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Поздравляем! 
 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Искренне поздравляем вас с новым, 2019 годом! 
 

Пусть этот год будет удачен и плодотворен, насыщен  

новыми планами, творческими идеями и хорошими новостями! 

Пусть с вами рядом всегда будут верные друзья 

и надежные коллеги! 

Успехов вам в профессиональной деятельности 

и благополучия! 

Мира, добра, счастья в наступившем году! 

 
Редакционный совет 
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Юбиляры-2018! 
 

 

 

 

 

С юбилеем,  

дорогие ветераны! 
 

 

С 95-ЛЕТИЕМ! 

НАТАЛЬЮ НИКИТИЧНУ  

БОНДАРЕНКО 

 

 

 

С 65-ЛЕТИЕМ! 

ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ  

СВЕТОВУ 

 

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  

ФАТЕЕВУ 

 

СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ  

ЧЕРНЫШОВУ 
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С Юбилеем! 
 

 
 

 

 

 

С 65-ЛЕТИЕМ! 
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ  

ДОГАДИНУ, 

главного библиотекаря отдела хранения основного фонда 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 

 

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ  

АНОСОВУ, 

главного библиографа информационно-библиографического отдела 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 

 

 

С 60-ЛЕТИЕМ! 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  

ПЕТРОВСКУЮ, 

ведущего библиотекаря отдела литературы по искусству 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 

 

 

С 55-ЛЕТИЕМ! 
ГАЛИНУ ЕГОРОВНУ  

ЗЫКИНУ, 

главного библиотекаря отдела читальных залов 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 
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С 50-ЛЕТИЕМ! 
ЮНОНУ ЮРЬЕВНУ 

МАРКИНУ, 

заведующую Патентно-информационным центром 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 

 

 

НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ  

КРЮКОВУ, 

библиотекаря II категории отдела абонемента 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека» 

 

 

ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ЧИЖ, 

директора МКУК «МЦБ Валуйского района» 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ-2019: 

СТЕРЕОТИПНЫЕ РЕШЕНИЯ И КРЕАТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ 

Доклад директора Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой 

на совещании по планированию деятельности 

общедоступных библиотек Белгородской области 
 

8 ноября 2018 года 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня на совещании мы 
должны определить приоритеты деятельности библиотек в 2019 го-
ду, обозначить проблемы, которые, без особого контроля со сторо-
ны руководителей ЦБС, могут усугубиться в следующем году, и, 
как всегда, акцентировать внимание на событиях, которые потре-
буют участия всего библиотечного сообщества нашей области. 

В этом году впервые совещание по планированию деятельно-
сти мы проводим совместно с Белгородской коллегией библиотеч-
ного сотрудничества и развития, поэтому наряду с руководителями 
общедоступных библиотек сегодня здесь присутствуют представи-
тели вузовских и школьных библиотек. 

В 2019 году стартует Национальный проект «Культура», на ко-
торый мы все возлагаем большие ожидания. Хочется надеяться, что 
проект даст старт динамичному развитию библиотечного дела 
в стране и на библиотеки обратят внимание власти всех уровней, 
начиная с Министерства культуры России. 

Как и в любом подобном документе стратегического характе-
ра, в проекте определены основные показатели эффективности, 
среди основных – увеличение числа граждан, вовлеченных в куль-
туру. В библиотечной сфере это не что иное, как рост числа посе-
щений. В Белгородской области к 2024 году количество посещений 
общедоступных библиотек, а также посещений их культурно-
массовых мероприятий должно возрасти на 10 %. Положительная 
динамика числа посещений должна быть ежегодной, начиная 
с 2019 года и заканчивая 2024 годом. Обращаю ваше внимание, что 
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всем руководителям сферы культуры на местах предоставлена раз-
бивка количества посещений по муниципальным районам и город-
ским округам, которая рассчитывалась по состоянию библиотечной 
сети области на конец 2017 года. Эта разбивка включена в показа-
тели эффективности реализации Национального проекта «Культу-
ра» в Белгородской области. О том, что эти цифры обязательны 
к исполнению, – убеждать никого не надо. В противном случае 
проблемы возникнут не только в тех территориях, которые не вы-
полнили показатель, но и в целом для области. 

Да, к сожалению, приходится констатировать, что достижение 

этого показателя для библиотек области становится достаточно 

сложным, учитывая, что только год назад библиотеки мобилизова-

ли все свои ресурсы и потенциал для повышения числа посещений 

на 18 % по сравнению с 2010 годом. Напомню, +18 % – это было 

главное условие получения регионом федеральных субсидий. 
Но, коллеги, первое и главное. Никакие, путь даже объектив-

ные, с вашей точки зрения, причины невыполнения, во внимание 
приниматься не будут. В том числе закрытие муниципальных биб-
лиотек, сокращение штата не могут служить оправданием для сни-
жения плановых значений показателей результативности Нацио-
нального проекта. 

Уважаемые руководители! Одним из мероприятий Националь-
ного проекта заявлено создание до 2024 года по всей стране 
660 модельных библиотек за счет федеральных средств. Таким об-
разом, модельные библиотеки, как уже созданные, так и новые, 
станут объектом пристального внимания со стороны всех инстан-
ций, работающих по реализации Национального проекта. Мы в об-
ласти уже неоднократно заявляли, что белгородские модельные 
библиотеки ничем не уступают модельным библиотекам, создан-
ным в последнее время Министерством культуры России. Давайте 
сделаем так, чтобы наши слова не расходились с реальным положе-
нием дел. 

Мы сегодня не гонимся за количеством модельных библиотек, 
нас всех должно волновать качество их ресурсов и работы. Требо-
вания к открытию модельных библиотек или подтверждению ста-
туса становятся более жесткими. Так, для получения статуса в биб-
лиотеке должен быть разработан социально-культурный проект, 
предполагающий активное использование новых технологических 
возможностей. 
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Напоминаю также, что один раз в 9–10 лет каждая модельная 
библиотека должна подтвердить свой статус. 

Кроме того, на одном из совещаний руководителей библиотек 
было принято методическое решение, что в случае выявления чле-
нами комиссии ошибок в деятельности модельной библиотеки срок 
подтверждения переносится на один год, во время которого долж-
ны быть устранены все проблемы. Результаты последних выездов 
по подтверждению статуса «модельная» показали, что библиотека-
ри на местах очень слабо используют новые информационные тех-
нологии. Коллеги, прошу вас включить в ваши муниципальные 
программы повышения профессиональной квалификации специ-
альный обучающий модуль практического характера по работе 
с новыми технологиями. Повторяйте его регулярно. Но не должно 
быть такого, чтобы в модельной библиотеке, получившей этот ста-
тус 10 лет назад, не было ни одной собственной БД, не считая БД 
«Летопись», которая представляет собой вордовский файл со 
сплошным текстом и огромным количеством ошибок. Это крайне 
удручающий пример из последних выездов. 

И еще. Неприемлемым является закрытие модельной библио-
теки в случае так называемой оптимизации! Слишком большие фи-
нансы вложены в создание каждой модельной библиотеки, и ее за-
крытие можно рассматривать как неэффективное использование 
бюджетных средств. К сожалению, в 2018 году такой прецедент 
имел место, и мы предостерегаем вас от повторения подобного 
в наступающем году. И в последующие годы тоже! 

Несомненно, для библиотек главным творческим вектором 
наступающего года является Указ Президента Российской Федера-
ции от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской Фе-
дерации Года театра». Эта идея является консолидирующей для 
библиотек различных ведомств. Главная задача, на мой взгляд, за-
ключается в том, чтобы вызвать у пользователей всех поколений 
интерес к театрализации как к форме продвижения чтения и твор-
ческого развития личности. Несомненно, особый интерес библио-
теки должны проявить к литературному наследию писателей-
драматургов. 

Следующий год ознаменуется памятными датами со дня рож-
дения А. С. Пушкина (220 лет), Н. В. Гоголя (210 лет), У. Шекспира 
(455 лет). Я полагаю, что введение театрализованных элементов 
в сценарии мероприятий, посвященных этим юбилейным датам, 
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или театральные постановки произведений этих авторов актуальны 
в работе библиотек как никогда. 

В нашей области имеется большой опыт организации театра-
лизованных инсценировок. Первый театр при библиотеке был со-
здан в 1987 году – это кукольный театр «Огнехвостик» на базе мо-
дельной детской библиотеки № 12 Старооскольского городского 
округа. В настоящее время работает более 40 театров и театральных 
студий. Поражает многообразие видовых и жанровых форм: ку-
кольные театры, театры теней, театры на столе, пальчиковые теат-
ры и театры книги. Организация и развитие театров происходит 
в том числе в ходе реализации библиотечных проектов. В течение 
последних пяти лет библиотеки получили в результате проектной и 
грантовой деятельности на эти цели более 360 тыс. рублей. 

Уважаемые руководители! Предлагаем вам поделиться теат-
ральным мастерством своих сотрудников и читателей в рамках Ре-
гионального фестиваля библиотечных театральных студий, кото-
рый мы предлагаем провести в следующем году. 

В рамках создания единого библиотечного пространства в на-
шем регионе в следующем году состоится знаковое событие – 
II областной Съезд библиотекарей Белгородской области. Межве-
домственная координация деятельности библиотек Белгородской 
области является для нас определяющим вектором развития. Ува-
жаемые коллеги! Дни работы Съезда мы планируем приурочить 
к празднованию Общероссийского дня библиотек, и надеемся, что 
в этот день состоится торжественная церемония награждения луч-
ших библиотекарей области различных систем и ведомств. Мы 
ждем от вас предложений и в программу работы Съезда, и в сцена-
рий праздничного мероприятия. 

Я полагаю, что вы со мной согласитесь: при всем многообразии 
социальных институтов библиотекам принадлежит главенствующая 
роль в формировании человека. Если М. Горький «инженерами че-
ловеческих душ» называл писателей, то я бы отнесла сегодня это 
определение к библиотекарям. Основным инструментом/методом 
в этой работе служат социально-культурные проекты, разрабатывае-
мые в библиотеках. Прошедшие Форум молодых библиотекарей 
России и Школа библиотечной инноватики стали очередным доказа-
тельством, что в нашем регионе библиотеки активно внедряют 
в свою деятельность социально-культурное проектирование. 
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Однако останавливаться на достигнутом нельзя. В настоящее 

время разработанные проекты ориентированы на конкретную воз-

растную группу, имеют четкие временные рамки, носят точечный, 

а не системный характер, в большинстве случаев отсутствует пре-

емственность поколений местных жителей. Если проект направлен 

на повышение финансовой грамотности, то целевая группа – чаще 

всего подростки, если здоровый образ жизни – в целевую группу 

включаются только молодые читатели. 

Специфика такого социального института, как библиотека, за-

ключается в том, что в отличие от других институций она способна 

выполнять самые разнообразные функции, их количество постоян-

но увеличивается. А это значит, что любая библиотека может 

и должна, воздействуя на систему общественных отношений, под-

держивать отдельного человека и развиваться сама. Это также зна-

чит, что ценностные и целевые ориентиры и установки, которые 

сложились у библиотекарей в виде традиционных взглядов на свою 

работу, необходимо менять в соответствии с изменившимися за-

просами и потребностями отдельного жителя. 

Что я имею в виду? Библиотеки должны чаще использовать 

в качестве средства поддержки человека разнообразные социаль-

ные практики. 

Национальный проект «Культура», о котором я сегодня упо-

минала, предусматривает увеличение в 10 раз к 2024 году числа 

обращений к цифровым ресурсам культуры. В качестве основных 

ресурсов Министерство культуры предлагает считать портал куль-

турного наследия народов России «Культура.рф» и «Всероссийский 

виртуальный концертный зал», на которых будут установлены спе-

циальные счетчики. В ближайшее время вы получите методические 

рекомендации по учету числа обращений к цифровым ресурсам 

культуры. Сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что только 

10 ЦБС разместили на своих сайтах ссылки на портал «Культу-

ра.рф», ссылки на «Виртуальный концертный зал» нет ни у кого. 

Делайте выводы. 

Уважаемые коллеги! Много сил библиотеки тратят на создание 

страничек в социальных сетях, но проведите опрос: много ли чита-

телей, жителей знают о них? Уверена, ответ будет не в пользу биб-

лиотек. Поэтому рекомендуем на главной странице каждого сайта 

разместить кнопку быстрого доступа к страницам библиотек-
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филиалов в социальных сетях. Соответствующие методические ре-

комендации также будут разосланы по электронной почте и разме-

щены на сайте областной научной библиотеки в разделе «Вирту-

альный методист». 

Уважаемые коллеги! В наступающем году все библиотеки 

продолжат работу по ведению Летописей населенных пунктов. Об-

ластная научная библиотека предлагает новый этап развития этого 

проекта, который мы назвали «Летопись населенных пунктов Бел-

городчины в кадре». Суть его в создании видеоряда (фотографии, 

фильм), визуально дополняющего информацию, события, отражен-

ные в Летописи. В самой Летописи подготовленные видеоматериа-

лы будут доступны через активные ссылки. К созданию видеосю-

жетов предлагаем привлекать волонтеров из числа местной моло-

дежи. 

Уважаемые коллеги! В 2019 году состоится очередной конкурс 

«Лучший библиотекарь Белгородчины». Специалисты библиотеч-

ного дела представят на конкурс творческие работы, посвященные 

Году театра в России. Акцентирую ваше внимание на том, что бу-

дет введена номинация «Лучший библиотекарь образовательного 

учреждения Белгородчины». 

Обращаюсь к вам с пожеланием – не упускать возможность 

и максимально участвовать в следующем году как во всероссий-

ских конкурсах и акциях, так и в конкурсных мероприятиях, ини-

циированных Белгородской коллегией библиотечного сотрудниче-

ства и развития. 

Хотя в настоящее время в этом направлении сложилась не са-

мая радужная практика. В первой акции, объявленной коллегией 

в 2015 году, – лонг-мобе «Пишу слезами о войне» – участие приня-

ли 18 муниципальных и 6 школьных библиотек. В 2017 году сов-

местно с журналом «Школьная библиотека: сегодня и завтра» и при 

поддержке РШБА был объявлен межрегиональный конкурс «Эрго-

номика пространства библиотеки». В 7 номинациях было представ-

лено 54 конкурсных работы. При этом от школьных библиотек по-

ступила всего лишь 1 заявка, не приняли участие в этом конкурсе 

8 ЦБС. Невысокий результат межведомственного взаимодействия 

налицо – но мы ждем ваших предложений о совместной деятельно-

сти библиотек разных систем и ведомств. 
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Последнее. В следующем году государственные библиотеки 

продолжат работу по изучению состояния библиотечного дела му-

ниципальных территорий Белгородской области. С этой целью со-

стоятся экспертно-диагностические обследования библиотек 

г. Белгорода, Борисовского и Новооскольского районов: 

– МБУК «ЦБ Борисовского района» (апрель 2019 г.); 

– МКУК «ЦБ Новооскольского района» (май – июнь 2019 г.); 

– МБУК «ЦБС г. Белгорода» (сентябрь – октябрь 2019 г.). 

Кроме того, в следующем году состоятся методические выезды 

государственных библиотек в те ЦБС, где экспертно-

диагностические обследования были проведены в течение трех по-

следних лет. Это будут экспресс-выезды в несколько библиотек 

ЦБС по выбору региональных методических служб. 

Я очертила круг профессиональных задач, над которыми нам 

предстоит работать в 2019 году. Более полный перечень мероприя-

тий вы найдете в памятке «Сводный план основных мероприятий 

государственных и муниципальных библиотек Белгородской обла-

сти на 2019 год». 
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СОВРЕМЕННАЯ ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА 

В СТРУКТУРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА: 

НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Выступление директора Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой 

на XVI Всероссийской школе библиотечной инноватики 
 

г. Белгород 

8–12 октября 2018 года 

 

Кластерный подход в развитии конкретной территории осно-

ван на партнерстве всех заинтересованных сторон и применяется, 

прежде всего, как метод стимулирования инновационной деятель-

ности. Не случайно в последнее время в Белгородской области про-

исходит активное использование кластерного подхода в решении 

главной социальной задачи – повышении качества жизни населе-

ния. Кластеры создаются в инновационно-научной, производствен-

но-предпринимательской, сельскохозяйственной, социально-куль-

турной, образовательной, туристической сферах, как на региональ-

ном, так и на муниципальном уровне. 

В настоящее время только одна социальная институция являет-

ся одновременно компонентом всех видов кластеров – это общедо-

ступная библиотека с ее уникальными ресурсами. Информацион-

ный потенциал библиотеки одинаково необходим всем субъектам 

различных кластерных образований. 

В целях перехода к инновационно-активной экономике на ре-

гиональном уровне сегодня особое внимание уделяется развитию 

«инновационно-научного кластера» – среды, где протекает процесс 

создания инноваций, необходимых для развития области. 

Я позволю себе перечислить всех действующих участников 

инновационно-научного кластера Белгородской области, чтобы 

продемонстрировать весь уровень ответственности, возложенный 

на Белгородскую государственную универсальную научную биб-

лиотеку, которая заняла в этом кластере свою, никем не дублируе-

мую нишу. 
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В инновационный кластер Белгородчины входят: инновацион-

но-активные предприятия, изобретатели (физические лица); вузы 

Белгородской области; Белгородская торгово-промышленная пала-

та; Белгородская таможня; Фонд развития Белгородской инноваци-

онно-интеллектуальной системы (БИИС) и, как я уже сказала, Бел-

городская государственная универсальная научная библиотека. Об-

ластная научная библиотека обладает крупнейшим в регионе фон-

дом патентных документов и патентно-ассоциированных информа-

ционных ресурсов и в составе инновационного кластера является 

уполномоченной организацией правительства Белгородской обла-

сти и опорной организацией Роспатента в регионе, на базе библиоте-

ки создан региональный Центр поддержки технологий и инноваций. 

Используя эти ресурсы, а также необходимые профессиональ-

ные компетенции, специалисты библиотеки обеспечивают всех 

участников инновационного кластера информационной поддерж-

кой на всех этапах инновационного цикла, включая осуществление 

научно-исследовательских работ, оценку, охрану и коммерциализа-

цию инноваций, предоставление сведений о добросовестных това-

ропроизводителях и правообладателях средств индивидуализации. 

Поддержка уровня конкурентоспособности библиотеки в дан-

ном направлении обеспечивается не только качественным форми-

рованием информационных ресурсов, но и системным профессио-

нальным развитием сертифицированных специалистов-патен-

товедов. Так, они прошли обучение на дистанционных курсах обу-

чения Всемирной академии Всемирной организации интеллекту-

альной собственности, в Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности. 

Областная научная библиотека, помимо инновационного, участ-

вует во всех кластерных объединениях региона. Инновационная 

стратегия, основанная на информационном обеспечении, определяет 

кластерное развитие муниципальных территорий. В муниципальном 

кластере информационная функция библиотек постоянно возрастает, 

несмотря на то что Интернет сегодня доступен практически каждо-

му. Все кластерные субъекты отводят библиотеке роль авторитетно-

го эксперта, консультанта-проводника и транслятора качественной 

информации. С удовлетворением могу отметить, что за последнее 

десятилетие в нашем регионе число абонентов индивидуального и 

группового информирования библиотек не уменьшилось, а каждый 



 18 

год всё увеличивается. Абонентами индивидуального информирова-

ния являются представители местной власти и муниципальные слу-

жащие, специалисты сферы образования, здравоохранения, культу-

ры, представители малого бизнеса, фермеры. На протяжении многих 

лет стабилен состав абонентов группового информирования: мест-

ные администрации, детские дошкольные учреждения, средние шко-

лы, коллективы ДК и др. Безусловно, экспертное информирование 

библиотек можно рассматривать как региональный мегапроект: в 

нем участвуют 93 % всех библиотек – это библиотеки, имеющие вы-

ход в Интернет. 

Преобразования, происходящие в аграрной сфере страны, по-

влияли на работу библиотек в сельскохозяйственном кластере. 

В нашей области развитие получила деятельность крупных агро-

промышленных формирований (агрохолдингов), которые самостоя-

тельно обеспечивают свои информационные потребности, создавая 

в структуре информационные центры. Кроме того, муниципальные 

библиотеки просто не обладают достаточными ресурсами, которые 

смогли бы удовлетворить их запросы в полном объеме. 

На какой-то момент у нас, библиотекарей, даже возникло опа-

сение, что библиотека уже не способна стать активным игроком 

на сельскохозяйственном поле. Однако уныние быстро прошло, 

когда в Белгородской области была принята программа поддержки 

сельского хозяйства, в том числе крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, сельского предпринимательства. С развитием фермерских 

хозяйств информационное обслуживание аграриев в работе биб-

лиотеки получило новый импульс. Сегодня все центральные рай-

онные и сельские библиотеки ведут индивидуальное информирова-

ние фермеров своих территорий. 

Отмечу, что уже давно изменилась технология доставки ин-

формации до потребителя. Сегодня это электронная почта, различ-

ные каналы-мессенджеры: Viber, Facebook Messenger и др. 

Специалисты библиотеки не отказываются от эффективных 

Дней специалиста, информации. Но всё чаще библиотеки демон-

стрируют свою объединяющую роль, становясь инициаторами про-

ведения мероприятий сельскохозяйственного профиля масштаба 

всего района. Так, Ровеньская центральная библиотека организова-

ла районную конференцию пчеловодов, в которой приняли участие 

более 50 пчеловодов-практиков, специалистов сельского хозяйства, 
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ветеринарной службы, управления лесничества, центральной биб-

лиотеки и др. Участники конференции приняли резолюцию, 

в которой собрали предложения Министерству сельского хозяйства 

РФ о внесении изменений в Новые ветеринарные правила содержа-

ния медоносных пчел. 

Все библиотеки формируют специализированные БД, которые 

всё чаще объединяются в единый ресурс районного уровня. Так, 

в Валуйском районе Кукуевская и ряд других сельских библиотек 

создали свои БД по теме «Поддержка фермерских и личных под-

собных хозяйств». Затем центральной библиотекой было принято 

решение об объединении отдельных ресурсов, в результате создана 

едина районная БД по поддержке фермерских и личных подсобных 

хозяйств. 

На Белгородчине в сельскохозяйственный кластер муници-

пального уровня включены не только муниципальные библиотеки, 

но и Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека. С 2011 года библиотека издает ежеквартальный список лите-

ратуры «Новые книги по сельскому хозяйству» и направляет их во 

все библиотеки. 

Библиотеки как компоненты производственных, предпринима-

тельских кластеров осуществляют информационное обеспечение 

деятельности бизнес-структур. Данное направление является одним 

из приоритетов библиотечной работы, учитывая, что развитие про-

изводства влияет на уровень занятости местного населения. 

За последние годы в тематике этих запросов произошли изме-

нения. Приоритетные темы библиотечного информирования биз-

нес-структур сегодня такие: правовые основы предприниматель-

ства, налогообложение и бухгалтерский учет. 

В качестве информационных агентов библиотеки все активнее 

занимаются экспертизой и отбором интернет-ресурсов. 

Библиотеки не только оперативно фильтруют и обеспечивают 

бизнес-информацией, но и становятся местом делового общения. 

В деловой библиотеке ЦБС г. Белгорода работает зона ковор-

кинга: представители делового сообщества имеют возможность ис-

пользовать площади библиотеки для проведения деловых встреч, 

переговоров, мастер-классов, тренингов, семинаров, а также для 

организации выставок в целях рекламирования и продвижения сво-

ей продукции. 
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Всё значительней становится роль библиотеки как бизнес-

инкубатора для молодежи, которая планирует связать свою карьеру 

с предпринимательством. Так, в деловой библиотеке в рамках реа-

лизации молодежного проекта «Школа финансовой грамотности» 

создана одноименная группа в соцсети «ВКонтакте». В Стрелецкой 

библиотеке ЦБС Яковлевского района проводится цикл встреч 

«Сделай свой бизнес сам». Своим опытом ведения бизнеса делятся 

с будущими предпринимателями многие состоявшиеся бизнесмены. 

Таким образом, в условиях предпринимательского кластера 

библиотеки не только предоставляют бизнес-структурам информа-

ционную поддержку, но и превращаются в деловых партнеров: ор-

ганизуя деловые встречи, конференции, тренинги, обеспечивая 

своевременно нужной информацией, – этим они способствуют раз-

витию производственных кластерных инициатив, развитию мест-

ной экономики. 

Для формирования и реализации кластерных инициатив 

на местах всем его компонентам необходима нормативная под-

держка. Сегодня все библиотеки, получившие доступ в Интернет, в 

составе кластера выступают как единственный бесплатный источ-

ник правовой поддержки. Учитывая массовый правовой характер 

работы библиотек, мы рассматриваем и это направление как ме-

гапроект. 

В настоящее время правовая деятельность библиотек особенно 

востребована в направлении социальной защиты людей и соблюде-

ния их гражданских прав. Причем правовой аспект деятельности 

библиотек активно диверсифицируется. Правовая деятельность 

вышла за рамки предоставления правовой информации: библиотека 

всё активнее занимает нишу юридического консультанта. Послед-

нее в масштабе ЦБС осуществляют юрисконсульты ЦПИ централь-

ных библиотек. 

Сегодня в территориальном кластере только библиотеки ведут 

реальную разъяснительную работу о преимуществе получения гос-

ударственных и муниципальных услуг в электронном виде. Одно-

временно обучают граждан самостоятельно обращаться к этим 

услугам, создавать личный кабинет на портале «Электронное пра-

вительство», быть уверенными пользователями социальных интер-

нет-сервисов. 
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В нашей области в 4 муниципальных районах: Валуйском, Ко-

рочанском, Красненском, Прохоровском – на базе сельских биб-

лиотек официально созданы территориально обособленные струк-

турные подразделения многофункциональных центров (ТОСП 

МФЦ). Я сейчас не оцениваю, что приобрели или потеряли библио-

теки, став официально структурой государственной (муниципаль-

ной) системы по принципу «одного окна». Здесь важно другое.  

Выбор сельских библиотек в качестве ТОСП МФЦ был связан 

с наличием у значительной части библиотекарей опыта работы 

с компьютерными программами. Таким образом, библиотеки в кла-

стерном объединении рассматриваются как кластерные институции 

с высоким уровнем технологического развития, специалисты кото-

рых способны к быстрому овладению самыми последними дости-

жениями научно-технического прогресса. 

Уже много лет абсолютное кластерное преимущество сохраня-

ется за библиотекой, выступающей общественным местом диалога 

населения и власти. Это: проведение экспертных круглых столов, 

заседаний по выбранным темам на базе библиотек, личных встреч 

представителей власти и населения, открытие общественных при-

емных, организация работы почтовых ящиков «Вопросы к местной 

власти», многие из них уже имеют электронный формат. И так да-

лее, и так далее. Объединение всех групп местного социума с вла-

стью на базе библиотеки является позитивной моделью их взаимо-

действия и развития в интересах всех участников муниципального 

кластера. 

Коллеги! При подготовке выступления у меня возникали со-

мнения: стоит ли упоминать традиционные формы работы, которые 

стали активно продвигаться библиотеками еще в конце прошлого 

века? Я имею в виду и правовую поддержку, и выстраивание диа-

лога с властью, и работу библиотек как центров государственной 

и муниципальной информации. 

Но всё же я решила их напомнить. Как показывает практика, 

некоторые из них как раз исчезают из списка библиотечных услуг. 

Чаще всего это происходит в библиотеках, выбравших определен-

ную специализацию. Задачу своего выступления я вижу, прежде 

всего, в том, чтобы составить полную карту возможностей общедо-

ступной библиотеки в территориальном кластере. 
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Рассматривая образовательную сферу как основу националь-

ной безопасности, все библиотеки области участвуют в формирова-

нии образовательного кластера регионального и муниципального 

уровней. Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека взяла на себя задачу создания Единой региональной 

системы обеспечения профессиональной деятельности педагогов 

инновационной и оперативной информацией, инициировав бес-

срочный проект «Библиотека – учителю». 

Во всех муниципальных образованиях области кластерное взаи-

модействие библиотеки и школы закреплено договором, приложени-

ем которого является ежегодный план совместных мероприятий. 

Библиотеки традиционно дополняют основной образователь-

ный процесс, сегодня здесь эффективно работают те формы, кото-

рые содержат игровой элемент, позволяют визуализировать мате-

риал: театр книги, викторины и конкурсы, создание буктрейлеров, 

литературный монтаж, съемки видеосюжетов. Могу с гордостью 

сказать, что наш регион – первый, где муниципальная библиотека, 

точнее, Губкинская центральная районная библиотека сняла полу-

торачасовой художественный фильм «Руки матери» по одноимен-

ной повести белгородского писателя В. М. Шаповалова. Автор сце-

нария, режиссер, оператор, художник-постановщик, часть актеров – 

это всё работники библиотеки. В фильме также снимались местные 

жители. Фильм уже неоднократно был показан по областному теле-

каналу «Мир Белогорья». 

Интерес у школьников вызывает экранизация художественных 

произведений, поэтому во многих библиотеках у нас работают 

кинозалы, где после просмотра фильма идет его обсуждение. 

В целях создания безопасной площадки нахождения детей 

и подростков после школы, в то время, когда родители, старшие 

родственники находятся вне дома, а также помощи детям в подго-

товке школьного домашнего задания Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека инициировала реализацию  

в муниципальных библиотеках проекта «Библиотечная служба про-

дленного дня», разработав типовое положение. Дети смогут на про-

дленке не только сделать уроки, но и ознакомиться с новыми кни-

гами, представленными в библиотеке, раскрыть свои творческие 

способности на мастер-классах, которые будут проводить библио-

текари и волонтеры. Очень важно, что в отличие от платной 
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школьной «продленки», библиотечная услуга по организации груп-

пы продленного дня – бесплатная. 

