книга действитель-

но представляет интерес, вносятся в списки на докомплектование. 

В целом книжные клубы централизованной библиотечной си-

стемы г. Шебекино объединяют ярких, творческих, активных лю-

дей, что в свою очередь делает работу библиотеки привлекательнее 

в глазах местного сообщества. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
ИЗ ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
 

Публикации о Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке за 2017 год 
 

1. Автенюк И. В путешествие на «Ночном экспрессе» отпра-

вятся сегодня участники акции в поддержку чтения / И. Автенюк // 

Наш Белгород. – 2017. – 21 апр. – С. 24. 

21 апреля начнется самая яркая ночь года – акция в поддерж-

ку чтения «Библионочь-2017». Основной площадкой события ста-

нет Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека. Тема встречи – «Путешествия». 

2. Байтингер Е. Пятая в серии : в научной библиотеке пре-

зентовали книгу «Природный мир Белогорья» / Е. Байтингер // Бел-

городские известия. – 2017. – 10 янв. 

28 декабря 2016 года в Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеке состоялась презентация книги. Изда-

ние стало пятым в серии «Библиотека белгородской семьи». 

3. Бакарас В. «Писатель или поэт – это не тот, кто умер». 

О чем белгородцам рассказали организаторы Московского театра 

поэтов [Электронный ресурс] / В. Бакарас // FONAR.TV. – Режим 

доступа : https://fonar.tv/article/2017/11/25/pisatel-ili-poet-eto-ne-tot-

kto-umer-o-chem-belgorodcam-rasskazali-organizatory-moskovskogo-

teatra-poetov. – Загл. с экрана. 

В Белгороде на II книжный фестиваль «Белогорье» приехали 

участники Московского театра поэтов Владислав Маленко и Алек-

сандр Антипов. 

4. Белгородские пенсионеры взялись за планшеты 

[Электронный ресурс] // Бел.RU : информационное агентство. – 

Режим доступа : http://www.bel.ru/news/city/16-10-2017/belgorodskie-

pensionery-vzyalis-za-planshety. – Загл. с экрана. 

На базе Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки стартовал образовательный проект МТС «Мобильная 

академия». На бесплатных курсах людям старшего поколения 

предстоит освоить мобильные технологии и научиться пользо-

ваться Интернетом со смартфона и планшета. 
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5. Белгородские полицейские приняли участие в презентации 

проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ» [Электронный ресурс] // 

Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Белгороду. – Режим доступа : 

http://belgorod.mvd31.ru/news/3690/. – Загл. с экрана. 

На презентации проекта Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки «31-й регион предпоЧИТАЕТ» со-

брались представители самых разных профессий, которых объ-

единяет любовь к чтению. 

6. Белгородский писатель Сергей Мильшин представил свою 

новую книгу «И была война» [Электронный ресурс] // 

Белгородские новости. – Режим доступа : 

http://www.belnovosti.ru/kultura/2017/10/05/id70518. – Загл. с экрана. 

Литературная встреча состоялась в Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеке. 

7. Белгородскую публику ждет «Литературный квартал» 

[Электронный ресурс] // Белгородские новости. – Режим доступа : 

http://www.belnovosti.ru/kultura/2017/08/05/id69252#. – Загл. 

с экрана. 

«Литературный квартал» объединяет специальные проекты, 

подготовленные государственными музеями и библиотеками ко 

Дню города. На площадке организована выставка редких книжных 

изданий белгородских авторов, звучат выступления писателей и 

поэтов. 

8. Белгородцы выберут лучшую книгу, изданную в области 

[Электронный ресурс] // Белгородские новости. – Режим доступа : 

http://www.belnovosti.ru/kultura/2017/03/01/id65879#. – Загл. 

с экрана. 

В универсальной научной библиотеке организовали блиц-опрос 

«Читательская экспертиза». В отделе абонемента подготовили 

выставку, к каждой книге приложив оценочный лист. 

9. Белгородцы напишут «Большой этнографический диктант» 

3 ноября [Электронный ресурс] // Бел.RU : информационное 

агентство. – Режим доступа : http://www.bel.ru/news/city/19-09-

2017/belgorodtsy-napishut-bolshoy-etnograficheskiy-diktant-3-

noyabrya. – Загл. с экрана. 
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В Белгороде мероприятие пройдет в государственной универ-

сальной научной библиотеке, инженерном лицее-интернате, пед-

колледже, БГИИК и НИУ «БелГУ». 

10. Бережная А. «Благослови, Господь, семью» / А. Береж-

ная // Наш Белгород. – 2017. – 21 июля. 

В Белгородской универсальной научной библиотеке начала ра-

боту книжно-иллюстративная выставка, посвященная Всероссий-

скому дню семьи, любви и верности. 

11. Бессонова А. Время юбилеев : в Белгороде представили ка-

лендарь памятных дат региона на 2017 год / А. Бессонова // Белго-

родские известия. – 2017. – 5 янв. 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской об-

ласти на 2017 год презентовали в Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке. Издание подготовлено специа-

листами отдела краеведческой литературы библиотеки. 

12. «Библионочь-2017» в Белгороде [Электронный ресурс] // 

FONAR.TV. – Режим доступа : 

https://fonar.tv/photorep/2017/04/23/biblionoch-2017-v-belgorode. – 

Загл. с экрана. 

21 апреля в Белгороде состоялась «Библионочь-2017». Библио-

теки города организовывали квесты и развлечения на тему «Пу-

тешествия». 

13. В Белгородской научной библиотеке стартовал курс 

обучения пенсионеров пользованию мобильным интернетом 

[Электронный ресурс] // Медиатрон: новости Белгородской 

области. – Режим доступа : http://mediatron.ru/news-2017-okt-

046810.html. – Загл. с экрана. 

14. В Белгородской области выбрали лучшего библиотекаря 

[Электронный ресурс] // Комсомольская правда. – Режим доступа : 

https://www.bel.kp.ru/daily/26767/3799714/. – Загл. с экрана. 

Финал регионального конкурса «Лучший библиотекарь Белго-

родчины» состоялся 7 декабря в государственной универсальной 

научной библиотеке. 

15. В Белгородской области проводится третий тур конкурса 

«Лучшая проектная идея – 2017» [Электронный ресурс] // 

КраудсорсингNews. – Режим доступа : 

http://crowdnews.forsyth.ru/?p=493Загл. с экрана. 
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В рамках проекта «Народная экспертиза» было рассмотрено 

9 проектных идей. В номинации «Лучшая проектная идея для реали-

зации на региональном уровне в сфере культуры» представлен про-

ект Белгородской государственной универсальной научной библио-

теки «31-й регион предпоЧИТАЕТ…». 

16. В рамках проекта «Народная экспертиза» начался третий 

тур конкурса «Лучшая проектная идея – 2017» [Электронный 

ресурс] // Белгородские новости. – Режим доступа : 

http://www.belnovosti.ru/obshchestvo/2017/08/26/id69630#. – Загл. 

с экрана. 

Конкурсная комиссия заслушала выступления представителей 

профессиональных сообществ, представивших проекты в сфере 

культуры, физкультуры и спорта. В номинации «Лучшая проект-

ная идея для реализации на региональном уровне в сфере культуры» 

представлен проект «31-й регион предпоЧИТАЕТ…» (ГБУК «Бел-

городская государственная универсальная научная библиотека»). 

17. Ввести курс гуманитарных дисциплин в вузах предложили 

на собрании Общества русской словесности в Белгороде 

[Электронный ресурс] // Бел.RU : информационное агентство. – 

Режим доступа : http://www.bel.ru/news/city/18-01-2017/vvesti-kurs-

gumanitarnyh-distsiplin-v-vuzah-predlozhili-na-sobranii-obschestva-

russkoy-slovesnosti-v-belgorode?sphrase_id=85770. – Загл. с экрана. 

Заседание Белгородского Общества русской словесности во 

имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгако-

ва) состоялось 18 января на базе НИУ «БелГУ». 

18. Водолагин Е. Память о прошлом храня / Е. Водолагин // 

Наш Белгород. – 2017. – 14 июля. 

Новая книга поэта, прозаика и краеведа из п. Ровеньки Олега 

Сикарева «Дед, я тебя помню…» поступила в отдел абонемента 

универсальной научной библиотеки. 

19. Голдинова А. Митрополит Иоанн: «Отложенная жизнь 

опустошает нас» : митрополичья гостиная вновь собрала предста-

вителей духовенства и сферы культуры / А. Голдинова // Наш Бел-

город. – 2017. – 3 нояб. – С. 13. 

В Белгородской митрополии состоялась презентация книжной 

выставки «Не отставляйте жизнь на завтра», подготовленной 

специалистами Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки. Также специальными гостями встречи стали 
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народная артистка России Ольга Остроумова и заслуженный ар-

тист России Евгений Фионов. 

20. Горяинова О. Под знаком защиты : в областной библиоте-

ке представили коллекцию значков заповедников России / 

О. Горяинова // Белгородские известия. – 2017. – 13 мая. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке презентовали выставку значков, приуроченную к Году эко-

логии в России, а также к столетию заповедной системы страны. 

21. Жигалова И. От классиков – до современников / И. Жига-

лова // Наш Белгород. – 2017. – 24 марта. – С. 20. 

Состоялось заседание литературного клуба «Диалог», создан-

ного на базе Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки. Главной темой встречи стало творчество лауреатов 

российских и зарубежных литературных премий. 

22. Закрытие II регионального книжного фестиваля 

«Белогорье» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – Режим 

доступа : http://belgorod.bezformata.ru/listnews/knizhnogo-festivalya-

belogore/62883148/. – Загл. с экрана. 

23 ноября завершился II региональный книжный фестиваль 

«Белогорье». В течение трех дней Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека была наполнена масштабными 

событиями, известными людьми, яркими впечатлениями. 

23. Закутская О. В Белгороде провели насыщенную 

«Библионочь» [Электронный ресурс] / О. Закутская // Белгородские 

новости. – Режим доступа : http://www.belnovosti.ru/obshchestvo/ 

2017/04/22/id67077#. – Загл. с экрана. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека присоединилась к Всероссийской акции по популяризации чте-

ния «Библионочь-2017». 

24. Закутская О. Книг щедрая планета : молодые библиотека-

ри рассказывают о своей жизни и работе / О. Закутская // Наш Бел-

город. – 2017. – 26 мая. – С. 7. 

Накануне Общероссийского дня библиотек состоялся разговор с 

молодыми сотрудниками Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки, Белгородской государственной дет-

ской библиотеки А. А. Лиханова и Центральной городской библио-

теки имени Николая Островского. 
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25. Заморозова Г. Когда с компьютером на ты / 

Г. Заморозова // Наш Белгород. – 2017. – 1 дек. 

С октября 2017 по май 2018 года на базе Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотеки в рамках социаль-

ного проекта работают курсы «Мобильная академия». Здесь 

учатся пользоваться мобильным интернетом 72 представителя 

старшего поколения. 

26. Злобин А. «Библионочь-2017» в Белгороде: от 

современных роботов до редких книг [Электронный ресурс] / 

А. Злобин // Комсомольская правда. – Режим доступа : 

https://www.bel.kp.ru/daily/26670.5/3692500/. – Загл. с экрана. 

21 апреля Белгородская государственная универсальная науч-

ная библиотека распахнули свои двери для ежегодного фестиваля 

чтения «Библионочь». 

27. «Иду навстречу солнцу» // Наш Белгород. – 2017. – 27 окт. 

В универсальной научной библиотеке состоялась презентация 

книги Марины Шехватовой «Желтый конверт». 

28. Известные белгородцы рассказали, что они читают 

[Электронный ресурс] // FONAR.TV. – Режим доступа : 

https://fonar.tv/news/2017/08/17/izvestnye-belgorodcy-rasskazali-chto-

oni-chitayut. – Загл. с экрана. 

Белгородская областная научная библиотека запустила про-

ект «31-й регион предпоЧИТАЕТ». 

29. Какие книги читают белгородцы в век Интернета 

[Электронный ресурс] // БелПресса. – Режим доступа : 

https://www.belpressa.ru/news/category/society/news/kakie-knigi-

chitayut-belgorodcy-v-vek-interneta16540/. – Загл. с экрана. 

В научной библиотеке рассказали о пристрастиях современ-

ных посетителей. 

30. Карпова К. Сто лет с читателями / К. Карпова, Н. Володи-

на // Белгородская правда. – 2017. – 6 июля. 

О столетнем юбилее газеты «Белгородская правда» рассказы-

вают выставки в историко-краеведческом и литературном музеях, 

государственной научной универсальной библиотеке, государствен-

ном архиве Белгородской области и в Белгородской митрополии. 

31. Книги, которыми мы гордимся // Наш Белгород. – 2017. – 

24 нояб. 
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В Белгороде завершился Второй региональный книжный фести-

валь «Белогорье». Площадками проведения стали областная универ-

сальная научная библиотека и институт искусств и культуры. 