Задачи кластерного взаимодействия библиотек и школ – сфор-

мировать у школьников устойчивое желание учиться, познать себя 

и затем сделать правильный выбор «дела всей жизни». Поэтому 

из перечня кластерных приоритетов не выходит, как я уже говори-

ла, профориентационная работа библиотеки с подрастающим поко-

лением. ЦБ Красногвардейского района выиграла грант на реализа-

цию проекта «Мой профессиональный выбор на родной земле»: 

ребят знакомили с теми профессиями, которые востребованы в 

Красногвардейском районе. В рамках проекта «Хочу жить в родном 

селе!» в Краснояружской ЦРБ создан Центр профессиональной 

ориентации сельской молодежи. Составлена карта «Рейтинг дове-

рия» – список востребованных профессий на селе и профессио-

нальных учебных заведений Белгородской области, разработан 

профориентационный экскурсионный маршрут для молодых по 

Краснояружскому району «Знакомство с профессией» с выездом на 

рабочие места. Здесь важен тот факт, что библиотеки мотивируют 

молодежь остаться на своей малой родине и именно в родном краю 

найти «дело всей своей жизни». 

Интеграционные процессы в сфере культуры ведут к появле-

нию концептуально новой формации – социально-культурного кла-

стера, который позволяет концентрировать материальные, органи-

зационные, инфраструктурные, кадровые ресурсы определенной 

территории и создает принципиально новое, привлекательное для 

населения культурное пространство. 

Социально-культурные кластеры могут и должны эволюцио-

нировать в «креативные кластеры» как высший уровень их эффек-

тивности. Как институции, обладающие необходимым потенциалом 

для творческой реализации, библиотеки играют ведущую роль 

в создании креативной среды. 

В Белгородской области была принята Концепция проектиро-

вания социально-культурных кластеров в муниципальных образо-

ваниях Белгородской области, согласно которой в число компонен-

тов кластера официально включена модельная библиотека. 

Моделируя свою деятельность, участники социально-культур-

ного кластера ставят задачу максимального вовлечения в культур-

ное пространство жителей территории. В библиотеках это проявля-
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ется в расширении зоны обслуживания: выход на улицу, за стены 

библиотеки, в виртуальное пространство. 

Уже традиционной для всех библиотек стала работа летних чи-

тальных залов под открытым небом или организация уличного 

буккроссинга. 

Библиотеки, выходя за границы своего физического простран-

ства, активно осваивают социальные сети. Именно в социальных се-

тях заложен большой потенциал по формированию культурных за-

просов населения, особенно молодежи, традиций территории. В нас-

тоящее время более 70 % общедоступных библиотек Белгородской 

области имеют свои странички в социальных сетях. Наиболее «об-

житыми» из них можно назвать «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Работа библиотек по продвижению чтения позволяет решать 

важнейшие задачи культурного кластера – формирование культуры 

человека. 

Не могу не отметить, что в настоящее время в области ведется 

разработка областной программы по продвижению и популяриза-

ции чтения до 2025 года. Это решение губернатора области, поэтому 

нет сомнения, что программа будет принята и профинансирована. 

Важным аспектом в деятельности муниципальных библиотек 

является сохранение местных традиций, развитие уникальности 

территории – задачи, решаемые социально-культурным кластером. 

Муниципальные библиотеки области обладают рядом ощути-

мых преимуществ перед другими участниками кластера – 20 лет 

они ведут Летописи населенных пунктов. На сегодняшний день все 

летописи оцифрованы и размещены в областной полнотекстовой 

краеведческой БД «Белогорье. Летопись». Областная научная биб-

лиотека в настоящее время работает над развитием проекта «Лето-

писи», рабочее название которого «Летопись села в кадре». Суть 

проекта в дополнении текстовых материалов летописей видеосю-

жетами, визуально раскрывающими летописные тексты. Считаем, 

что для создания видеоматериалов к работе должна быть привлече-

на местная молодежь, для которой эта работа может стать профо-

риентационной, ведь им выступать в роли сценаристов, операторов, 

журналистов, монтажеров и т. д. 

Наряду с летописанием в библиотеках собирается фольклор, 

ведутся словари местного диалекта, топонимов. Эти материалы ло-
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жатся в основу многих краеведческих мероприятий общепоселен-

ческого характера, таких как День села. 

До масштаба мегапроекта выросла идея создания именных 

библиотек. Разработано и утверждено Положение об именной му-

ниципальной библиотеке Белгородской области. В качестве имени, 

которое присваивается библиотеке, используется имя известного 

земляка. Например, Песчанская библиотека им. А. М. Топорова 

(советский писатель, просветитель, учитель), или Тавровская мо-

дельная поселенческая библиотека им. Ю. Н. Говорухо-Отрока 

(публицист и литературный критик), оба уроженцы Белгородского 

края. Рассчитываем, что в ближайшее время в области почти все 

общедоступные библиотеки будут носить имя. Для кластера при-

своение имени библиотеке способствует культурному развитию 

территории и придает библиотеке индивидуальность. 

Библиотека активно участвует в работе социально-культурного 

кластера, связанной с молодежью. В библиотеках создаются интел-

лект-центры, используются такие формы работы, как деловая игра, 

интеллект-шоу, брейн-ринг, флешмоб, интеллектуальное казино, 

фестиваль «Умники и умницы» и др. Для молодежи библиотека 

становится актором (активным участником) процесса управления 

знаниями в цифровую эпоху, а еще общественным местом социали-

зации молодых. 

Кластерный подход позволяет эффективно решать вопросы со-

циализации незащищенных слоев населения: пожилых людей 

и с ограничениями жизнедеятельности. Работа ведется по двум ос-

новным векторам: создание доступной информационной среды 

и культурная реабилитация этих групп населения через их включе-

ние в творческую деятельность. 

Библиотека является тем местом, где удачно сочетаются оба 

эти направления. Здесь открываются пункты выдачи литературы 

специальных форматов, проходят занятия Школ здоровья, идет 

обучение навыкам владения компьютерными программами, адап-

тированными для людей с проблемным зрением. В то же время 

библиотека – это творческая площадка, где люди с ограничениями 

жизнедеятельности, пенсионеры общаются и находят своих едино-

мышленников, объединяясь в клубы по интересам. 

Правительство Белгородской области придает особое значение 

развитию сельского туризма, видя в нем фактор, способный решить 
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многие социально-экономические проблемы. Поэтому участие биб-

лиотек в туристических кластерах как части многокомпонентного 

социально-культурного кластера является одним из стратегических 

направлений библиотечной деятельности. 

В деятельности муниципальных библиотек области как субъ-

ектов индустрии туристического кластера немало удачных приме-

ров предоставления туристских услуг. Прежде всего, библиотеки 

стали экскурсионными центрами своей территории, именно биб-

лиотечные материалы ложатся в основу текстов экскурсий. 

В настоящее время практически все модельные библиотеки подго-

товили видеоэкскурсии по родному краю, создают полнотекстовые 

БД, посвященные местной культуре, традициям, обычаям. 

Проект ЦБС Прохоровского района «Сельский туризм: поездка 

с удовольствием», удостоенный гранта Губернатора Белгородской 

области, содействовал созданию на территории района 9 туристи-

ческих маршрутов, одних из самых популярных по области. 

В Яковлевском районе библиотеки организовали оздорови-

тельную экскурсию – на частную конеферму, где все экскурсанты 

получают иппотератевтические сеансы. 

В ЦБС Ракитянского района разработано 3 литературных мар-

шрута. В Борисовском районе создан информационно-позна-

вательный центр «Путешествие по борисовским просторам». 

Частью библиотечной деятельности стало проведение экскур-

сий. ЦБС г. Белгорода включена в официальный реестр учреждений, 

имеющих право проводить экскурсии. В Новооскольском районе 

в состав ЦБС включен районный краеведческий музей, что дало воз-

можность специалистам библиотеки дополнить действующую пеше-

ходную экскурсию по городу знакомством с экспозицией музея. 

В библиотеках ведется работа по формированию брендов тер-

риторий. Они создают реальные и виртуальные музеи, раскрываю-

щие свой местный бренд: г. Короча – музей яблока, с. Журавка 

Прохоровского района – музей журавля, г. Валуйки – имя генерала 

Ватутина. Кроме того, все библиотеки являются активными участ-

никами кластерных инициатив по разработке территориальных 

брендов. В Новом Осколе библиотекари собирали информацию для 

создания в с. Богородском Дома гуся. 
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Стригуновская модельная библиотека Борисовского района 

участвует в продвижении самого известного своего территориаль-

ного бренда – стригуновский лук. 

Подобных примеров можно привести еще много. 

Хочу выделить главное. Наша убежденная позиция в том, что в 

территориальном кластере на первый план выходит новая роль 

библиотекаря как менеджера сообщества, а библиотека превраща-

ется в центр управления эмоциями местного сообщества, центр по-

зитивных сценариев и центр формирования местных ценностей. 

Это точка создания «социальной связанности». 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ ДИРЕКТОРА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ Н. П. РОЖКОВОЙ 

В XXIII ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ РБА 

 

г. Владимир 

12–18 мая 2018 года 

 

Необходимо затронуть темы, которые актуальны сегодня для 

всех центральных государственных и муниципальных библиотек, 

выполняющих, согласно федеральному законодательству, методи-

ческую функцию. 

Первая тема обсуждения связана с открытием в городах 

и селах центров культурного развития и их взаимодействием с биб-

лиотеками. Центры культурного развития открываются в рамках 

реализации Программы создания центров культурного развития 

в малых городах и сельской местности Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26 декабря 2014 г. № 2716-р. Программная задача по созда-

нию центров культурного развития нашла свое закрепление и 

в Национальном проекте «Культура», в рамках которого до 2024 го-

да предусмотрено строительство или модернизация не менее 

40 ЦКР. 

Центр культурного развития, согласно Программе, – это «со-

временный формат организации работы учреждения культуры, 

функциональная структура которого охватывает не только работу 

культурно-досугового учреждения, образовательной организации, 

общественного пространства». Однако если сравнить функции, ко-

торые возложены на ЦКР Программой по их созданию, и основные 

виды деятельности, закрепленные за библиотеками в Модельном 

стандарте деятельности общедоступной библиотеки, утвержденном 

министром культуры России, то оказывается, что они достаточно 

дублируют друг друга. Это и образовательная деятельность, в том 

числе курсы изучения иностранных языков, тренинги, семинары; 

консультационный пункт по социально значимым вопросам; меди-

атека; встречи с деятелями культуры в помещениях либо через он-

лайн-сервисы. Это и краеведческий туризм, и местные экскурсион-
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ные программы; литературные студии; научные лаборатории и 

научно-популярные лекции и еще целый ряд других форматов. 

Такое немалое дублирование функций может привести к тому, 

что на местах будут предприниматься попытки как полной замены 

деятельности библиотеки работой Центра культурного развития, так 

и включения библиотеки в качестве структурного подразделения 

в ЦКР. Мы понимаем, что любой из вариантов ведет к уничтожению 

библиотеки. Считаю, чтобы такого не случилось, для органов мест-

ного самоуправления необходимо подготовить рекомендации, пред-

лагающие размещение в зданиях ЦКР не только «учебных отделений 

детских музыкальных, художественных школ и школ искусств» (так 

в Программе), но и общедоступных библиотек. 

Чрезвычайно важно указать, что библиотеки должны являться 

структурными подразделениями централизованной библиотечной 

системы, а не Центра культурного развития. Речь идет именно 

о размещении в одном пространстве, а не о слиянии, когда библио-

тека становится структурной единицей КДУ и теряет свой основ-

ной функционал. Многие регионы прошли через этот печальный 

опыт. В Белгородской области одна библиотечная сеть также по-

шла по этому пути, но быстро поняла, что такой путь – потеря биб-

лиотечной идентичности. 

Время доказало, что только партнерская деятельность культур-

но-досуговых учреждений и библиотек остается максимально эф-

фективной и позволяет решать разные задачи государственной 

культурной политики. На Белгородчине на текущий момент созда-

но 59 Центров культурного развития, из них 2 открыты за счет фе-

деральных субсидий, остальные построены или отремонтированы 

за счет регионального и местного бюджетов, перепрофилированы 

из модельных культурно-досуговых учреждений. В зданиях ЦКР 

размещено 46 муниципальных библиотек: 6 центральные, 2 цен-

тральных детских, 38 библиотек-филиалов. Все они входят в струк-

туру территориальных ЦБС. 

И еще. Подобные рекомендации для местной власти особенно 

необходимы в условиях, когда отсутствуют федеральные нормы 

и нормативы обеспеченности населения библиотеками, а это зна-

чит, что закрыть сегодня библиотеку не представляет большого 

труда. 
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В рамках следующего предмета обсуждения хотелось бы за-

тронуть ситуацию с модельными библиотеками. 

Все мы ждем начала реализации Национального проекта 

«Культура», в рамках которого до 2024 года по всей стране будет 

открыто 660 модельных библиотек. Прежде всего, в предлагаемых 

обстоятельствах хочется понять: считать ли модельными библиоте-

ки, которые были открыты в различных регионах страны в прежние 

годы, в том числе в рамках Федеральной программы «Культура 

России» или региональных целевых программ. В Белгородской об-

ласти сегодня 60 % муниципальных библиотек региона являются 

модельными. Можно со всей уверенностью сказать, что в области 

мы не собираемся отказывать им в этом статусе и начинать их счет 

заново. 

К сожалению, приходится констатировать, что региональный 

опыт по созданию модельных библиотек не востребован. И это не-

смотря на то, что, например, в Белгородской области проект по пре-

образованию традиционных муниципальных библиотек в модельные 

длится уже 16 лет, начиная с 2002 года, когда был дан старт реализа-

ции первого Федерального проекта по созданию модельных публич-

ных библиотек. В пилотном этапе проекта участвовали по пять сель-

ских библиотек Белгородской, Рязанской, Самарской и Тверской об-

ластей. В соответствии с проектом каждая из библиотек-участниц 

оснащена компьютерным оборудованием, копировально-множи-

тельной и аудиовидеотехникой. Библиотеки получили доступ в Ин-

тернет, их фонды пополнились новой литературой. Библиотечные 

помещения были отремонтированы, оснащены новой библиотечной 

мебелью. Нельзя не вспомнить, что специалисты первых модельных 

библиотек прошли обучение в Москве на специальных курсах. 

На Белгородчине идея модельной библиотеки сразу и безогово-

рочно была принята библиотечным сообществом и поддержана гу-

бернатором области Евгением Степановичем Савченко. Была разра-

ботана Концепция модельной библиотеки, оформленная в виде до-

кумента «Руководство по качеству создания и организации деятель-

ности модельных библиотек Белгородской области». В Руководстве 

определен перечень требований, которые необходимо выполнять до 

присвоения и в процессе работы библиотеки в статусе модельной. 

Это требования к материально-техническим, информационным, кад-

ровым ресурсам библиотеки. Что не менее важно, определены функ-
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ции, сущность, направления, формы работы модельной библиотеки. 

Для оценки их работы разработаны Критерии эффективности и ре-

зультативности деятельности модельных библиотек Белгородской 

области. Кроме того, согласно Руководству каждые 10 лет модельная 

библиотека должна подтверждать свой статус в формате публичного 

отчета перед населением. 

Руководство – это хоть и основной, но не застывший документ. 

В него регулярно вносятся изменения и дополнения, суть которых 

определяет время. Так, для молодежи, на которую модельные 

библиотеки делают особую ставку, был определен новый – вечер-

ний – график работы (1–2 раза в неделю до 20–21 часа). 

Исходя из опыта, который наработан Белгородской областной 

научной библиотекой по созданию модельных библиотек, считаем, 

что для более эффективной реализации Национального проекта 

«Культура», в части создания модельных библиотек, необходимо 

разработать детализированный Модельный стандарт организации 

модельной библиотеки, которому будут следовать все библиотеки 

России, получающие этот статус. 

Кроме того, в рамках реализации Национального проекта 

предлагаем следующее: 

1. Уменьшить значение критерия площади помещения биб-

лиотеки, претендующей на получение статуса «модельная» в рам-

ках Национального проекта «Культура» с «около 200 м
2
» на «не ме-

нее 100 м
2
», учитывая, что средняя площадь муниципальной биб-

лиотеки в среднем по России составляет около 138 м
2
, 

в Белгородской области – 131 м
2
. 

2. Соответственно, следует пересмотреть требование к коли-

честву штатных единиц: не менее 2 (в настоящее время: не ме-

нее 3). 

3. В целях координации деятельности модельных библиотек 

страны необходимо создать Единую федеральную БД по модель-

ным библиотекам. 

4. Обобщить и тиражировать опыт работы модельных биб-

лиотек страны с использованием новых технологий. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека готова принять участие в разработке федерального Модельно-

го стандарта деятельности модельной библиотеки и в других меро-

приятиях, связанных с этими библиотеками. 
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И последняя тема, которую важно обсудить на этом совеща-

нии. Она касается показателей оценки деятельности методической 

работы центральных государственных и муниципальных библиотек. 

В последнем Общероссийском перечне услуг и работ, оказыва-

емых учреждениями, для базовой работы «Научное и методическое 

обеспечение развития библиотек» определены следующие показа-

тели оценки: 

– Показатель объема услуги (работы): «Количество проведен-

ных научных и методических мероприятий в стационарных услови-

ях (единица)»; 

– Показатели качества услуги (работы): 

«Количество участников научных и методических мероприятий 

в стационарных условиях (человек)»; «Динамика количества участ-

ников научных и методических мероприятий по сравнению 

с предыдущим годом, в том числе подключившихся удаленно (про-

цент)». 

Содержание этих показателей оценки вызывает у наших мето-

дических служб ряд вопросов. 

Что считать методическим мероприятием? Следует ли отнести 

к методическому мероприятию подготовку планов и отчетов всех 

видов, разработку различных документов или методических реко-

мендаций, учитывая, что значительный объем рабочего времени 

методиста уходит именно на эти виды деятельности? Ведь если мы 

не будем их учитывать при расчете показателей, то в итоге не по-

лучим полную картинку объема и качества методической деятель-

ности, как определено в названии самих показателей. 

Еще один вопрос. Что считать методическим мероприятием 

в стационарных условиях? Насколько правомерно соотносить ме-

тодическую работу со стационарными условиями? 

Если провести параллель с другими библиотечными услугами 

(работами), при которых учитываются условия (формы) их оказа-

ния: в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть 

Интернет, то «в стационарных условиях» означает «непосредствен-

но в помещении библиотеки, оказывающей услугу». Но площадкой 

работы методиста может быть как помещение своей библиотеки, 

так и подведомственных ему библиотек – в случае выезда. 

В Белгородской области мы регулярно организуем выездные курсы 

повышения квалификации в помещениях муниципальных библио-
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тек, стараемся проводить различные встречи методического харак-

тера в музеях, театрах, в Центрах культурного развития, в совре-

менных бизнес-центрах. Совещание по планированию деятельности 

общедоступных библиотек области на следующий год совсем не-

давно мы провели на базе самой современной, самой продвинутой 

средней школы Белгородчины, которая называется «Алгоритм 

Успеха». Всё это делается для того, чтобы коллеги из муниципаль-

ных библиотек, с одной стороны, могли обучаться практически на 

рабочем месте, не тратя время на дорогу, с другой – могли увидеть 

самые знаковые места родного края. 

И последнее. Один из показателей качества работы «Количе-

ство участников научных и методических мероприятий, по сравне-

нию с предыдущим годом, в том числе подключившихся удаленно» 

предлагается учитывать в динамике. Но, к сожалению, число биб-

лиотек, количество библиотекарей уменьшается – это общероссий-

ская тенденция. Чтобы добиться количественной динамики, при-

дется пожертвовать качеством методической деятельности. 

Очевидно, что необходимо разработать единый для всех биб-

лиотек порядок учета показателей оценки методической работы. 

Но лучше, если будет проведена корректировка этих показате-

лей. В качестве примера приведу прежние показатели оценки мето-

дической работы, принятые в нашей библиотеке: 

– показатель объема работы – выполнение плана методической 

деятельности библиотеки, процент; 

– показатели качества работы – количество разработанных до-

кументов и количество консультаций, единиц. 

Сейчас, когда идет процесс утверждения государственного за-

дания на следующий год, мы пытаемся оставить именно их. 

Спасибо за внимание! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

ЗАДАЧИ СТАРЫЕ, ТЕХНОЛОГИИ НОВЫЕ 

 

Выступление заместителя директора 

Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки С. А. Бражниковой 

на III Межрегиональной научно-практической конференции 

«Библиотека и формирование информационной культуры 

общества в контексте актуальных социальных практик» 

 

г. Екатеринбург 

16–17 октября 2018 года 

 

Информационная культура является обязательной составляю-

щей общекультурного уровня человека и определяет его «способ-

ность выжить» в быстро меняющемся мире. От степени адаптации 

к условиям жизни зависит качество жизни человека, что в свою 

очередь является задачей государственного масштаба. 

Серьезные проблемы в повседневной жизни для значительной 

части населения сегодня создают сумасшедшая скорость развития 

новых технологий, мощь и неуправляемость информационного по-

тока, которые порождают опасность манипулирования сознанием 

и поведением человека, что негативно влияет, возвращаясь к глав-

ному, на качество жизни. 

В современном социуме только библиотеки обладают необхо-

димыми и достаточными ресурсами, чтобы взять на себя роль адап-

тера, организующего стыковку человека с технологией, а также ав-

торитетного эксперта и транслятора качественной информации, или 

информационного агента, – как сформулировано в Модельном 

стандарте деятельности общедоступной библиотеки, утвержденном 

министром культуры России. 

Это, как мне кажется, два основных вектора библиотечной дея-

тельности в контексте формирования информационной культуры 

и обеспечения информационной безопасности человека на совре-

менном этапе. 

Эти векторы – адаптивный и экспертный – с корректировкой 

на условия, которые предлагают разные эпохи, долгое время входят 
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в перечень приоритетных для библиотек нашей страны и реализу-

ются на уровнях традиционных и инновационных форматов. 

Развитие векторов основывается на решении определенных за-

дач, которые по своей глубинной сути меняются мало, но наполня-

ются современными смыслами. 

Попробуем проанализировать наиболее актуальные (далеко не 

все!) задачи в условиях цифрового развития общества. 

 

Задача 1. Привлечь в библиотеку новых читателей, модерни-

зируя средства знакомства с ней. 

Формирование информационной культуры в библиотеке начи-

нается… с экскурсии по библиотеке. Зачастую именно первое по-

сещение библиотеки становится определяющим, чем для человека 

в жизни станет библиотека – первый информационным помощни-

ком или малопонятной организацией с огромным числом ограниче-

ний и запретов. Поэтому библиотека уже «на первом свидании» 

должна показать всё, что она может предложить, продемонстриро-

вав свою современность. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке и муниципальных библиотеках области первая экскурсия 

по библиотеке превратилась в квест-экскурсию, стала увлекатель-

ной игрой, где есть планшет, карта локаций, QR-коды, неожидан-

ные задания, вопросы и, в заключение, призы и бонусы. Кроме то-

го, обязательной составляющей экскурсии стало знакомство с сай-

том библиотеки, со всеми ее электронными каталогами, базами 

данных, виртуальными службами. Уверена, что именно глубокое 

знакомство с сайтом, площадками библиотеки в социальных сетях 

для начинающего пользователя является главным впечатлением, 

которое и определяет его отношение к библиотеке. 

Для библиотеки это отличный канал обратной связи, позволя-

ющий постоянно улучшать качество собственных виртуальных ре-

сурсов. То становится очевидным, что не хватает внешней или 

внутренней ссылки, где-то информация представлена малопонятно 

или уже устарела, а где-то ее явно недостаточно. Но главное – биб-

лиотека приобретает нового преданного читателя. 
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Задача 2. Осуществлять анализ, отбор и систематизацию до-

кументов в качестве навигатора по интернет-ресурсам. 

Родовая библиографическая функция библиотеки – отбор 

и систематизация документов из определенного документного мас-

сива – в настоящее время перешла на новый качественный уровень. 

Сегодня библиотека – единственная институция, которая осу-

ществляет экспертную навигацию в постоянно расширяющемся 

информационном пространстве для всех членов сообщества. 

В статье Гендиной и Рябцевой «Изменение функций библиотек в 

эпоху социокультурных трансформаций: социальные риски и про-

блема выбора ориентиров» (Библиотековедение, 2018, т. 67, № 3, 

с. 257–260) эта функция библиотеки определена как «актор процес-

са управления знаниями в цифровом обществе». 

Электронная информационная среда и информационные по-

требности читателей сформировали современный классификацион-

ный ряд электронных навигаторов, которые создает библиотека. 

Целевое и читательское назначение навигаторов обширно: 

от научного до рекомендательного: электронная картотека, элек-

тронный путеводитель, электронный обзор, веблиографический 

список, интернет-серфинг и др. 

Примером научного навигатора является электронный ресурс 

«Наука», создаваемый Белгородской областной научной библиоте-

кой, который включает библиографические описания сборников 

научных трудов и материалах научных конференций, находящихся 

в свободном доступе в сети Интернет. Каждое библиографическое 

описание содержит ссылку к полному тексту источника. 

В муниципальных библиотеках чаще всего создаются элек-

тронные тематически ориентированные ресурсы: для определенно-

го возраста, к знаменательной дате, посвященные важному собы-

тию и т. д. Их огромное количество. Например, постоянно попол-

няемый веблиографический список «Интернет для молодежи», где 

информация собрана в разделы «Я – лидер», «Я и другие Я», «Куда 

пойти учиться», «Хочу всё знать», «Делаем карьеру». Названия 

разделов говорят сами за себя. Это работа специалиста Ломовской 

сельской модельной библиотеки. Кстати, она разработала уникаль-

ный, также постоянно пополняемый военно-исторический гид «Ве-

ликая Отечественная война. История. Герои», который имеет осо-

бую значимость, потому как включает сетевые ресурсы, которые 
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прошли историческую экспертизу. Навигация осуществляется и в 

такой форме, как интернет-серфинг, или путешествие по веб-

ресурсам. Для наших пользователей это путешествие по отобран-

ным библиотекарем страницам Интернета. Пример: литературный 

веб-серфинг «Литературная мозаика», «Мир литературы + Интер-

нет», которые знакомят читателей с лучшими интернет-ресурсами, 

связанными с литературой. Сегодня главную задачу вижу в том, 

чтобы все эти путеводители были доступны для всех желающих в 

удаленном режиме. 

По большому счету на новом качественном уровне обогащают-

ся традиции и развивается рекомендательная библиография приме-

нительно к принципиально новым объектам. 

 

Задача 3. Формировать знания и навыки по информационной 

безопасности. 

Библиотека долгие годы считалась идеологическим форпостом 

и должна была «правильно», с точки зрения коммунистической 

идеологии, оценивать те или иные события, литературные произве-

дения, поступки литературных героев. По-моему, это и есть самая 

настоящая деятельность библиотеки как центра информационной 

безопасности. Сегодня изменились идеология и технологии, но за-

дача осталась! 

Информационная безопасность включает не только комплекс 

технологических мер безопасности, но и воспитательные, образова-

тельные профилактические меры, основанные на формировании 

у человека способности анализировать и давать оценку той или 

иной информации. 

Первый приоритет – это информационная безопасность, осно-

ванная на контролируемом доступе, прежде всего, детей в сеть Ин-

тернет. У нас в библиотеках выделены специальные компьютери-

зированные места для пользования детьми и подростками, установ-

лены интернет-фильтры, в большинстве библиотек установлена 

антивирусная программа Касперского с функцией «Родительский 

контроль». 

Работа с детьми. Здесь бы я выделила важность игрового фор-

мата (викторины и даже театрализованные постановки) и систем-

ность в виде детских кружков («Компьютерики», «Медиазнайки»), 

где последовательно на занятиях детям рассказывают об интерес-
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ных и полезных интернет-ресурсах, учат находить и правильно 

оценивать ту или иную информацию, обучают этике общения 

в сети. Виртуальность открывает для библиотек новые возможно-

сти. Специалисты Белгородской государственной детской библио-

теки А. А. Лиханова в рамках Всероссийской недели безопасного 

Рунета активно внедряют в практику онлайн-технологии, например, 

онлайн-диалоги с подростками. География этих диалогов довольно 

обширна. Она охватывает не только детские библиотеки Белгород-

ской области, но и библиотеки городов России, а также детские 

библиотеки ближнего зарубежья. 

Безграничный мир информации, «мир новых возможностей», 

источник для совершения открытий, творчества и общения. Интер-

нет таит в себе много угроз и негативной информации, с которой де-

ти могут столкнуться, путешествуя по Всемирной паутине. Этой те-

ме был посвящен онлайн-диалог «Социальные сети для подростка – 

благо или вред?» с подростками Уразовской модельной детской биб-

лиотеки Валуйского района. 

Как вести себя, каким правилам поведения в сети надо следо-

вать, как обеспечить безопасность личной информации на собствен-

ном компьютере – именно это стало темой для обсуждения онлайн-

диалога «Подростки в сети: игроки, болтуны, читатели» с читателя-

ми детской библиотеки им. Николая Островского г. Минска (Респуб-

лика Беларусь). Подростки задавали друг другу вопросы, обменива-

лись мнениями: можно ли найти друга в социальных сетях? Как 

уменьшить риск заражения компьютера вирусом? Как безопасно 

пользоваться электронной почтой? Как уберечься от интернет-

мошенников? Ребята пришли к единому мнению: лучшей защитой 

является руководство здравым смыслом. В результате получился ин-

тересный и познавательный диалог с дальнейшими планами о со-

трудничестве. 

«Серфинг в сети: как ловушки обойти» – онлайн-диалог с чита-

телями Центра детского чтения ЦБС г. Пскова. В онлайн-режиме 

ребята говорили о значимости безопасного Интернета в их жизни, 

основных правилах безопасного использования сети Интернет. Ребя-

та обоих городов активно участвовали в диалоге, высказывали свое 

мнение и получали ответы на интересующие их вопросы. 

В завершение встречи участники просмотрели социальный видеоро-



 39 

лик об интернет-зависимости и получили в подарок памятку по без-

опасному использованию сети Интернет. 