32. Книжно-иллюстративная выставка «Книгоиздатель 

П. П. Сойкин» [Электронный ресурс] // Управление культуры 

Белгородской области. – Режим доступа : 

http://www.belkult.ru/press/news. – Загл. с экрана. 

18 сентября в читальном зале Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки открылась книжно-

иллюстративная выставка из фонда редких изданий библиотеки, 

приуроченная к 155-летию со дня рождения русского издателя 

Петра Петровича Сойкина. 

33. Книжный фестиваль в Белгороде [Электронный ресурс] // 

Мир Белогорья : телерадиокомпания. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=t9DIjV94aCQ&feature=youtu.be. – 

Загл. с экрана. 

В областном центре открылся книжный фестиваль «Белого-

рье». Три дня в научной библиотеке будет работать книжная яр-

марка – читатели смогут и познакомиться с молодыми авторами, 

и приобрести бестселлеры. 

34. Книжный региональный фестиваль «Белогорье-2017» 

[Электронный ресурс] // Творческая гостиная РОСА. – Режим до-

ступа : http://art-rosa.ru/news/newsread/news_id-7042. – Загл. с экрана. 

21–23 ноября в Белгороде состоялся II региональный книжный 

фестиваль «Белогорье», объединяющий читателей, писателей, из-

дателей, художников, редакторов, библиотекарей, преподавате-

лей, критиков и журналистов. 

35. Колесников С. Художественный руководитель Московско-

го театра поэтов Влад Маленко встретился с белгородскими чита-

телями [Электронный ресурс] / С. Колесников // Комсомольская 

правда. – Режим доступа : https://www.bel.kp.ru/daily/26761.4/ 

3791476/. – Загл. с экрана. 

36. Кумейко В. Время мыть танки. Что происходит за дверями 

музея, библиотеки и архива в санитарный день [Электронный 

ресурс] // БелПресса. – Режим доступа : https://www.belpressa.ru/ 

news/news/vremya-myt-tanki-chto-proishodit-za-dveryami-muzeya-

biblioteki-i-arhiva-v-sanitarnyj-den17215/. – Загл. с экрана. 
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37. Кущенко А. Как встречали Новый год и Рождество 

в старой России [Электронный ресурс] // БелПресса. – Режим 

доступа : https://www.belpressa.ru/news/category/society/news/kak-

vstrechali-novyj-god-i-rozhdestvo-v-staroj-rossii15786/. – Загл. 

с экрана. 

Фонд редких изданий Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеки подготовил выставку «Новый год 

и Рождество в открытке». На ней представлены открытки 

от начала XX века до середины 1990-х гг. 

38. Кущенко А. Любовь – это высота / А. Кущенко // 

Белгородские известия. – 2017. – 16 дек. 

Гостем митрополичьей гостиной, посвященной теме любви, 

стал актер Валентин Гафт. В этот вечер представили выставку 

из фондов Белгородского художественного музея, посвященную 

теме любви, и тематическую книжную выставку. На ней можно 

было увидеть уникальный экспонат из универсальной научной биб-

лиотеки – эксклюзивный вариант издания «Тихого Дона» Михаила 

Шолохова. 

39. Лобановская Е. Помочь пенсионерам, коммунальщикам 

и филологам. О чем рассказали молодые ученые из Белгорода и 

Курска на «Шуховских баталиях» [Электронный ресурс] / 

Е. Лобановская // FONAR.TV. – Режим доступа : 

https://fonar.tv/article/2017/10/10/pomoch-pensioneram-

kommunalschikam-i-filologam-o-chem-rasskazali-molodye-uchenye-iz-

belgoroda-i-kurska-na-shuhovskih-bataliyah. – Загл. с экрана. 

В Белгородской научной библиотеке в пятый раз состоялись 

научные бои «Шуховские баталии». Это конкурс научных проектов 

между старшеклассниками, студентами колледжей и вузов. 

40. Логинов И. Родина и степь : состоялась презентация книги 

«Природа Белогорья» / И. Логинов // Аргументы и факты. Белго-

род. – 2017. – № 1/2 (янв.). – С. 11. 

Сотрудники отдела краеведческой литературы Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки представили 

новую книгу «Природа Белогорья» из серии «Библиотека белгород-

ской семьи». 
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41. Лучшая книга Белгородской области [Электронный ре-

сурс] // Творческая гостиная РОСА. – Режим доступа : http://art-

rosa.ru/news/newsread/news_id-7038. – Загл. с экрана. 

В рамках II регионального книжного фестиваля «Белогорье» 

в Белгородской государственной универсальной научной библиоте-

ке состоялась церемония награждения победителей конкурсов 

«Лучшая книга Белгородчины». 

42. «Лучший библиотекарь Белгородчины» [Электронный 

ресурс] // Управление культуры Белгородской области. – Режим 

доступа : http://www.belkult.ru/press/news. – Загл. с экрана. 

7 декабря в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке состоялся финальный этап областного про-

фессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек 

«Лучший библиотекарь Белгородчины». В этом году финал конкур-

са прошел в формате КВН и был посвящен Году экологии в России. 

43. Лучшую книгу Белгородской области выберут на книжном 

фестивале в Белгороде [Электронный ресурс] // Бел.RU : 

информационное агентство. – Режим доступа : 

http://www.bel.ru/news/city/13-11-2017/luchshuyu-knigu-

belgorodskoy-oblasti-vyberut-na-knizhnom-festivale-v-belgorode. – 

Загл. с экрана. 

Мероприятие пройдет 21–23 ноября в областной научной биб-

лиотеке. 

44. Малыхина Н. В Белгородской области выбрали лучшие 

книги региона [Электронный ресурс] / Н. Малыхина // БелПресса. – 

Режим доступа : https://www.belpressa.ru/news/category/kultura/ 

news/v-belgorodskoj-oblasti-vybrali-luchshie-knigi-regiona19287/. – 

Загл. с экрана. 

На книжном фестивале наградили писателей в девяти номи-

нациях. Организаторами фестиваля выступили: управление куль-

туры Белгородской области, Белгородская государственная уни-

версальная научная библиотека, Белгородское региональное отде-

ление Союза писателей России. 

45. Малыхина Н. Глубоко и оригинально / Н. Малыхина // 

Белгородские известия. – 2017. – 25 нояб. 

В областной научной библиотеке прошел книжный фестиваль 

«Белогорье». 
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46. Международная акция «Библионочь-2017» прошла 

в Белгороде [Электронный ресурс] // Бел.RU : информационное 

агентство. – Режим доступа : https://bel.ru/video/general/22-04-

2017/mezhdunarodnaya-aktsiya-biblionoch-2017-proshla-v-belgorode. – 

Загл. с экрана. 

В ночь с 21 на 22 апреля в библиотеках города уже в пятый 

раз прошел фестиваль чтения. Тема «Библионочи» в этом году – 

«Новое прочтение». 

47. На Соборной площади в Белгороде прошел парад 

профессий [Электронный ресурс] // Бел.RU : информационное 

агентство. – Режим доступа : http://www.bel.ru/news/city/13-05-

2017/na-sobornoy-ploschadi-v-belgorode-proshyol-parad-

professiy?sphrase_id=99648. – Загл. с экрана. 

Выставка-ярмарка собрала 33 техникума и колледжа Белго-

родской области, Белгородский институт искусств и культуры, 

универсальную научную библиотеку, более 30 якорных работода-

телей, а также около 3 тысяч школьников 7–11-х классов. 

48. Новые имена // Наш Белгород. – 2017. – 27 окт. 

В литературной студии «Пробел» универсальной научной биб-

лиотеки очередную встречу посвятили разбору стихотворений но-

вых участников студии Тимофея Дергалева и Светланы Булдиной. 

49. Ночное путешествие : в Белгороде пройдет акция в под-

держку чтения // Белгородские известия. – 2017. – 20 апр. 

С 21 на 22 апреля библиотеки города проведут мероприятия 

в рамках акции «Библионочь-2017». 

50. Ночной вояж // Наш Белгород. – 2017. – 7 апр. – С. 3. 

Библиотеки Белгорода присоединятся к акции «Библионочь-

2017». 

51. Областной книжный фестиваль открылся в Белгороде 

[Электронный ресурс] // Бел.RU : информационное агентство. – 

Режим доступа : http://bel.ru/news/culture/21-11-2017/oblastnoy-

knizhnyy-festival-otkrylsya-v-belgorode. – Загл. с экрана. 

21 ноября в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке начал свою работу II региональный книжный 

фестиваль «Белогорье». 

52. Открыт Второй региональный книжный фестиваль 

«Белогорье» [Электронный ресурс] // Белгородские новости. – 
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Режим доступа : http://www.belnovosti.ru/kultura/2017/11/23/ 

id71548#hcq=7LwhQUq. – Загл. с экрана. 

Площадками проведения в Белгороде стали областная универ-

сальная научная библиотека и институт искусств и культуры. 

Гостями творческого форума стали гости из столицы – предста-

вители творческой интеллигенции г. Москвы. 

53. Пармёнов Н. Белгородским пенсионерам помогут освоить 

интернет на курсах «Мобильная академия» [Электронный ресурс] / 

Н. Пармёнов // БЕЗФОРМАТА.RU. – Режим доступа : 

http://belgorod.bezformata.ru/listnews/internet-na-kursah-mobilnaya-

akademiya/61648720/. – Загл. с экрана. 

На базе Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеки открылся образовательный проект «Мобильная академия». 

54. Петрова М. Триколор – символ державы / М. Петрова // 

Наш Белгород. – 2017. – 25 авг. 

В честь празднования Дня Государственного флага Россий-

ской Федерации в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке состоялась торжественная церемония вруче-

ния паспортов юным жителям областного центра. 

55. Писаревская А. Современные пополам с зарубежными : 

какие книги читают белгородцы в век Интернета / А. Писаревская // 

Белгородские известия. – 2017. – 14 марта. 

О том, насколько популярны библиотеки и какие книги вытре-

бованы у жителей города, рассказывает заведующая отделом 

абонемента Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки. 

56. Помоги селу : горожан приглашают поделиться книгами 

с сельскими библиотеками. И Белгород решил присоединиться к 

всероссийской акции Общественной палаты РФ #АгроМания // 

Наш Белгород. – 2017. – 27 янв. – С. 3. 

Пункт сбора книг открыли в Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке. 

57. Предновогодний шахматный турнир [Электронный ресурс] // 

Общественная палата Белгородской области. – Режим доступа : 

http://op31.ru/13522/. – Загл. с экрана. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке в матче на 20 досках встретились сборная школьников 

Белгорода и сборная ветеранов. 
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58. Придворева О. Регион предпоЧИТАЕТ «Белогорье» : в об-

ластном центре пройдет II региональный книжный фестиваль / 

О. Придворева // Белгородские известия. – 2017. – 16 нояб. 

21–23 ноября 2017 года в Белгороде презентуют журнально-

книжную выставку-ярмарку, на которой обсудят актуальные для 

издателей темы, белгородцы встретятся с известными публици-

стами, писателями и поэтами. Основная площадка фестиваля – 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 

59. Придворева О. Что интересного будет в Белгороде на ре-

гиональном книжном фестивале [Электронный ресурс] / 

О. Придворева // БелПресса. – Режим доступа : 

https://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/chto-interesnogo-

budet-v-belgorode-na-regionalnom-knizhnom-festivale19248/. – Загл. 

с экрана. 

21–23 ноября в областном центре презентуют журнально-

книжную выставку-ярмарку, обсудят актуальные для издателей 

темы, проведут литературные вечера и мастер-классы. 

60. Пушкинский день в научной библиотеке отметили 

открытием выставки [Электронный ресурс] // ГТРК «Белгород». – 

Режим доступа : http://belgorodtv.ru/?p=118785. – Загл. с экрана. 

61. Скокова М. Из глубины веков : в Белгороде провели оче-

редную встречу в митрополичьей гостиной / М. Скокова // Наш 

Белгород. – 2017. – 20 янв. – С. 6. 

Посвятили встречу творчеству филолога, специалиста 

по древнерусской литературе, писателя Евгения Водолазкина. 

Гостям также продемонстрировали полотна из фондов художе-

ственного музея и рождественскую книжно-иллюстративную экс-

позицию Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки. 

62. Столярова Л. Великий пост – весна духовная : этой теме 

была посвящена встреча в митрополии / Л. Столярова // Наш Бел-

город. – 2017. – 31 марта. – С. 12. 

В литературной гостиной Белгородской митрополии состоя-

лась презентация картин Виктора Пензина, а сотрудники БГУНБ 

подготовили подборку книг с литературными шедеврами о весне 

и духовных ценностях. 

63. Телеканал «Белгород 24» представит проект «31-й регион 

предпоЧИТАЕТ» [Электронный ресурс] // Белгородские новости. – 
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Режим доступа : http://www.belnovosti.ru/kultura/2017/09/14/ 

id70056#.WbuFiK7fAxw.vk&. – Загл. с экрана. 

«31-й регион предпоЧИТАЕТ» – это цикл видеороликов, 

в которых известные, профессионально состоявшиеся белгородцы 

рассказывают о книге, которая произвела на них глубокое впечат-

ление. Проект подготовлен Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотекой. 

64. Токтарёва А. Книжное путешествие для неспящих. 

В библиотеках Белгорода прошла «Библионочь-2017» [Электронный 

ресурс] / А. Токтарёва, Н. Малыхина, А. Борисенко // БелПресса. – 

Режим доступа : https://www.belpressa.ru/news/news/knizhnoe-

puteshestvie-dlya-nespyashih-v-bibliotekah-belgoroda-proshla-

biblionoch-2017/. – Загл. с экрана. 

65. Формируя будущее библиотек // Университетская книга. – 

2017. – № 5. – С. 20–25. 

Директор БГУНБ Н. П. Рожкова выступила с докладом 

на международном библиотечном форуме, проходившем во Все-

российской государственной библиотеке иностранной литературы 

им. М. И. Рудомино. Публикуются тезисы доклада о взаимодей-

ствии региональной власти и универсальной научной библиотеки. 

66. Шаталова Л. Белгородская научная библиотека выиграла 

грант на соревнования между учеными [Электронный ресурс] / 

Л. Шаталова // БелПресса. – Режим доступа : 

https://www.belpressa.ru/news/type/novosti/news/belgorodskaya-

nauchnaya-biblioteka-vyigrala-grant-na-sorevnovaniya-mezhdu-

uchyonymi17757/. – Загл. с экрана. 

67. Юбилеи и юбиляры Белгородчины 2018 года [Электрон-

ный ресурс] // А-фишка : афиша и новости культурного Белгоро-

да. – Режим доступа : https://afishka31.ru/news/culture/4251.html. – 

Загл. с экрана. 
Специалисты Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки презентовали Календарь знаменательных 

и памятных дат Белгородской области на 2018 год – уникальное 
ежегодное краеведческое издание для всех, кто интересуется про-
шлым и настоящим Белгородчины. 

 

Составитель Н. С. Чуева, 
главный библиограф 
отдела краеведческой литературы 
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Список публикаций сотрудников 

Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки в 2017 году 

 

1. Бабичева Е. «Читаем книгу природы»: литературный мара-

фон на Хотмыжском фестивале / Елена Бабичева // Наш Белгород. – 

2017. – 8 сент. – С. 19. 

2. Бабичева Е. «Иду навстречу солнцу». Новые имена / Елена 

Бабичева // Наш Белгород. – 2017. – 27 окт. – С. 18. 

3. Белоусенко К. Крестьянский сын России: к 95-летию Васи-

лия Горина / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2017. – 

20 янв. – С. 18. 

4. Белоусенко К. Памяти Бурцева: он прожил всего 43 года / 

Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2017. – 20 янв. – С. 18. 

5. Белоусенко К. Генерал, историк, краевед: из рода Дреняки-

ных / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2017. – 16 июня. – 

С. 19. 

6. Белоусенко К. Правители хорошие и разные: к 290-летию 

Белгородской губернии / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 

2017. – 7 июля. – С. 18. 

7. Белоусенко К. Декабрист и просветитель / Ксения Бело-

усенко // Наш Белгород. – 2017. – 11 авг. – С. 21. 

8. Белоусенко К. Соратник Петра Великого: на Белгородчине 

чтят память Бориса Шереметева / Ксения Белоусенко // Наш Белго-

род. – 2017. – 25 авг. – С. 19. 

9. Белоусенко К. На страже южных рубежей Отечества / Ксе-

ния Белоусенко // Наш Белгород. – 2017. – 8 сент. – С. 20. 

10. Белоусенко К. Встреча в клубе «Белогорье» / Ксения Бело-

усенко // Наш Белгород. – 2017. – 27 окт. – С. 20. 

11. Белоусенко К. Новинки краеведения: о жизни Белогорья – 

доступно и интересно / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2017. – 

15 дек. – С. 20. 

12. Бобрышова Е. Школа всё еще собирает слушателей: брен-

довый образовательный проект белгородских библиотек / Елена 

Бобрышова // Библиополе. – 2017. – № 4. – С. 17–23. 

13. Бойченко Е. Н. Путь в профессию начинается 

в библиотеке / Е. Н. Бойченко // Школьная библиотека: сегодня 

и завтра. – 2017. – № 10. – С. 19–24. 
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14. Бражникова С. Буферная зона между «быть» или «не быть»: 

будни привыкших заботиться о других / Светлана Бражникова // 

Библиотека. – 2017. – № 1. – С. 7–11. 

15. Гуменова Ю. «Борис Годунов» в декорациях и рисунках: 

о начале сценической истории трагедии А. С. Пушкина / Юлия Гу-

менова // Наш Белгород. – 2017. – 14 июля. – С. 19. 

16. Гуменова Ю. «Ребро Адама»: искусство объединяет моло-

дых художников и писателей / Юлия Гуменова // Наш Белгород. – 

2017. – 8 дек. – С. 13. 

17. Догадина Т. Пушкин в редких изданиях : уникальная вы-

ставка для любителей русской словесности / Татьяна Догадина // 

Наш Белгород. – 2017. – 7 июля. – С. 19. 

18. Догадина Т. М. Региональный центр по работе с книжными 

памятниками Белгородской области: от создания к устойчивому 

развитию / Т. М. Догадина // Книжные памятники, редкие и ценные 

издания: региональный аспект [Электронный ресурс] : материалы 

межрегион. науч.-практ. конф., 17 мая 2017 г. / Комитет по культу-

ре Курской обл., Обл. бюджет. учреждение культуры «Курская обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Асеева» ; [сост. О. В. Конева]. – Элек-

трон. дан. – Курск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Ре-

жим доступа : http://kurskonb.ru/our-booke/konf-red/doc/dokl.html; 

http://kurskonb.ru/our-booke/konf-red/doc/video.html. 

19. Догадина Т. Главный день ушедшей страны : уникальные 

экспонаты рассказывают об Октябрьской революции / 

Т. Догадина // Наш Белгород. – 2017. – 3 нояб. – С. 19. 

20. Дучак Ю. Человек читающий: на фоне книги снимаются 

белгородцы / Юлия Дучак // Наш Белгород. – 2017. – 14 июля. – 

С. 19. 

21. Дучак Ю. А. Белгородская коллегия библиотечного сотруд-

ничества и развития / Ю. А. Дучак // Школьная библиотека: сегодня 

и завтра. – 2017. – № 10. – С. 4–8. 

22. Зыкина Г. Е. Обретение нравственных ориентиров / 

Г. Е. Зыкина // Духовные искания в русской культуре : 

XIV Международные Иоасафовские образовательные чтения : 

«1917–2017: уроки столетия» : сб. материалов круглого стола. 

21 дек. 2016 г. / сост. И. Д. Иванцова. – Белгород, 2017. – С. 44–48. 

http://kurskonb.ru/our-booke/konf-red/doc/video_1.html
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file:///D:/../AppData/Local/Temp/WPDNSE/%7b00000008-0001-0001-0000-000000000000%7d/Книжные%20памятники,%20редкие%20и%20ценные%20издания:%20региональный%20аспект%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20материалы%20межрегион.%20науч.-практ.%20конф.,%2017 мая%202017 г.%20/%20Комитет%20по%20культуре%20Курской%20обл.,%20Обл.%20бюджет.%20учреждение%20культуры
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http://kurskonb.ru/our-booke/konf-red/doc/dokl.html
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23. Зыкина Г. России стихотворная душа: участники Есенин-

ского общества в Белгороде вспоминали творчество поэта / Галина 

Зыкина // Наш Белгород. – 2017. – 10 нояб. – С. 19. 

24. Иващенко О. Вновь манят заповедные места: всё о нацио-

нальных парках и заповедниках / Ольга Иващенко // Наш Белго-

род. – 2017. – 27 янв. – С. 18. 

25. Иващенко О. Читательская экспертиза: выбираем лучшие 

книги белгородских авторов / Ольга Иващенко // Наш Белгород. – 

2017. – 7 июля. – С. 19. 

26. Исаева А. Б. Экологическая деятельность модельных биб-

лиотек Белгородской области: от экопросвещения к улучшению 

качества среды обитания / А. Б. Исаева // Модельный формат со-

временной общедоступной библиотеки [Электронный ресурс] : 

конвент специалистов модельных общедоступных библиотек, 

г. Белгород, 3–5 окт. 2017 г. / Упр. культуры Белгор. обл., Белгор. 

гос. универс. науч. б-ка. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://sitenew.bgunb.ru/mb/sources/Activity/modelnyj_format/index.html 

27. Исаева А. Б. Экологический вектор деятельности муници-

пальных библиотек Белгородской области / А. Б. Исаева // Библио-

теки региона и экологическое просвещение населения: эксперимен-

ты, новации, достижения : материалы обл. семинара, 14 июня 

2017 г. / сост. С. Ю. Потрясова. – Белгород, 2017. – С. 16–20. 

28. Исаева А. Познаем природу через книгу / Алла Исаева // 

Наш Белгород. – 2017. – 14 апр. – С. 18. 

29. Крюкова Н. Вернуться к любимым писателям / Наталья 

Крюкова // Наш Белгород. – 2017. – 20 янв. – С. 19. 

30. Календарь дачника: зима / на вопросы читателей отвечает 

руководитель клуба «Азы плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ 

В. Литовченко // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 11–17 янв. – 

С. 12. 

31. Подготовка рассады: хороший урожай начинается на под-

оконнике / на вопросы читателей отвечает руководитель клуба «Азы 

плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ В. Литовченко // Аргументы и 

факты. Белгород. – 2017. – 1–7 марта. – С. 12. 

32. Как правильно посадить овощи? / на вопросы читателей от-

вечает руководитель клуба «Азы плодородия», гл. библиотекарь 

БГУНБ В. Литовченко // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. –  

10–16 мая. – С. 1. 

http://sitenew.bgunb.ru/mb/sources/Activity/modelnyj_format/index.html
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33. Лучшее время для посева. Весенние цветы. Кислород для 

семян. Чесночный вопрос / на вопросы читателей отвечает руково-

дитель клуба «Азы плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ 

В. Литовченко // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 22–28 февр. – 

С. 2. 

34. Как обрезать вишню? / на вопросы читателей отвечает ру-

ководитель клуба «Азы плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ 

В. Литовченко // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 8–14 мар-

та. – С. 1. 

35. Как правильно сажать картофель? / на вопросы читателей 

отвечает руководитель клуба «Азы плодородия», гл. библиотекарь 

БГУНБ В. Литовченко // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 

22–28 марта. – С. 2. 

36. Весенние работы в саду / на вопросы читателей отвечает 

руководитель клуба «Азы плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ 

В. Литовченко // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 19–25 апр. – 

С. 2. 

37. Ароматные цветы. Как спасти яблоню от вредителей? / 

на вопросы читателей отвечает руководитель клуба «Азы плодоро-

дия», гл. библиотекарь БГУНБ В. Литовченко // Аргументы и фак-

ты. Белгород. – 2017. – 10–16 мая. – С. 15. 

38. Какие посеять летники? / на вопросы читателей отвечает 

руководитель клуба «Азы плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ 

В. Литовченко // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 24–30 мая. – 

С. 2. 

39. Хорошая морковь. Спасаем от вредителей. Что вырастет без 

полива? / на вопросы читателей отвечает руководитель клуба «Азы 

плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ В. Литовченко // Аргументы 

и факты. Белгород. – 2017. – 7–13 июня. – С. 2. 

40. Садовые работы в конце лета. Борьба с вредителями / 

на вопросы читателей отвечает руководитель клуба «Азы плодоро-

дия», гл. библиотекарь БГУНБ В. Литовченко // Аргументы и фак-

ты. Белгород. – 2017. – 16–22 авг. – С. 2. 

41. Как уберечь томаты? / на вопросы читателей отвечает руко-

водитель клуба «Азы плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ 

В. Литовченко // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 23–29 авг. – 

С. 2. 
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42. Удобрение из ила / на вопросы читателей отвечает руково-

дитель клуба «Азы плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ 

В. Литовченко // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 6–12 сент. – 

С. 2. 

43. Обрезка кустарников. Когда сажать? Как растить черем-

шу? / на вопросы читателей отвечает руководитель клуба «Азы 

плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ В. Литовченко // Аргументы 

и факты. Белгород. – 2017. – 13–19 сент. – С. 2. 

44. Готовим деревья к холодам. Что делать с листьями? Как из-

бавиться от поросли? / на вопросы читателей отвечает руководи-

тель клуба «Азы плодородия», гл. библиотекарь БГУНБ 

В. Литовченко // Аргументы и факты. Белгород. – 2017. – 18–24 окт. – 

С. 2. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

Январь 
 

4–31 В зале периодических изданий открылась книжно-иллюстративная 

выставка «Свет Рождественской звезды», посвященная Рождеству Христову 

(7 января). 
 