Для родителей – условно «родительские собрания» «Безопас-

ность детей в сети Интернет», в рамках которых рассматриваются 

программы родительского контроля, проводятся обзоры безопасных 

веб-сайтов, а также способы контроля действий ребенка в сети, без 

ущемления его прав и свободы. Например, обзор «Детские издатель-

ские проекты и популярные информационные ресурсы» знакомит  

с детскими издательствами и качественной детской литературой и 

популярными детскими интернет-проектами: «Библиогид», «Детям 

о детях: издательства России сегодня», «РГДБ-ТВ», «Вебландия», 

«Папмамбук» и др. Нельзя не отметить огромное количество печат-

ных буклетов, имеющих электронную версию (для удобства исполь-

зования): «Правовые сайты для детей», «Безопасный интернет для 

детей», «Дети в интернете» и др. 

На мероприятиях, организованных для всей семьи, проводятся 

слайд-лекции «ИнтерНет или интерДа», дисколектории «Литера-

турный интернет – гарантия безопасности», предлагаются элек-

тронные презентации: «Безопасный Интернет», «Что читать в Ин-

тернете», оформляются информационные стенды «Весь мир на мо-

ниторе», разрабатываются и раздаются памятки «Компьютерная 

зависимость» и др. 

Все библиотеки участвуют во Всероссийской неделе безопас-

ного Рунета. 

Следующий приоритет – это обучение молодежи основам ин-

формационной безопасности. Специалистами областной научной 

библиотеки был реализован информационно-просветительский 

проект «БиблиоИнтернет – среда обитания молодежи», получив-

ший грант Фонда Прохорова. Это цикл занятий, обучающий моло-

дежь навыкам поиска и отбора информации и знакомящий их с ос-

новными библиотечными, информационными, обучающими, дело-

выми и социальными сервисами глобальной сети Интернет. 

Сейчас на стадии реализации находится проект «МЕДИАНА!» 

для старшеклассников белгородских школ, который направлен на 

формирование у молодежи критического мышления в отношении 

информации и осознания юридических последствий своих действий 

в Интернете. 
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Если в первом проекте в качестве преподавателей выступили 

библиотечные специалисты, то в рамках реализации проекта 

«МЕДИАНА!» в библиотеке будет проведен курс интерактивных 

занятий с привлечением в качестве спикеров ведущих экспертов 

по медиаправу, профессиональных психологов и журналистов. 

Еще один приоритет – пожилые люди, самая уязвимая группа 

населения. Все без исключения общедоступные библиотеки области, 

имеющие выход в Интернет, организуют для пожилых курсы ком-

пьютерной грамотности. Если раньше в образовательную программу 

в основном входил базовый курс «Основы работы с компьютером», 

«Основы работы с мультимедийными данными», «Основы работы 

в сети Интернет», то сегодня существенно расширена тематика заня-

тий. В программу включены: обучение работе с электронной почтой, 

Skype и другими мессенджерами, работа в социальных сетях. Допол-

нительно в программу включаются темы: «Основы безопасности при 

работе в Интернете. Защита персональных данных», «Доступ к циф-

ровой продукции. Достоверность информации. Понятие авторского 

права, легального и нелегального контента», «Основы безопасности 

в электронной коммерции». То есть пожилые получают полный объ-

ем сведений, необходимый для их социализации и безопасности 

в информационном обществе. 

Последний, безусловный приоритет – сетикет, он актуален для 

всех возрастов. По статистике 75 % населения России являются 

пользователями сети, в которой сформирована своя культура, а 

значит, существует свой сетевой этикет – сетикет – свод правил для 

общения в сети, ведения переписок, рассылок, обмена мнениями, 

знаниями, опытом и проч. Здесь библиотека опять выступает прак-

тически в гордом одиночестве, прививая прежде всего подросткам 

и молодежи нормы сетевой культуры. 

Грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова получил 

проект «Чистое общение» Мелиховской модельной сельской биб-

лиотеки, задача которого заключается в формировании у подраста-

ющего поколения села культуры общения в сети. В рамках проекта 

открыт молодежный клуб «Этикет-Ориентир», создан интерактив-

ный путеводитель «Интернет-этикет» с разделами: сетевой этикет, 

этикет электронной почты, правила общения в социальных сетях, 

безопасное интернет-общение, этикет в локальных компьютерных 

сетях. Подобные ресурсы сегодня создают многие библиотеки. 
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Задача 4. Модернизировать систему правовой и социальной 

поддержки граждан. 

Информационная безопасность как элемент информационной 

культуры общества и личности обеспечивается и гарантируется се-

годня и высоким уровнем развития правовой культуры. Важно под-

черкнуть особый характер современной правовой культуры, нахо-

дящейся под влиянием информационных технологий, что предпо-

лагает формирование правовой и информационной культуры одно-

временно. 

Современная система формирования информационно-правовой 

культуры личности на Белгородчине – это Центр правовой инфор-

мации Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеки, 208 ЦПИ (организованы приказом по библиотеке, специа-

лист прошел специальное обучение) и 370 пунктов правовой под-

держки на базе муниципальных библиотек. 

На сайтах уже 6 центральных библиотек из 24, а у нас в обла-

сти только центральные библиотеки имеют свои сайты, открыты 

виртуальные юридические службы. 

Начало положено, мы стремимся к тому, чтобы каждая ЦБС 

области предложила жителям онлайн-услугу «Помощь юриста». 

В настоящее время правовой вектор особенно востребован 

в направлении социальной защиты людей, в решении их повсе-

дневных проблем и соблюдении их гражданских прав. Правовой 

аспект деятельности библиотек активно диверсифицируется. Пра-

вовая поддержка вышла за рамки предоставления правовой инфор-

мации: библиотека всё активнее занимает нишу юридического кон-

сультанта. Последнее в масштабе ЦБС осуществляют юрисконсуль-

ты Центров правовой информации центральных библиотек. Кроме 

того, в последнее время на ЦПИ возложена функция центра обще-

ственного доступа населения к социально значимой информации. 

Сегодня в масштабе территориального кластера библиотека 

является единственной институцией, которая обучает и помогает 

бесплатно любому гражданину пользоваться социальными интер-

нет-сервисами, порталом государственных услуг в полном объеме. 

БГУНБ и все центральные муниципальные библиотеки создали 

и разместили для всеобщего доступа социально ориентированные 

ресурсы: «Онлайн-помощник», «Центр общественного доступа 

к социально значимой информации» – это своего рода гиды по всем 
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полезным сайтам и сервисам социальной инфраструктуры региона 

и муниципалитетов: соцзащиты, образования, медицины, пенсион-

ного фонда, ЖКХ, транспорт, финансы и т. д. Это то, что нужно 

каждому человеку в различных жизненных ситуациях. Отбор 

внешних ресурсов осуществляет библиотекарь, и это еще раз под-

тверждает ведущую роль библиотеки в формировании системы ин-

формационной безопасности, именно той ее части, которая наибо-

лее приближена к жителю и касается каждого. 

 

Задача 5. Воссоздать, сохранить и популяризировать локаль-

ную историю. 

Библиотечное краеведение – это лакмусовая бумажка оценки 

работы библиотекаря как информационного эксперта. По крайней 

мере, на Белгородчине это действительно так. 

Начиная с 1996 года все муниципальные библиотеки пишут 

Летопись своего населенного пункта. Часть первая Летописи – ис-

торическая. В ней библиотекари восстанавливают историю, обра-

щаясь в архивы, выискивая информацию в различных печатных 

источниках, записывая воспоминания старожилов. Часть вторая 

Летописи – это хроника, куда записываются наиболее значимые 

текущие события местного сообщества. 

Сегодня все летописи оцифрованы и размещены в областной 

полнотекстовой краеведческой БД «Белогорье. Летопись». Выстав-

ляя свою «летописную» версию истории родного края в широкий 

доступ, библиотекарь берет на себя ответственность за результат: 

правдива ли его история, насколько объективно интерпретированы 

те или иные исторические факты. 

Сегодня, благодаря цифровым технологиям, библиотекари со-

здают и другие уникальные краеведческие ресурсы, которые опре-

делили новые функции библиотеки в местном сообществе: элек-

тронного архива села и виртуального краеведческого музея. Значи-

тельная их часть посвящена военной тематике. В их числе элек-

тронные краеведческие ресурсы, посвященные известным землякам 

и местным талантам. 

Какие бы библиотекари ни создавали краеведческие ресурсы, 

здесь важно понимать, что они создают ту «национальную иден-

тичность», которая во многом определяет уровень информацион-

ной и национальной безопасности целой страны. 
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Задача 6. Создать непрерывную систему обучения библиоте-

карей работе с новыми технологиями. 

Информационную культуру человека способен формировать 

только информационно и медиаграмотный библиотекарь. Хотелось 

бы обратить внимание, что у нас практически отсутствует фор-

мальное образование библиотекарей работе с новыми технология-

ми, которые используются в библиотечной практике. Речь идет не о 

специалистах – автоматизаторах БД, программистах, а именно о 

специалистах универсального профиля, которые обслуживают чи-

тателей в сельской или городской библиотеке. 

В нашей области практические занятия по изучению единого 

регионального информационного библиотечного пространства, 

всех его составляющих сводных библиографических и полнотек-

стовых ресурсов, существующих онлайн-сервисов, по созданию 

собственных БД, буктрейлеров, презентаций и т. д. проводятся для 

всех библиотекарей общедоступных библиотек независимо от их 

должностных обязанностей. Кроме того, в рамках работы Белго-

родской коллегии библиотек всех систем и ведомств мы также обу-

чаем и школьных библиотекарей. 

Областная научная библиотека активно сотрудничает с Регио-

нальным центром дополнительного профессионального образова-

ния, являющимся структурным подразделением Белгородского гос-

ударственного института искусств и культуры. Библиотека обеспе-

чивает образовательный процесс, Центр института – организацию 

обучения. Совместные формы обучения – девятидневные, трех-

дневные, однодневные курсы повышения квалификации, одноразо-

вые обучающие мероприятия для отдельных категорий специали-

стов муниципальных библиотек. Выбор категорий специалистов 

для обучения проводится с учетом соблюдения требования, закреп-

ленного в Модельном стандарте деятельности общедоступных му-

ниципальных библиотек Белгородской области, – об обязательном 

повышении профессиональной квалификации библиотечных руко-

водителей и специалистов с получением свидетельства государ-

ственного образца о прохождении обучения не реже 1 раза в 5 лет. 

При этом один и тот же специалист в год может участвовать в 4–5 

учебных проектах и, соответственно, столько же раз пройти обуче-

ние работе с новыми технологиями, поиску релевантной информа-

ции и т. д. 
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Так, ежегодно совместно на базе областной библиотеки прово-

дятся девятидневные курсы для 5–6 категорий специалистов. 

В этом году такие курсы состоялись для специалистов ЦПИ, для 

библиографов, для специалистов по продвижению чтения, для спе-

циалистов по связям с общественностью, также пройдут обучение 

2 группы библиотекарей модельных библиотеке и группа сельских 

библиотекарей, не имеющие в библиотеках интернет-технологий. 

Сегодня введены такие понятия, как «компьютерная грамот-

ность» и «виртуальная компетентность» (поиск релевантной ин-

формации с помощью удаленных электронных сервисов). Совре-

менный библиотекарь одинаково должен обладать компьютерной 

грамотностью и виртуальными компетенциями. 

Но не только старые задачи, пусть и в современной трактовке, 

приходится сегодня решать библиотекам в рамках формирования 

информационной культуры и медиаграмотности граждан. Время 

преподносит библиотекам совершенно новые задачи. Что это за за-

дачи, какими современными средствами с ними справляются – уве-

рена, будет представлено на этой конференции. 
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В ПАПКУ МЕТОДИСТА 
 

 

Методические рекомендации по проведению 

в муниципальных библиотеках Белгородской области 

сетевой акции «Золотые страницы классика» 

 

Библиотеки традиционно организуют праздничные события, по-

священные юбилеям известных писателей и лучших литературных 

произведений. При этом очень важно «не навести хрестоматийный 

глянец», а погрузившись в мир юбиляра, понять уникальность лич-

ности и причину популярности его творчества. Результатом юбилей-

ных торжеств писателей в каждой библиотеке должен стать рост 

числа читателей его произведений, увеличение количества выдачи 

книг автора на абонементе библиотеки. 

Празднование юбилеев писателей – хороший повод привлечь 

к чтению литературы новых читателей, в том числе молодежь. Для ее 

вовлечения в читательскую орбиту библиотека должна работать 

на молодежной «территории», сегодня это социальные медиа – один 

из наиболее востребованных инструментов коммуникации, которые 

предлагает Интернет. 

Сегодня более 70 % всех муниципальных библиотек Белгород-

чины активно работают в различных социальных сетях, поэтому 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

инициирует областной литературный проект в формате ежегодной 

сетевой акции под названием «Золотые страницы классика». Акция 

будет содействовать популяризации творчества лучших авторов 

отечественной и мировой литературы, а также привлечению вни-

мания населения к мероприятиям, проводимым библиотеками 

в честь знаменитых классиков. 

В рамках реализации проекта каждая библиотека, имеющая 

свое сетевое представительство, в течение месяца рождения знаме-

нитого писателя должна выставлять на своих страницах в социаль-

ных сетях значимые и актуальные высказывания этого писателя 

или высказывания о нем и его творчестве, а также цитаты из его 

произведений, которые отобраны читателями. 
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Для успешной реализации акции необходимо: 

– при планировании размещать на информационном стенде 

библиотеки и на страницах социальных сетей информацию о пред-

стоящем проведении библиотечной акции, а также список самых 

известных писателей-юбиляров следующего года (не более 

10 имен), из которого на основе массового офлайн- и онлайн-

голосования читатели выберут 2–3 известных автора (приложение 

№ 1), чье творчество станет основой проведения библиотечной ак-

ции «Золотые страницы классика»; 

– не менее чем за месяц до празднования юбилея организо-

вать выставку печатных произведений выбранного автора, а также 

подготовить веблиографический список интернет-адресов с до-

ступом к электронным версиям его произведений, а также 

к литературоведческим материалам, посвященным творчеству 

юбиляра; 

– предложить широкому кругу читателей и жителей из разных 

источников (печатных и электронных), которые выставлены 

в библиотеке на видном месте под знаком баннера акции, отобрать 

актуальные, яркие, интересные высказывания этого писателя-

юбиляра или высказывания о нем и его творчестве, а также цитаты 

из его произведений, и направлять их в библиотеку (через соцсеть, 

по электронной почте, по различным мессенджерам, непосред-

ственно посетив библиотеку) для дальнейшего размещения 

на библиотечной площадке в соцсети; 

– в течение юбилейного месяца (для выбранного писателя) 

размещать на разных платформах и в различных соцсетях (блогах, 

Facebook, «ВКонтакте», Twitter, «Одноклассники», «Мой мир», 

Instagram и т. п.) не менее 15 постов: цитаты/высказывания с указа-

нием автора и названия произведения, другого источника, откуда 

взято высказывание; по желанию – с подобранной соответствую-

щей содержанию текста картинкой, другой информацией. Можно 

размещать новые цитаты ежедневно. В качестве викторины пред-

ложить посетителям сети угадать и написать в комментариях, из 

какого произведения автора взята цитата; 

– при размещении сообщений об авторе-юбиляре использовать 

единый хештег #Золотые_страницы_классика и хештег по типу 

#ИмяПисателяГОДОВЩИНА (например, #Пушкин220) для всех 

событий акции. 
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Поисковые возможности социальных сетей позволяют найти 

посты с тегами (метками) подобной акции других библиотек, тем 

самым библиотека может расширить для читателей количество ис-

точников, посвященных конкретному автору-юбиляру, а читатели из 

других библиотек узнают о находках библиотеки – участницы акции. 

В целях популяризации мероприятия и привлечения к нему 

максимально широкого круга участников на всех библиотечных 

мероприятиях, а также при непосредственном обслуживании сле-

дует информировать жителей и читателей о данной акции, в том 

числе используя издательскую продукцию малых форм. 

Для того чтобы акция стала узнаваема значительной частью 

населения, областная научная библиотека разработала баннер ак-

ции (приложение № 2), который станет ее символом. Баннер необ-

ходимо размещать совместно с общей информацией. 

Информация об акции должна быть отражена в годовых планах 

и отчетах работы ЦБС. 
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Приложение № 1 

 
Основной список писателей-юбиляров – 2019 

 

Дата Юбилей Юбиляр 
Годы 

жизни 

Примеры  

произведений 

ЯНВАРЬ 

01.01.2019 100 лет 
Джером Дэвид 

Сэлинджер 
1919–2010 

«Над пропастью 

во ржи», «Фрэнни 

и Зуи» 

01.01.2019 100 лет 

Даниил  

Александрович 

Гранин 

1919–2017 

«Блокадная книга», 

«Иду на грозу» 

08.01.2019 195 лет 
Уильям Уилки 

Коллинз 
1824–1889 

«Лунный камень», 

«Закон и жена» 

18.01.2019 330 лет 
Шарль Луи 

де Монтескьё 
1689–1755 

«Персидские 

письма» 

19.01.2019 210 лет 
Эдгар Аллан 

По 
1809–1849 

«Ворон», «Спящая» 

22.01.2019 290 лет 

Готхольд 

Эфраим 

Лессинг 

1729–1781 

«Натан Мудрый», 

«Эмилия Галотти» 

22.01.2019 115 лет 

Аркадий 

Петрович 

Гайдар 

1904–1941 

«Тимур и его  

команда», «Чук  

и Гек» 

25.01.2019 145 лет 

Уильям 

Сомерсет 

Моэм 

1874–1965 

«Театр», «Острие 

бритвы» 

26.01.2019 215 лет Эжен Сю 1804–1857 

«Парижские  

тайны», «Агасфер. 

Вечный жид» 

27.01.2019 140 лет 

Павел 

Петрович 

Бажов 

1879–1950 

«Малахитовая  

шкатулка»,  

«Голубая змейка» 

ФЕВРАЛЬ 

01.02.2019 135 лет 

Евгений 

Иванович 

Замятин 

1884–1937 

«Мы»,  

«Островитяне» 
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11.02.2019 125 лет 
Виталий 

Валентинович 
Бианки 

1894–1959 

«Хитрый лис  

и умная уточка», 

«Лесные домишки» 

13.02.2019 250 лет 
Иван 

Андреевич 
Крылов 

1769–1844 

«Волк на псарне», 

«Мартышка 

и Очки» 

23.02.2019 120 лет 
Эмиль Эрих 

Кестнер 
1899–1974 

«Эмиль и сыщики», 

«Проделки близне-

цов» 

МАРТ 

03.03.2019 120 лет 
Юрий 

Карлович 
Олеша 

1899–1960 
«Три толстяка», 

«Зависть» 

03.03.2019 90 лет 
Ирина 

Петровна 
Токмакова 

1929–2018 

«Может, Нуль не 

виноват?», «Маруся 

еще вернется» 

06.03.2019 400 лет 
Савиньен 
Сирано 

де Бержерак 
1619–1655 

«Иной свет», 

«Путешествие 

на Луну» 

06.03.2019 95 лет Кобо Абэ 1924–1993 
«Чужое лицо», 

«Человек-ящик» 

06.03.2019 90 лет 
Фазиль 

Абдулович 
Искандер 

1929–2016 
«Кролики и удавы», 

«Софичка» 

06.03.2019 85 лет 
Михаил 

Михайлович 
Жванецкий 

род. 1934 
«В греческом зале», 

«Моя Одесса» 

09.03.2019 205 лет 
Тарас 

Григорьевич 
Шевченко 

1814–1861 
«Кобзарь»,  

«Катерина» 

11.03.2019 475 лет 
Торквато 

Тассо 
1544–1595 

«Освобожденный 

Иерусалим» 

15.03.2019 95 лет 
Юрий 

Васильевич 
Бондарев 

род. 1924 

«Горячий снег», 

«Батальоны просят 

огня» 

16.03.2019 135 лет 
Александр 
Романович 

Беляев 
1884–1942 

«Человек-

амфибия»,  

«Голова профессо-

ра Доуэля» 

26.03.2019 70 лет 
Патрик 

Зюскинд 
род. 1949 

«Парфюмер» 
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30.03.2019 175 лет 
Поль Мари 

Верлен 
1844–1896 

«Мудрость», 

«Романсы без слов» 

АПРЕЛЬ 

01.04.2019 210 лет 

Николай 

Васильевич 

Гоголь 

1809–1852 

«Нос», «Записки 

сумасшедшего» 

01.04.2019 90 лет 
Милан 

Кундера 
род. 1929 

«Невыносимая  

легкость бытия» 

01.04.2019 80 лет 

Валерий 

Михайлович 

Воскобойников 

род. 1939 

«Ты нужен всем», 

«Остров Безветрия» 

04.04.2019 115 лет 

Александр 

Николаевич 

Афиногенов 

1904–1941 

«Страх», 

«Машенька» 

09.04.2019 95 лет 

Николай 

Васильевич 

Панченко 

1924–2005 

«Зеленая книга», 

«Белое диво» 

16.04.2019 95 лет 
Зоя Борисовна 

Богуславская 
род. 1924 

«Зазеркалье», 

«Ошибка» 

16.04.2019 175 лет 
Анатоль 

Франс 
1844–1924 

«Восстание анге-

лов», «Пчелка» 

22.04.2019 120 лет 

Владимир 

Владимирович 

Набоков 

1899–1977 

«Лолита», «Ада» 

23.04.2019 455 лет 
Уильям 

Шекспир 
1564–1616 

«Ромео и Джульет-

та», «Гамлет» 

26.04.2019 190 лет 

Григорий 

Петрович 

Данилевский 

1829–1890 

«Сожженная 

Москва» 

МАЙ 

01.05.2019 90 лет 

Игорь 

Иванович 

Акимушкин 

1929–1993 

«Следы невидан-

ных зверей», 

«Тропою легенд» 

01.05.2019 95 лет 

Виктор 

Петрович 

Астафьев 

1924–2001 

«Царь-рыба», 

«Конь с розовой 

гривой» 

02.05.2019 160 лет 

Джером 

Клапка 

Джером 

1859–1927 

«Трое в лодке,  

не считая собаки», 

«Они и я» 
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09.05.2019 95 лет 
Булат 

Шалвович 
Окуджава 

1924–1997 
«Глоток свободы», 
«Девушка моей 
мечты» 

10.05.2019 95 лет 
Юлия 

Владимировна 
Друнина 

1924–1991 
«Ты – рядом, и всё 
прекрасно…» 

11.05.2019 155 лет 
Этель Лилиан 

Войнич 
1864–1960 

«Сними обувь 
твою», «Овод» 

20.05.2019 220 лет 
Оноре 

де Бальзак 
1799–1850 

«Утраченные  
иллюзии» 

21.05.2019 95 лет 
Борис Львович 

Васильев 
1924–2013 

«А зори здесь  
тихие», «Завтра 
была война» 

22.05.2019 160 лет 
Артур Конан 

Дойл 
1859–1930 

«Собака Баскерви-
лей», «Затерянный 
мир» 

28.05.2019 240 лет Томас Мур 1779–1852 
«Лалла-Рук», «По-
следняя роза лета» 

29.05.2019 145 лет 
Гилберт Кит 
Честертон 

1874–1936 
«Вечный человек», 
«Еретики» 

31.05.2019 200 лет Уолт Уитмен 1819–1892 
«Листья травы», 
«Песнь о себе» 

31.05.2019 120 лет 
Леонид 

Максимович 
Леонов 

1899–1994 
«Пирамида»,  
«Русский лес» 

ИЮНЬ 

06.06.2019 220 лет 
Александр 
Сергеевич 
Пушкин 

1799–1837 
«Кавказский плен-
ник», «Дубров-
ский» 

06.06.2019 90 лет 
Виктор 

Викторович 
Конецкий 

1929–2002 
«Соленый хлеб», 
«Полосатый рейс» 

07.06.2019 225 лет 
Петр 

Яковлевич 
Чаадаев 

1794–1856 
«Философические 
письма», «Аполо-
гия сумасшедшего» 

11.06.2019 105 лет 
Юрий 

Вячеславович 
Сотник 

1914–1997 

«Как я был само-
стоятельным», 
«Эликсир Купрума 
Эса» 

11.06.2019 120 лет 
Ясунари 
Кавабата 

1899–1972 
«Снежная страна», 
«Мэйдзин» 
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19.06.2019 95 лет 

Василь 

Владимирович 

Быков 

1924–2003 

«Сотников», «Знак 

беды» 

23.06.2019 130 лет 

Анна 

Андреевна 

Ахматова 

1889–1966 

«Четки», «Реквием» 

ИЮЛЬ 

01.07.2019 215 лет Жорж Санд 1804–1876 
«Интимный днев-

ник», «Консуэло» 

10.07.2019 130 лет 

Николай 

Николаевич 

Асеев 

1889–1963 

«Я не могу без тебя 

жить» 

16.07.2019 60 лет 

Александр 

Михайлович 

Черницкий 

(Лейтман) 

1959–2015 

«Загадка Алатырь-

камня», «Чарси» 

20.07.2019 715 лет 
Франческо 

Петрарка 
1304–1374 

«Моя тайна»,  

«Триумфы» 

21.07.2019 120 лет 
Эрнест 

Хемингуэй 
1899–1961 

«Старик и море», 

«Прощай, оружие!» 

25.07.2019 90 лет 

Василий 

Макарович 

Шукшин 

1929–1974 

«Любавины», 

«Охота жить» 

26.07.2019 125 лет 

Олдос 

Леонард 

Хаксли 

1894–1963 

«О дивный новый 

мир», «Остров» 

27.07.2019 195 лет 
Александр 

Дюма (сын) 
1824–1895 

«Шкатулка для де-

нег», «Роман одной 

женщины» 

АВГУСТ 

01.08.2019 200 лет 
Герман 

Мелвилл 
1819–1891 

«Моби Дик»,  

«Писец Бартлби» 

06.08.2019 210 лет 
Альфред 

Теннисон 
1809–1892 

«Улисс», «Атака 

легкой бригады» 

09.08.2019 105 лет 
Туве Марика 

Янссон 
1914–2001 

«Муми-Тролли», 

«Летняя книга» 

10.08.2019 125 лет 

 

Михаил 

Михайлович 

Зощенко 
 

1894–1958 

«Нервные люди», 

«Человек не блоха» 
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13.08.2019 215 лет 
Владимир 
Федорович 
Одоевский 

1804–1869 
«Мороз Иванович», 
«Русские ночи» 

24.08.2019 120 лет 
Хорхе Луис 

Борхес 
1899–1986 

«Алеф», «Хитро-
сплетения» 

28.08.2019 120 лет 
Андрей 

Платонович 
Платонов 

1899–1951 
«Котлован», 
«Чевенгур» 

28.08.2019 270 лет 
Иоганн Воль-

фганг 
фон Гёте 

1749–1832 
«Фауст», «Лесной 
царь» 

31.08.2019 270 лет 
Александр 

Николаевич 
Радищев 

1749–1802 
«Путешествие  
из Петербурга 
в Москву» 

СЕНТЯБРЬ 

11.09.2019 215 лет 
Александр 
Иванович 
Полежаев 

1804–1838 
«Непостоянство», 
«Гений» 

13.09.2019 125 лет 
Джон Бойнтон 

Пристли 
1894–1984 

«Улица Ангела», 
«Benighted» 

15.09.2019 230 лет 
Джеймс 

Фенимор 
Купер 

1789–1851 
«Зверобой», 
«Прерия» 

20.09.2019 210 лет 
Нестор 

Васильевич 
Кукольник 

1809–1868 
«Жаворонок», 
«Психея» 

29.09.2019 115 лет 
Николай 

Алексеевич 
Островский 

1904–1936 
«Как закалялась 
сталь», «Рожденные 
бурей» 

ОКТЯБРЬ 

15.10.2019 205 лет 
Михаил 

Юрьевич 
Лермонтов 

1814–1841 
«Герой нашего 
времени», «Штосс» 

15.10.2019 90 лет 
Милорад 

Павич 
1929–2009 

«Пейзаж, нарисо-
ванный чаем» 

16.10.2019 165 лет Оскар Уайльд 1854–1900 
«Портрет Дориана 
Грея», «Идеальный 
муж» 

18.10.2019 85 лет 
Игорь 

Всеволодович 
Можейко 

1934–2003 
«Гостья из будуще-
го», «Сто лет тому 
вперед» 



 54 

22.10.2019 100 лет 
Дорис Мэй 

Лессинг 
1919–2013 

«Золотая тетрадь», 

«Трава поет» 

31.10.2019 60 лет 
Нил Таун 

Стивенсон 
род. 1959 

«Смешенье», 

«Система мира» 

НОЯБРЬ 

04.11.2019 125 лет 

Николай 

Авдеевич 

Оцуп 

1894–1958 

«Океан времени» 

10.11.2019 125 лет 

Георгий 

Владимирович 

Иванов 

1894–1958 

«Распад атома» 

20.11.2019 150 лет 

Зинаида 

Николаевна 

Гиппиус 

1869–1945 

«Ты любишь?», 

«Как все» 

21.11.2019 325 лет 

Вольтер 

(Франсуа 

Мари Аруэ) 

1694–1778 

«Задиг, или  

Судьба», «Трактат 

о веротерпимости» 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2019 150 лет 

Мирра 

Александровна 

Лохвицкая 

1869–1905 

«Быть грозе! 

Я вижу это…» 

05.12.2019 110 лет 

Николай 

Павлович 

Задорнов 

1909–1992 

«Амур-батюшка», 

«Война за океан» 

18.12.2019 200 лет 
Яков Петрович 

Полонский 
1819–1898 

«Кузнечик-

музыкант», 

«Свежее преданье» 

20.12.2019 115 лет 

Евгения 

Соломоновна 

Гинзбург 

1904–1977 

«Крутой  

маршрут» 

21.12.2019 380 лет 
Жан-Батист 

Расин 
1639–1699 

«Федра», 

«Ифигения» 
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Приложение № 2 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 

 

Пример оформления цитаты в сетевой акции 

«Золотые страницы классики» 
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Управление культуры Белгородской области 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова 

Белгородская государственная специальная библиотека для слепых 

имени В. Я. Ерошенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

государственных и муниципальных библиотек 

Белгородской области 

на 2019 год 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Белгород, 2018 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведе-

ния 

Срок 

испол-

нения 

Ответ-

ствен-

ные 

Доп. ин-

формация 

I ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

1 Год театра в России 

(см. Приложение) 

  Все гос. 