В отделе абонемента действует выставка «Высоцкий навсегда», 

приуроченная к 80-летию со дня рождения известного поэта, актера и автора-

исполнителя песен, автора прозаических произведений. 
 

В отделе краеведческой литературы открылась выставка «Здесь сло-

во обретает жизнь», посвященная 60-летию основания Белгородского книж-

ного издательства. 
 

В универсальном читальном зале начала работу книжно-

иллюстративная выставка «Дням воинской славы России посвящается…», 

приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 г.). 
 

4 января – 30 декабря В фойе библиотеки открылась выставка «Есть 

имена и есть такие даты…», посвященная юбилеям писателей, которые 

оставили яркий след в истории и литературе России: И. С. Тургенева (200 лет 

со дня рождения), Л. Н. Толстого (190 лет со дня рождения), М. Горького 

(150 лет со дня рождения), А. И. Солженицына (100 лет со дня рождения). 
 

В библиотеке действует выставка «“Огонек”: прошлое и настоя-

щее», приуроченная к 95-летию со дня выхода в свет российского обществен-

но-политического и литературно-художественного иллюстрированного еже-

недельного журнала. 
 

Специалисты отдела литературы на иностранных языках подготовили 

экспозицию «Япония: таинственная и притягательная», в которую вошли 

красочные альбомы и книги, отражающие историю, культурное наследие 

и многообразие традиций этой самобытной страны. 
 

15–31 В отделе производственной литературы открылась книжная выставка 

«Для вас, специалисты!» в помощь профессиональной деятельности работ-

ников различных отраслей промышленности, строительства, экономики 

и сельского хозяйства. 
 

12 В Белгородской митрополии состоялось заседание Белгородского 

Общества русской словесности во имя митрополита Московского 

и Коломенского Макария (Булгакова). В нем приняли участие 

представители духовенства, науки, искусства, Общественной палаты, 
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областного издательского Совета, Белгородского отделения Союза писателей 

России, издательств региона. Возглавил заседание председатель Общества – 

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. В повестку дня вошло 

подведение итогов деятельности, а также планирование работы Общества 

на 2018 год. 

Сопредседатель Общества, директор БГУНБ Н. П. Рожкова в своем 

выступлении определила основные векторы деятельности в 2017 году: 

поддержка научных исследований в области русского языка, популяризация 

русской и советской классической литературы, организация социальной 

рекламы чтения и грамотного письма. 

В рамках заседания были также рассмотрены вопросы качества 

региональной издательской продукции. 
 

15 В образовательно-методическом центре «Преображение» прошли 

Рождественские встречи. По сложившейся традиции встречу открыл 

настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец, 

который поздравил присутствующих с Рождеством Христовым и Новым 

годом, рассказал о традиции Святок на Руси. Квартет дьяконов 

Преображенского кафедрального собора и трио бандуристок «Добрый ангел» 

из г. Харькова продолжили встречу исполнением колядок, которые славили 

Богомладенца Христа. 

Мероприятие проходило в формате радиопередачи «Ретро FM» 60–70-х 

годов. Вспоминали популярные фильмы, любимые песни, стихи. Прозвучала 

музыка прошлых лет в исполнении артистов Белгородской государственной 

филармонии Д. Филатова, М. Пидручного, В. Безугловой. 
 

15 января – 30 апреля В отделе производственной литературы открылась 

книжная выставка «Качество: ориентир на успех». В экспозиции представле-

на информация о предприятиях, расположенных на территории области, кото-

рые приняли участие в конкурсе «Белгородское качество». 
 

15 января – 31 мая В универсальном читальном зале открылась книж-

ная выставка из фонда редких изданий «Жизнь замечательных людей»: 

сквозь столетия и события». На выставке представлены книги серии ЖЗЛ из 

фонда редких изданий, начиная с 1891 года. Особый интерес представляют 

книги, вышедшие в годы Великой Отечественной войны. 
 

17 В развернутом при библиотеке классе для обучения операторов ППЗ 

специалисты Избирательной комиссии Белгородской области провели 

семинар. В мероприятии приняли участие 89 операторов пунктов приема 

заявлений. 

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области 

Н. Т. Плетнёв отметил важность мероприятия для реализации права 

избирателей голосовать по месту нахождения в день выборов Президента 
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России. Теоретическую часть обучения осветил В. Н. Шовгеня, секретарь 

Избирательной комиссии Белгородской области. Практические занятия по 

установке специального программного обеспечения пункта приема заявлений, 

вводу сведений об избирателе, оказанию помощи избирателю в поиске 

избирательного участка, на котором он будет голосовать, провел 

А. Ю. Белоусов, руководитель информационного центра аппарата 

облизбиркома. 
 

19 Состоялась встреча в митрополичьей литературной гостиной, 

посвященная Рождеству Христову и Крещению Господню. Гостями вечера 

стали заместитель министра внутренних дел России И. Зубов, губернатор 

Белгородской области Е. Савченко, писатель, лауреат премии «Большая 

книга» Е. Водолазкин и ведущий специалист Института русской литературы 

(Пушкинского дома) Т. Руди. 

Специалисты библиотеки познакомили гостей с книжной 

экспозицией «Рождества благая весть», посвященной истории и традициям 

празднования Рождества Христова. 

Перед зрителями выступили творческие коллективы города, белго-

родские поэты, солисты филармонии. В зале звучали стихи на тему Рождества 

и Крещения, романсы. 
 

20 Состоялась первая в этом году встреча в литературной студии «Про-

бел» «Никому я не враг и не друг…». Мероприятие посвятили разбору сти-

хотворений Михаила Пятницы и Анастасии Кинаш. 

Руководитель студии член Союза писателей России Виталий 

Николаевич Волобуев подвел итоги встречи и дал домашнее задание 

студийцам – написать стихотворение четырехстопным ямбом. 
 

22 Встречу в клубе «Тепло души» под названием «Гости съезжались 

на бал…» посвятили истории культуры балов в России. Участники узнали 

о том, когда появились балы, как они проходили, чему учили и каким тради-

циям следовали. Также вниманию присутствующих были предложены иллю-

страции и отрывки из художественных фильмов: «Петр I», «Война и мир», 

«Анна Каренина», «После бала», «Анна на шее», «Евгений Онегин» и др. 
 

23 января – 30 декабря В фойе библиотеки открылась выставка 

миниатюрных изданий «Шедевры художественной литературы 

в миниатюрных изданиях». Вниманию читателей представлено более 

100 книжных миниатюр, в том числе самая маленькая книга (15х20 мм), 

имеющаяся в библиотеке. 
 

В библиотеке действует выставка изданий, отмечающих в этом году 

100-летний юбилей «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1918–2018». 
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Экспозиция включает книги по различным отраслям знаний, художественную 

литературу и др. 
 

24 Состоялась лекция в рамках проекта «Умный город» «Говорить и не 

краснеть – это реально! Успешные публичные выступления». Спикером 

выступила Сима Мурадова, режиссер, мастер художественного слова. Слушате-

ли узнали о том, как правильно говорить, какие упражнения необходимо вы-

полнять, чтобы добиться четкого произношения слов и улучшить дикцию, как 

вести себя на публике и как поступить, если вдруг оговорились или ошиблись. 
 

Накануне дня памяти великого русского писателя Ф. М. Достоевского 

Белгородское региональное отделение МОО «Всемирный Русский Народный 

Собор» и Белгородское региональное отделение Общества русской словесно-

сти во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 

с участием общественных организаций региона открыли серию круглых сто-

лов «Россия накануне крушения империи». 

Первый круглый стол по теме «Вторая половина XIX века: 

литературно-художественная полемика вокруг главных альтернатив 

развития России в ХХ веке» состоялся в музее Н. Н. Страхова на социально-

теологическом факультете НИУ «БелГУ». В нем приняли участие: члены БРО 

МОО ВРНС, БРО Общества русской словесности во имя митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова), Общественной палаты 

Белгородской области, БРО Союза писателей России, БРО Союза казаков 

России; преподаватели и студенты НИУ «БелГУ», сотрудники духовно-

просветительского центра «Преображение», ученые, историки, краеведы 

области, театральные и литературные критики. 
 

25 В литературной гостиной состоялась встреча «Я, конечно, вер-

нусь…», посвященная 80-летию со дня рождения В. С. Высоцкого. 

В обсуждении творчества знаменитого поэта и актера приняли участие члены 

клуба «Диалог». 
 

26 Состоялась встреча в клубе «Азы плодородия» по теме «Биопрепараты 

и стимуляторы роста сельскохозяйственных растений на приусадебном 

участке». Перед участниками выступил ведущий специалист ООО «Агромастер» 

А. Коннов. Он продемонстрировал новейшие разработки фирмы по вопросам за-

щиты растений, рассказал о способах их применения и влиянии на сельскохозяй-

ственные растения, а также ответил на вопросы участников встречи. 
 

27 Прошла встреча в литературной студии «Пробел» «И не старайся – 

не найдешь». Первая часть была посвящена разбору прозы Полины Жандар-

мовой. Она представила свое новое произведение для детей «Бабайка». 

Во второй части встречи студийцы провели анализ новых стихов Светланы 

Булдиной. 
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31 Рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан Обще-

ственной палаты Белгородской области на базе библиотеки провела круглый 

стол «Золотой стандарт по общественному наблюдению на избирательных 

участках». На мероприятии была представлена информация, которой должны 

пользоваться общественные наблюдатели на выборах 18 марта 2018 года. 

Участниками стали: председатель Избирательной комиссии Белгородской 

области Н. Т. Плетнёв, председатель Общественной палаты Белгородской об-

ласти А. И. Ахтырский, член Общественной палаты Белгородской области, 

председатель рабочей группы по мониторингу реализации избирательных 

прав граждан М. А. Бажинов и др. 
 
 

Февраль 
 

1–28 В универсальном читальном зале открылась выставка «Прогресс 

человечества», приуроченная к 85-летию возобновления серии «Жизнь заме-

чательных людей». Экспозиция знакомит с биографиями и открытиями 

Л. да Винчи, Д. И. Менделеева, С. П. Капицы, А. Эйнштейна, С. В. Ковалев-

ской, К. Э. Циолковского и др. 
 

Отдел абонемента приглашает всех желающих посетить книжно-

иллюстративную выставку «Бессмертен подвиг Сталинграда», посвящен-

ную 75-летию победы в Сталинградской битве. 
 

В отделе абонемента открыта книжно-иллюстративная выставка  

«Дарите миру свой рекорд!», посвященная зимним Олимпийским играм 

2018 года. 
 

В отделе производственной литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка в помощь индивидуальным застройщикам «Строим 

дом: от фундамента до крыши». 
 

1 февраля – 31 марта В зале периодических изданий открылась книжно-

иллюстративная выставка «Науки о жизни», посвященная 35-летию выхода 

в свет ежемесячного научно-популярного журнала «В мире науки», русского 

издания «Scientific American». 

 

1 февраля – 31 мая В библиотеке действует персональная выставка 

работ белгородского художника Григория Новикова «Солнце. Море. Цветы». 

На выставке представлено 18 полотен. Картины объединяет любовь к стихии 

цвета, романтизм и позитивное настроение. Это результат творческих поездок 

художника по России, Сербии, Польши. 
 

8 В библиотеке состоялось литературно-музыкальное 

театрализованное представление «И даль свободного романа…», 
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посвященное 185-летию выхода в свет полного издания романа в стихах 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Свой взгляд на произведение представили 

зрителям студенты БГИИК. В программе прозвучали отрывки из романа 

«Евгений Онегин», романсы на стихи А. С. Пушкина. 
 

В рамках реализации регионального партнерского проекта 

«Корпорация “Наука молодая”» была проведена научная экспедиция в 

технопарк «Кванториум». В мероприятии приняли участие старшеклассники 

МБОУ «СОШ № 45». Научный сотрудник «Кванториума» Евгений 

Добринский провел обзорную экскурсию по лабораториям технопарка. 

Участники экспедиции посетили образовательный модуль «Наноквантум» и 

ознакомились с лабораторией «Нейроквантум». О том, как создавать 

объемные изображения по снимкам, узнали в лаборатории «Геоквантум». 

В рамках профориентационной работы специалисты библиотеки 

познакомили будущих выпускников с инженерными профессиями по 

разнообразным профилям: станочник с программным управлением, механик, 

электромеханик, специалист по автоматизации, компьютеризации и 

робототехнике. 
 

9 В рамках празднования 75-летия Курской битвы и Прохоровского 

танкового сражения в универсальном читальном зале состоялась презентация 

книги «8 Великих сражений» Сергея Полонского, члена Российского союза 

писателей, члена Русского географического общества, руководителя 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов». Гостями встречи стали преподаватели и учащиеся старших 

классов общеобразовательных школ города. 
 

10 Состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «…Только мне 

почему-то не страшно уже». В программу меропрития вошло обсуждение 

новых произведений Светланы Булдиной и Анастасии Кинаш. 
 