и муниц. 

б-ки 

По отдель-

ному плану 

2 Совещание руководите-

лей муниципальных  

библиотечных учрежде-

ний по итогам 2018 года 

БГУНБ I кв. Все гос. 

б-ки 

Все муниц. 

б-ки 

3 Подготовить и вынести 

на рассмотрение колле-

гии управления культуры 

вопрос: 

– «Об итогах Года дет-

ского чтения в Белгород-

ской области» 

 II кв. 

 

БГДБ -//- 

 

4 Второй съезд библиоте-

карей Белгородчины 

БГУНБ II кв. 

 

БГУНБ Библиотеки 

всех систем 

и ведомств 

5 Всероссийские литера-

турно-поэтические чте-

ния «Прохоровское поле» 

Все 

муниц. 

б-ки 

II кв. -//- Все гос.  

и муниц. 

 б-ки 

6 III региональный книж-

ный фестиваль  

«Белогорье» 

БГУНБ IV кв. -//- -//- 

7 Заседание Белгородской 

коллегии библиотечного 

сотрудничества и разви-

тия 

-//- IV кв. -//- -//- 

8 Совещание руководите-

лей государственных и 

муниципальных библио-

тек по планированию 

деятельности на 2020 год 

-//- IV кв. Все гос. 

б-ки 

-//- 

9 

XIX литературно-

педагогические Лиханов-

ские чтения 

БГДБ IV кв. БГДБ Все муниц. 

б-ки 

10 Торжественное вручение 

ежегодной премии Гу-

бернатора области «При-

звание»  

за 2019 год 

-//- -//- -//- -//- 
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II РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1 Стажировки (индивиду-

альные и групповые) 

специалистов муници-

пальных библиотек обла-

сти по различным 

направлениям  

деятельности 

 

В теч. 

года 

Все гос. 

б-ки 

По запро-

сам ЦБС 

2 Авторские  

онлайн-семинары  

по направлениям: 

нормативные и техноло-

гические аспекты биб-

лиотечной деятельности; 

новые смыслы современ-

ной библиотеки; библио-

тека как информацион-

ный ресурсный центр 

территории; управление 

персоналом; автоматиза-

ция библиотечных про-

цессов 

 

В теч. 

года 

БГУНБ -//- 

3 Областной конкурс кра-

соты и профессиональ-

ных талантов специали-

стов муниципальных 

библиотек области: 

«КНИГИня-2019» 

БГСБС II кв. 

(22 мая) 

БГСБС Все муниц. 

б-ки 

4 Областной смотр-конкурс 

«Нам года – не беда» 

 

БГУНБ III кв. БГУНБ 

 

-//- 

5 Областной профессио-

нальный конкурс «Луч-

ший библиотекарь Белго-

родчины» в 2019 году 

-//- IV кв. -//- Библиотеки 

всех систем 

и ведомств 

6 «PRO Чтение: состояние, 

трансформация и новые 

модели продвижения» – 

«лаборатория» детского 

чтения 

БГДБ II кв. БГДБ Все муниц. 

б-ки 

7 Летний практикум дет-

ского библиотекаря 

-//- II–III кв. 

(июнь, 

сен-

тябрь) 

 

-//- Специали-

зированные 

дет. б-ки 
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8 Вебинар для специали-

стов муниципальных 

библиотек «Модель орга-

низации муниципальной 

службы МБА/ЭДД в но-

вых условиях» 

БГУНБ II кв. БГУНБ Участники: 
специалисты 

библиотек 

Волоконов-
ского, Вейде-

левского, 

Краснояруж-
ского районов 

9 Реализация программы 

профессионального  

развития библиотекарей 

«Сельский библиотекарь: 

стратегия движения в 

будущее вместе 

с ребенком»: 

МБУК «ЦБС Красно-

гвардейского района», 

МБУК «ЦБ Алексеевско-

го района» (онлайн) 

-//- 
 

 

 

 

 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

-//- Муниц.  

б-ки 

 

 

 

 

10 Для каталогизаторов библиотек 

10.1 День комплектатора для 

специалистов муници-

пальных библиотек 

БГУНБ II кв. БГУНБ 

 

–//– 

11 Курсы повышения квалификации совместно с Региональным центром 

дополнительного профессионального образования 

11.1 Современный вектор 

развития общедоступной 

библиотеки: от традиций 

к коммуникативному 

центру поселения 

МБУК 

«ЦБ 

Белго-

родского 

района» 

I кв. Все гос. 

б-ки 

 

МУК 

«МЦБ 

Валуйско-

го района» 

II кв. -//-  

МКУК 

«ЦБ 

Ивнян-

ского 

района» 

IV кв. -//-  

МКУК 

«ЦБ 

Ново-

осколь-

ского 

района» 

 

IV кв. -//-  
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11.2 «Методическая служба 

как инструмент повыше-

ния качества библиотеч-

ных услуг» – курсы для 

заведующих и специали-

стов методических служб 

муниципальных  

библиотек  

БГУНБ II кв. БГУНБ Все муниц. 

б-ки 

11.3 «Современные тенденции 

организации работы або-

немента общедоступной 

библиотеки» – курсы для 

специалистов отделов 

обслуживания муници-

пальных библиотек  

-//- II кв. -//- -//- 

11.4 «Муниципальная библио-

тека в структуре библио-

течного дела территории» – 

курсы для заведующих 

филиалами и ведущих 

специалистов муници-

пальных библиотек 

-//- II кв. -//- -//- 

11.5 «Модельная библиотека – 

не статус, а концепция 

развития» – курсы для 

специалистов модельных 

библиотек, созданных 

в 2009–2010 годах 

БГУНБ III кв. 

(сен-

тябрь) 

БГУНБ Все муниц. 

б-ки 

11.6 «Современная библиоте-

ка: от новых идей к новой 

реальности» – курсы для 

специалистов муници-

пальных библиотек 

-//- IV кв. 

(ок-

тябрь) 

-//- -//- 

11.7 «Оптимальные решения 

эффективной работы об-

щедоступной библиотеки» 

– курсы для специалистов 

муниципальных библио-

тек со стажем работы бо-

лее 15 лет 

-//- IV кв. 

(ноябрь) 

-//- -//- 

11.8 «Директор как стратеги-

ческий и кризисный ме-

неджер» – курсы для ди-

ректоров централизован-

ных библиотечных си-

стем области 

-//- IV кв. 

(ноябрь) 

-//- -//- 
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11.9 «Классические традиции 

и современные практики 

продвижения чтения: 

новые идеи для встреч  

и чтения» 

БГДБ II кв. 

(апрель) 

БГДБ -//- 

11.10 «Организация летнего 

чтения детей в простран-

стве библиотеки» 

 II кв. 

(июнь) 

-//- -//- 

11.11 «Модельной библиоте-

ке – новые модели биб-

лиотечного обслужива-

ния детей» – курсы для 

специалистов модельных 

детских библиотек 

 III кв. 

(сен-

тябрь) 

 

-//- 

-//- 

11.12 «Формирование иннова-

ционной интеллектуаль-

но-развивающей среды 

для детей и подростков 

посредством использова-

ния современных форма-

тов библиотечной дея-

тельности» – курсы для 

заместителей директоров 

по работе с детьми  

 IV кв. 

(ок-

тябрь) 

 

 

-//- -//- 

11.13 «Библиотека для совре-

менного ребенка: инно-

вационные практики 

формирования нрав-

ственных приоритетов 

растущей личности» – 

курсы для заместителей 

директоров по работе с 

детьми 

 IV кв. 

(ноябрь) 

 

-//- -//- 

11.14 «Основные направления 

формирования доступной 

среды для лиц 

с ограничениями жизне-

деятельности» – курсы 

для специалистов муни-

ципальных учреждений 

культуры 

БГСБС 

 

I кв.  -//- 

11.15 «Использование адаптив-

ных, ассистивных методик 

в работе с лицами с ОВЗ 

в учреждениях культуры 

Белгородской области» 

-//- IV кв. 

 

 -//- 
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12 Мероприятия с выездом на места 

12.1 Оказание методико-

консультативной 

и практической помощи 

муниципальным библио-

текам 

 В теч. 

года 

Все гос. 

б-ки 

По запро-

сам ЦБС 

12.2 Методическое обеспече-

ние деятельности мо-

дельных библиотек: 

– реализация проекта 

по присвоению модель-

ным библиотекам обла-

сти звания «Авторская»; 

– присвоение статуса 

«модельная»; 

– подтверждение статуса 

«модельная» библиоте-

ками, созданными 

в 2009–2010  гг.  

Муниц. 

б-ки 

В теч. 

года 

-//- Согласно 

графику 

12.3 Реализация областного 

проекта по созданию 

именных библиотек 

-//- В теч. 

года 

-//- По согласо-

ванию  

с ЦБС 

12.4 Областной семинар для 

специалистов муници-

пальных библиотек обла-

сти «Библиотеки региона 

и экологическое просве-

щение населения: эколо-

го-краеведческий аспект» 

в рамках Школы эколо-

гической культуры 

МБУК 

«ЦБ 

Борисов 

ского 

района» 

II кв. 

 

БГУНБ 

 

Муниц.  

б-ки 

12.5 Выставка-презентация 

книг из фонда редких 

изданий «Поэзии чудес-

ный гений», приурочен-

ная к 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина 

МКУК 

«ЦБС 

Ивнян-

ского 

района»; 

МКУК 

«ЦБС 

Прохо-

ровского 

района» 

II кв. 

 

 

 

IV кв. 

 

 

-//- -//- 

12.6 Выездной семинар: «Схе-

ма функционирования 

МБА в библиотеке:  

что необходимо знать 

о межбиблиотечном об-

По согла-

сованию  

с ЦБС 

(Яко-

влевско-

II кв. -//- Муниц.  

б-ки 
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служивании» го/Белго-

родского 

района) 

12.7 В рамках проекта «Куль-

тура в формате «Тифло»: 

 

3D-спектакль для инва-

лидов по зрению  

по произведению 

Н. Некрасова 

 

 

3D-спектакль для инва-

лидов по зрению «Сказ 

про бойца!» (по мотивам 

поэмы А. Твардовского 

«Василий Тёркин») 

 

Адаптированная экскур-

сия в музей В. Ф. Раев-

ского МБУК «Губкин-

ский краеведческий му-

зей» 

 

 

Адаптированная экскур-

сия в Белгородский зоо-

парк с участием лиц 

с дисфункцией зрения 

из муниципальных райо-

нов и городских округов 

 

Презентация деятельно-

сти ГКУК «Белгородская 

государственная специ-

альная библиотека для 

слепых 

им. В. Я. Ерошенко» 

на базе МБУК «ЦБ Бори-

совского района» 

 

 

 

МКУК 

«ЦБС 

Прохо-

ровского 

района» 

 

По со-

гласова-

нию с 

ЦБС 

 

 

МБУК 

«Губкин-

ский крае-

ведческий 

музей» 

 

 

ООО 

«Белго-

родский 

зоо-

парк» 

 

 

МБУК 

«ЦБ 

Бори-

совского 

района» 

 

 

 

I кв. 

 

 

 

 

 

II–IV кв. 

 

 

 

 

 

I кв. 

 

 

 

 

 

 

II кв. 

 

 

 

 

 

 

IV кв. 

 

 

БГСБС По согласо-

ванию  

с ЦБС 

12.8 Цикл выездных меропри-

ятий, посвященных твор-

честву людей с ограниче-

ниями жизнедеятельно-

сти «Разорванный круг» 

Муниц. 

б-ки 

 

II–IV кв. 

 

-//- -//- 



 65 

12.9 Литературный фестиваль 

«Под сенью Болдинских 

аллей», посвященный 

220-летию со дня рожде-

ния А. С. Пушкина и  

120-летию Грайворон-

ской ЦРБ 

им. А. С. Пушкина 

МКУК 

«Грай-

ворон-

ская 

ЦРБ им. 

А. С. Пуш-

кина» 

II кв. 

(июнь) 

МКУК 

«Грайво-

ронская 

ЦРБ им.  

А. С. Пуш-

кина» 

Участники: 

специали-

сты биб-

лиотек 

Борисов-

ского, 

Грайворон-

ского и Ра-

китянского 

районов 

12.10 Круглый стол с участием 

дмитриевских библиотек 

«Информационная плат-

форма библиотек как 

фактор развития партнер-

ских отношений» 

МКУК 

«ЦБС 

Раки-

тянского 

района» 

III кв. 

(сен-

тябрь) 

МКУК 

«ЦБС 

Раки-

тянского 

района» 

Участники: 

специали-

сты биб-

лиотек 

Старо-

оскольского 

и Яковлев-

ского ГО, 

Ракитянско-

го, Шебе-

кинского 

районов 

Белгород-

ской области 

и Золоту-

хинского 

района Кур-

ской области 

12.11 V областные Шестаков-

ские литературно-

краеведческие чтения 

«Мой взор к России  

обращен» 

МБУК 

«ЦБС 

№ 1» 

Губкин-

ского 

ГО 

III кв. 

(сен-

тябрь) 

МБУК 

«ЦБС 

№ 1» 

Губкин-

ского ГО 

Муниц.  

б-ки 

 

12.12 Межрайонные Дни 

Д. А. Маматова 

МКУК 

«ЦБС 

Прохо-

ровского 

района» 

IV кв. 

(ок-

тябрь) 

МКУК 

«ЦБС 

Прохоров-

ского 

района» 

Участники: 

специали-

сты Белго-

родского и 

Прохоров-

ского р-нов 

12.13. Литературно-

музыкальный фестиваль 

имени Ф. П. Певнева 

«Творческие родники» 

МКУК 

«Чернян-

ская ЦРБ» 

IV кв. 

(ноябрь) 

МКУК 

«Чернян-

ская 

ЦРБ» 

Участники: 

специали-

сты биб-

лиотек 

Чернянско-

го района 
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12.14 IX Ребиндеровские  

чтения 

МБУК 

«ЦБС 

г. Шебе- 

кино» 

IV кв.         

(октябрь – 

ноябрь) 

МБУК 

«ЦБС 

г. Ше-

бекино» 

 

Муниц.  

б-ки 

 

12.15 III Карагодинские лите-

ратурно-краеведческие 

чтения 

МКУ 

«Вейде-

левская 

ЦБС» 

IV кв. 

(ноябрь) 

МКУ 

«Вейде-

левская 

ЦБС» 

-//- 

13 Дни информации 

13.1 День правовой информа-

ции «Ответственность за 

незаконные действия, 

связанные 

с наркотиками» 

МКУК 

«ЦБ 

Ивнян-

ского 

района» 

II кв. БГУНБ 

 

Ивнянская 

ЦБ 

14 Публичные мероприятия 

14.1 Историческая летопись 

«Баллада о древнерус-

ском воине», посвящен-

ная 777-летию победы 

А. Невского в Ледовом 

побоище 

На базе 

общедо-

ступных 

биб-к 

II–IV кв. БГУНБ 

 

По согласо-

ванию  

с ЦБС 

14.2 Литературный квест 

«Добро пожаловать в 

Диканьку!» к 210-летию 

Н. В Гоголя  

-//- I кв. 

(март) 

-//- -//- 

14.3 Военный архив «Дети 

блокадного города»  

к 75-летию освобождения 

Ленинграда от фашист-

ских захватчиков 

-//- II–IV кв. 

(май – 

декабрь) 

-//- -//- 

14.4 День памяти «Город при-

зрак»» (посвящено  

последствиям Черно-

быльской аварии) 

-//- II–IV кв. 

(апрель –

декабрь) 

-//- -//- 

14.5 Игровая программа  

«Хорошее настроение!» 

(для детей, отдыхающих 

в детских школьных  

летних лагерях) 

 

-//- II кв. 

(май – 

июнь) 

-//- -//- 

14.6 Человек в кадре «Три 

ипостаси одной души» 

(к 90-летию В. Шукшина) 

-//- III–IV кв. 

(сентябрь – 

декабрь) 

 

-//- -//- 
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14.7 Человек в кадре «Гость из 

будущего» 

(к 85-летию К. Булычёва) 

-//- 

IV кв. 

(октябрь – 

декабрь) 

-//- -//- 

14.8 Виртуальный путеше-

ственник «Самые не-

обычные музеи России» 

-//- 

IV кв. 

(ноябрь – 

декабрь) 

-//- -//- 

15 Мероприятия в рамках Корпорации «Наука молодая» 

15.1 Международная образо-

вательно-

просветительская акция 

в рамках Дня российской 

науки «Открытая лабора-

торная» 

Соц. 

сети 

I кв. 

февраль) 

БГУНБ 

 

https://vk.co

m/bgunb31 

III БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Ежегодные областные 

акции: 

библиотечно-

читательская акция  

«Книга года»; 

большой литературный  

марафон отечественных 

книг-юбиляров 

БГУНБ В теч. 

года 

БГУНБ 

 

Все муниц. 

б-ки 

2 Региональный фестиваль 

библиотечных театраль-

ных студий 

-//- I–IV кв. -//- -//- 

3 Областная экологическая 

акция «Библиотечный 

дворик» 

БГУНБ В теч. 

года 

-//- -//- 

4 Комплекс мероприятий 

«Сказки и легенды всего 

мира» в рамках Между-

народного года языков 

коренных народов 

Все му-

ниц. 

б-ки 

В теч. 

года 

-//- Все муниц. 

б-ки 

(по отдель-

ному пла-

ну) 

5 Проведение Единого дня 

писателя для муници-

пальных библиотек: 

В. В. Бианки (к 125-

летию со дня рождения); 

А. Р. Беляев (к 135-летию 

со дня рождения); 

Н. В. Гоголь (к 210-летию 

со дня рождения); 

А. С. Пушкин (к 220-ле-

тию со дня рождения); 

А. Г. Алексин (к 95-летию 

со дня рождения); 

Муниц. 

б-ки 

В теч. 

года 

 

11 

февраля 

16 марта 

 

1 апреля 

 

6 июня 

 

3  

августа 

БГУНБ, 

БГДБ 

Все муниц. 

б-ки 
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А. В. Кольцов (к 210-

летию со дня рождения) 

15  

октября 

6 Комплекс мероприятий, 

посвященных 100-летию 

со дня рождения 

Д. А. Гранина 

БГУНБ В теч. 

года 

БГУНБ 

 

Все муниц. 

б-ки   

(по отдель-

ному плану) 

7 Региональный конкурс 

на самую читающую му-

ниципальную террито-

рию «Территория  

читающего детства» 

БГДБ 

 

В теч. 

года 

 

 

БГДБ 

 

Все муниц. 

б-ки 

 

 

8 Областной конкурс на 

самый читающий класс 

«КЛАССный путь  

с книгой» 

-//- В теч. 

года 

-//- -//- 

9 Областная акция «Права 

потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!», 

посвященная Всемирно-

му дню защиты прав по-

требителей 

БГУНБ I кв. 

(март) 

БГУНБ 

 

-//- 

10 День поэзии -//- I кв. 

(март) 

-//- -//- 

11 Неделя детской книги БГДБ I кв. БГДБ -//- 

12 Областная бессрочная ак-

ция, посвященная 75-летию 

годовщины Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 

«Прочитанная книга  

о войне – твой вклад  

в Великую Победу» 

Библио-

теки 

всех 

систем 

и ве-

домств 

I–III кв. БГУНБ 

 

Библиотеки 

всех систем 

и ведомств 

13 Всероссийские акции, 

направленные на популя-

ризацию культуры («Биб-

лионочь», «Ночь кино», 

«Ночь искусств») 

ЦБ, гос-

удар-

ствен-

ные б-ки 

II–IV кв. -//- ЦБ, госу-

дарствен-

ные 

б-ки 

14 Областной конкурс «Чи-

тательская экспертиза» 

БГУНБ I–III кв. -//- Все муниц. 

б-ки 

15 Областной конкурс 

«Лучший читатель  

Белгородчины» 

-//- I–II кв. -//- -//- 

16 Ежегодный региональ-

ный конкурс «Лучший 

юный читатель года»  

БГДБ I–IV кв. БГДБ -//- 
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17 Областной конкурс 

на лучшую рецензию 

«Лето#PROчтение» 

Все му-

ниц. 

б-ки 

II кв. БГУНБ 

 

-//- 

18 Неделя книги для моло-

дежи 

БГУНБ, 

муниц.б-

ки 

II кв. -//- -//- 

19 Областной фестиваль 

театральных объединений 

муниципальных библио-

тек и коррекционных 

учреждений области  

«Под радугой»: «Забавы 

по Крылову» 

БГСБС II кв. 

(апрель) 

БГСБС -//- 

20 Поэтические чтения 

на военную тематику 

Все му-

ниц. 

б-ки 

III кв. БГУНБ 

 

-//- 

21 Областная литературная 

площадка в рамках XII 

Международного фести-

валя славянских культур 

«Хотмыжская осень» 

-//- III кв. -//- -//- 

22 Областная акция  

«Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

-//- IV кв. 

(ноябрь) 

-//- -//- 

23 Областная акция  

«Дни качества на Белго-

родчине» 

-//- IV кв. 

(ноябрь) 

-//- -//- 

24 Проект «Детское чита-

тельское жюри “Нравится 

детям Белгородской 

области”» 

БГДБ 

 

I–IV кв. БГДБ -//- 

25 Областная ярмарка деко-

ративно-прикладного 

творчества с участием 

семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ «Традиции 

нашего края в традициях 

нашей семьи» 

БГСБС IV кв. БГСБС -//- 

26 Цикл адаптированных 

экскурсий для инвалидов 

по зрению с использова-

нием GPS-технологий 

«По местам боевой  

славы»:  

– экскурсия по Государ-

ственному военно-

 

 

 

 

 

 

п. Прохо- 

ровка 

 

 

 

 

 

 

II кв. 

(июнь) 

-//- -//- 
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историческому музею-

заповеднику «Прохоров-

ское поле»; 

– экскурсия с незрячим 

гидом (Ю. В. Чумаченко) 

с использованием GPS-

технологий по г. Белго-

роду по согласованию с 

ЦБС и местными органи-

зациями Всероссийского 

общества слепых 

 

 

 

г. Белго-

род 

 

 

 

 

 

 

II кв. 

(июль – 

август) 

 

 

27 Онлайн-конкурсы в соци-

альных сетях 

по продвижению чтения: 

– «Must Read» – на луч-

шую инициативу по про-

движению чтения; 

– «Люди и обложки» – 

фотоконкурс 

БГСБС  

 

 

II кв. 

 

 

II–IV кв. 

-//- Все муниц. 

б-ки 

28 Областная читательская 

конференция с участием 

читателей-надомников 

«Правила жизни Даниила 

Гранина» 

-//- III кв. -//- -//- 

29 Областной интеллекту-

ально-творческий фести-

валь интегрированных 

команд с участием лиц  

с ОВЗ: «ПараАртиада» 

-//- II–IV кв. -//- -//- 

30 Межрегиональный проект 

ГКУК «Белгородская гос-

ударственная специальная 

библиотека для слепых 

им. В. Я. Ерошенко» и 

ГБУК «Белгородская гос-

ударственная филармо-

ния» «Архитектура 

в музыке, музыка 

в архитектуре: 

– межрегиональная архи-

тектурно-музыкальная 

галерея «Белый город на 

языке тактильности, слов 

и музыки»; 

– региональная выставка 

макетов исторических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БГСБС, 

БГФ 

 

 

 

По со-

гласова-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV кв. 

 

 

 

 

В теч. 

года 

-//- -//- 
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и современных архитек-

турных объектов Белго-

родской области 

нию  

с ЦБС 

 

 

31 Подготовка к проведению 

Всероссийской акции 

«#Смотримир», приуро-

ченной к 130-летию 

со дня рождения 

В. Я. Ерошенко 

БГСБС II–IV кв. БГСБС Все муниц. 

б-ки 

32 Дни литературы 

 

Муниц. 

б-ки 

IV кв. Все гос. 

б-ки 

-//- 

IV ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

1 МБУК «ЦБ Борисовского 

района» 

Библиоте-

ки Бори-

совского 

района 

II кв. 

(апрель) 

Все гос. 

б-ки 

 

2 МКУК «ЦБ Новоосколь-

ского района» 

Библио-

теки 

Ново-

осколь-

ского 

района 

II кв. 

(май – 

июнь) 

-//-  

3 МБУК «ЦБС г. Белгорода» Библио-

теки 

г. Белго-

рода 

III кв. 

(сен-

тябрь – 

октябрь) 

-//-  

V ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ БД 

1 Краеведческие БД 

1.1 Пополнение краеведче-

ской БД статей аналити-

ческими библиографиче-

скими записями из рай-

онных периодических 

изданий 

БГУНБ, 

ЦРБ 

 

I–IV кв. БГУНБ 

 

Все муниц. 

б-ки 

1.2 Пополнение полнотек-

стовой БД «Газеты обла-

сти» электронными вер-

сиями районных перио-

дических изданий  

 

-//- I–IV кв. -//- -//- 

1.3 Наполнение электронно-

го ресурса «Литературная 

карта Белгородчины» 

 

БГУНБ В теч. 

года 

-//- 

 

-//- 
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2 Летописная работа библиотек:  

формирование БД «Белогорье. Летопись» 

2.1 Предоставление текущей 

хроники населенных 

пунктов для редактиро-

вания и дальнейшего 

размещения в БД «Лето-

писи» 

БГУНБ I–IV кв. БГУНБ 

 

-//- 

2.2 Ввод библиографических 

записей на хронику (но-

вости) поселений в БД 

«Летописи» 

БГУНБ, 

ЦРБ 

I–IV кв. -//- -//- 

3 Методические БД 

3.1 Пополнение фотогалереи 

«Замри, мгновение!  

Белгородец читает!» 

БГУНБ I–IV кв. БГУНБ -//- 

3.2 Пополнение региональ-

ной виртуальной инфор-

мационной базы данных 

«Виртуальный методист» 

-//- -//- -//- -//- 
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Приложение 

 

 

Сводный план мероприятий муниципальных библиотек  

Белгородской области 

на 2019 год – Год театра в Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Форма, наименование  

мероприятия 

Срок 

прове-

дения 

Место  

проведения 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

1.  Цикл мероприятий «Литера-

турно-театральные подмостки» 

I–IV кв. Белгородская государственная 

универсальная научная биб-

лиотека 

2.  Книжная экспозиция «Эпохи  

и люди на русской сцене» 

I–IV кв. Белгородская государственная 

универсальная научная биб-

лиотека 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» 

3.  Торжественное открытие Года 

театра «Театра мир откроет 

нам свои кулисы…» 

I кв. Центральная районная  

библиотека 

4.  Литературно-музыкальный 

вечер «Театр – это сказка,  

театр – это чудо» 

I кв. Городская модельная библио-

тека № 1 

5.  Литературно-музыкальная 

гостиная «Раскрыта судьбы 

театральная книга…» 

III кв. Иловская модельная библио-

тека 

6.  Конкурсно-развлекательная 

программа «Магия театра» 

IV кв. Репенская модельная библио-

тека 

7.  Арт-вечер «Волшебная сила 

искусства» 

IV кв. Хлевищенская модельная 

библиотека 

8.  Ночь искусств «Театральная 

бессонница» 

IV кв. Жуковская модельная  

библиотека 

МУК «ЦРБ Белгородского района» 

9.  Открытие Года театра I кв. Все библиотеки ЦБС  

10.  Реализация проекта «Лабора-

тория творчества – театральная 

библиотека»  

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС  

11.  Торжественное закрытие  

Года театра 

IV кв. Все библиотеки ЦБС  

МБУК «ЦБС г. Белгорода»  

12.  VI Фестиваль уличных  

искусств «Белая маска» 

III кв. Парк Победы, набережная 

реки Везелка,  

Все библиотеки ЦБС  
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МБУК «ЦБ Борисовского района» 

13.  Виртуальное путешествие  

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…»  

I кв. Грузсчанская модельная 

библиотека 

14.  Час искусства «Волшебный 

мир кулис»  

II кв. Центральная детская 

библиотека 

15.  Арт-встреча у книжной  

выставки «Прикоснись  

сердцем к театру» 

II–III 

кв. 

Центральная библиотека 

16.  Конкурс кукольных спектаклей 

«Путешествие в мир театра»  

III кв. Центральная библиотека 

17.  Театральные встречи  

«Любите ли вы театр…» 

IV кв. Хотмыжская модельная 

библиотека 

18.  Конкурсно-развлекательная 

программа «По обе стороны 

кулис» 

IV кв. Стригуновская модельная 

библиотека 

МУК «МЦБ Валуйского района» 

19.  Подготовка и издание дайдже-

ста «Валуйки: театральные 

портреты»  

I–III кв. Межпоселенческая  

центральная библиотека 

20.  Престиж-встреча в рамках  

театральных сезонов «Валуй-

ки: театральные портреты» 

III кв. Межпоселенческая централь-

ная библиотека 

МКУ «Вейделевская ЦБС» 

21.  Литературно-театральная  

гостиная «Они играют, 

 как живут» (ко Дню театра) 

I кв. Все библиотеки ЦБС 

22.  Виртуальное путешествие  

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

23.  Мини-постановки в театрах 

теней «В гостях у сказки» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

24.  Театрализованное представле-

ние ко Дню освобождения  

п. Волоконовка от немецко-

фашистских захватчиков 

«Годы великих испытаний» 

I кв. 

 

Центральная библиотека 

25.  Литературно-

театрализованный косплей  

«По страницам басен 

И. А. Крылова» 

I кв. 

 

 

Центральная библиотека 

26.  Литературно-музыкальная 

встреча «История возникнове-

ния театра» 

I кв. 

 

Центральная библиотека 
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27.  Виртуальное путешествие  

в Белгородский театр кукол  

«В стране говорящих кукол»  

II кв. 

 

Центральная детская библио-

тека 

28.  Конкурс чтецов  

«О театре и актерах»   

II кв. 

 

Шидловский сельский  

библиотечный филиал 

29.  Литературно-театральный 

микст «Узнай героя»  

III кв. 

 

Погромский сельский библио-

течный филиал 

30.  Театрализованная сказка  

по произведениям Ш. Перро 

«Красная Шапочка»  

(театральный кружок «Теремок») 

III кв. 

 

Ютановский сельский  

библиотечный филиал 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» 

31.  Книжные выставки  

«С книжных страниц на  

театральные подмостки» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

32.  Вечер театральных баек  

«Приют комедиантов» 

II кв. Антоновская модельная  

муниципальная библиотека  

33.  Литературный фестиваль 

с элементами театрализации  

к 220-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина и 120-летию 

ЦРБ им. А. С. Пушкина «Под 

сенью Болдинских аллей» 

II кв. Все библиотеки ЦБС 

34.  Интерактивная выставка  

«Таланты и поклонники» 

IV кв. Дорогощанская модельная 

муниципальная библиотека 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО 

35.  Просветительская акция 

«Один день с театром» 

I кв. 

 

Все библиотеки ЦБС № 1  

36.  Библиотечный кинозал  

для людей старшего возраста 

«Театр на экране» 

Вторая 

суббота 

каждого 

месяца 

Центральная городская 

библиотека 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО 

37.  Цикл книжных выставок 

«Великий волшебник – театр» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС № 2  

38.  Виртуальные путешествия  

по театральным подмосткам 

России с просмотром фрагмен-

тов постановок 

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

I–IV кв. Аверинская, Архангельская, 

Боброводворская, Богослов-

ская, Вислодубравская, Ива-

новская, Истобнянская, 

Коньшинская, Мелавская, 

Никаноровская, Сапрыкин-

ская, Сергиевская, Скород-

нянская, Теплоколодезянская, 

Толстянская модельные  

библиотеки 
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39.  Цикл тематических вечеров  

по творчеству русских писате-

лей «Литература и театр» 

I–IV кв. Центральная районная биб-

лиотека, Скороднянская зем-

ская библиотека-филиал, Боб-

роводворская, Вислодубрав-

ская, Истобнянская, Теплоко-

лодезянская, Толстянская 

модельные библиотеки 

40.  Единый день театра в библио-

теке «Прикоснись сердцем  

к театру...» 

I кв. Все библиотеки  ЦБС № 2 

41.  Литературно-театральная  

гостиная «Они играют, как 

живут» 

IV кв. Центральная районная биб-

лиотека  

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

42.  Деловая игра «Вся жизнь  

театр, а люди в ней актеры»  

I кв. Кочетовская модельная биб-

лиотека 

43.  Информационный час «Исто-

рия создания кукольного  

театра» 

II кв. Хомутчанская модельная  

библиотека 

44.  Беседа «Что вы знаете  

о театре?» 

III кв. Курасовская модельная  

библиотека 

45.  Презентация «Театральное 

искусство» 

III кв. Вознесеновская модельная 

библиотека 

46.  Творческий вечер «Театраль-

ные встречи в библиотеке» 

IV кв. Центральная библиотека 

47.  Виртуальное путешествие 

«Знаменитые театры мира» 

IV кв. Сафоновская модельная биб-

лиотека 

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

48.  Театральный библиомикс  

«Год театра на Корочанщине» 

I кв. Центральная районная биб-

лиотека 

49.  Цикл литературных вечеров 

«Жизнь в театре» 

II– III 

кв. 

Все библиотеки ЦБС 

50.  Электронный ресурс «Театр: 

искусство удивлять» 

II кв. Большехаланская модельная 

сельская библиотека 

51.  День театральной профессий 

«Театральное закулисье» 

II кв. Ломовская модельная  

сельская библиотека 

МКУК «ЦБС» Красненского района 

52.  Цикл книжных выставок  

«Путешествие в мир театра 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

53.  Цикл слайд презентаций «Ис-

тория возникновения театра» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

54.  Игра-фантазия  

«Театр – это волшебство» 

I кв. Сетищенская сельская  

библиотека 

55.  Час искусства «Магия театра» I кв. Центральная районная  

библиотека 
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56.  Цикл мероприятий в рамках 

недели детской книги «Книга 

на театральных подмостках» 

I кв. Центральная районная  

библиотека 

57.  Виртуальное путешествие «Те-

атра мир откроет нам свои 

кулисы» 

II кв. Кругловская модельная  

библиотека 

58.  Час искусства «За кулисами 

театра» 

III кв. Новоуколовская модельная 

библиотека 

59.  Игра-викторина «Жесты, мас-

ки, музыка» 

III кв. Готовской сельский филиал 

60.  Час искусства «Волшебный 

мир кулис» 

IV кв. Большовская модельная  

библиотека 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

61.  Открытие года театра «По обе 

стороны кулис» (арт-выставка 

«Великий волшебник-театр»; 

Театрализованная постановка 

по мотивам «Вий» Н. В. Гоголя 

(к 210-летию писателя)   

I кв. Центральная районная  

библиотека 

 

62.  Театрализованный праздник 

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы» 

I кв. Никитовский сельский  

филиал № 1  

(модельная библиотека) 

63.  Арт-встреча с творчеством  

В. Шукшина «Писатель на все 

времена» (инсценировка про-

изведений В. Шукшина в ис-

полнении народного театра 

«Ступени» с. Казацкое) 

I кв. Казацкий сельский филиал 

№ 16 (модельная библиотека) 

64.  Экскурсия читателей Коломы-

цевской модельной библиотеки 

в Белгородский государствен-

ный театр кукол «Мечта сбы-

вается» 

I кв. Коломыцевский сельский 

филиал  

(модельная библиотека) 

 

65.  Видеотеатр «Магия сцены» I кв. Веселовский сельский филиал 

№ 9 (модельная библиотека) 

66.  Конкурсно-развлекательная 

программа «По обе стороны 

кулис» 

I кв. Марьевский сельский филиал 

№ 25 

(модельная библиотека) 

МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» 

67.   Арт-встречи «Театр на 

экране»  

I–II кв. Центральная библиотека 

68.  Театрализованные постановки 

«Элегия» 

I раз  

в квартал 

Центральная библиотека 

69.  Художественные чтения  

«Рампа»   

I раз  

в квартал 

Центральная библиотека 
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МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

70.  Литературный перфоманс  

«Театр в нашей жизни» 

I кв. Центральная районная  

библиотека 

71.  3D-выставка « Год театра  

в России» 

I кв. Модельная публичная «Биб-

лиотека семейного чтения» 

72.  Виртуальная экскурсия  

«Путешествие в мир театра» 

I кв. Центральная детская библио-

тека 

73.  Фотосушка  

«Театральная аллея» 

II кв. Великомихайловская модель-

ная публичная библиотека 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

74.  Театрализованный праздник 

народных традиций «Путеше-

ствие в прошлое» 

I кв. Беленихинская модельная 

библиотека 

75.  Спектакли кукольного театра 

«Волшебный ларец» 

I – II кв. Прелестненская модельная 

библиотека 

76.  Литературная композиция по 

сказкам русских писателей  

с элементами театрализации 

«Сказка-ложь, да в ней намек» 

II кв. Береговская модельная  

библиотека 

МУК «ЦБС Ракитянского района» 

77.  Цикл книжных выставок  

«Путешествие в мир театра»  

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

78.  Цикл информационных часов 

«Прикоснись сердцем 

 к театру» 

I кв. Все библиотеки ЦБС 

79.  Просмотр онлайн-спектакля 

театра им. Вахтангова  

по мотивам романа 

Ф. Достоевского «Бесы» 

I кв. Центральная районная  

библиотека 

80.  Спектакли кукольного театра 

«Книжный теремок»: 

 «Заяц-симулянт»; 

 «Ах, какой уютный дом»; 

 «Без друга пришлось  

бы туго»; 

 «Лесная библиотека»; 

 «Пан Котофей». 

I–IV кв. Центральная детская  

библиотека 

81.  Спектакли театра «Пластили-

новая сказка»: 

 «Лисичка-сестричка и серый 

волк»; «Лесная школа»; 

 «Пасхальный перезвон»; 

  «Мусорище»; 

  «Добро и зло». 

I–IV кв. Бобравская авторская  

модельная библиотека 

82.  Просмотр онлайн-спектакля III кв. Дмитриевская модельная  
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Московского драматического 

театра «Сфера» по мотивам 

романа И. Гончарова  

«Обыкновенная история» 

библиотека 

83.  Просмотр онлайн-спектакля 

Государственного академиче-

ского малого театра России  

по мотивам пьесы Д. Фонвизи-

на «Недоросль» 

III кв. Пролетарская модельная  

библиотека 

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 

84.  Виртуальное путешествие  

«Завораживающий мир кулис» 

I кв. Центральная библиотека  

85.  Передвижная выставка-

инсталляция  

«От книги к театру» 

I–IV кв. Центральная библиотека, 

Айдарская, Лознянская Наго-

ленская, Нагорьевская, Харь-

ковская библиотеки-филиалы; 

Ладомировская, Новоалексан-

дровская, Ржевская, Ясенов-

ская модельные библиотеки 

86.  Заочная экскурсия «Волшеб-

ный мир театра» в Белгород-

ский драматический театр 

им. М. С. Щепкина 

IV кв. Ржевская библиотека филиал 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

87.  Организация цикла книжных 

выставок «Театр. Время. Жизнь», 

«Волшебный мир сцены» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

88.  Презентация «Знакомьтесь: Ку-

кольный театр “Огнехвостик”» 

I кв. Модельная детская библиоте-

ка № 12 

89.  Театральное путешествие «Те-

атральные байки» 

II кв. Модельная детская библиоте-

ка № 12 

90.  Виртуальное путешествие  

«В мире театральных грез»  

(с участием актера СТДМ 

им. Б. Ровенских) 

III кв. Центральная библиотека 

им. А. С. Пушкина 

91.  Спектакль кукольного театра 

«Новогодний переполох» 

IV кв. Модельная детская библиоте-

ка № 12 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 

92.  Открытие Года театра  

«Волшебный мир кулис» 

I кв. Центральная районная биб-

лиотека, Центральная детская 

библиотека, 

Центр культурного развития 

п. Чернянка 

93.  Сказочные инсценировки к 

Всемирному дню театра  

I кв. Центральная районная биб-

лиотека, Центральная детская 
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«Театр – это сказка, театр –  

это чудо!» 

библиотека, 

Центр культурного развития 

п. Чернянка 

94.  Интерактивная игра «От книги 

к театру» 

II кв. Центральная районная биб-

лиотека, Центральная детская 

библиотека, 

Центр культурного развития 

п. Чернянка 

95.  Организация работы литера-

турного театра для людей 

с нарушением зрения на базе 

библиотечного клуба «Мило-

сердие» «Театр без границ» 

I–IV кв. Центральная районная биб-

лиотека (совместно с МО 

«Всероссийское общество 

слепых») 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

96.  Организация и проведение 

фестиваля самодеятельного 

театрального творчества  

«На библиотечных подмостках – 

2019» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

97.  Цикл книжных выставок  

и открытых просмотров  

«Содружество прекрасных муз» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

98.  Цикл мероприятий «Волшеб-

ный мир кулис» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

99.  День информации «Театраль-

ный дивертисмент» 

I кв. Центральная городская  

библиотека 

100.  Час искусства «Волшебный 

мир театра». К мероприятию 

будет оформлена книжная  

выставка «Театры России»  

I кв. Сектор удаленного обслужи-

вания модельной детской 

библиотеки г. Шебекино 

101.  Информ-досье «Мы идем  

в театр». К мероприятию будет 

оформлена книжная выставка  

«Его величество Театр» 

I кв. Городская библиотека № 1 

102.  Театральные встречи  

«Мой любимый актер»  

I кв. Городская библиотека № 4 

103.  Виртуальное путешествие  

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

III кв. Сектор удаленного обслужи-

вания отдела обслуживания 

центральной городской 

библиотеки 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

104.  Юбилейный вечер  

«Четверть века с “Зеркалом!”» 

 

I кв. Алексеевская сельская  

библиотека 
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105.  Экскурсия в театр М. Щепкина 

«Прикоснись сердцем к театру» 

II кв. Центральная библиотека 

106.  Литературно-

театрализованный фестиваль 

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы»  

IV кв. Центральная библиотека 

107.  Театральный этюд 

«А. Островский.  

Театр и жизнь» 

IV кв. Томаровская поселковая  

библиотека 
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КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
 

от «11» января 2019 г.      № 07 
 

О проведении областного конкурса 

специалистов муниципальных библиотек 

«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019 году 

 

В соответствии с планом работы управления культуры области на 

2019 год, в целях изучения и распространения библиотечного инноваци-

онного опыта, выявления творческих, талантливых, инициативных биб-

лиотечных специалистов, их поддержки и поощрения приказываю: 
 

1. Организовать проведение Конкурса с марта по ноябрь  

2019 года за счет средств, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» (Н. П. Рожкова). 

2. Утвердить Положение об областном профессиональном 

конкурсе специалистов муниципальных библиотек «Лучший биб-

лиотекарь Белгородчины» в 2019 году (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета областного 

профессионального конкурса специалистов муниципальных биб-

лиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019 году (При-

ложение № 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов культуры местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Белгородской области оказать содействие и финансовую поддерж-

ку муниципальным библиотечным учреждениям в организации 

участия специалистов в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника управления культуры области  

Н. В. Козлову. 
 

 Заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики области – 

начальник управления культуры области  К. Курганский 
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Приложение № 1 

к приказу управления культуры области 

от «11» января 2019 г. № 07 

 

 

Положение об областном профессиональном конкурсе 

специалистов муниципальных библиотек 

«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами областного пфейрофессионального кон-

курса специалистов муниципальных библиотек «Лучший библио-

текарь Белгородчины» в 2019 году (далее – Конкурс) являются 

управление культуры Белгородской области, Белгородская государ-

ственная универсальная научная библиотека (далее – БГУНБ). 

1.2. Конкурс посвящен Году театра в России. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1. Изучение и распространение библиотечного инновацион-

ного опыта по продвижению книги и чтения средствами театра. 

2.2. Выявление творческих, талантливых, инициативных биб-

лиотечных специалистов, их поддержка и поощрение. 

2.3. Привлечение внимания общественности и органов власти 

к библиотечной профессии и повышение ее социального престижа. 

 

3. Номинации и участники Конкурса 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

3.1. «Лучший библиотекарь Белгородчины»: участниками 

номинации могут стать специалисты муниципальных библиотек 

области старше 35 лет со стажем работы не менее 5 лет, независимо 

от направления работы. 

3.2. «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины»: участ-

никами номинации могут быть специалисты муниципальных биб-

лиотек области до 35 лет (включительно), независимо от направле-

ния работы. 
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4. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 февраля по 30 ноября 2019 года в три 

этапа. 

4.1. I этап (муниципальный) – с 1 февраля по 30 апреля. 
4.1.1. Конкурсное задание: разработка и защита проекта на те-

му «Театральные миры библиотеки». 

4.1.2. Для участия в Конкурсе в муниципальный оргкомитет 

подаются: 

– заявка на участие в муниципальном этапе Конкурса. Форма 

заявки разрабатывается и принимается оргкомитетом муниципаль-

ной территории; 

– заявка на проект (нереализованный), структура которой 

включает: титульный лист, основную часть (описание ситуации, 

цели, задачи, партнеры, ожидаемые результаты, оценка эффектив-

ности проекта, продвижение проекта, развитие проекта, рабочий 

план проекта (мероприятия)), бюджет проекта, приложения (письма 

поддержки и др.); 

– презентация проекта: должна быть выполнена в программе 

PowerPoint, количество слайдов – не менее 20. Первый слайд вклю-

чает фамилию, имя, отчество конкурсанта; полное название биб-

лиотеки; название проекта, основной формат проекта. 

Конкурсная работа оценивается с позиции оригинальности 

идеи, мастерства подачи материала, использования библиотечных 

ресурсов, социальной значимости и уникальности проекта для кон-

кретной территории. 

4.1.3. Форму защиты конкурсного проекта муниципальный 

оргкомитет устанавливает самостоятельно. 

4.1.4. По итогам защиты проектов конкурсанты, набравшие 

наибольшее количество баллов, объявляются победителями I муни-

ципального этапа Конкурса и становятся участниками II (областно-

го) этапа Конкурса. От каждого муниципального района / городско-

го округа для участия в областном этапе Конкурса направляются 

по одному победителю в каждой из номинаций: всего 2. 

4.1.5. Для участия во II этапе Конкурса муниципальный оргкоми-

тет направляет в электронном виде по адресу nmobgunb@yandex.ru 

следующий пакет документов: 

mailto:nmobgunb@yandex.ru
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– протокол итогового заседания оргкомитета, который содер-

жит список победителей муниципального этапа Конкурса по номи-

нациям; 

– заявку на каждого участника (Приложение № 3); 

– конкурсную работу в электронном виде (описание проекта, 

презентация) каждого участника. 

4.2. II этап (областной) – с 1 мая по 30 ноября. 

4.2.1. График проведения II этапа Конкурса: 

с 1 мая по 30 июня – прием документов победителей I (муни-

ципального) этапа областным оргкомитетом Конкурса и размеще-

ние конкурсных проектов на сайте Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки http://sitenew.bgunb.ru; 

с 1 июля по 31 августа – проведение рейтинговой оценки кон-

курсных проектов и выявление участников финального мероприя-

тия Конкурса. 

Рейтинговая оценка осуществляется следующим образом: орг-

комитет муниципального района / городского округа из всех проек-

тов, представленных на сайте БГУНБ, выбирает по 3 лучшие рабо-

ты в каждой номинации (голосование за своего участника недопу-

стимо). Заверенный председателем муниципального/городского 

оргкомитета оценочный лист, в котором выбранные работы в каж-

дой номинации размещаются в порядке убывания рейтинга, 

направляется по адресу nmobgunb@yandex.ru; 

с 1 по 30 сентября – подведение областным оргкомитетом 

итогов рейтингового дистанционного голосования и определение 

участников финального мероприятия Конкурса. В финал выходят 

по 3 конкурсанта в каждой номинации, набравшие в рейтинговом 

голосовании наибольшее количество баллов; 

не позднее 10 октября – областной оргкомитет Конкурса уве-

домляет муниципальный оргкомитет по электронной почте об уча-

стии конкурсанта (конкурсантов) территории в финале Конкурса; 

в период с 1 по 30 ноября – проведение финального меропри-

ятия Конкурса (точная дата будет сообщена дополнительно). 

4.2.2. Финальное мероприятие Конкурса включает три  

задания: 

1. «Театральный бенефис библиотекаря» («домашнее зада-

ние») – самопрезентация в формате театрализованной постановки, 

http://sitenew.bgunb.ru/
mailto:nmobgunb@yandex.ru
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где библиотекарь представлен в образе персонажа драматического 

произведения, выбранного самостоятельно. 

Количество участников группы поддержки на сцене – не более 

5 человек. Регламент выступления – до 7 минут. 

Критерии оценки: полнота раскрытия содержания работы биб-

лиотекаря, актуальность и инновационность работы библиотекаря, 

оригинальность театральной постановки; артистизм исполнителей; 

использование видеосъемки. 

Максимальная оценка задания – 5 баллов. 

2. Декламация «ПроЧТЕНИЕ». Каждый конкурсант должен 

будет прочитать отрывок из художественного произведения, кото-

рый он выберет при жеребьевке. 

Критерии оценки: степень владения конкурсантом искусством 

выразительного чтения, техника чтения, использование всей сово-

купности средств актерского мастерства: речи, жестикуляции, ми-

мики. 

Максимальная оценка задания – 5 баллов. 

3. Интеллектуальная викторина «Интеллиада». Проводится 

в формате телевизионной передачи «Своя игра», где каждый вопрос 

имеет свою стоимость. В ходе игры каждый участник ответит 

на 3 вопроса. В случае верного ответа участнику засчитывается ко-

личество баллов, соответствующее стоимости вопроса. Если дан 

неверный ответ, то право ответа на этот вопрос переходит другому 

участнику одноименной номинации. 
 

5. Подведение итогов. Награждение победителей Конкурса 

5.1. Победителем Конкурса в каждой номинации становится 

конкурсант, набравший наибольшее количество баллов. 

5.2. Если по итогам всех конкурсных заданий конкурсанты од-

ной номинации набрали одинаковое количество баллов, победитель 

определяется на основе ответов на дополнительные вопросы. 

5.3. Победители Конкурса награждаются памятными диплома-

ми, медалями и ценными призами. 
 

6. Рабочие органы Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса создается областной организа-

ционный комитет (Приложение № 2). Состав областного оргкоми-

тета утверждается приказом начальника управления культуры об-

ласти. 
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6.2. Для организации и проведения I этапа Конкурса создают-

ся районные/городские оргкомитеты с функциями жюри. В состав 

оргкомитета входят представители управления (отдела) культуры, 

общедоступных библиотек и профсоюзных организаций. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ответы на вопросы, связанные с положением о Конкурсе, 

подачей заявки, организацией Конкурса, можно получить в инфор-

мационном центре областного организационного комитета Конкур-

са, телефон для справок: (4722) 31-26-81 (НМО БГУНБ). 

7.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право безвоз-

мездного использования конкурсных материалов с указанием авто-

ра работы. 

7.3. Подача заявки для участия в Конкурсе означает, что кон-

курсант дает свое согласие на использование его персональных 

данных оргкомитетом Конкурса для организации, проведения и по-

пуляризации Конкурса. 
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Приложение № 2 

к приказу управления культуры области 

от «11» января 2019 г. № 07 

 

 

Областной организационный комитет 

областного профессионального конкурса 

специалистов муниципальных библиотеки 

«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019 году 

 

Курганский Константин Сергеевич – заместитель начальника 

департамента внутренней и кадровой политики области – началь-

ник управления культуры области, председатель оргкомитета 

Козлова Наталья Васильевна – заместитель начальника управле-

ния – начальник отдела развития социально-культурной деятельно-

сти, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного 

самоуправления управления культуры области 

Рожкова Надежда Петровна – директор Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки, ответственный сек-

ретарь областного оргкомитета 

Петрова Татьяна Владимировна – директор Белгородской госу-

дарственной детской библиотеки А. А. Лиханова 

Саруханова Елена Анатольевна – директор Белгородской государ-

ственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко 

Шаталова Татьяна Никифоровна – председатель областного ко-

митета профсоюзов работников культуры 

Бражникова Светлана Алексеевна – заместитель директора по 

научной работе Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки 

Бочарникова Елена Станиславовна – заместитель директора по 

библиотечной работе Белгородской государственной универсаль-

ной научной библиотеки 

Сороколетова Наталья Васильевна – заместитель директора по 

автоматизации библиотечных процессов Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки 
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Приложение № 3 

к приказу управления культуры области 

от «11» января 2019 г. № 07 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном профессиональном конкурсе 

специалистов муниципальных библиотек 

«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019 году 

 

Название библиотеки:  

Полный адрес библиотеки:  

Фамилия, имя, отчество (полно-

стью), должность конкурсанта: 

 

Номинация:  

Возраст:  

Стаж работы в библиотеке:  

Телефон (с кодом) служебный:  

Телефон мобильный:  

Конкурсная работа (название 

проекта): 

 

Электронный адрес (e-mail):  
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ФОРУМ МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ЗАВТРА: 

ПОИСК ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 

Хроника VIII Форума молодых библиотекарей России 

 

А. В. Бердникова, главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

 

25–27 сентября 2018 года в Белгородской области прошел 

VIII Форум молодых библиотекарей России «Библиотечное завтра: 

поиск эффективной модели», который был организован управлени-

ем культуры Белгородской области, Белгородской государственной 

универсальной научной библиотекой, Российской государственной 

библиотекой для молодежи и Молодежной секцией Российской 

библиотечной ассоциации. Девиз Форума: «Молодой библиоте-

карь – созидающий библиотекарь». 

VIII Форум молодых библиотекарей России собрал представи-

телей 16 регионов России. Это: Белгородская, Владимирская, Во-

ронежская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, 

Иркутская, Калининградская, Тульская, Курская, Липецкая, Мос-

ковская, Омская, Пензенская, Ростовская, Свердловская области, 

Республика Башкортостан. 

Форум проводился в технологии форсайт, что позволило моло-

дежи лучше понять возможности и определить перспективы библио-

тек, обсудить актуальные темы, обменяться новыми проектами, уви-

деть возможности творческого сотрудничества и более тесного об-

щения молодежи. Новый формат Форума дал шанс молодым биб-

лиотекарям проявить свой творческий потенциал, овладеть секрета-

ми библиотечного мастерства, установить новые деловые контакты, 

ведь молодой библиотекарь не должен обрастать библиотечными 

стереотипами. Он должен быть творческим, мобильным, креатив-

ным, коммуникабельным, для чего постоянно необходимо повышать 

уровень своих компетенций. 
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Организаторы Форума решили, что командная работа поможет 

быстрее познакомить и сплотить молодых библиотекарей из разных 

уголков России, потому при регистрации каждый участник выбирал 

одну из шести геометрических фигур, которые стали символами 

команд. Вот так, методом случайной выборки, в командах смеша-

лись представители свердловской, тульской, курской, московской, 

иркутской и белгородской областей. Каждая из шести команд рабо-

тали в течение всего Форума как слаженные коллективы. 

Знакомство участников Форума с Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотекой состоялось в формате 

квест-экскурсии. Каждая команда путешествовала по отделам биб-

лиотеки, выполняя интересные задания, решая хитроумные голово-

ломки, чтобы в конце экскурсии получить по одному слову. Когда 

участники Форума собрались все вместе, представители команд сло-

жили фразу «Библиотекам жить, нельзя исчезнуть!», и главное – 

правильно определить место запятой. 

 

 
 

Программа открытия Форума началась с приветствия К. С. Кур-

ганского, заместителя начальника департамента внутренней и кад-

ровой политики – начальника управления культуры Белгородской 

области. Константин Сергеевич в своем выступлении продемон-

стрировал глубокое понимание проблем библиотечной отрасли ре-

гиона, рассказал о новациях и изменениях в сфере культуры, готов-

ности библиотек развиваться, быть в фарватере событий и использо-

вать новые технологии, сохраняя любовь к книге и чтению. 
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В своем выступлении директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова поприветство-

вала почетных гостей, организаторов и участников Форума, поде-

лилась проблемами и перспективами работы с молодыми кадрами и 

успехами молодых библиотекарей в конкурсах и проектах, приори-

тетами кадровой политики библиотек области. На сегодняшний 

день в библиотечных учреждениях Белгородской области работает 

228 молодых специалистов в возрасте до 35 лет, что составляет 

20,4 %. Таким образом, перед библиотечными коллективами стоит 

важная задача: привлечь молодых сотрудников, которым присуще 

стремление к переменам, поиск новых, неординарных решений, 

инновационный подход к работе. Для молодых специалистов ряда 

районов Белгородской области:  

 предоставляются дополнительные учебные отпуска с со-

хранением среднего заработка; 

 выплачивается адресная помощь при поступлении на работу; 

 проводятся стимулирующие выплаты; 

 предоставляется оплачиваемый дополнительный отпуск  

за библиотечный стаж; 

 льготы при оплате коммунальных услуг. 

В заключение Н. П. Рожкова отметила, что активная работа с 

молодыми сотрудниками библиотек является одним из важнейших 

приоритетов кадровой политики Белгородской области. 

Председатель Молодежной секции РБА, заместитель директора 

по научной и методической работе 

Российской государственной библио-

теки для молодежи М. П. Захаренко 

пожелала молодым библиотекарям 

успешной работы, зачитала правитель-

ственную телеграмму от министра 

культуры Российской Федерации 

В. Р. Мединского, приветственный ад-

рес от президента Российской библио-

течной ассоциации М. Д. Афанасьева. 

 

 

М. П. Захаренко 
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В рамках торжественного открытия состоялась передача сим-

вола Форума от библиотечной молодежи Свердловской области 

(г. Екатеринбург) молодым библиотекарям Белгородской области, 

данный символ переходит из региона в регион с 2006 года. Алек-

сандра Шаршова, главный библиотекарь научно-методического 

отдела ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

молодежи им. В. П. Крапивина», передала символ и рассказала 

о предыдущем Форуме. И в знак дружбы Анастасия Черепченко, 

ведущий библиотекарь организационно-статистического отдела 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная биб-

лиотека» приняла символ Форума со словами благодарности и по-

дарила свердловчанам книги из серии «Библиотека белгородской 

семьи». 

 

 
 

Программа Форума была выстроена в технологии форсайт так, 

чтобы молодые библиотекари, работая в командах, смогли ответить 

на вопросы: 

Какими должны быть библиотеки, чтобы стать привлека-

тельными, прежде всего, для молодежи?  

Каким целям и задачам они должны стремиться? 

Какие специалисты должны в них работать? 

Ведущим модератором форсайт-сессии стала С. А. Бражнико-

ва, заместитель директора по научной работе БГУНБ. Имея боль-

шой опыт ведения тренингов и обучающих мероприятий в области 

социокультурного проектирования, Светлана Алексеевна познако-
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мила участников с историей возникновения технологии, определе-

нием «форсайт» и с методологией проведения форсайт-сессии. 

Главным инструментом и полем работы участников Форума 

стала «Карта времени» – визуальный образ совместного будущего, 

включающий ключевые тренды, события, технологии и точки при-

нятия решений. 

В течение трех дней команды, которые образовались в самом 

начале Форума, должны были решить трудную задачу и проследить 

развитие трендов, которые влияют на библиотечную жизнь. Пред-

ставители  шести команд выбрали следующие тренды: 

1. Усиление роли некоммерческого сектора социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в создание культурного 

продукта в оказании услуг в сфере культуры. 