В рамках международной образовательно-просветительской акции по 

проверке научной грамотности в универсальном читальном зале состоялась 

«Открытая лабораторная» (ЛАБА). В этом году впервые к акции 

присоединился Белгород, площадкой проведения стала научная библиотека. 

В качестве завлаба выступил студент НИУ «БелГУ» Александр 

Александрович Корнеев. Участниками мероприятия – лаборантами – смогли 

стать все желающие от 10 до 80 лет. «Открытая лабораторная» стала частью 

празднования Дня российской науки, который традиционно отмечается 

8 февраля. 
 

14 В конференц-зале библиотеки состоялась очередная встреча в клубе 

«Тепло души». Тема встречи: «Летучий пленник, запертый в стекле…». 

Участники клуба узнали об интересных фактах истории парфюмерии, ее 



 181 

традициях и законах. Документальный фильм «Терпкая тайна. История 

парфюмерии от Александра Васильева», а также выступление студентов 

БГИИК дополнили рассказ ведущей и помогли погрузиться в атмосферу этого 

прекрасного вида человеческой деятельности. 
 

В библиотеке прошла акция «Дарите книги с любовью», 

приуроченная к Международному дню книгодарения. В рамках акции все 

желающие смогли получить книгу в подарок, подарить книгу сами, принять 

участие в интерактивной викторине, посвященной истории книги, а также 

сделать книгу своими руками. Организаторами праздника выступили 

специалисты Центра чтения библиотеки и студенты кафедры режиссуры 

театрализованных представлений и праздников БГИИК. Педагоги 

дополнительного образования Центра технологического образования и 

детского технического творчества г. Белгорода организовали мастер-классы 

по созданию книги-подарка. 

В рамках проекта «Умный город» проведена лекция  «Депрессия: 

предупрежден – значит вооружен». Спикерами выступили врач-психиатр, 

психотерапевт Анна Мирошникова и клинический психолог Зара Акопова. 

Слушатели узнали о причинах появления депрессии, ее видах, мерах 

профилактики и способах лечения, о том, как можно справиться с депрессией 

своими силами, а в каких случаях нужна квалифицированная помощь 

специалиста. 

 

15 Состоялась встреча на дискуссионной площадке «Профессионал» 

«Создатели рекламы: особенности и секреты профессии». Организаторы 

мероприятия предложили учащимся старших классов школ г. Белгорода 

подискутировать на тему современной рекламы, обсудить особенности и 

нюансы профессии рекламного агента. Гостем встречи стал копирайтер 

рекламного агентства «Виват» Антон Агафонов. Школьники задали гостю 

вопросы, касающиеся творческой и материальной составляющей профессии, 

бюджетов рекламных кампаний, возможностей трудоустройства в крупные 

рекламные агентства г. Белгорода. 
 

В преддверии одного из самых важных событий страны – выборов 

Президента России – в библиотеке прошел День молодого избирателя «Учим-

ся выбирать!». Консультант аппарата Избирательной комиссии Белгородской 

области М. А. Савин проинформировал присутствующих о последних измене-

ниях в избирательном законодательстве, влияющих на процедуру проведения 

выборов, о возможностях комплексов обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ-2017), ответил на вопросы по выдвижению и регистрации кандидатов 

на должность Президента России и др. 

 

16 Состоялась встреча в клубе «Азы плодородия» по теме «Рассада. 

Сеем, ухаживаем, высаживаем». В ходе мероприятия доктор 
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сельскохозяйственных наук, профессор БГАУ им. В. Я. Горина Н. В. Коцарева 

рассказала участникам встречи о правилах выбора семян, технологиях 

выращивания здоровой и закаленной рассады овощных культур и ответила на 

многочисленные вопросы собравшихся. 
 

В отделе абонемента прошла встреча в клубе «Диалог» «Совсем 

другое время» по творчеству Евгения Водолазкина. В обсуждении творчества 

Е. Водолазкина приняли участие кандидат педагогических наук 

Т. А. Приставкина, член Союза журналистов И. В. Жигалова, инженер 

А. В. Аров и др. В завершение встречи М. К. Улановский исполнил русские 

и зарубежные песни и романсы. 
 

20 Состоялась встреча в клубе «Ренессанс» «Певец свободы. Эжен 

Делакруа», посвященная творчеству известного французского художника. 

Участники клуба прослушали рассказ о жизненном и творческом пути 

художника и посмотрели документальный фильм «Великие мастера 

живописи. Эжен Делакруа». 
 

21 В отделе литературы на иностранных языках состоялся лингвистиче-

ский экскурс «Тайны русского языка: от старины до современности», по-

священный Международному дню родного языка. Учащиеся 11-х классов 

гимназии № 5 г. Белгорода стали активными участниками театрализованного 

представления, которое подготовили студенты II курса БГИИК. Школьники 

активно участвовали в конкурсах, викторине «Поддержим политику импорто-

замещения», объясняли значение старославянизмов из произведений 

А. С. Пушкина и русских былин. 
 

В универсальном читальном зале состоялась презентация книги 

Виктора Овчинникова «Мой Достоевский». Своими впечатлениями о книге 

поделился писатель, журналист, краевед Б. И. Осыков, отметив, что новая 

книга «Мой Достоевский» заслуживает самого вдумчивого прочтения. Также 

высокую оценку роману дал Н. Н. Олейник, доктор исторических наук, 

профессор кафедры украиноведения НИУ «БелГУ», а писатель 

С. А. Бережной отметил, что ему импонирует боль автора за прошлое, 

настоящее и будущее России. В мероприятии приняли участие студенты 

факультета режиссуры, актерского искусства и хореографии БГИИК. 

В завершение встречи автор подарил всем желающим свою книгу 

с автографом. 

21–22 февраля Заведующая отделом литературы на иностранных языках 

Т. В. Кононова выступила в качестве председателя жюри регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. 

Интеллектуальное соревнование проходило в два тура на базе гимназии-

интерната г. Шебекино. Ребята показывали свои знания как в письменном 

формате, так и в устном. По итогам письменного и устного туров будет 
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выведен общий балл. Победители и призеры будут награждены специальной 

премией Правительства РФ и получат привилегии при поступлении в вузы. 

 

24 В библиотеке состоялась встреча в литературной студии «Пробел» 

«…Чернильное бессмертье на авось». Основное внимание студийцы удели-

ли разбору новых произведений Оксаны Полтевой, Максима Бессонова и Ана-

стасии Кинаш. Гость встречи поэт и композитор Сергей Николаевич Красиль-

ник пожелал студийцам больше внимания уделять стихотворным ритмам в 

написании поэтических работ. 

 

27 В рамках пилотного проекта «Комиксы в библиотеке» прошел 

мастер-класс по рисунку персонажа из комиксов. Художник Настя Лисич 

рассказала об основных понятиях акварельной техники рисунка 

и познакомила с интересными приемами. После небольшого теоретического 

вступления участники рисовали персонажа комиксов вселенной DC – «Чудо-

женщину». 

 

Состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «Поэтическая 

мастерская» в рамках реализации проекта «Поэтология», направленного на 

развитие литературной критики среди молодежи. Главным гостем встречи 

стал проектировщик, консультант в области культуры и молодежной 

политики, основатель Школы креативности, эксперт Федерального агентства 

по делам молодежи, окружных и федеральных форумов «Селигер», 

«Таврида», «Иволга», заведующий организационно-методическим отделом 

СПБ ГБУ «Централизованная библиотечная система Московского района» 

Александр Максимов. 

 

28 Прошла лекция в рамках проекта «Умный город» «Как замедлить 

и остановить процесс старения: доступные методики». Спикером выступил 

врач-невролог Сергей Стороженко. Сергей рассказал о биологических марке-

рах старения, о заболеваниях, которых можно избежать с помощью различных 

методик и тем самым замедлить сам процесс старения. Многие желающие 

смогли узнать свой биологический возраст. 
 

 

Март 

 

1 В библиотеке состоялась видеоконференция с участием специалистов 

Роспатента «Актуальные вопросы предоставления правовой охраны 

наименованиям мест происхождения товаров (НМПТ)». С докладами 

выступили представители Роспатента и уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти. Модератором мероприятия стала заместитель 

руководителя Роспатента Любовь Кирий. 
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1–31 В отделе краеведческой литературы открылась выставка 

«Я воскресну в травах спелых…», к 75-летию со дня рождения 

А. К. Филатова, писателя, члена Союза писателей СССР. 

 

В универсальном читальном зале открылась книжная экспозиция 

«Две столицы в истории России», посвященная 306-летию переноса столицы 

России из Москвы в Санкт-Петербург (1712) и 100-летию переноса столицы 

России из Санкт-Петербурга в Москву (12 марта 1918 года). 

 

В отделе производственной литературы действует книжно-

иллюстративная выставка «Потребитель, знай свои права!», приуроченная 

к Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта). 

 

5–7 В читальном зале Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки состоялось открытие проектно-аналитического семинара 

для сотрудников библиотек Белгородской, Воронежской, Липецкой областей. 

Тема: «Библиотеки и музеи как институты публичной памяти: ресурсы и 

образовательные возможности». 

Участники, разделенные на 6 групп, обсуждали различные стороны 

представленных проектов, а затем представляли их на суд экспертов. В конце 

каждого рабочего дня в форме дискуссии проводились экспертные сессии с 

подведением итогов. 

Все проекты подробно анализировались экспертами Фонда Михаила 

Прохорова, указывавшими на их сильные и слабые стороны и советовавшими, 

как наилучшим образом доработать заявку. По итогам семинара состоялась 

ярмарка лучших проектных идей. Всем участникам были вручены 

сертификаты о повышении квалификации. 

 

5–31 В отделе литературы на иностранных языках открылась книжно-

иллюстративная выставка «La France en Russie. Франко-российский год 

языка и литературы», посвященная Франко-российскому году. 

 

9 В митрополичьей литературной гостиной состоялась встреча 

«Приношение Мироносицам». Гости ознакомились с целой галереей 

женских портретов из фондов Белгородского государственного 

художественного музея. Специалисты научной библиотеки представили 

книжную экспозицию «Благословите женщину», посвященную женщинам – 

разным, не похожим между собой: святым и правительницам, дворянкам и 

крестьянкам, поэтессам и воительницам. Перед гостями выступили 

митрополичий мужской хор, квинтет музыкантов Белгородской 

государственной филармонии, пианист Игорь Баталин, свои стихотворения 

представили белгородские поэтессы. Специальным гостем митрополичьей 

гостиной стала заслуженная артистка России, известная русская певица, 

композитор Евгения Смольянинова. 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2622
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2618
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2620
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2640
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2640
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10 Состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «Со мною 

времена не совпадали». Программа включала обсуждение творчества Нико-

лая Давыдова. В исполнении члена Союза писателей России Валерия Игина 

прозвучали стихотворения «Преклонюсь пред женщиной снова…» и «Цветок 

расцвел». Редактор газеты «Житейские страсти» Олег Щетинин продеклами-

ровал «Порой усталость наступает…», а поэт и композитор Сергей Красиль-

ник – «Всё преходящее, а музыка вечна…» и «Цветы для влюбленных». 

 

12–23 Библиотека совместно с Центром технологического образования и 

детского технического творчества г. Белгорода и управлением образования 

администрации г. Белгорода в седьмой раз провела декаду рабочих профессий 

«Сделай свой выбор». В ходе мероприятий старшеклассники узнали об 

особенностях и преимуществах различных рабочих профессий, ознакомились 

с критериями обучения в техникумах, получили данные о перспективах 

трудоустройства на производственных предприятиях города. 

 

14 Состоялась лекция в рамках научно-популярного проекта «Умный 

город» «Археология города Белгорода». Спикерами выступили археолог 

Андрей Божко и антрополог Виталий Безбородых. Они рассказали об инте-

ресных находках на основе археологических раскопок на территории совре-

менного Белгорода. По окончании лекции специалисты подискутировали со 

слушателями. 

 

14–15 Библиотека приняла участие в работе межрегиональных 

специализированных выставок в выставочно-конгрессном комплексе 

«Белэкспоцентр». На выставке «Белэкспострой. Энергосбережение 

и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство» были 

представлены актуальные материалы по вопросам развития прогрессивных 

технологий в строительстве и архитектурном планировании, нормативные 

материалы по учету электрической энергии и правилам технической 

безопасности, развитию жилищно-коммунального хозяйства страны 

и региона. 

 

15 В библиотеке состоялся День специалиста для преподавателей ино-

странных языков общеобразовательных учреждений г. Белгорода и области. 

Тема: «Современные подходы в преподавании иностранного языка». Ме-

роприятие организовано совместно с Ресурсно-методическим центром ино-

язычного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития обра-

зования». Специалисты ознакомились с опытом своих коллег, обсудили ши-

рокий спектр вопросов: современные информационные технологии в ино-

язычном образовательном процессе, проектно-исследовательская деятель-

ность учащихся на уроках иностранного языка и др. 