2. Развитие волонтерства и добровольчества. 

3. Проникновение, рост, влияние цифровых технологий на все 

сферы человеческой жизни. 

4. Увеличение спроса на неформальное и формальное образо-

вание. 

5. Замещение культуры усвоения на культуру поиска, дискус-

сий и обновления. 

6. Усиление виртуальной составляющей в жизни подростка. 

В течение трех дней молодые библиотекари не просто создава-

ли образ будущего, но и разрабатывали «Карту времени» — свое-

образный навигатор, который поможет оперативно прокладывать 

маршрут к поставленным целям. Карта включала следующие гори-

зонты времени: 

− ближнего (2019–2020), 

− среднего (2021–2024), 

− дальнего (2025–2030) 

− очевидное-невероятное. 

Новый формат Форума позволил молодым библиотекарям про-

явить свою творческую фантазию, овладеть секретами библиотеч-

ного целеполагания и проектирования, установить дружеские про-

фессиональные контакты. 
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Молодые библиотекари включи-

лись в стратегическую дискуссию, 

которая началась с выступления  

Ю. Ю. Чёрного, кандидата философ-

ских наук, руководителя Центра 

по изучению проблем информатики 

ИНИОН РАН, доцента кафедры ме-

диаобразования Института журнали-

стики, коммуникаций и медиаобразо-

вания МПГУ. Юрий Юрьевич обсудил с участниками Форума:   

 виды социальных коммуникаций, с которыми библиотека 

имеет дело сегодня; 

 законы трансформации социальной памяти человечества; 

 направления деятельности библиотек в медиапространстве. 

Библиотекам предстоит и дальше «открываться» в направле-

нии становления «коллективного разума» человечества. В выступ-

лении поднимались вопросы: 

 глобальных изменений, которые несут новые информаци-

онные технологии; 

 функций современных библиотек в структуре информаци-

онного общества; 

 изменения взаимоотношений библиотек и различных групп 

населения. 

Продолжилась работа Форума параллельно на двух площадках 

по развитию личной эффективности. Для молодых специалистов 

библиотек состоялись тренинги: 

 «Креативное мышление как один из лучших навыков 2020». 

Что такое «креативное мышление»? Кому оно нужно? Какие 

упражнения способствуют развитию креативного мышления? Ка-

кие методы генерации идей для мероприятий и проектов суще-

ствуют? Всё это и многое другое участники Форума узнали, посе-

тив тренинг по личной эффективности, который провела Гаина 

Наталья Аурелияновна, федеральный эксперт молодежных проек-

тов, федеральный тренер-эксперт Ассоциации тренеров Российско-

го Союза молодежи, заместитель председателя БРОООО «РСМ», 

организатор Всероссийских образовательных проектов, специалист 

Ю. Ю. Чёрный 
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по работе с молодежью, член Всероссийского движение #ко-

мандаПРО. 

 «Эффективное общение со сцены в жизни». 

Алексей Владимирович Колчев, актер, режиссер музыкального 

театра школы искусств № 1 г. Белгорода, тренер по ораторскому 

искусству и эффективному общению, провел с молодыми библио-

текарями практические занятия, которые помогут им правильно 

держаться на публике при ведении мероприятий и грамотно гово-

рить. 

Ярким завершением первого дня стала автограф-сессия, где 

участники в теплой, душевной атмосфере смогли познакомиться 

друг с другом, рассказать о своих библиотеках, проявить свои та-

ланты. Участникам Форума было предложено вместе написать 

Форсайт-книгу успеха молодого библиотекаря! В течение вечера 

участники отвечали на три вопроса: Какой девиз (слоган) Вас вдох-

новляет и ведет по жизни?; Вышла Ваша книга о Вас, дайте назва-

ние, опишите или нарисуйте, что изображено на обложке?; Сфор-

мулируйте пожелание (я) Вашим потомкам. 

Молодые библиотекари придумывали самые разнообразные, 

оригинальные, иногда неожиданные, но всегда интересные ответы 

на вопрос: «Какой девиз (слоган) Вас вдохновляет и ведет по жиз-

ни?». В Форсайт-книге появились такие девизы: «Вдохновляй и 

удивляй!», «Делай что должен, и будь что будет!», «Долой деви-

зы!», «Удивляться и вдохновляться, вдохновлять и любить», 

«Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня»,  

«Сегодня хорошо, а будет еще лучше». 

Но самым оригинальным ответом на этот вопрос, на наш 

взгляд, стало вот такое четверостишие: 

 

Мы можем мечтать креативно, 

Отваги полны и азарта! 

Мы создаем активно 

Наше эффективное Завтра! 

 

Каждый участник получил возможность придумать название 

книги о себе, описать изображение на обложке. Получились очень 

интересные варианты: «Вперед к приключениям, или Полет прохо-

дит нормально» (самолет, взлетающий в небо); «В поисках себя» 
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(горы); «Библиотечный спецназ» (на обложке библиотекарь с па-

рашютом и книгой в руке); «Жизнь полна оптимизма» (на обложке 

изображен красивый луг, залитый солнцем). Получились чудесные, 

креативные и яркие названия, свидетельствующие о том, что на 

Форум собрался позитивный библиотечный народ. 

Молодежь сформулировала пожелания своим потомкам. 

Наиболее интересными стали такие: «Позволь себе быть собой – 

другого такого уникального всё равно не будет», «Живите полной 

жизнью, стремитесь к лучшему. Делитесь своей радостью и сози-

дайте!», «Книга – твой вклад в будущее. Живи, твори и не пасуй 

перед трудностями!», «Не благодаря, а вопреки!», «Будь смелым  

и искренним!». 

Были и шуточные пожелания: 

 

Вопреки экранной хмели, 

Цените книги, на самом деле! 

 

 
 

Второй день Форума начался с тимбилдинга, утренней эмоци-

ональной пазл-разминки. Молодые библиотекари собирали из паз-

лов картины известных российских художников с изображением 

читающих людей. Слаженная командная работа помогла получить 

удовольствие от игры и выявить неформальных лидеров. 

Работа продолжилась на двух параллельных площадках. Алек-

сей Владимирович Колчев, тренер по ораторскому искусству, про-

вел тренинг по эффективному общению, а ведущая творческой ла-
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боратории «Библиотечное пространство» Анна Борисовна Заруби-

на, дизайнер, член Всероссийской ассоциации искусствоведов, рас-

сказала о реконструкциях библиотек г. Белгорода, которые реали-

зуются начиная с 2015 года. Участники Форума представили свое 

видение того, какие мероприятия можно будет провести в обнов-

ленном после реконструкции пространства юношеском библиотеч-

ном центре «Книжный переплет». 

Конвейер библиотечных проектов, на котором выступили 

участники Форума, еще раз доказал, насколько талантлива библио-

течная молодежь. Они представляли молодежные проекты и меро-

приятия, реализующиеся на базе библиотек нашей страны. Пред-

ставители библиотек различных регионов рассказали о своей рабо-

те и поделились планами на будущее. 

Председатель Молодежного 

совета, ведущий библиотекарь Ка-

лининградской областной научной 

библиотеки Глеб Зайков предста-

вил работу специалистов с моло-

дыми учеными в рамках проекта 

«Научный стендап». Это своеоб-

разные соревновательные выступ-

ления молодых ученых. В резуль-

тате данного проекта библиотека 

смогла не только привлечь студентов, аспирантов, научных работ-

ников, но и стать центром послевузовского образования.  

В ходе предварительных дискуссий вы-

яснилось, что у молодых профессионалов есть 

понимание того, чтобы библиотека стала вос-

требованной, необходимо стать центром 

местного сообщества. Полина Касперович, 

заведующая отделом «Центр культурных про-

грамм» ГБУК РО «Донская государственная 

публичная библиотека» (Ростовская область), 

сообщила о проведении мероприятий вне стен 

библиотеки в рамках таких масштабных про-

ектов, как: «Open-air концерты на площадке 

перед библиотекой», фестиваль современного 

искусства «БиблиоART», фестиваль «Наука  

Г. О. Зайков 

П. В. Касперович 
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в открытом доступе». Самым главным итогом данных проектов мо-

лодые сотрудники считают формирование нового взгляда у посети-

телей на библиотеку.  

Стоит отметить, что проект – эффективная возможность для 

библиотек заявить о себе. Оксана Пенюшкина, заведующая отделом 

информационных технологий Центральной городской библиотеки 

им. Е. И. Носова МУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Железногорска Курской области, поделилась о наиболее инте-

ресных этапах реализации проекта «Интерактивный Железно-

горск». Целью данного проекта является расширение представле-

ний юных читателей о малой родине на основе знакомства 

с родным городом с помощью интерактивных заданий. 

Создавая качественные культурные 

проекты, библиотеки расширяют свою 

целевую аудиторию, подогревают интерес к 

себе у постоянных посетителей и при-

влекают новых. Татьяна Первых, главный 

библиотекарь ГБУК ВО «Владимирская 

областная библиотека для детей и 

молодежи», в своем выступлении рассказала, 

что сотрудники стремятся сделать прост-

ранство библиотеки не только комфортным, 

но и созвучным новым настроениям 

молодежи. Молодые библио-текари каждую 

неделю приглашают читателей на «Музыкальный четверг», 

придумывают новые проекты, стремятся использовать новые 

формы работы привлечения читателей к деятельности библиотеки. 

О новых проектах библиотеки для детей и молодежи подели-

лась Анастасия Гокова, библиотекарь ГБУК ВО «Владимирская 

областная библиотека для детей и молодежи». Это работа с моло-

дыми родителями в клубе «Библиомама», общение с творческими 

людьми в рамках проектов «Поэт И», «Поэт и Перфомэнс» и мно-

гое другое. 

 

 

 

 

Т. Ю. Первых 
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Важным фактором становления 

молодых специалистов является их 

активное участие в профессиональных 

библиотечных молодежных объедине-

ниях. Так, Наталья Савинская, заведу-

ющая учебным центром научно-

методического отдела ГБУК «Иркут-

ская областная государственная уни-

версальная научная библиотека им. 

И. И. Молчанова-Сибирского», позна-

комила участников Форума с деятельностью Совета молодых спе-

циалистов (СМС) библиотеки. Силами СМС реализуются различ-

ные проекты, создана комната коворкинга, оформлено информаци-

онное пространство библиотеки, разработана концепция Library 

party. Главным стало понимание, что в библиотеке не только необ-

ходимо создавать новое пространство для молодежи, другими 

должны быть и мероприятия для молодежи. 

Учитывая мнение молодежи, курские библиотекари подошли к 

работе с читателями комплексно, системно, используя новые формы 

и методы. Евгения Березина, библиотекарь МБУК «Централизо-

ванная система библиотек города Курска» представила инновацион-

ные проекты: «Читающий город», «QR-БИБЛИОТЕКА», «Летний 

парк чтения», «Поколение NEXT на волне чтения». Это новые фор-

маты организации библиотечной деятельности, которые способны 

ответить на современные вызовы времени. 

Курская областная научная библиотека 

им. Н. Н. Асеева основной упор делает на про-

светительскую работу с молодежью. В течение 

трех лет на базе библиотеки функционирует 

исторический научно-популяр-ный лекторий. 

Яков Бондарев, библиотекарь сектора элек-

тронной информации и периодических изда-

ний отдела читальных залов, уделил особое 

внимание широкому использованию при под-

готовке и проведении лекций мультимедий-

ных материалов. На сегодняшний день Кур-

ская областная библиотека имеет более чем 

трехлетний опыт подготовки и чтения лекций.  

Н. В. Савинская 

Я. А. Бондарев 



 101 

Молодежь является наиболее перспективной пользовательской 

категорией публичных библиотек и требует особого отношения к 

своим потребностям. На смену догматическим методическим схе-

мам приходит увлекательная, творческая массовая работа, связан-

ная с реальными запросами и интересами читателей. Акцент на ор-

ганизацию и проведение интеллектуальных игр в работе библиоте-

ки в своем выступлении сделала Наталья Нохрина, заведующая 

массовым сектором МБУК «ЦБС» МО Каменск-Уральский (Сверд-

ловская область). 

Самарские библиотеки сегодня стремятся ломать стереотипы в 

работе с молодежной аудиторией. Софья Сыромятникова, руково-

дитель Центра поддержки и развития чтения ГБУК «Самарская об-

ластная универсальная научная библиотека», поделилась информа-

цией о наиболее интересных проектах. Это прежде всего проект 

литературной базы «Азбука самарской поэзии», серии экологиче-

ских выездов «Экологический ковчег», областной конкурс скорост-

ного чтения «Книжное ГТО». Чтобы привлечь к чтению детей и 

подростков, библиотека вместе со Школой методологии и игротех-

ники разработала ряд литературных настольных игр, стала устраи-

вать настоящие игровые турниры и чемпионаты. Читательская ак-

тивность при этом возросла до 13 %. 

Современную деятельность библиотек 

отличает программно-целевое планирование, 

переход от отдельных мероприятий к долго-

срочным тематическим проектам, которые 

позволяют не просто воплотить в жизнь удач-

ный творческий замысел, но и по кирпичику 

строить желаемое будущее. О том, что в осно-

ву любого проекта заложена интересная, не-

обычная идея, рассказала Виктория Засыпки-

на, руководитель отдела молодежных проек-

тов ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО».  

Участники Форума ознакомились с деятельностью Ассоциации 

молодых библиотекарей Свердловской области. На протяжении 

8 лет Ассоциация организует многоплановую деятельность по фор-

мированию интеллектуальной среды для библиотечной молодежи. 

В рамках проектов: «Молодой библиотекарь 3D», «Анимационная 

студия «МультКадрики», «Библиотерапия», медиапроект театрали-

В. О. Засыпкина 
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зованного чтения «Книга юнкора» – было организовано множество 

интереснейших мероприятий. Всё это является лишь малой частью 

достижений, о которых рассказала Александра Шаршова, главный 

библиотекарь научно-методического отдела ГБУК СО «Свердлов-

ская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапи-

вина», председатель РОО «Ассоциация молодых библиотекарей 

Свердловской области». Ведь ассоциация не просто объединила 

молодых библиотекарей области, но и стала структурой, предоста-

вившей возможность заявить о себе, реализовать собственные идеи, 

расширить профессиональный круг общения. 

Привлечение внимания молодежи к 

библиотеке является актуальной проблемой, 

поэтому перед современной библиотекой 

встают более жесткие требования по орга-

низации мероприятий. Они должны быть 

яркими, интересными, креативными и соот-

ветствовать требованиям нового времени. 

Дарья Герасимчук, методист ГУК «Кеме-

ровская областная библиотека для детей и 

юношества», представила работу первого в 

Кемеровской области кузбасского объеди-

нения «Молодые профессионалы». Специа-

листы ГУК «КОБДЮ» делают особый ак-

цент проведении  различных нетрадиционных формах мероприя-

тий, среди которых: вечеринки, стихосушки, Book Slam, квесты, 

литературно-туристический привалы, гитарники и многое другое. 

В режиме онлайн подключился к конвейеру проектов Михаил 

Назаров, методист отдела развития СПб ГБУК «Государственная 

библиотека для слепых и слабовидящих». Он рассказал, что проекты, 

которые реализуются в библиотеке, можно условно разделить на 

пять направлений: «Чтение», «Психология здоровья», «По доступу к 

культурному наследию», «Петербург в твоих руках», «Непрерывное 

образование в библиотеке». К реализации проектов библиотека актив-

но привлекает не только библиотечную молодежь, но и волонтеров. 

Белгородская версия конвейера библиотечных проектов нача-

лась с вопроса о том, что цепляет библиотечную молодежь сегодня. 

Юлия Бабенко, библиотекарь I категории Библиотечного молодеж-

ного центра Белгородской государственной универсальной научной 

Д. М. Герасимчук 
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библиотеки, рассказала, что при разработке новых проектов белго-

родские библиотекари в первую очередь учитывают современные 

социокультурные тренды. Благодаря этому в библиотеке успешно 

реализуются различные проекты: «Умный город», «31-й регион 

предпоЧИТАЕТ», «Корпорация «Наука молодая», «Хранители ко-

миксов». В Белгородской областной библиотеке большинство про-

ектов для молодежи инициируются и реализуются при непосред-

ственном участии молодых сотрудников. 

На Форуме состоялась презентация са-

мого «неформального» проекта БГУНБ, ко-

торый называется «Баттл#PROклассику». 

Библиотека уже довольно давно и успешно 

работает с представителями молодежных 

субкультур. Брейк-данс, граффити – к этим 

направлениям хип-хоп культуры молодые 

сотрудники неоднократно обращались при 

организации тех или иных мероприятий. Эта 

идея стала лейтмотивом написания проекта 

«Баттл#PROклассику», который универсальная 

научная библиотека реализует при поддержке 

Фонда культурных инициатив Михаила Про-

хорова. Автор проекта Надежда Полшкова, 

главный библиограф информационно-библио-

графического отдела БГУНБ, считает, что работа в данном направле-

нии приведет в стены библиотеки новую, интересную, раскрепо-

щенную, творческую молодежь. 

Молодые специалисты муниципальных библиотек Белгород-

ской области приняли активное участие в конвейере проектов. Ека-

терина Альшаева, библиотекарь Бехтеевской модельной сельской 

библиотеки МКУК «Корочанская центральная районная библиоте-

ка им. Н. С. Соханской (Кохановской)», рассказала об этапах реа-

лизации проекта «Создание библиотечной интерактивной площад-

ки «Белогорье – сердце мое». Благодаря этому проекту на базе 

сельской библиотеки был собран региональный краеведческий 

фонд, объединяющий издания территорий Белгородской области. 

В рамках Форума не раз возникала дискуссия о том, каким 

должен быть современный молодой библиотекарь, чтобы библио-

тека стала популярным местом для молодежи. Свою формулу 

Н. И. Полшкова 
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успешности представила Мария Крылова, библиотекарь централь-

ной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городско-

го округа. Креативность, творчество, педагогические навыки, ак-

терское мастерство помогают сотрудникам детской библиотеки 

в реализации проектов: «Моя Вообразилия: от чтения – к мульт-

фильму», «Говорящая книга: читают дети!», «Библиотека плюс 

школа», «Губкинский библиокроха». Несомненно, для того, чтобы 

вести за собой читателей-подростков, библиотекарю необходимо 

быть лидером. 

Работая с молодежью, изучая их интересы и потребности, 

сотрудники библиотеки пришли к пониманию того, что 

наибольший эффект дают те мероприятия, в которых ребята 

являются активными участниками, а не пассивными потребителями 

информации. Марина Будакова, заведую-

щая отделом обслуживания Прохоровской 

межпоселенческой центральной районной 

библиотеки, поделилась методикой органи-

зации и проведения интеллектуальных и 

спортивно-интеллектуальных игр: брейн-

ринга «Прохоровский район в лицах и 

событиях», патриотические викторины в 

формате телевизионной игры «Что? Где? 

Когда?» под названием «Полководцы про-

тив знатоков», военно-патриотического 

квеста «Но битвы Курской ввек не 

превзойти», военно-патриотической игры 

«Тропой разведчика» и т. д. 

После обсуждения молодежных проектов участники форсайт-

сессии погрузились в активную работу. У каждой группы была 

возможность составить карту будущего, подумав над 

предложенными трендами, они попытались ответить на различные 

вопросы: Какие угрозы существуют для дальнейшего развития 

библиотек? В решении каких проблем, общества или личных 

проблем отдельного человека, способна участвовать библиотека? 

По какому пути развития пойдут библиотеки в будущем? 

Участники форсайт-сессии увлеченно спорили, размышляли, 

анализировали современную ситуацию, чтобы в результате 

доказать: библиотекам – быть! 

М. Н. Будакова 
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Эффектным завершением второго дня Форума стала битва 

титанов музыкальной рифмы. В Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке состоялся отборочный этап 

литературного баттла «Игра на выбывание», организованного 

в рамках проекта «Баттл#PROклассику». Проект объединил рэп-

исполнителей и научную библиотеку. Рэперы состязались в 

прочтении классической поэзии. В нем приняли участие восемь 

лучших рэп-исполнителей, прошедших виртуальный отбор. 

Соревновались участники парами. Каждая выстраивала свой текст  

с учетом творчества и биографии заявленного поэта. В рэп-прочтении 

звучали: Пастернак – Бродский, Гумилёв – Блок, Жуковский – 

Грибоедов, Тютчев – Фет. 

Зрители определяли четверку исполнителей, которые прошли в 

следующий этап баттла. Сотрудники белгородской библиотеки 

доказывают, что библиотека – это модно, современно, а главное – 

актуально. 

 

 
 

Третий день Форума проходил на территории Валуйского 

района. Встречал гостей глава администрации муниципального 

района «Город Валуйки и Валуйский район» Алексей Иванович 

Дыбов, который рассказал об истории края. 

Директор МКУК «МЦБ Валуйского района» Лариса 

Владимировна Чиж представила образ муниципальных библиотек, 

74 % из которых являются модельными, поделилась инновациями и 

нововведениями, опытом библиотечного добровольчества. В биб-
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лиотеках Валуйского района действуют 14 волонтерских отрядов, в 

состав которых входят более 250 человек. На базе библиотек 

функционируют школы компьютерной грамотности, обучение  

в которых прошли уже более 500 человек, действуют 2 кукольных 

театра, театр теней, пальчиковый театр, работают 72 любительских 

объединения. В центральной районной библиотеке действует 

мультимедийная студия для детей и молодежи. Подростки, 

проходящие обучение в студии, сочиняют сценарии для мульт-

фильмов, видео- и промороликов, а затем снимают, монтируют, 

озвучивают мультфильмы и буктрейлеры. Особое внимание Лариса 

Владимировна уделила работе с молодыми библиотечными 

кадрами. 

Основной частью третьего дня Форума молодых библиотека-

рей России стала защиты командами своего видения развития биб-

лиотечных трендов, с которыми они работали с самого начала фор-

сайт-сессии. Например, при обсуждении тренда «Усиление роли 

некоммерческого сектора (социально ориентированных некоммер-

ческих организаций) в создании культурного продукта, в оказании 

услуг в сфере культуры» участники команды сделали упор на про-

ектную деятельность и сотрудничество с некоммерческими органи-

зациями, в том числе работающими 

с людьми ограниченными возмож-

ностями жизнедеятельности (ОВЗ). 

По мнению разработчиков данного 

тренда, создание программ с приме-

нением информационных техноло-

гий поможет библиотекам при про-

ведении различных грандиозных 

мероприятий и международной 

трансляции опыта. 

Разработчики Карты времени по тренду «Развитие волонтер-

ства/добровольничества» в ближнем горизонте предлагают доста-

точно известные практические приемы и социальные практики, в том 

числе создание курсов для руководителей волонтерских групп, 

а в качестве специалиста, реализующего эти практики, предлагается 

библиотекарь-коуч. Реализация этого тренда, по мнению команды, 

может привести к созданию международного волонтерского онлайн-

Форсайт-сессия 
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университета, передаче функций библиотекарей роботам и, как след-

ствие, создаст угрозу безработицы для библиотечных специалистов. 

При развитии тренда «Усиление виртуальной составляющей в 

жизни подростков и молодежи (жизнь-онлайн)» молодые библио-

текари угрозами посчитали потерю рабочих мест, прекращение 

субсидирования библиотечной отрасли, роботизацию, создание ис-

кусственного интеллекта как фактора снижения востребованности 

людей. Интересными форматами работы с данной категорией поль-

зователей члены команды назвали различные курсы: по 3D-печати, 

по освоению новых технологий, по биоэтике для школьников. 

По мнению участников команды, создание кибер-физической си-

стемы поможет решить проблему виртуальной зависимости под-

ростков и молодежи. А главным событием данного тренда команда 

считает изобретение аппарата по созданию пост-ботов, имитирую-

щего взгляд писателя на основе текста, написанного им. 

 

 
 

Участники Форума творчески подошли к разработке тренда 

«Увеличение спроса на неформальное и формальное образование» 

и оценке его влияния на будущее библиотек. Создание целевых 

просветительских программ в рамках развития неформального и 

формального образования, по мнению разработчиков данного трен-

да, даст возможность ускорить развитие цифровой грамотности 

(согласно возрастным категориям), культурной компетенции, си-

стемы наставничества, межведомственного взаимодействия. Реали-

зация данного тренда приведет к созданию Всемирного банка зна-
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ний, что даст возможность работать с личной памятью, получать 

знания и навыки в один клик. 

Развитие тренда «Проникновение (рост влияния) цифровых 

технологий во все сферы человеческой жизни» предполагает, 

по мнению участников Форума, появление роботов-библиотекарей, 

которые будут выполнять кропотливую работу, проводить экскур-

сии, писать планы и отчеты. В будущем участники команд предла-

гали при помощи нанотехнологий создать 5В-очки для погружения 

в произведения, нано-кафе с библиоменю, где главное блюдо – кап-

сулы с информацией. И самым невероятным событием для разви-

тия данного тренда станет проведение Межгалактического моло-

дежного форума нано-библиотекарей. 

Молодые специалисты креативно подошли к развитию тренда 

«Замещение культуры усвоения культурой поиска, дискуссии, 

обновления (рост запроса общества на интеллектуальный досуг, 

усиление игровой компоненты в культуре и образовании)». 

И гармоничное взаимодействие между читателями, библиотекой и 

высокими технологиями решили начать с организации фестивалей, 

литературных перфомансов, конкурсов поэтов и писателей в сети. 

В будущем в результате применения новых технологий читатель 

будет получать рекомендаций по времяпрепровождению в биб-

лиотеке, основанных на результатах нейроскрининга, членами 

команды было задумано создание психологического портрета, на 

основании которого будет создан шорт-лист литературы, 

рекомендованной к прочтению. К работе будут привлекаться такие 

специалисты, как врач – специалист по нейросоматике, раз-

работчик программ, разработчик алгоритмов, инженер-конст-

руктор, консультант-психолог, консультант-библиограф и даже 

космонавт для создания и реализации виртуальных экскурсий 

и квестов. 

Участники Форума мечтали о будущем, описывали основные 

профессиональные функции новых специалистов, которые будут 

наиболее востребованы, обсуждали новые технологии и возможные 

изменения в законодательстве, чтобы данные тренды получили 

должное развитие. Молодые специалисты делились своими 

задумками и идеями, после чего в зале начиналось живое 

обсуждение того или иного тренда. Участникам форсайт-сессии 

удалось нарисовать конкретные, подробные – может, не всегда 
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реалистичные, но практически всегда смелые модели развития 

общедоступных библиотек. 

Один из модераторов Форума, Юрий Чёрный, кандидат 

философских наук, руководитель Центра по изучению проблем 

информатики ИНИОН РАН, дал высокую оценку озвученным 

проектам, отметив их актуальность и значимость для развития 

библиотечной системы. 

Насыщенная программа VIII Форума библиотекарей России 

позволила обсудить широкий спектр профессиональных задач и 

вопросов. Форум завершился, но каждый из участников увез с со-

бой частичку тепла Белгородской земли, много нового и интересного. 

 

Лучше всего о впечатлениях от Форума говорят отзывы моло-

дых библиотекарей в социальных сетях. Вот некоторые из них: 

Полина Касперович 

(г. Ростов-на-Дону) 

Итак, второй день Форума молодых библио-

текарей. Программа здесь очень насыщенная, но 

совершенно не вызывает утомления! Поскольку всё, 

что здесь происходит, на самом деле интересно и 

полезно! Сегодня прошла вторая часть мастер-

класса по ораторскому мастерству, мы с командой 

завершили свою работу над Форсайтом (завтра 

будем защищаться), вечер завершился рэп-

баттлом «ProКлассику» прямо в библиотеке! 

А еще состоялась защита докладов, где я пред-

ставляла проектную деятельность родной публич-

ки. Было невероятно полезно послушать коллег! 

Столько идей! Творить и творить. И от экспертов 

исходит столько позитива, опыта, рекомендаций и 

советов... я счастлива, что я в Белгороде! Даже не-

смотря на то, что кроме библиотеки и кладбища я 

здесь ничего не видела. 

 

 

 

 

https://vk.com/pervunina
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Татьяна Мишина 
(г. Воронеж) 

РЭП-баттл #PROклассику в Белгородской об-

ластной библиотеке... Кто-то еще хочет сказать, 

что сейчас молодежь не читает??))) 

Участники баттла зачитывали свой текст с 

учетом творчества и биографии заявленных по-

этов. Бродский, Пастернак, Гумилев, Жуковский, 

Тютчев, Фет, Грибоедов, Блок... это очень круто!!! 

 

Ангелина Кулакина 

(г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) 

24 по 28 сентября была на VIII Форуме моло-

дых библиотекарей России в г. Белгороде. 

За это время успела: 

 изучить форсайт-сессию; 

 посетить тренинг ораторского искусства; 

 прослушать конвейер проектов и попол-

нить багаж знаний; 

 выступить с докладом, сделанным «на ко-

ленках»; 

 побыть на молодежном проекте 

«Баттл#PROклассику: рэп-импровизация на лите-

ратурную тему»; 

 посетить установочную, экспертную и стра-

тегическую сессию; 

 приехать в город Валуйки; 

 защитить командой свою работу над Фор-

сайтом; 

 получить удостоверение о повышении ква-

лификации; 

 побывать в пещерном комплексе храма  

Игнатия Богоносца и Свято-Никольском соборе от-

крыть для себя Музейно-гастрономическую револю-

цию или отличный музей, к которому прилагается 

крутое литературное кафе; 

 прогуляться по ночному Белгороду; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23PRO%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%83
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 познакомиться с интересными людьми 

из разных точек России; 

 посетить фестиваль молодежного творче-

ства «БеРег». 

А теперь действовать и творить, и, как сказал 

Бернард Шоу: «Когда мы перестаем делать – мы пере-

стаем жить»! 

 

Танюшка Первых 

(г. Владимир): 

Вот и завершился VIII Форум молодых библиоте-

карей России. Все участники уносят с собой целый ба-

гаж знаний, новых идей и представлений о будущем. 