 

http://smartcity.bgunb.ru/
http://smartcity.bgunb.ru/
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В отделе производственной литературы состоялась презентация книж-

но-иллюстративной выставки «Потребитель, знай свои права!», приуроченной 

к Всемирному дню защиты прав потребителей. В этом году он проходит под 

девизом: «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». 

Специалисты отдела познакомили присутствующих с историей 

развития потребительского движения в мире и России, рассказали об 

изданиях, в которых в доступной форме раскрываются проблемы реализации 

универсальных прав потребителя (на информацию о товаре, безопасность 

товара и его качество), а также обратили внимание на особенности и 

конкретные способы защиты прав потребителей в отдельных сферах 

деятельности: долевом строительстве, туристическом и медицинском 

обслуживании, приобретении товаров дистанционным способом в сети 

Интернет. 

 

20 Специалисты научной библиотеки организовали в центральной дет-

ской библиотеке им. А. Гайдара выездную выставку «Судьба писателя – 

судьба России», приуроченную к 150-летию со дня рождения Максима Горь-

кого. Участники мероприятия – учащиеся старших классов – получили уни-

кальную возможность ознакомиться с прижизненными изданиями произведе-

ний писателя. Выставку дополнили комплекты открыток из фондов библиоте-

ки, рассказывающие о жизни и творчестве М. Горького. 

 

21 В библиотеке отметили Всемирный день поэзии. В программу ме-

роприятия вошло: поэтический марафон, музыкально-поэтический спектакль 

«Сонетов чудный карнавал…» в исполнении учащихся театральной мастер-

ской «Альтер Эго» под руководством артистов БГАДТ им. М. С. Щепкина 

И. Ткачёва и А. Колчева. Завершила праздничную программу встреча в клубе 

разговорного языка «Полиглот». Ее участники ознакомились с зарубежной 

поэзией в переводах русских писателей: В. Я. Брюсова, С. В. Михалкова, 

В. А. Жуковского, Н. А. Заболоцкого. 

 

23 В библиотеке прошел межрегиональный научно-практический семинар 

«Проблемы сохранения электронной информации». Организаторами 

выступили: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

управление культуры Белгородской области, Российский комитет программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества, Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека. В семинаре приняли участие руководители и специалисты органов 

управления и организаций в сфере культуры, науки, образования, 

информационных технологий и связи, печати и массовых коммуникаций. 

 

24 Состоялась очередная встреча в литературной студии «Пробел» 

«…И вздох травы: “Не забывай меня”». Вниманию студийцев были пред-

ставлены произведения М. Бессонова, Н. Давыдова, С. Булдиной, А. Кинаш. 
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В разборе стихотворений приняли участие член Союза писателей России Ва-

лерий Игин, литератор Станислав Минаков, член Союза журналистов России 

Евгений Ромашов. 

 

26 В библиотеке состоялось ежегодное совещание руководителей 

муниципальных библиотечных организаций по итогам деятельности 

общедоступных библиотек Белгородской области в 2017 году. 

На совещании присутствовали более 120 специалистов государственных и 

муниципальных библиотек, представители БГИИК. 

Совещание открыла Н. В. Козлова, заместитель начальника 

управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления 

управления культуры области. Директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова в докладе «Эволюция 

муниципальных библиотек региона: факты и только факты» проанализировала 

показатели, осветила проблемы и перспективы развития библиотек. 

В этом году для повышения эффективности в работу совещания был 

введен такой элемент/рубрика, как «Директор ЦБС у микрофона». Директор 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» Т. А. Онацкая и директор МКУК 

«Старооскольская ЦБС» Т. А. Капустина поделились опытом работы по 

привлечению новых читателей в библиотеки. Ю. В. Стороженко, директор 

МКУК «ЦБС Чернянского района», рассказала о способах мотивации 

профессионального уровня сотрудников. 

Результатам в отдельных направлениях деятельности муниципальных 

библиотек было посвящено выступление директора Белгородской 

государственной детской библиотеки А. А. Лиханова Т. В. Петровой «Ребенок 

и библиотека в пространстве чтения: итоги 2017 года». Директор 

Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. 

В. Я. Ерошенко Е. А. Саруханова свое выступление «Инва-деятельность 

библиотек Белгородской области в 2017 году» представила в формате фильма. 

О проблемах в библиотечном обслуживании молодежи рассказала специалист 

Библиотечного молодежного центра БГУНБ Ю. Ю. Бабенко в докладе 

«Молодежь в библиотеке: реалии, проблемы, достижения». 

2018 год объявлен Президентом России Годом добровольца 

(волонтера). Л. В. Чиж, директор МКУК «МЦБ Валуйского района», в своем 

выступлении «Валуйский отряд волонтеров: мы первые!» поделилась 

информацией, как организовать волонтерское движение таким образом, чтобы 

отвечать на вызовы современного общества. 

Руководители высказались на тему, какие факты, прозвучавшие в 

докладах руководителей региональных библиотек, послужат основой для 

принятия управленческого решения. 

В завершение состоялась торжественная церемония награждения 

лучших коллективов библиотек, структурных подразделений и специалистов. 
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В литературной гостиной состоялась встреча в клубе «Ренессанс» 

«Ван Дейк и его время», посвященная творчеству великого фламандского 

художника Антониса Ван Дейка, замечательного мастера живописи XVII века. 

Документальный фильм «Цвет времени. Ван Дейк» стал органичным завер-

шением беседы о жизни и творчестве великого художника. 

 

27 В библиотеке состоялась видеоконференция со специалистами Роспа-

тента «Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных».  

В рамках мероприятия обсуждались вопросы, касающиеся особенности проце-

дуры предоставления правовой охраны программ ЭВМ, баз данных и топологий 

интегральных микросхем, также была затронута тема необходимости защиты 

программ ЭВМ и баз данных как объектов авторского и смежных прав. 

 

28 Состоялась лекция в рамках научно-популярного проекта «Умный 

город» «Как создать сад своей мечты. Архитектура и стилистика». Спике-

ром выступила дизайнер Е. Рожкова. Участники узнали о принципах органи-

зации ландшафтного дизайна, архитектуре сада, стилистических направлениях 

и о том, как соотнести образ сада с окружающим пространством участка. 

 

В рамках развития единого информационного пространства библио-

тек Белгородской области в библиотеке состоялся обучающий семинар по 

методике формирования краеведческого авторитетного файла (АФ) «Крае-

ведческий авторитетный файл». Участники – опорная группа специалистов 

центральных районных библиотек Белгородской области, ответственных за 

ведение краеведческих баз данных. На семинаре рассматривались проблемы 

формирования и использования авторитетных файлов. На практике была 

опробована методика создания авторитетных записей и формирования связей 

с библиографическими записями. 

Специалисты библиотеки приняли участие в работе круглого стола 

«Эпистолярное наследие Н. В. Гоголя – письма Белинскому и 100-летие 

крушения Российской империи». Серия круглых столов, приуроченных 

к 100-летию крушения Российской империи, запланирована на 2018 год 

БРО МОО «Всемирный Русский Народный Собор». В мероприятии приняли 

участие члены РО МОО ВРНС, члены Общества русской словесности, предста-

вители интеллигенции Белгорода и области, лидеры и актив общественных ор-

ганизаций, члены литературно-философского клуба «По средам у Страхова», 

историки и краеведы, преподаватели вузов Белгорода. 

 

В рамках областного Единого дня писателя в библиотеке была пред-

ставлена литературно-музыкальная композиция «Я в мир пришел, чтобы не 

соглашаться…», посвященная 150-летию со дня рождения М. Горького. Свой 

взгляд на творчество писателя, драматурга, прозаика, мыслителя представили 

студенты музыкального колледжа БГИИК. Дополнением к композиции стала 
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книжно-иллюстративная выставка «Все его чувства, мысли, творчество – рус-

скому народу», познакомившая с изданиями о жизни и творчестве писателя. 

 

28 марта – 30 декабря В арт-пространстве «Галерея» открылась книжная 

выставка «По страницам истории России», посвященная истории России. 

Вниманию посетителей представлены книги из редкого фонда библиотеки: 

дореволюционные и факсимильные издания. Доступным языком выдающихся 

авторов описываются главнейшие военные, религиозные и политические со-

бытия, связанные с одной из великих держав мира. 

 

29 В образовательно-методическом центре «Преображение» специали-

сты библиотеки провели литературно-просветительский вечер «Человек – 

целый мир…» по творчеству русского писателя Ф. М. Достоевского. Участ-

никами мероприятия стали студенты Белгородского университета кооперации, 

экономики и права, Белгородского строительного колледжа и преподаватели 

Православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода. 

 

Настоятель Преображенского кафедрального собора г. Белгорода – 

протоиерей Олег (Кобец) открыл вечер «Словом о Достоевском». Отрывки из 

произведений Ф. М. Достоевского прочитали: Надежда Кудряшова, 

преподаватель БГИИК Александр Ливенцев и студенты факультета 

режиссуры, актерского искусства и хореографии. Со «Словом о “Братьях 

Карамазовых”» – итоговом романе Ф. М. Достоевского – выступила 

В. В. Кичигина, канд. фил. наук, доцент НИУ «БелГУ». 

 

30 Прошла очередная встреча в клубе « Азы плодородия» по теме 

«Подготовка к весне: обрезка и обработка деревьев». Участники встречи не 

только узнали о правилах и особенностях правильной обрезки плодовых дере-

вьев и кустарников, но и смогли попробовать применить полученные знания 

на практике. Гостем встречи стала В. В. Языкова, главный агроном Ботаниче-

ского сада НИУ «БелГУ». 

 

 

Апрель 
 

1–30 В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка 

«Ни дня без смеха!», посвященная Дню смеха. 

 

В универсальном читальном зале представлена книжно-

иллюстративная выставка из цикла «Календарь памятных дат истории Рос-

сии» «День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере». 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2649
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2650
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2650
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2020 годы)» в универсальном читальном зале начала работу книжно-

иллюстративная выставка «Казачество в литературе и искусстве». 

 

В библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка «Терри-

тория любви к Отечеству», посвященная 30-летию выхода в свет российско-

го культурно-исторического журнала «Наше наследие». 

 

В рамках Дней экологического просвещения в отделе производствен-

ной литературы открылась книжно-иллюстративная выставка «Человек 

и окружающая среда в современном мире». 

 

2–25 В фойе библиотеки открылась выставка открыток и журналов из 

фонда редких изданий «Светлый праздник Руси», приуроченная ко дню ве-

ликого праздника Пасхи. 

 

2–30 В отделе литературы на иностранных языках открыта книжно-

иллюстративная выставка «Read & Speak English», посвященная Междуна-

родному дню английского языка (23 апреля). 

 

11 В рамках Дней экологического просвещения для студентов и 

преподавателей Белгородского педагогического колледжа и Белгородского 

техникума общественного питания состоялся час экологических знаний 

«Открывая зеленые страницы». Специалисты отдела производственной 

литературы представили книжную выставку «Человек и окружающая среда в 

современном мире» и провели обзор литературы. Вера Васильевна Языкова, 

ведущий специалист научно-образовательного центра «Ботанический сад 

НИУ “БелГУ”», познакомила присутствующих с деятельностью 

Ботанического сада и коллекциями растений для ландшафтного дизайна. 

 

Состоялась лекция в рамках научно-популярного проекта «Умный 

город» «Литературные страсти». Спикером встречи выступила Леся Шкре-

ба, создатель проекта «Курс говорунов», посол русского языка в мире, тренер 

по публичным коммуникациям. Участники узнали интересные подробности о 

знаменитых литературных парах – Ахматовой и Гумилёве, Цветаевой и Эф-

роне, Райх и Есенине и др. 

 

14 В универсальном читальном зале библиотеки состоялся «Тотальный 

диктант». Около 100 человек пришли проверить свою грамотность на 

юбилейный, 15-й диктант. Диктором в этом году, как и в прошлом, была 

Олеся Шкреба, преподаватель НИУ «БелГУ». Автором текста диктанта стала 

российская писательница Гузель Яхина. 

 

17 В библиотеке состоялось торжественное открытие Недели книги для 

молодежи «PROчитай мир!». В этом году традиционная акция в поддержку 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2651
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2652
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2652
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2653
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2653
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2657
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чтения проходила под девизом «PROчитай мир!» и была посвящена междуна-

родному культурному многообразию и волонтерству. Участниками встречи 

стали представители России, Китая, Туркменистана, Сирии, Египта, Перу, 

Эквадора и Колумбии, выступившие в роли волонтеров. 

С открытием Недели книги для молодежи поздравили начальник 

управления культуры Белгородской области К. С. Курганский и директор 

универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова. 

Завершилось мероприятие книжным дефиле – иностранные гости го-

рода представили аудитории книги, посвященные их родной земле. 