Спасибо всем организаторам за дружескую атмосфе-

ру и такое многозначительное событие в нашей жиз-

ни! Будем стараться воплощать наши мечты в жизнь 

(имею в виду наши тренды на карте времени) ! 

 

Полина Касперович 

(г. Ростов-на-Дону) 

Завершился Форум молодых библиотекарей Рос-

сии. Это была моя первая командировка в сфере куль-

туры. Я сейчас сижу в аэропорту. Лечу официально с 

ручной кладью, но на самом деле я бунтарь. Протащи-

ла с собой огромный багаж! Багаж идей, опыта, впе-

чатлений, эмоций, прекрасных знакомств и улыбок! 

Спасибо, Белгород, за невероятно интересный Фор-

сайт! За всё то, что было сделано для нас, 

за порхающих журавликов в душе. Вот вроде бы это 

была рабочая поездка. А такое чувство, что я так 

классно оторвалась! Уже прикидываю, куда еще поле-

теть, где набраться опыта и новых знаний. Уже есть 

несколько крутых вариантов. Ну и с повышением ква-

лификации меня! Первым, опять же! 

https://vk.com/gokova87
https://vk.com/pervunina
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
 

 

ЕДИНЫЙ В ЕДИНОМ: 

В ПОИСКЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
Продвижение Единого фонда  

в библиотеках Краснояружского района 

 

С. И. Кобозева, заведующая отделом 

комплектования и обработки 

литературы; 

Н. В. Сидельникова, заведующая  

МБА и ЕФ центральной библиотеки 

ЦБС Краснояружского района 

 
Муниципальные общедоступные библиотеки – наиболее рас-

пространенный культурный институт современного российского 
общества. Они максимально приближены к местам проживания 
граждан и наиболее доступны. В эти библиотеки приходят взрос-
лые и дети, люди с образованием и те, кто только приобщается к 
миру знаний, предприниматели и работники различных учрежде-
ний, а также социально незащищенные категории граждан. Муни-
ципальные библиотеки обеспечивают жителям свободный доступ к 
информации, образованию, культуре. 

Как известно, первостепенную роль в этой работе играют биб-
лиотечные фонды, которые являются основным культурным, науч-
ным, образовательным и информационным ресурсом библиотеки 
и имеют важнейшее значение для динамичного поступательного 
развития отдельно взятой территории. 

Важную роль в полноценном текущем комплектовании биб-
лиотек играет регулярное финансирование. К сожалению, послед-
ние годы система комплектования фондов испытывает серьезные 
трудности. Средств, выделяемых из бюджета, недостаточно. Так, за 
последние четыре года наблюдается четкая тенденция уменьшения 
выделяемых средств на приобретение литературы и оформление 
подписки на 8–9 %, а бюджет 2018 года уменьшился, по сравнению 
с предыдущим годом, в 2 раза. С каждым годом становится всё 
сложнее организовать текущее комплектование на должном уровне. 
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В муниципальном учреждении культуры «Центральная биб-
лиотека Краснояружского района» с 1992 года функционирует от-
дел организации и использования единого фонда и МБА (ОИЕФ и 
МБА). Фонд отдела на момент его создания составлял 221 экзем-
пляр. В современных реалиях библиотеки вынуждены искать новые 
пути решения проблем, касающихся комплектования фонда. 

В 2011 году было принято решение об интенсификации исполь-
зования книжного фонда, и главной целью работы отдела ОИЕФ 
стало совершенствование комплектования библиотечных фондов 
библиотек района, доступность каждого названия всем сельским 
библиотекам-филиалам, рациональное использование финансовых 
средств и более полное удовлетворение читательских запросов. 

По состоянию на начало 2019 года книжный фонд отдела 
ОИЕФ составляет уже 8 940 экземпляров. Большая часть фонда 
представлена печатными изданиями, из которых художественная 
литература составляет 73 % (в т. ч. детская – 14 %) и 27 % – это от-
раслевая литература. За счет сокращения экземплярности одного 
названия стало возможным экономить финансовые средства для 
расширения ассортимента приобретаемой литературы. Такая струк-
тура комплектования библиотечного фонда отдела ОИЕФ позволи-
ла расширить ассортимент художественной, отраслевой, детской 
литературы, а также периодических печатных изданий, и тем са-
мым в более полном объеме удовлетворять запросы пользователей 
сельских библиотек района, повышать уровень библиотечного об-
служивания читателей, увеличивать обращаемость фонда. 

Функционирование отдела ОИЕФ и МБА становится всё более 
значимым. Об эффективности работы отдела можно судить по по-
казателям книговыдачи. Так, в 2016 году книговыдача из фонда от-
дела ОИЕФ составляла 6,6 % от общей книговыдачи ЦБС, тогда как 
в 2018 году эта цифра увеличилась до 14,6 %. 

Продвижение книги, чтения, повышение культуры чтения – 
одно из основных направлений в деятельности отдела ОИЕФ и 
МБА. В своей работе отдел стремится приобщать население района 
к чтению лучших образцов мировой литературы, формировать чи-
тательскую культуру. В отделе постоянно ведется работа по рас-
крытию фонда, информированию сотрудников сельских библиотек 
и читателей о новых поступлениях литературы и уже имеющихся 
изданиях. Через кольцевые книжные выставки у жителей сел появ-
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ляется возможность ознакомиться с документным богатством, 
имеющимся в фонде отдела. Отделом ОИЕФ ежегодно формирует-
ся до 10 таких выставок, затрагивающих наиболее актуальные темы 
или приуроченные к важным датам года: «Книги – юбиляры года», 
«Семь шагов к здоровому образу жизни», «72 книги о войне», 
«Славный путь комсомола» и многие другие. 

Издание серий информационных буклетов о книжных новин-
ках «Открой свою книгу», «Книжный Гольфстрим» и т. д. также 
способствует раскрытию фонда отдела ОИЕФ. Такие буклеты рас-
пространяются во всех библиотеках-филиалах. Благодаря такой ра-
боте жители села узнают о новых поступлениях литературы в фонд 
ЦБ и имеют возможность заказать необходимую книгу через заве-
дующую библиотекой или посредством электронной почты. Также 
через электронную почту сельские библиотекари информируют 
жителей села о новых поступлениях литературы, книжных выстав-
ках и массовых мероприятиях. Вся информация рассылается на 
электронные адреса жителей, организаций и предприятий сел. 

С 2016 года для более рационального использования средств, 
выделяемых на подписку периодических изданий, в ЦБС принято 
решение оформлять подписку на издания повышенного спроса в от-
дел ОИЕФ. В фонд отдела стали поступать популярные журналы, 
такие как «Ксюша», «Здоровье», «За рулем», «Охота и рыбалка», 
«Техника молодежи», «National Geographic», «GEOлёнок», «ЧиП» 
и другие периодические издания различного целевого назначения. 
В первом полугодии 2019 года выписано 11 журналов. Подписка 
на вышеуказанные издания оформляется с учетом запросов пользо-
вателей библиотек. Таким образом, читателям сельских библиотек 
стали доступны журналы, которые ранее невозможно было приобре-
сти в каждый сельский филиал. Стоит отметить, что спрос на вышепе-
речисленные издания достаточно велик и с каждым годом возрастает. 

В заключение стоит отметить, что значимость работы отдела 
ОИЕФ в современных условиях достаточно велика. Книжные фон-
ды сельских библиотек не в полной мере соответствуют информа-
ционным запросам жителей. Такая система комплектования фонда 
позволяет жителям села получать более полный доступ к лучшим 
книгам современных авторов, периодическим изданиям, а библио-
теке, в свою очередь, полноценно выполнять ее социальное предна-
значение как общественного центра культуры, информации и досуга. 
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ЛИСТАЯ РАРИТЕТЫ 
 

 

С КНИГОЙ ЧЕРЕЗ ВЕКА И СТРАНЫ 

К 40-летию образования фонда редких изданий БГУНБ 

 

Т. М. Догадина, главный библиотекарь 

отдела хранения основного фонда 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

 

Среди памятников истории и культуры особое место 

занимают редкие издания, являющиеся произведениями мате-

риального и духовного творчества народов и представляющие 

большую историческую, художественную и культурную цен-

ность: старинные фолианты, книги с необыкновенной исто-

рией издания, издания военных лет книги с автографами, книги-

малютки и др. 
Редкие издания собирают библиотеки, музеи, архивы. Каждая 

коллекция уникальна, вместе же они образуют общегосударст-

венный фонд книжных сокровищ – национальное достояние нашей 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение об организации фонда редких изданий Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки было принято 

в 1978 году. Однако его формирование началось одновременно 

с основанием самой библиотеки. Созданная в августе 1955 года на 

базе городской библиотеки областная библиотека приняла от своей 

предшественницы более 22 тыс. книг, в том числе и редкие 

Произведения 

русских писателей 

в редких изданиях 

Редкие издания 

Белгородской научной 

библиотеки 
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издания, которые составили основу будущего фонда редких 

изданий. Среди них – «История России с древнейших времен» 

С. М. Соловьёва (т. 2, 1870), «Сочинения» императрицы Екатерины 

II (в 12 т., 1901–1907), «Отечественная война и русское общество. 

1812–1912» (в 7 т., 1911–1912), «История русско-японской войны» 

(1907–1909), «История внешней культуры» Ф. Готтенрота (т. 1, 2, 

1900–1902) и многие другие. 

Впоследствии немало ценных томов было приобретено в буки-

нистических магазинах. Некоторыми изданиями поделились кол-

леги из библиотек областных центров, которые не задела война. 

Именно так из Хабаровской государственной научной библиотеки 

в фонд редких изданий попал «Царственной летописец» (1772) – 

редкое издание, содержащее записи о событиях русской истории 

с 1114 по 1472 год. Сегодня, просматривая эти книги, мы можем 

увидеть на их титульных листах многочисленные печати и штампы, 

по которым можно проследить судьбу каждой книги. 

Сегодня в фонде редких изданий хранится более 12 тыс. книг, 

журналов и газет на русском и иностранных языках. Безусловная 

гордость фонда редких изданий – сборник, составленный из 

произведений древнегреческого мыслителя Аристотеля, которые 

были выпущены в Швейцарии в 1552−1553 гг. Издание выполнено 

в лучших традициях книгопечатного мастерства XVI века: книга 

«одета» в переплет из свиной кожи, две застежки туго сжимают 

книжный блок и не дают листам деформироваться. 

Все книги редкого фонда распределены по 15 коллекциям, 

организованным по историко-книговедческим и владельческому 

признакам. 

Коллекция памятников православной культуры включает 

50 изданий на церковнославянском языке. По своему назначению 

это богослужебные издания: Апостол, Евангелие, Псалтирь, 

Служебник, Часовник, а также житийная и нравоучительная 

литература. В коллекции хранятся две книги XVII века: Часовник 

(1646), «Книга о вере» (1648). Эти раритеты выпущены в свет 

в знаменательное для России время, когда продолжалось 

укрепление самодержавия, царь Алексей Михайлович проводил 

судьбоносные для страны светские и церковные реформы. 

На протяжении веков эти книги имели особое значение для своих 
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владельцев, являясь символом веры, основой духовного роста, 

важнейшим средством образования и воспитания. 

В начале XVIII века в России был введен гражданский шрифт, 

более простой, чем кириллица. Этим шрифтом печатались книги 

научного и учебного характера, а также различные 

государственные документы. Книг гражданского шрифта XVIII ве-

ка в фонде редких изданий немного, однако библиотека 

располагает достойнейшими представителями книжной «гвардии» 

того периода. В их числе – «Описание растений Российского 

государства с их изображениями» (1786). Автор книги – доктор 

медицины, профессор Российской императорской Академии наук 

Петр Симон Паллас, составивший одно из первых и наиболее 

значительных собраний по флоре России. Сорок восемь гравюр, 

раскрашенных от руки акварелью, дополняют описание. Таким 

образом, переходя от стеллажа к стеллажу, мы словно 

преодолеваем сложный путь развития книгопечатания. 

Коллекция редких краеведческих изданий «Белгородика» 

включает книги и открытки XIX−XX веков, посвященные Белго-

родскому краю. Среди уникальных краеведческих источников – 

историко-статистический очерк «Белгород с уездом» (1882) с авто-

графом автора книги, сотрудника Императорского русского гео-

графического общества А. М. Дренякина, первая земская уездная 

газета «Валуйский земский листок» (1914−1917), сборники стати-

стических сведений по Белгородскому, Грайворонскому, Ново-

оскольскому и другим уездам бывшей Курской губернии. 

В фонде редких изданий бережно хранится коллекция книг, из-

данных в годы Великой Отечественной войны. Книги военных лет 

можно отличить с первого взгляда – они небольшие по размеру 

и объему, в бесцветной мягкой обложке, выпущены на низкокаче-

ственной серой бумаге с черно-белыми иллюстрациями. Тематика 

книг была подчинена общей для всего народа задаче – разгрому врага. 

Сегодня эти книги напоминают нам, какой ценой досталась Победа. 

Коллекция миниатюрных изданий включает более 1 тысячи 

книг карманного формата разнообразной тематики. Самая ма-

ленькая книжка – «Парус» А. Кольцова (20х15 мм, 2014). Все мини-

атюрные издания отличает высокое качество полиграфического 

исполнения, многие из них оформлены известными художниками-

иллюстраторами. 
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В фонде редких изданий создана коллекция лучших образцов 
современной полиграфической продукции, встреча с которыми 
доставляет особое эстетическое удовольствие. В коллекции 
представлены отечественные издания, лучшие по художественному 
оформлению и полиграфическому исполнению, отмеченные 
высшими наградами отечественных конкурсов искусства книги: 
«Богородица. 2000 лет в русском и мировом изобразительном 
искусстве» (2002), «Россия. Великая судьба» (2003) и др. В коллекцию 
также вошли издания, иллюстрированные художниками Палеха. 
Такие книги, как «Илья Муромец, Богатырские былины» (1979), 
«Сын России» (1981) А. Лиханова, «Руслан и Людмила» (1986) 
А. Пушкина и др., украшают библиотечную коллекцию. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фонды редких изданий многих библиотек включают личные 

книжные собрания. Белгородская научная библиотека не является 

исключением. В фонде редких изданий библиотеки хранятся коллек-

ции, принадлежавшие писателям, ученым, общественным деятелям. 

Среди них коллекция российского библиографа, уроженца Белго-

родчины И. В. Владиславлева, подаренная его внуком А. М. Водопь-

яновым (сыном летчика-полярника М. В. Водопьянова). Сложно 

представить библиографическую науку без работ И. В. Владиславле-

ва. Его главная заслуга заключается в разработке совершенно новых 

по форме и характеру рекомендательных пособий, получивших в 

дальнейшем широкое развитие и распространение. Широко известен 

И. В. Владиславлев и как редактор крупнейших библиографических 

трудов. Многие экземпляры книг из его коллекции имеют дарствен-

ные автографы авторов – известных библиографов и книговедов. 

Одни из них свидетельствуют о дружеском расположении, внимании 

Книги, иллюстрированные 

художниками Палеха 
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к творчеству современника; другие воскрешают памятные события; 

третьи скрывают полемику дарителя с И. В. Владиславлевым. Со-

бранные вместе автографы являются важными историко-культурными 

источниками, предоставляющими современным исследователям воз-

можность прикоснуться к культурному наследию прошлого. 
Сотрудники фонда редких изданий ведут большую 

просветительскую работу, организуют лекции и обзоры для всех 
желающих. Нередко выезжают в институты и школы, музеи 
и библиотеки, на предприятия и знакомят с книжными раритетами 
прямо на местах. Всё это делается для того, чтобы достижения 
человеческого разума, завоевания культуры стали достоянием 
широких кругов общественности. 

На сайте библиотеки открыт доступ к специально созданному 
сводному электронному каталогу редких изданий, который включа-
ет библиографические описания свыше 17 тыс. документов 
из фондов библиотек и музеев Белгородской области. 

Важнейшей миссией Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки является сохранение историко-
культурного наследия для будущих поколений всеми возможными 
методами, в т. ч. и путем перевода документа в цифровую форму. 
Оцифровка редких изданий библиотеки ведется на базе специально 
созданного для этих целей в 2011 году Центра сканирования, осна-
щенного планетарным сканером. В настоящее время оцифровано 
уже более 2,5 тысячи редких изданий по различным отраслям зна-
ний. Доступ к полным текстам оцифрованных редких изданий 
предоставляется через электронный каталог на сайте библиотеки. 

Чтобы рассказать посетителям о богатствах «города книжных 
редкостей», специалисты фонда редких изданий выпускают много 
самой различной издательской продукции – от рекламных буклетов 
до информационных указателей по отдельным темам. 

Увидеть богатства фонда редких изданий можно на постоянно 
меняющихся экспозициях. Одни из них предлагают посетителям 
взглянуть на книгу как образец типографического искусства, обра-
тить внимание на разнообразие ее форматов, на специфику матери-
ального воплощения в конкретной исторической обстановке. Дру-
гие позволяют проследить историю бытования книги через экслиб-
рисы, владельческие знаки, дарственные надписи; знакомят с об-
разцами лучших иллюстрированных книг. 
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КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА… 

 

Т. М. Догадина, главный библиотекарь 

отдела хранения основного фонда 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

 

В фонде редких изданий Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки хранится около 7 тысяч различных 

открыток, поступивших в библиотеку из частных коллекций. Среди 

них – новогодние поздравительные открытки, выпущенные в раз-

ные периоды истории нашей страны. 

Поздравительная открытка – маленький, но очень важный эле-

мент любого праздника, ведь именно она создает неповторимую 

атмосферу торжества и даже спустя много лет способна воскресить 

в нашей памяти давно забытый праздничный день. А новогодняя 

открытка создает у каждого, кто ее получил, чудесное ощущение 

сказки, чуда и детства. 

Считается, что обычай дарить на Рождество открытки возник 

в Англии. Первую новогоднюю открытку создал английский худож-

ник Добсон в 1794 году. Он изобразил на ней заснеженный зимний 

лес и счастливую семью возле елки. А первое новогоднее поздравле-

ние по почте отправил англичанин Генри Коул в 1843 году, попросив 

своего друга нарисовать новогоднюю открытку. Это рисунок – зим-

ний пейзаж – был использован как образец рождественской открыт-

ки, и с него напечатали первую партию открыток. 

Точная дата появления российской новогодней открытки 

неизвестна. Однако многие историки связывают это событие 

с именем художника Николая Николаевича Каразина (1842–1908), 

чьи последние работы датированы 1901 годом. 

В дореволюционной России поздравительные открытки 

приравнивали к произведениям искусства, их не только вставляли 

в специальные альбомы, но и украшали ими интерьер. В качестве 

изображений для открыток часто использовали картины известных 

русских художников Льва Бакста и Александра Бенуа. Открытки 

не только выпускали типографским способом, но и оформляли 

вручную: украшали засушенными цветами, бисером, блестками 

из борной кислоты, которые выглядели как настоящий снег. 
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В библиотечной коллекции хранятся открыт-

ки, изданные до Октябрьской революции 1917 го-

да. На открытках изображены хвойные леса и за-

снеженные избушки, златоглавые церкви, детиш-

ки, играющие в снежки, и, конечно, прекрасные 

ангелы. Надписи на обратной стороне открыток 

сохранили теплые слова и пожелания счастья в 

новом году.  

Октябрьская революция разрушила традицию 

дарить новогодние открытки и наряжать в домах 

елки. Были запрещены даже упоминания о любимых зимних празд-

никах. А в годы Великой Отечественной войны эта традиция стала 

возрождаться. В декабре 1941 года издательство «Искусство» вы-

пустило специальные открытки для отправления на фронт. И так же 

как и в мирное время, люди слали друг другу новогодние открытки 

с поздравлениями. Главным пожеланием была Победа над врагом и 

скорейшее возвращение домой к 

своим семьям. В фонде редких из-

даний хранится новогодняя от-

крытка, выпущенная в 1944 году. 

Эту открытку вместе с фронтовы-

ми письмами своего отца передал в 

дар библиотеке ученый-химик 

В. А. Малёванный. 

Массовый выпуск советских новогодних открыток начался 

в 1950-е годы. Красочные и яркие новогодние открытки – не просто 

картинки со стандартными сюжетами, это летопись нашего обще-

ства. К 31 декабря в стране подводились итоги трудовой деятельно-

сти. Открытки всегда отражали события и явления, происходившие 

в стране. Это было время индустриальных свершений, освоения 

целинных земель, новостроек. На открытках из библиотечной кол-

лекции изображены новые города с заводскими трубами. 

На некоторых из них – густой лес, из которого выходит Дед Мороз 

в компании юного лыжника – Нового года. Ему Дед Мороз переда-

ет бразды правления. 
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Государственные издательства 

не могли полностью удовлетворить 

всё возрастающие потребности 

населения в новогодних почтовых 

карточках. И поэтому в 1950-е годы 

появились кустарные фотооткрытки, 

которые выпускали мелкие артели. 

Несложный фотомонтаж, оформле-

ние с помощью черной туши и анилиновых красителей – вот и весь 

творческий процесс. Несколько фотооткрыток представлено в биб-

лиотечной коллекции. На них изображены дети возле новогодних 

елок с отрывными календарями или телефонными трубками в руках 

с надписью «С Новым годом!». Кустарные фотооткрытки просуще-

ствовали недолго – в конце 1950-х годов по-

сле развернувшейся в газетах кампании 

«против безвкусицы, пошлости и мещан-

ства» продукция фотографов-кустарей по-

степенно перекочевала на вокзалы и в при-

городные электрички, а потом и вовсе про-

пала. 

Периодом настоящего расцвета совет-

ской новогодней открытки считаются 1960-е 

годы. В то время возникла традиция изобра-

жать кремлевские куранты и радостные се-

мьи, встречающие Новый год на Красной 

площади. В сюжетах также отразились ска-

зочные персонажи, герои любимых 

мультфильмов, фольклорные моти-

вы, новые достижения Советского 

Союза в освоении космоса. Напри-

мер, на некоторых открытках изоб-

ражен Дед Мороз, который везет 

свои подарки на космической ракете. 
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В 70-е годы появилась новая 

тенденция украшать открытки – 

разноцветными шарами на фоне 

еловой лапы. Вместе с тем возникла 

новая социальная тема: строитель-

ство Байкало-Амурской магистрали 

(БАМ). В апреле 1974 года БАМ 

был официально объявлен всесоюз-

ной ударной стройкой. Мальчик – 

Новый год на открытках изображен в строительной каске. И еще од-

на тема была в это время очень популярной – достижения советских 

спортсменов. Например, в фонде редких изданий хранятся новогод-

ние открытки, на которых изображена Снегурочка на коньках. Таким 

образом иллюстраторы открыток отразили победы советских масте-

ров фигурного катания в международных соревнованиях. 

В 1980 году, когда в Советском Союзе проходили XXII летние 

Олимпийские игры, на новогодних поздравительных открытках 

появился очаровательный олимпийский медвежонок. Его изобра-

жали летящим на космической ракете, едущим вместе с Дедом Мо-

розом в заснеженную даль. Довольно часто в 1980-е годы на ново-

годних открытках изображали персонажей мультфильмов, объеди-

нившиеся в вокально-инструментальные ансамбли. Ведь это было 

время дискотек, цветомузыки, школьных и вузовских групп с гита-

рами. 

В современных магазинах можно найти самые разные ново-

годние и рождественские открытки. Все они великолепно оформле-

ны, на открытках написаны добрые пожелания. Важно только не 

забыть отправить поздравительную открытку, как в старые добрые 

времена, по почте, с небольшим подарком – тому, кто вам дорог. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ» 
 

 

«ДУША МОЯ, ВСЕ МЫСЛИ МОИ В РОССИИ» 

К 200-летию И. С. Тургенева 

 

И. В. Жигалова, член Союза 

журналистов РФ 

 

Следуя традиции чествовать юбиляров-классиков русской 

литературы, дискуссионный клуб «Диалог» свое последнее засе-

дание в 2018 году посвятил 200-летию со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева. Юбилей писателя широко отмечался не 

только в России, но и в других европейских странах, в частно-

сти, Германии и Франции, где Тургенев жил и творил многие 

годы. Исполнительный Совет Генеральной конференции 

ЮНЕСКО включил его имя в список памятных дат на 2018 год, 

имеющих значение для всего человечества. 
И. С. Тургенев и его произведения известны всем нам со 

школьной скамьи. Он классик русской литературы, первый россий-
ский писатель, при жизни удостоившийся мировой известности, 
прежде всего как автор «Записок охотника». Поэт, публицист, пе-
реводчик, философ и драматург Тургенев заложил основы русского 
романа, а благодаря своей известности повлиял и на формирование 
европейского романа XIX века. Его художественное мастерство как 
романиста высоко ценили великие современники в России, Запад-
ной Европе и Америке. Литературный преемник Пушкина, совре-
менник Толстого и Достоевского, хранитель и неутомимый пропа-
гандист, певец «великого и могучего», Тургенев является создате-
лем классических образов, ставших воплощением русского харак-
тера, русского человека. Под его пером ожили «нигилисты», «лиш-
ние люди», «тургеневские девушки». Его произведения переведены 
на все европейские языки и известны во всем мире. 

В 1888 году А. П. Чехов в письме Д. В. Григоровичу писал: 
«Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, 
летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут 
ни вас, ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя. Вымрут и 
забудутся люди, которых вы изображали, но вы останетесь целы и 
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невредимы. Такова ваша сила, и таково, значит, счастье». Ги де 
Мопассан в свою очередь так описал Тургенева: «…гениальный 
романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей 
своего века, прочитавший всё, что только в силах прочитать чело-
век, и говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на 
своем родном…». Да, всё это так, всё верно, но это оценки литера-
турных авторитетов позапрошлого века. Что такое Тургенев сего-
дня? Насколько он интересен для литературоведов и просто читате-
лей в начале XXI века, что значит его творчество для нынешнего 
поколения любителей словесности? 

Свои ответы на эти вопросы дали два современных биографа-
писателя: директор ГМИРЛИ им. В. И. Даля Дмитрий Бак и писа-
тель Игорь Вирабов. У обоих скоро выходят монографии, посвя-
щенные Тургеневу (жаль, что не успели к юбилею!). По их мнению, 
для широкого резонанса круглой даты того или иного писателя 
прошлого, каким стало 200-летие Ивана Сергеевича, главным усло-
вием является действительно всеобщая, массовая, народная попу-
лярность, известность, поддержанная включением в школьную про-
грамму. «Плюс возможность причислить юбиляра к мировым писа-
телям: таких в нашей литературе очень немного. По самому стро-
гому счету всего трое – Толстой, Достоевский и Чехов. При более 
вольном подходе в этот “шорт-лист” попадут еще два-три классика, 
в том числе, конечно, Иван Тургенев». 

При жизни и сразу после смерти Тургенева говорили, что веч-
ность не его удел, скоро забудут. Но вот никак! Его канонизация 
началась еще в досоветский период и никак не пострадала в нашем 
столетии. «Всё дело в пресловутом ярлыке “русский европеец”, ко-
торый прирос к образу Тургенева настолько прочно, что нуждается 
в критическом анализе». Да, при жизни Европе пришелся ко двору 
именно такой русский писатель, но затем его образ заслонили вели-
кие фигуры Толстого и Достоевского, олицетворявшие новую ли-
тературную «русскость». Однако всё ходит волнами, и в начале XX 
века обозначился новый интерес к Тургеневу, а его книги вновь 
стали влиять на русскую и не только литературу. 

Тургенев по-прежнему актуален, так как лучше всех, как ни 
странно, объясняет русскую душу, он больше всего способен сов-
мещать крайности двух взглядов на Россию и русских, бытующие 
еще со времени публикации знаменитого «Философического пись-
ма». Сам он вечно двойственный и противоречивый. В нем всего 
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понемногу: в меру – патриот, в меру – европеец, в меру – славяно-
фил. Он постоянно мучился своей двойственностью, но именно 
благодаря его усилиям, как творческим, так и по жизни, «восток и 
запад евразийского литературного контента впервые поймали в фо-
кус взоры друг друга, заключили пакт о намерениях». 

Приведенные выше суждения – это, так сказать, уровень 
«большой» литературы и ее истории, значимый для специалистов. 
А каковы должны быть аргументы в пользу того, чтобы рядовой 
читатель взял в руки томик Тургенева и спустя 200 лет после его 
рождения вспоминал его добрым словом, участвовал в тематиче-
ских мероприятиях, открывал памятники, ходил на спектакли по 
его пьесам, смотрел старые и новые экранизации его романов? 
И. Вирабов и Д. Бак говорят: «Потому что он большой, крупный, 
великий. И разговаривает с нами о том, чего мы сами в себе не по-
нимаем. С ним человеку легче… Тургенев нужен, чтобы было с кем 
по душам поговорить. Читателю он близок, как ни странно, своими 
человеческими слабостями». 

Словно подтверждая мнение профессиональных литературове-
дов, члены клуба «Диалог» на тургеневской встрече заявили ре-
кордное число выступлений. Среди них были как темы, затрагива-
ющие биографию писателя, так и сообщения по произведениям 
Ивана Сергеевича. В. П. Афонасьева напомнила основные вехи 
жизненного пути Тургенева, особое внимание уделив его семье, 
детским и юношеским годам, атмосфере богатой дворянской усадь-
бы, нравам ничем не ограниченного «дикого барства». Все эти фак-
торы не только сформировали характер писателя, но и дали огром-
ный фактический материал для его произведений. Живые наблюде-
ния, сделанные в родовом имении в Спасском-Лутовинове, затем 
воплотились в сюжеты и образы его рассказов, повестей и романов. 
Наиболее автобиографичной в ряду лучших произведений Ивана 
Сергеевича – «Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Отцы и 
дети» – является повесть «Первая любовь», о которой сам Тургенев 
говорил так: «Одну только повесть я перечитываю с удовольстви-
ем. Это “Первая любовь”. Она, пожалуй, мое любимое произведе-
ние. В остальном – хотя немного, но выдумано, в “Первой любви” 
же описано действительное происшествие без малейшей прикраски, 
и при перечитывании действующие лица встают как живые передо 
мной». 
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Ни один разговор о Тургеневе не обходится без упоминания 
его многолетних отношений с певицей Полиной Виардо и ее семь-
ей. Подробно о глубокой привязанности писателя, романе, который 
растянулся на четыре десятилетия, рассказала Г. Н. Воронкина. 
Широко известна оценка самого Ивана Сергеевича: он полжизни 
прожил «на краешке чужого гнезда», так и не свив своего. Позна-
комившись с Полиной и ее мужем Луи в 1843 году, когда Тургене-
ву было всего 25 лет, он, околдованный чарами голоса певицы, по-
ехал во Францию, где семья Виардо тогда жила. Затем многие годы 
он следовал за ней на гастроли, писал нежные письма, когда оказы-
вался вдали от нее. Через 40 лет жизни рядом с Полиной, в 1883 го-
ду Иван Сергеевич умер на руках любимой женщины. Как бы ни 
относиться к этому факту биографии Тургенева, но надо признать – 
столь долгая привязанность вызывает уважение. Трудно отыскать 
в истории литературы другой такой пример. 