 

18 В библиотеке состоялась очередная встреча в клубе «Тепло души» по 

теме «Дворцовые тайны. Особняк Трубецких-Нарышкиных». Вниманию 

участников мероприятия был представлен документальный фильм «Красуйся, 

град Петров… Зодчие Геральд Боссе, Роберт Гедике». 

 

19 Состоялась встреча на дискуссионной площадке «Профессионал» 

«Профессия таможенник. На страже интересов Отечества». Участниками 

мероприятия стали старшеклассники школ г. Белгорода. Гостем мероприятия 

стал Р. Сергеев, главный государственный таможенный инспектор отдела та-

моженных процедур и таможенного контроля Белгородской таможни. Его 

выступление о специфике работы таможенника, необходимых личностных и 

профессиональных характеристиках для построения успешной карьеры вы-

звало большой интерес у школьников. 
 

В рамках Недели книги для молодежи в библиотеке состоялся твор-

ческий вечер московского поэта Д. Кравченко «Я бы душу – наружу!». Автор 

познакомил белгородских слушателей со своей творческой биографией и про-

читал стихи, посвященные любви и острым социальным проблемам, написан-

ные с легкой иронией и добрым юмором. 
 

21 Библиотека в очередной раз присоединилась к Всероссийскому мас-

штабному сетевому событию «Библионочь». Тема: «Читаем девяностые». 

В библиотеке вновь заработала машина времени, и на этот раз все желающие 

смогли отправиться в 90-е годы XX века. 

Акция открылась на арт-площадке перед зданием библиотеки, где 

разместилась импровизированная «Барахолка», на которой можно было найти 

слона и иголку, потемневшие от времени значки и грампластинки, книги и 

другие раритетные и винтажные вещи. А в самой библиотеке гостей ждали 

творческие мастер-классы, встречи с белгородскими поэтами, музыкантами, 

художниками-комиксистами. 

Основной литературной составляющей «Библионочи-2018» стала 

интерактивная площадка «Возращенная литература», посетив которую гости 

узнали о творческом наследии писателей-эмигрантов, увидели 

дореволюционные издания, широкий доступ к которым до 1990 года был 
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ограничен, их репринтные аналоги, а также возвращенные книги из спецхрана 

и переизданные в последнее десятилетие XX века. 
 

23 Состоялась очередная встреча в клубе «Ренессанс «Постимпрессио-

низм. Поль Гоген», посвященная известному французскому живописцу, 

скульптору-керамисту и графику, который наряду с Сезанном и Ван Гогом 

был крупнейшим представителем постимпрессионизма. 
 

24 В библиотеке состоялось праздничное мероприятие, посвященное 

юбилею известного российского писателя О. Е. Кириллова «Быть достойным 

времени». 

Открыл встречу заместитель начальника департамента внутренней 

и кадровой политики области – начальник управления культуры Белгородской 

области К. С. Курганский. С приветственным словом к участникам мероприя-

тия обратилась директор библиотеки Н. П. Рожкова. 

Впечатлениями о творчестве писателя поделились: профессор 

кафедры российской истории и документоведения, кафедры всеобщей 

истории НИУ «БелГУ» Е. В. Дворецкий, профессор кафедры 

общетеоретических и гуманитарных дисциплин факультета искусствоведения 

и межкультурной коммуникации БГИИК М. А. Кулабухова. 

Почетным гостем встречи стал Л. Я. Смоляков – российский дипло-

мат, первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на 

Украине в 1992–1996 гг., один из героев новой книги О. Е. Кириллова «Только 

одна жизнь». 

25 апреля – 30 мая В фойе библиотеки открылась выставка «Во имя 

нашей памяти», посвященная 73-й годовщине со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне. Вниманию посетителей представлены книги 1943 года вы-

пуска: А. Карпов «Орловская битва», П. Мусьяков «На защите Севастополя», 

М. Исаковский «Наказ сыну», П. Антокольский «Сын», Е. Шиловский «Раз-

гром немецких войск под Москвой» и др. 
 

27 Состоялась очередная встреча в клубе «Азы плодородия» «Защита 

посадок от вредителей и болезней». Сотрудник агрофирмы «Арго» 

О. Прохорова рассказала о современных биологических препаратах для защи-

ты растений, их достоинствах и недостатках, влиянии на жизненный цикл рас-

тения. Сотрудники библиотеки провели обзор литературы по теме встречи. 
 

28 Состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «И я, пожалуй, 

видел всякое…». Программа мероприятия включала обсуждение творчества 

Полины Жандармовой. В завершение встречи руководитель студии, член Со-

юза писателей России В. Н. Волобуев представил студийцам новый журнал 

«Звонница» (2017, № 28), в котором опубликованы стихи М. Бессонова, 

А. Кинаш, П. Жандармовой и Е. Михайличенко. 
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Май 

 

1–31 В отделе литературы на иностранных языках открылась книжно-

иллюстративная выставка «Славянский диалог в современном мире: язык 

и литература», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. 

 

2–31 В зале периодических изданий открылась выставка «Журнал о биб-

лиотеках, чтении и книгах», посвященная 10-летию со дня выхода научно-

практического журнала «Современная библиотека». 

 

В универсальном читальном зале открылась выставка, приуроченная 

ко Дню славянской письменности и культуры «Славянская скрижаль». 

 

К Международному дню семьи (15 мая) в универсальном читальном 

зале открылась книжная выставка «Семья в мире и мир в семье». 

 

Отдел абонемента приглашает посетить книжно-иллюстративную вы-

ставку «Не меркнет летопись Победы», приуроченную ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

В отделе производственной литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Радиотехника: от истоков до наших дней», при-

уроченная ко Дню радио (7 мая). 

 

В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Во глубине подземных руд», посвященная 235-

летию открытия Курской магнитной аномалии на территории Белгородской 

области. 

 

2 мая – 31 августа В отделе производственной литературы открылась 

выставка моделей образцов военной техники времен Великой 

Отечественной войны. Посетители библиотеки увидели стендовые модели 

образцов военной техники из коллекции С. А. Гордеева. В экспозиции были 

представлены реальные прототипы моделей военной техники 1941–1945 гг.: 

легендарные «Катюша», штурмовик Ил-2, танк Т-34. Масштаб моделей 

составляет 1:43, 1:72 и др. 

 

3 Состоялось очередное заседание Белгородской коллегии 

библиотечного сотрудничества и развития, которая является 

межведомственным совещательным и консультативным профессиональным 

органом библиотекарей Белгородчины. 

В повестку дня были включены вопросы взаимодействия школьных и 

общедоступных публичных библиотек на современном этапе, 

организационные аспекты проведения ежегодной областной бессрочной акции 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2690
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2690
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2670
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2670
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2672
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2673
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2676
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2681
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«Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу» и 

создания электронного ресурса «Фронтовые письма белгородцев». 

В ходе заседания состоялись онлайн-встречи со специалистами 

библиотек других регионов России. О грантовой деятельности и основных 

направлениях работы общественной организации «Ассоциация библиотекарей 

города Кургана» рассказала ее председатель Н. М. Гончаренко, первый 

заместитель директора библиотечной информационной системы г. Кургана. 

С. А. Басов, вице-президент Петербургского библиотечного общества, 

заведующий научно-методическим отделом библиотековедения РНБ, 

охарактеризовал положительные и отрицательные стороны возможной 

регистрации коллегии в качестве некоммерческой общественной организации. 

Вопросы использования буккроссинга как дополнительного 

источника формирования библиотечных фондов охарактеризовала 

С. А. Бражникова, заместитель директора по научной работе БГУНБ. 

Основные аспекты методического обеспечения волонтерской деятельности в 

белгородских библиотеках были изложены в выступлении А. В. Бердниковой, 

главного библиотекаря научно-методического отдела БГУНБ. 

 

10 В Белгородском техникуме общественного питания специалисты 

библиотеки провели историко-краеведческий экскурс «Курская битва – ве-

личие подвига», приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Курской 

битве. Участники мероприятия узнали о строительстве легендарной железно-

дорожной ветки Старый Оскол – Ржава, о том, какое историческое значение 

для всей страны имела Победа на Курской дуге. Их вниманию зрителей был 

представлен видеоцикл «Вечно живые», посвященный памяти солдат и офи-

церов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, а также кадры во-

енной хроники и отрывки из фильма «Освобождение» (1962–1972, реж. 

Ю. Озеров). 

 

12 Состоялась очередная встреча в литературной студии «Пробел» «Ге-

ний гения поймет», посвященная творчеству Н. Дроздовой, члена Союза пи-

сателей и члена Союза журналистов России. 

Анализ творчества Натальи Владимировны представила Полина 

Жандармова. Она выделила в ее творчестве тему духовности в жизни 

человека, любви к природе и Родине. 

Продолжилась встреча разбором рассказа «Когда сломается телега?» 

В. Резникова. В обсуждении рукописи принял участие С. Минаков, 

руководитель клуба любителей русской словесности «Пушкарная слобода». 

 

12–18 Делегация библиотеки в составе директора Н. П. Рожковой, замести-

теля директора по научной работе С. А. Бражниковой, заместителя директора 

по автоматизации Н. В. Сороколетовой, программиста Л. А. Труновой приня-

ла участие в работе XXIII Ежегодной конференции Российской библиотечной 

ассоциации. Тема: «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культур-
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ного наследия в преобразовании библиотечного дела России». Конгресс 

проводился Российской библиотечной ассоциацией при поддержке Министер-

ства культуры РФ и правительства Владимирской области. 

В работе конгресса приняли участие около 1 250 специалистов из 62 

регионов России и зарубежья. Было представлено свыше 600 докладов. 

В рамках конференции работала XIX выставка издательской продукции, но-

вых информационных технологий, товаров и услуг. На протяжении четырех 

дней проводились деловые и творческие встречи с целью обмена опытом и 

практическими знаниями между представителями российских и зарубежных 

библиотек разных поколений. 

Директор БГУНБ Н. П. Рожкова выступила с докладом «Развитие 

библиотечной политики региона в условиях “вечной оптимизации”» 

на совместном заседании секции центральных библиотек субъектов РФ, сек-

ции публичных библиотек, секции по библиотечной политике 

и законодательству и секции «Библиотечные общества и ассоциации». 

Опыт Белгородской области представила Н. В. Сороколетова в до-

кладе «Структура, технология создания и веб-представление новых краевед-

ческих ресурсов корпорации библиотек Белгородской области» на секции 

по автоматизации и форматам каталогизации. С. А. Бражникова приняла ак-

тивное участие в работе молодежной секции. Л. А. Трунова прошла обучение 

на семинаре «Новые возможности АБИС “OPAC-Global”», организованном 

разработчиками – компанией «ДИТ-М». 

Конгресс по традиции завершился торжественными церемониями: 

молодые специалисты прошли «Посвящение в профессию», были вручены 

медали РБА «За вклад в развитие библиотек», почетные грамоты и благодар-

ности РБА; объявлены итоги Всероссийского конкурса «Литература многона-

циональной России и зарубежья». 

Звание «Библиотечной столицы России 2019 года» получил город Тула. 

 

16 Состоялась встреча сотрудников государственных и 

муниципальных библиотек области с директором ООО «Издательство 

“Лань”» (г. Москва) А. В. Никифоровым, который рассказал о новом 

предложении издательства по доступу к электронным ресурсам – 

библиотечном сервисе Global F5. Global F5 – интернет-магазин электронных 

книг, включающий в себя десятки наименований учебной, научной и 

классической литературы, а также научной периодики. Важным принципом 

работы является сотрудничество с ведущими российскими издательствами 

учебной и научной литературы. 

 

17 В литературной гостиной состоялась встреча участников клуба 

«Диалог» «И снова горница души чиста и уязвима...», посвященная поэти-

ческому творчеству Марка Улановского. Автор рассказал о своем творчестве 

и прочитал отрывки из произведений, а специалисты отдела абонемента про-

демонстрировали презентацию «Вот жизнь: она как на ладошке...» с фотогра-
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фиями из семейного архива автора. С сообщениями по творчеству 

М. Улановского выступили Ж.  В. Кулиш, Т. А. Приставкина, Г.  Н. Ворон-

кина, Л. П. Соломахина.  

 

18 В соответствии с партнерской программой Союза пенсионеров Рос-

сии и всероссийского проекта «Мемини» в конференц-зале библиотеки состо-

ялась встреча с Андреем Отмаховым, врачом-психиатром высшей категории, 

членом правления Российского общества психиатров (г. Санкт-Петербург) 

«Академия памяти». Участники мероприятия прослушали лекцию «Как со-

хранить ясный ум и твердую память», прошли скрининг-тестирование, 

по результатам теста получили консультацию врача. 

 

19 Библиотека стала участницей выставки-ярмарки достижений 

учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных 

образовательных организаций области. Вниманию участников была 

представлена книжная выставка «Выбор профессии – выбор судьбы». 

Специалисты библиотеки проинформировали об информационных ресурсах и 

услугах библиотеки, предложили актуальные рекомендательные списки 

литературы. Участниками выставки стали более 1,5 тыс. человек. 

 

21 Состоялся День комплектатора по теме «Актуальные проблемы 

комплектования книжных фондов муниципальных библиотек 

Белгородской области». В мероприятии приняли участие заведующие 

отделами комплектования центральных районных и городских 

централизованных библиотечных систем Белгородской области, специалисты 

БГУНБ, БГДБ А. А. Лиханова. 

Гостями встречи стали генеральный директор издательского дома 

«Гребенников» А. В. Халюков (г. Москва) и старший менеджер Научно-

издательского центра «ИНФРА-М» Т. А. Панасенко (г. Москва). Они 

рассказали о работе издательств, перспективах сотрудничества с 

библиотеками по комплектованию фондов, представили новую литературу, 

которую привезли в дар БГУНБ. 

 

Прошла встреча в музыкальной гостиной «Поэзия, которую поют... 

Расул Гамзатов», посвященная известному поэту. На встрече прозвучали 

песни: «Матери», «Я эти руки женские целую», «Берегите друзей», «Колы-

бельную», «Журавли». 

 

21–27 В библиотеке прошла праздничная неделя, приуроченная к 

Общероссийскому дню библиотек. Все желающие смогли увидеть книжные 

коллекции из фонда редких изданий, принять участие в выставке-форуме 

«Историко-краеведческое наследие Святого Белогорья», узнать об истории 

возникновения библиотек на встрече «От древних папирусов до электронной 
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книги», увидеть документальный фильм режиссера Елены Плугатыревой 

«Изображая слово» и др. 

В завершение состоялась церемония награждения лучших читателей 

библиотеки. Ими стали 10 самых читающих и активных пользователей. 

 

В отделе производственной литературы открылась выставка 

«Библиотеки для социума: наука и практика», посвященная 

Общероссийскому дню библиотек. Читатели ознакомились с жизнью 

известных ученых и изобретателей, а также с интересными научными фактами 

и открытиями в разных областях науки и техники. 

 

22 В рамках деятельности Общества русской словесности состоялся 

историко-краеведческий форум-выставка «Историко-краеведческое насле-

дие Святого Белогорья». Мероприятие прошло под эгидой Общественной 

палаты Белгородской области, регионального отделения Международной об-

щественной организации «Всемирный Русский Народный Собор». 

В форуме приняли участие историки, краеведы, общественные 

деятели, творческая интеллигенция, которые обсудили проблемы и 

достижения белгородского краеведения. 

Открыл мероприятие начальник управления культуры Белгородской 

области К. С. Курганский. С приветственным словом к участникам форума 

обратились директор библиотеки Н. П. Рожкова и секретарь Общественной 

палаты Белгородской области А. Е. Никитский. 

 

23–24 Библиотека стала участницей межрегиональной специализированной 

выставки и XIV Белгородского фестиваля рекламы и дизайна, которые 

прошли в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» Белгородской 

торгово-промышленной палаты. Участникам и посетителям выставки 

«Малый и средний бизнес Белгородчины» были предложены книги и 

журналы по предпринимательской деятельности в области производства 

товаров народного потребления и услуг, защите информации и бизнеса, 

коммерческой и социальной рекламе, дизайну среды и полиграфии. 

  

26 Состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «Оказывается, 

видеть – мало. Оказывается, слышать – тоже…». На завершающей в этом 

сезоне встрече студийцы подвели итоги работы студии и обсудили планы на 

следующий сезон. 

 

Июнь 
 

1 Библиотека стала участницей вечера искусств «Футбольная ночь», 

представив вниманию присутствующих выставку «Футбол – игра 

миллионов». В разделы выставки: «Навстречу чемпионату мира по футболу 

FIFA 2018», «География чемпионата», «Звезды мирового спорта» – вошли 
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книги и периодические издания о самом популярном виде спорта – футболе, 

о мировых футбольных звездах, знаменитых российских футболистах, 

о стадионах, городах России, где пройдут игры чемпионата-2018. 

 

1–30 В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Пушкинскому дню России «Душа в заветной лире». 

 

В отделе абонемента действует выставка, приуроченная к Междуна-

родному дню фантастики «Научная и ненаучная фантастика». 

 

В отделе литературы на иностранных языках открыта книжно-

иллюстративная выставка «Иностранные языки для путешественников». 

 

В универсальном читальном зале открылась выставка «Быть здоро-

вым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!», приуроченная к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нарко-

тиков. 

 

2 июня – 30 августа В отделе производственной литературы открылась 

выставка «Сад и огород: здоровье и доход», поясняющая весь цикл работ на 

приусадебных участках по выращиванию овощных и плодовых культур. 

 

4 Состоялся День информации для слушателей летних курсов по изу-

чению иностранных языков «Повышение мотивации для изучения ино-

странных языков: учимся с удовольствием». Участники мероприятия озна-

комились с современными методиками обучения иностранным языкам, кото-

рые используются на занятиях в группах различного уровня знаний для 

школьников и взрослых. 

 

В библиотеке прошла онлайн-трансляция из концертного зала 

им. П. И. Чайковского «Портреты – воспоминания о знаменитых актрисах 

кинематографа советской эпохи. Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Ва-

лентина Серова». Вниманию присутствующих была представлена музыка из 

кинофильмов: «Богатая невеста», «Девушка с характером», «Женитьба Бальза-

минова», «Испытание верности», «Кубанские казаки» и др. 

6 В библиотеке состоялся цикл мероприятий «Читайте Пушкина, 

друзья!», приуроченных к Пушкинскому дню России (Дню русского языка). 

Гостей ждала увлекательная интерактивная программа: театрализованное 

представление «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина», мастер-классы, 

акции и др. 

Подробнее о творчестве великого писателя гости узнали, посетив 

презентацию книжно-иллюстративной выставки из фонда редких изданий 

библиотеки «Как вечно пушкинское слово!». 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2701
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2709
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2703
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2703
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В рамках литературной встречи «Пушкин в сердцах поколений» 

белгородские литераторы: Е. Дубравный, А. Папанов, В. Черкесов – прочли 

свои стихотворения, посвященные великому поэту. В исполнении студентов 

Института межкультурной коммуникации и международных отношений 

НИУ «БелГУ» из Перу, Эквадора, Афганистана, Анголы, Мексики прозвучали 

любимые стихи Пушкина на родном и русском языке. 

В течение дня в Библиотечном молодежном центре проходила акция 

«Я вновь читаю пушкинские строки». Посетители приняли участие в громких 

чтениях, конкурсах и викторинах. 

В фойе здания правительства области управление культуры области и 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

организовали информационную выставку, приуроченную к Пушкинскому 

дню России. Всем входящим в здание были вручены листовки с цитатами из 

произведений великого русского классика. 

 

7 Специалисты отдела литературы на иностранных языках провели для 

учащихся старших классов летнего языкового лагеря «Лингвист» МБОУ 

«Гимназия № 5» лингвострановедческую викторину «Мир английского 

языка и культуры». Основная часть викторины, которая проводилась в ин-

терактивной форме с использованием мультимедийной презентации, включа-

ла как лингвистический, так и страноведческий материал. Участники получи-

ли возможность в игровой форме проверить и повысить свои знания по тради-

циям и обычаям англоговорящих стран, показать свои способности, проявить 

себя в командной работе и получить результат в виде новых знаний и положи-

тельных эмоций. Особый интерес вызвали вопросы по страноведческой тема-

тике, касающиеся знаменитых людей Великобритании, писателей и поэтов. 

 

8 В библиотеке в рамках проекта «Создание культурно-исторического 

кластера “Белгородская черта”» состоялась презентация книги «Болховской 

рубеж» В. М. Жигалова и А. Г. Бобова, изданной при поддержке 

правительства области. Книга посвящена раннему и малоизученному периоду 

существования одного из исторических мест Белгородской области – 

Болховскому участку Белгородской черты и городу-крепости Болховец. 

В мероприятии приняли участие члены региональной общественной 

организации «Историческое общество “Ратник”», представители 

государственных библиотек, музеев, творческая интеллигенция. 

 

14 В рамках Школы экологической культуры в центральной детской 

библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского района» состоялся областной семинар 

для специалистов муниципальных библиотечных учреждений. Тема: 

«Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: 

Эксперименты. Новации. Достижения». 

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации 

Яковлевского района по социально-культурному развитию А. П. Липовченко, 
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начальник управления по культуре и молодежной политике А. Н. Колпаков, 

заместитель директора по научной работе БГУНБ С. А. Бражникова, директор 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» Г. С. Конкина. 

В ходе семинара обсуждались вопросы деятельности общедоступных 

библиотек по формированию экологической культуры населения, были 

подведены итоги работы библиотек в Год экологии, рассмотрены 

эффективные социально значимые проекты, инновационный опыт. 

Специалисты библиотек ознакомились с лучшими проектами 

областной акции «Библиотечный дворик», направленной на благоустройство 

библиотечных территорий и организацию библиотечного пространства. 

Вниманию присутствующих были предложены: книжно-

иллюстративная выставка «ЭКОС: это каждый обязан сохранить», выставка 

декоративно-прикладного творчества «Удивительное рядом», фотовыставка 

«Эковзгляд». 

В завершение мероприятия состоялась экскурсия в парк 

«Маршалково». 

 

15 В литературной гостиной состоялась встреча клуба «Диалог» «Вам 

завещаю я сад фруктовый моей великой души…», посвященная 125-летию 

со дня рождения Владимира Маяковского. Члены клуба «Диалог»: 

Т. М. Дюгаева, Ж. В. Кулиш, Т. А. Приставкина, М. А. Путренко, 

Л. П. Соломахина, М. К. Улановский – приняли участие в дискуссии 

по творчеству Владимира Маяковского и прочитали его стихотворения. 

20 На базе библиотеки Н. И. Рыжкова музея-заповедника 

«Прохоровское поле» состоялись VI Топоровские чтения на Белгородчине, 

посвященные 75-летию Курской битвы и танкового сражения под 

Прохоровкой. Тема: «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та вой-

на…». В Чтениях приняли участие специалисты муниципальных и школьных 

библиотек, члены Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и 

развития, представители библиотеки Н. И. Рыжкова музея-заповедника 

«Прохоровское поле». 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась 

Н. В. Козлова, заместитель начальника управления – начальник отдела 

развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и 

взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры 

области. И. Г. Топоров, краевед, литератор, внук знаменитого земляка, 

прислал в адрес организаторов Чтений документы из семейного архива, главы 

из мемуаров А. М. Топорова «Интересное это занятие – жить на земле!» и из 

книги Г. А. Топорова «О чем рассказал архив», отражающие вклад семьи 

Топоровых в Победу. 

В рамках Чтений был представлен опыт взаимодействия 

муниципальных библиотек Белгородской области с волонтерскими отрядами в 

соответствии с программой Чтений: БЛОК I. «По зову сердца» (роль 

поисковых отрядов в восстановлении и сохранении исторической памяти); 
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БЛОК II. «Сегодня – поиск, завтра – история» (поисковая деятельность как 

источник формирования краеведческих ресурсов; роль образовательных 

учреждений, библиотек и музеев как институтов сохранения памяти о битве 

на Курской дуге); БЛОК III. «Герои той битвы» (применение инновационных 

форм и методов работы, направленных на расширение знаний о своей стране 

и мотивация к изучению истории, культуры). 

В ходе мероприятия состоялась авторская презентация книги Сергея 

Мильшина «Герои Белгородчины». Автор посвятил свою художественно-

документальную повесть «День всех святых» 100-летию Рабоче-крестьянской 

Красной армии и 100-летию пограничной службы ФСБ России. В основу 

книги легли события первых дней войны на пограничной заставе, которой 

командовал земляк, уроженец Волоконовского района Белгородской области, 

старший лейтенант К. Ф. Ветчинкин. 

Завершились Чтения экскурсией по Государственному военно-

историческому музею-заповеднику «Прохоровское поле». 

В преддверии Чтений в читальном зале центральной библиотеки 

Прохоровского района состоялись сеансы художественного фильма «Руки 

матери» по одноименному произведению В. Шаповалова. Фильм снят 

коллективом ЦБС № 2 Губкинского городского округа при участии 

волонтеров – жителей п. Троицкого. 

 

22 В канун очередной годовщины начала Великой Отечественной вой-

ны в библиотеке прошла патриотическая акция «Помним…», посвященная 

Дню памяти и скорби. В этот день состоялась презентация альбома гравюр 

Стасиса Красаускаса и стихов Роберта Рождественского «Вечно живые», ви-

деопоказ художественных фильмов военной тематики. Посетители библиоте-

ки могли ознакомиться с Книгой памяти Белгородской области 1941–1945 гг., 

которая содержит данные о белгородцах, участвовавших в войне. 

 

27 Ко Дню молодежи России Библиотечный молодежный центр объявил 

фотокросс «Я и книга в объективе», темой которого стала литература во всей 

своей многогранности. Все желающие смогли сделать несколько снимков за 

ограниченное время. Самые креативные, быстрые участники получили призы. 
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