В творческую лабораторию Тургенева-художника слова углу-
билась Р. П. Захарова. В ее сообщении были подобраны интересные 
высказывания как самого писателя, так и других литераторов о его 
художественном методе и высоком мастерстве рассказчика. «Ис-
кусство – это не природа; оно по самой своей сути есть создание 
человека» – Тургенев как нельзя лучше понимал это. Он любил по-
вторять определение Бэкона: «Искусство – это человек, добавлен-
ный к природе», и слова Гёте: «Надо поднять реальное на высоту 
поэзии». К этому сводится вся литературная доктрина Тургенева. 
Роман не копирует жизнь – он ограничен, сочинен, но его гармони-
ческое единство должно состоять из реальных подробностей и быть 
правдоподобным как целое. 

Широкому кругу современных читателей Иван Сергеевич в 
большей степени известен как автор реалистической прозы. Мно-
гим совершенно не знакомы так называемые его «таинственные» 
или «фантастические» повести и рассказы. Эту малоизвестную 
большинству читателей сторону творчества Тургенева раскрыла 
И. В. Жигалова. Вероятно, причины недостаточного внимания к 
этой стороне писательского таланта кроются в отрицательной кри-
тике фантастического в XIX веке, да и в советское время литерату-
роведение не питало особых симпатий к фантастике как художе-
ственному методу. 

Перечитывая или открывая впервые для себя «таинственную 
прозу» Тургенева, перед читателем открывается совершенно другой 
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писатель – один из самых поэтичных и ярких фантастов дореволю-
ционной России. Ближе всего эта литература, отталкиваясь от со-
временной градации жанров, к фэнтези или даже сказке. В ней нет 
головокружительных приключений на иных планетах, урбанисти-
ческих полотен воображаемого будущего, ни даже привычных уже 
в то время историй о безумных ученых. Но вдоволь магии, мисти-
ки, выходцев из потустороннего мира, это литература о приключе-
ниях тайны, о загадках человеческой психики и природы. Первый 
подобный рассказ «Похождения подпоручика Бубнова» Тургенев 
не решился опубликовать. Возможно, писатель сам чувствовал не-
самостоятельность своего сочинения, написанного под влиянием 
гоголевского «Носа». В том же 1842 году он начал, но не закончил 
работу над драмой «Искушение святого Антония», где также было 
полно чертовщины. Впрочем, эти моменты творческой биографии 
Ивана Сергеевича – всего лишь предыстория тургеневской фанта-
стики. Реально она начинается с публикации в 1864 году в журнале 
братьев Достоевских «Эпоха» рассказа «Призраки». 

«Призраки» – фантазия о фантастических полетах романтиче-
ского героя по странам и эпохам в компании с таинственным суще-
ством по имени Элис – была встречена читателями и критикой 
настороженно, отзывы были немногочисленными, по большей ча-
сти недоуменными и негодующими. Читатели словно не заметили, 
что мастерски написанный рассказ ярко отразил настроение своего 
времени: действительность есть сон, фантастика лишь усилила 
психологическое правдоподобие идеи «Призраков». Как бы там ни 
было, Тургенев не остановился на этом – следом появились другие 
фантастические повести и рассказы: «Собака» (1866), «История 
лейтенанта Ергунова» (1868), «Странная история» (1870), «Сон» 
(1877), «Рассказ отца Алексея» (1877). В этих произведениях писа-
тель продолжил исследование о воздействии на человека таин-
ственных сил, скрытых как внутри его, так и вовне, в природе: тай-
ны законов наследственности, гипноз, загадки природы сна, таин-
ственная власть умерших над чувствами и волей живых. Как и сле-
довало ожидать, пресса обрушилась новым шквалом негодования 
и упреков, имели место и обвинения в неоригинальности и даже 
эпигонстве рассказов Эдгара По. 

Нападки критики с одной стороны и почти полное равнодушие 
читателей с другой, казалось, должны были охладить интерес Тур-
генева к экспериментам с «низким жанром». Такова формальная 
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логика, но логика Художника подчиняется другим законам. 
В ноябрьском номере «Вестника Европы» за 1881 год появляется 
новая фантастическая повесть «Песнь торжествующей любви», ко-
торая и сегодня считается едва ли не лучшим «таинственным» про-
изведением писателя. Настроившись на очередную порцию едких 
выпадов, Иван Сергеевич был немало удивлен, что произведение 
благосклонно приняли и читатели, и критика. Вокруг «Песни…» 
разгорелась полемика. Многих удивила не только необычность 
формы – стилизация под новеллу эпохи Возрождения – и содержа-
ния, но и смелость научных идей: телекинез, гипноз, зомбирование. 
Удивительно, с каким изяществом этот «научный» посыл вкраплен 
в романтическую историю о трагической любви. 

Еще более благожелательно была встречена последняя повесть 

«Клара Милич» («После смерти») (1883), в которой Тургенев обра-

тился к теме «двоемирия» человеческого сознания, мистической 

взаимозависимости жизни и смерти, таинственной власти умерших 

над волей живых. Повесть писалась в последний год жизни Ивана 

Сергеевича, она основывалась на реальных фактах (принятие яда 

актрисой Кадминой перед началом спектакля и ее смерть на сцене), 

нашли отражение и чувства, испытанные самим тяжело больным 

автором под воздействием сильнодействующих обезболивающих 

препаратов. Сюжет повести вдохновил в 1909 году композитора 

А. Д. Кастальского на создание одноименной оперы, имевшей 

большой успех в начале века. 

Роман «Новь» не входит в топ лучших произведений писателя. 

Он последний в творчестве Тургенева и как бы закрывает его рабо-

ту в жанре крупных форм. М. А. Путренко проанализировала как 

сильные, так и слабые стороны романа, подчеркнула не столько его 

художественную ценность, сколько социальное звучание. «Новь» 

была написана в 1876 году и опубликована в январе – феврале сле-

дующего года в «Вестнике Европы». В романе Тургенев попытался 

отразить такое общественное явление в России 70-х годов XIX ве-

ка, как народничество, «хождение в народ». Он проявил к движе-

нию самый живой интерес, близко сошелся с одним из его идейных 

вождей и вдохновителей П. Л. Лавровым и даже помогал деньгами 

в издании сборника «Вперед». Однако писатель заметил и обратил 

внимание читателей на слабые стороны народнического движения. 

«Молодые революционеры – это русские Дон Кихоты, не знающие 
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реального облика своей Дульсинеи – народа». Отношение самого 

Тургенева к революционному движению было сложным, он был 

сторонником постепенного, эволюционного развития. Двойствен-

ность взглядов писателя, недостаточное знание российских реаль-

ностей в полной мере сказались в этом романе. 

И. С. Тургенев не только романист и реалист, но и тонкий ли-

рик-поэт. Наиболее известно его стихотворение «В дороге», или, 

как чаще его называют «Утро туманное», которое стало словами 

одного из самых красивых русских романсов. М. К. Улановский 

рассказал об истории создания стихотворения – оно было написано 

Тургеневым в 1843 году под впечатлением расставания с любимой 

девушкой Татьяной Бакуниной и предчувствия зарождения нового 

большого чувства к Полине Виардо. Автор мелодии – Эраст Аба-

за, хотя иногда называются другие имена этой известной в свое 

время музыкальной семьи. Тургеневский вечер закончился испол-

нением Улановским под аккомпанемент гитары пленительных 

стихов юбиляра. 

 

 

«И ВСЁ ХОРОШЕЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ…» 

К 95-летию М. И. Танича 

 

И. В. Жигалова, член Союза 

журналистов РФ 

 

После летних каникул всегда приятно и волнительно 

встретиться не только одноклассникам в школе, но и одно-

клубникам «Диалога» в библиотеке. Открытие сезона работы 

клуба 2018–2019 гг. состоялось 21 сентября, и оно было посвя-

щено 95-летию со дня рождения замечательного советского и 

российского поэта-песенника, «короля русского шлягера» Миха-

ила Танича (1923–2008). 

Песни на стихи Танича уже не одно поколение поет вся страна, 

при этом многие любители песни не знают даже имени автора лю-

бимых строк, не то что его личную и творческую биографию. 

Г. Н. Воронкина заинтересовалась жизнью и судьбой поэта, кото-

рые, как оказалось, были полны трудностей и драматических событий. 
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Родился Михаил Исаевич Танхилевич (Танич – литературный 

псевдоним, ставший фамилией) в Таганроге – родном городе 

А. П. Чехова, о чем Танич всегда помнил и гордился этим. Отец 

Миши в годы Гражданской войны был красноармейцем, в 19 лет 

стал заместителем начальника мариупольской ЧК, затем начальни-

ком управления коммунального хозяйства Таганрога. Детство 

мальчика до 14-летнего возраста, когда в 1938 году родители были 

арестованы, а отец расстрелян, было вполне благополучным: он 

учился в школе, увлекался футболом и писал стихи, зимой с ребя-

тами катался на коньках, а летом смотрел кино в городском саду. 

Арест родителей круто перевернул жизнь Михаила, вместе с дедом 

со стороны матери он уехал в Ростов-на-Дону, где с клеймом «сына 

врага народа» пришлось оканчивать школу. Аттестат о среднем об-

разовании Танич получил 22 июня 1941 года. 

В мае 1943 года (по другим данным – в июле 1942-го) Михаил 

был призван в Красную армию, учился в Тбилисском артиллерий-

ском училище, после окончания которого в звании старшего сер-

жанта направлен в действующую армию. Воевал на 1-м Прибал-

тийском и 1-м Белорусском фронтах, дошел до Эльбы. В декабре 

1944 года был ранен и едва не похоронен заживо в братской могиле 

после тяжелой контузии. Последствия ранения сказывались 

на протяжении всей жизни: Михаил Исаевич плохо слышал на одно 

ухо. За боевые отличия награжден орденами Красной Звезды и 

Славы III степени. 

После войны, демобилизовавшись, поступил в Ростовский ин-

женерно-строительный институт, окончить который так и не сумел: 

судьба вновь нанесла тяжелый удар. В 1947 году Танич был аресто-

ван по доносу однокурсника и осужден по статье за антисоветскую 

агитацию. В дружеской компании он неосторожно похвалил немец-

кие дороги и радиоприемники, сказав, что они лучше советских. 

Этих слов хватило, чтобы получить 6 лет лагерей и 3 года пораже-

ния в правах. Имя провокатора и доносчика, а также фамилию сле-

дователя, который, добиваясь признания, не давал спать десять су-

ток, Михаил Исаевич помнил до конца своих дней. Как-то через 

много лет в интервью он сказал: «Я отсидел в одном из самых жут-

ких сталинских лагерей шесть лет за какую-то ерунду, анекдот, 

слово. Сначала злился, а потом понял: правильно меня посадили. 

Государство имеет право и должно себя защищать». Однако это не 
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полная правда – не забыл и не простил Танич советскую власть и 

коммунистов, обиду помнил всю жизнь, о чем откровенно написал 

в своих мемуарах. Освободившись, жил на Сахалине, где работал 

мастером в «Строймехмонтаже», публиковал в местной газете сти-

хи под псевдонимом, который составил из нескольких слогов своей 

фамилии – Танич. С тех пор так и подписывал все публикации. 

В 1956-м Танича реабилитировали, и он наконец смог пере-

браться поближе к Москве. Вместе с женой Лидией Козловой пере-

ехал в Орехово-Зуево, через некоторое время – в Железнодорож-

ный. Стремление в столицу понятно – здесь больше возможностей 

для творчества. Первый сборник стихов вышел в 1959 году. 

В начале 1960-х стала очень популярной его песня «Текстильный 

городок», написанная в соавторстве с композитором Яном Френке-

лем. Можно сказать, что и тому, и другому эта песня в исполнении 

Майи Кристалинской послужила своеобразной путевкой в жизнь, 

ведь до нее оба имени были малоизвестны. С Френкелем Танич 

встретился случайно в редакции «Московского комсомольца», ко-

гда ему в очередной раз вернули стихи. Михаил Исаевич призна-

вался, что не знает, как сложилась бы его судьба без этой встречи. 

В дальнейшем он успешно сотрудничал и с другими композитора-

ми, среди которых были Никита Богословский, Аркадий Остров-

ский, Оскар Фельцман, Эдуард Колмановский, Владимир Шаин-

ский и многие другие. 

С песней «Текстильный городок» связан забавный эпизод, о 

котором поэт любил вспоминать в своих интервью и выступлениях. 

Как-то, после того как песня зазвучала в эфире, Михаил Танич по-

купал в киоске на Курском вокзале пирожок и услышал, что про-

давщица напевает популярную песню. Взыграло авторское тщесла-

вие, и он похвалился, что стихи к песне написаны им. Ответ был 

обескураживающим: сурово глянув на покупателя, женщина сказа-

ла: «Мордой не вышел!». Танич считал эти слова наивысшей по-

хвалой, знаком народного признания – автор чудесной песни должен 

иметь прекрасную внешность, а не пирожки на вокзале покупать. 

Популярных песен становилось всё больше. С Юрием Сауль-

ским Михаил Танич написал шлягер «Черный кот», с Левоном Ме-

рабовым – песню «Робот», с которой дебютировала на радио со-

всем еще юная Алла Пугачёва. Одной из самых любимых своих 

песен Танич называл и написанную совместно с Серафимом Тули-
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ковым патриотическую песню «Объяснение в любви». Полностью 

отвергая политическую конъюнктуру, он долго шел к этой серьез-

ной теме: 

Будет слов как раз – 

Не много и не мало! 

Только те слова, 

Что на душу легли! 

Родина моя, 

Хочу, чтоб услыхала 

Ты еще одно 

Признание в любви. 

 

Родина моя! 

Что будет и что было – 

Всё я пополам 

С тобою разделю, 

Вовсе не затем, 

Чтоб ты меня любила – 

Просто потому, 

Что я тебя люблю… 

 

В середине 1980-х годов Танич стал писать стихи для самых 

тогда популярных композиторов – Давида Тухманова и Раймонда 

Паулса. Их совместная с Паулсом песня «Три минуты» стала широ-

ко известной в исполнении Валерия Леонтьева. Многие певцы и 

молодые композиторы своими первыми успехами обязаны таланту 

поэта: Юрий Антонов, Игорь Саруханов, Александр Малинин, 

Александр Барыкин и другие. В дальнейшем Михаил Исаевич со-

трудничал с Аленой Апиной, которую, как и Ларису Долину, счи-

тал «своей певицей». Стал организатором и вдохновителем группы 

«Лесоповал», лидером которой до своей трагической гибели в 1994 го-

ду был композитор и певец Сергей Коржуков. Этот проект Танич 

считал для себя главным в последние годы жизни. Для группы он 

написал более 300 песен, последний, 16-й номерной альбом «Лесо-

повала» вышел уже после смерти поэта. 

Михаил Танич с 1968 года был членом Союза писателей СССР, 

автором почти 20 поэтических сборников. Итоговый сборник 

«Жизнь» издал в 1998-м, тогда же вышел первый песенный сборник 
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«Погода в доме». За плодотворную творческую деятельность был 

удостоен ордена Почета, имел звания заслуженного деятеля искус-

ств России, Народного артиста РФ, многократно становился лауре-

атом различных музыкальных премий, был почетным гражданином 

Таганрога. Последнее публичное мероприятие, в котором принял 

участие Михаил Исаевич, состоялось 29 марта 2008 года в Крем-

левском дворце на церемонии вручения премии «Шансон года». 

Несмотря на тяжелую болезнь и плохое самочувствие, поэт нашел в 

себе силы выйти на сцену. Спустя две недели он покинул этот мир. 

Среди книг, принадлежащих перу Михаила Танича, есть толь-

ко одна, написанная прозой, – это мемуары «Играла музыка в са-

ду», опубликованная издательством «Вагриус» в серии «Мой ХХ 

век» в 2000 году. Книгу, в которой «иероглифы располагались в 

строчку, а не в столбец, как раньше, с малолетства…», 

по шутливому замечанию самого автора, прочитала И. В. Жигалова 

и поделилась с одноклубниками своим мнением о прочитанном. 

Когда берешь в руки книгу воспоминаний, надо понимать, что 

этот литературный жанр весьма специфичен: первое и главное – он 

субъективен. Поэтому, начиная читать мемуары, хорошо сначала 

хотя бы в общих чертах ознакомиться с фактографической биогра-

фией автора. Это знание поможет объяснить неизбежное искажение 

реальности в ее личностном восприятии. 

Известный и успешный поэт-песенник Михаил Танич, песни 

которого не одно десятилетие были у всех на устах, решился на  

77-м году жизни записать свои мемуары. Решение совпало с оче-

редным обострением хронической болезни. С предложением напи-

сать книгу к нему обратилось издательство «Вагриус», на счету ко-

торого в серии «Мой ХХ век» к тому времени была опубликована 

сотня мемуаров известных деятелей культуры, как российских, так 

и зарубежных. Предложение лестное, окружение достойное, отка-

заться, несмотря на сомнения, невозможно. «Зачем пишу-то? – за-

дается вопросом Михаил Исаевич. – А кто бы знал! Смутили, со-

блазнили небольшими деньгами – в большие бы не поверил, это 

всегда обман, у меня их и не было никогда, – озадачили. И вот я 

согласился… а чего писать, не придумал. Свой портрет на фоне 

времени? Кому я нужен? А если о своем времени? О моем ведь 

только я и могу». 
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Что же получилось? Том объемом в 267 страниц, изданный 

вполне приличным для 2000 года тиражом в 10 тысяч экземпляров. 

Книга состоит из 70 небольших глав, каждая из которых рассказы-

вает об отдельном эпизоде в жизни автора. При этом хронология 

событий соблюдается только в общих чертах, а по названию глав 

трудно судить об их содержании. Некоторые заголовки неожидан-

ны, ироничны и оригинальны, однако их смысл становится понят-

ным только после прочтения текста. Например, «Человек за бор-

том», «Пузо», «Отступление о танках», «Колесо обозрения», «Се-

ледка залом». Другие заголовки, напротив, грешат излишней пря-

молинейностью и тривиальностью: «Про это», «Смерть фараона», 

«Исповедь», «Враг народа». 

В воспоминаниях Танича доминируют несколько тем, которые 

красной нитью пронизывают всё повествование. Все они, за исклю-

чением тем детства и жены Лиды, имеют негативную окраску. Если 

выстроить их по степени важности для автора, то получится такая 

последовательность: обида на власть и власти предержащие; поли-

тическая и идеологическая оценка советского государства и его 

представителей; еврейский вопрос; голод, еда; детство; жена Лида; 

песенное творчество; взаимоотношения с композиторами и испол-

нителями своих песен. Можно только сожалеть, что тема творче-

ства занимает в этом ряду последнее место, а не первое, как можно 

было предположить, исходя из личности автора. Чтобы не быть го-

лословными, предоставим слово самому Михаилу Исаевичу, ведь 

никакой пересказ не проиллюстрирует мысль автора лучше, чем он 

сам: «Пишу, пишу, перечитать некогда. Перечитал и задумался: 

какой-то все же другой человек – герой этой книги, я и не я. 

Не дорос до откровенности, не исповедь написал, а картинки 

с выставки. А ведь крещеный, не имею права на лукавство. Да нет, 

не соврал нигде в книжке, но и шторкой душу как бы занавесил. 

Так еще вопрос: хорошо ли вообще заголяться, существует ведь 

и предел открытости – не ходим же мы голые!». 

Интересно, сумел ли ответить Михаил Исаевич на свой во-

прос? 

Во Всемирной паутине очень мало комментариев и оценок 

книги «Играла музыка в саду», их буквально можно пересчитать по 

пальцам одной руки. Одна из них привлекла особое внимание: 

«Мемуары – жанр вымирающий и носящий все признаки вырожде-
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ния. Всё чаще в канву воспоминаний вплетаются визгливые исте-

рические нотки обличений, представители сугубо мирных профес-

сий приравнивают к штыку перо и превращают свое прошлое в 

орудие массового поражения. 

Книга известного текстовика и лидера группы «Лесоповал» 

Михаила Танича – фронт, развернутый на больничной койке в па-

лате Склифа. Автор гневно и не без доли юмора обличает и милует, 

соблюдая, однако, одно святое правило: лиса не охотится по сосед-

ству с норой. Потому звезды шоу-бизнеса, с которыми Танич рабо-

тает, выжили. Зато досталось мертвым и живым политикам, по-

литгруппировкам и правящим некогда теневым лидерам. Прочие 

получают тычки и пинки, досталось и тем, кто назвал “Лесоповал” 

блатняком, швейцару в ЦДЛ, композиторам. И ведь не то, чтобы 

человеку не о чем было писать: прошел войну, отсидел срок как 

враг народа, объездил всю страну, но об этом говорится походя… 

Вся книга укладывается в главу “Колесо обозрения”. Теплые чув-

ства вызывает то единственное, что Танич умеет делать идеально и 

чего в этой книге, слава Богу, полно – стихи. Можно прочесть ее 

ради стихов, но тогда зачем всё это?». 

Ну что же, как говорится, сурово, но справедливо. Впрочем, 

каждый читатель имеет право составить о книге и ее герое соб-

ственное мнение. 

Встреча в «Диалоге» закончилась дружным пением всем из-

вестных и любимых песен на стихи Михаила Танича. Солировали, 

как всегда, Татьяна Кривцова и Марк Улановский. 
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ТВОРЧЕСТВО КОЛЛЕГ 
 

 

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

Рассказ 
 

Неслышной, величественной поступью на землю спустились 

сумерки. Огненный солнечный шар, коснувшись линии горизонта, 

опустил свое золотое брюшко на водную гладь озера и… исчез спу-

стя мгновение, словно сказочный град Китеж. 

Воздух, напоенный ароматами лугов, ни с чем не сравнимым 

запахом скошенной травы, медленно обволакивал лес, неся с собой 

долгожданную прохладу. Чудесные трели соловья были ему благо-

дарным ответом. 

Гармонию двух стихий – земли и воздуха – нарушили медлен-

но приближающиеся шаги. По тропинке от монастыря шел старец. 

Сгорбленная фигура и глубокие морщины, избороздившие лицо, 

выдавали в нем человека весьма преклонных лет. Медленно проби-

раясь по лесу, он молился, перебирая четки. Старца звали 

о. Антоний, он возвращался с вечерней службы. Вот уже 20 лет он 

жил в монастыре, из них 10 – в лесу. Никто точно не помнил, при 

каких обстоятельствах о. Антоний появился в этих местах, времена 

в ту пору были трудные, послевоенные, все от мала до велика рабо-

тали в поле, чтобы прокормить семьи. Сам факт существования 

братии в монастыре был удивителен. Ведь тысячи таких обителей 

по всей стране давно были закрыты и разграблены. Монастырь, 

в котором подвизался о. Антоний, был довольно бедным. Но братия 

не унывала и видела в этом промысел Божий. 

О. Антоний всегда держался особняком, был молчалив и строг. 

Но вместе с тем от него исходило много внутреннего тепла и света. 

Слова утешения были наполнены такой любовью, что все сомнения 

тут же улетучивались, и в душе появлялась надежда. Когда спустя 

10 лет после прихода в монастырь о. Антоний поселился в лесу в 

вырытой им землянке, жители соседних деревень приняли его за 

сумасшедшего. Люди, из душ которых вот уже 40 лет выбивали 

православную веру, не понимали, что такое «стяжание духа», 

«борьба с внутренней бранью», их злили «нахлебники», которые 
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проводили время в молитве, а не на заводе. Однако, когда 

о. Антоний вылечил от золотухи дочь сельского врача, злые языки 

приутихли, а вскоре и вовсе сошли на нет. Часто под покровом но-

чи у сельского клуба останавливались машины. Из автомобилей 

выходили люди и, озираясь по сторонам, закоулками пробирались к 

монастырю. Это были высокопоставленные чиновники из админи-

страции города. О. Антоний помог не одному из них. Конечно, всё 

держалось в строжайшем секрете, но, несмотря на это, вся деревня 

знала о ночных посетителях о. Антония. По деревне также ходили 

слухи о тяжелой и трагической судьбе монаха. Старые люди ча-

стенько повторяли: «Беды научают человека мудрости», и как буд-

то в воду глядели. 

О. Антоний, в миру Владимир Фирсов, родился в 1915 году 

в Рязанской губернии. Семья не была богатой, но и милостыню не 

просила. Жили дружно большой семьей. У Владимира было три 

брата и сестра Вера, унаследовавшая от матери статную фигуру 

и бойкий характер. Дети вместе ходили в сельскую школу, особен-

но Владимир любил уроки литературы, его привлекала сила слова. 

Мальчик рано понял, что словом можно как спасти, так и убить. 

Вечерами Владимир упивался стихотворениями Пушкина и Лер-

монтова, баснями Крылова, балладами Жуковского. Его пленял за-

гадочный мир русской старины, завораживала храбрость и беско-

нечная любовь к родной земле былинных богатырей. Дедушка 

мальчика был образованным человекам по меркам того времени, 

умел читать и немного писать. Участник Первой мировой и Япон-

ской войн, он сумел привить внуку любовь к родному языку и ли-

тературе, не обладая при этом глубокими знаниями. 

Однажды произошло то, что навсегда перевернуло представле-

ние Владимира об окружающем мире. Как-то ранней весной маль-

чик подхватил простуду, и отец, опасаясь за его здоровье, запретил 

ему выходить из дома. Блуждая в одиночестве по дому, Владимир 

забрался на чердак. Там среди старых хомутов и хлама мальчик 

нашел книгу. Автором книги оказался неизвестный Владимиру пи-

сатель Иван Шмелёв, а сама книга называлась «На скалах Валаа-

ма». Писатель невидимой рукой коснулся мальчика и повел его в 

необыкновенный мир, мир забытый, ушедший, казалось, в небытие. 

Он знакомил его с чудесными людьми – монахами, жившими в 

глубоком уединении. Однако их подвиг отшельничества, подвиг 
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молитвы за весь мир раздвигал границы острова, выходил далеко за 

его пределы, касался души каждого человека. Всегда открытый, не 

умевший скрывать свои чувства и впечатления, Владимир тут же 

поспешил показать книгу отцу. 

– Ты читал ее? – был его первый вопрос. 

– Да. Папочка, я и не знал, что бывают такие замечательные 

книги, она чудесная! 

– Забудь всё, что ты прочитал здесь! Слышишь, забудь! 

Глаза отца были одновременно наполнены тревогой и заботой 

о сыне. Тогда мальчуган ничего не понял. К этому вопросу больше 

не возвращались, а книга, так пленившая воображение Владимира, 

навсегда исчезла из их дома. Исчезнуть-то исчезла, но оставила 

глубокий след в душе ребенка. Только много лет спустя Владимир 

понял истинную причину странного поведения отца, узнал, что 

народу, столетиями жившему только по одному закону – Божьему, 

теперь не только запрещено говорить, но и думать об этом. 

Семейную гармонию разрушила коллективизация. С ее прихо-

дом Владимир вспоминал свою жизнь как вереницу трагических 

событий. Семью, и так не богатую, раскулачили; отца за неповино-

вение советской власти сослали в Сибирь, подорванное здоровье 

матери не выдержало – она умерла от чахотки, через несколько ме-

сяцев за ней последовала и Вера. Мальчики остались одни на попе-

чении соседей. 

Когда в 1941 году братьев призвали на фронт, то Владимир 

остался в селе, так как был грамотным, отлично учился в школе. 

Так Владимир Фирсов стал сельским учителем. Он никогда не ду-

мал об этой профессии и в условиях войны считал ее второстепен-

ной. Когда он первый раз шел в школу, то его намерением было 

отказаться от предложенной должности. Но когда Владимир вошел 

в класс, то понял, что поступит иначе. Классная комната была тем-

ной, освещалась только светом из окна и свечой. Зима 1941 года 

была суровой, за партами сидели дети от 7 до 12 лет в тулупах, 

шапках ушанках и валенках. Писали на обрывках старых газет. 

Среди этой разношерстной компании особенно выделялся учитель. 

Это был старик лет 80, почти ослепший. Он сидел за столом и, под-

несся книгу близко к глазам, читал детям «Бородино» 

М. Лермонтова. Когда после уроков Владимир подошел к старому 

учителю Василию Фотиевичу, тот сказал ему: «Ну, что, Володя, вот 
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и пришла моя пора уходить на покой. Всю жизнь я отдал школе и 

не жалею об этом. А тебе даю вот какой наказ – учи ребятишек 

грамоте, учи арифметике, но шибче всего учи их любить родную 

землю. Меня не будет и тебя не станет, а родная земля должна 

быть. Только она дает силы жить, творить, и только любовь к ней 

делает тебя человеком». 

На всю жизнь запомнил Владимир этот наказ и старался его 

исполнить. Два года Фирсов учил детей, их задорный взгляд, сме-

калистые ответы придавали силы и воодушевляли Владимира. 

Душевный надлом произошел в октябре 1943 года. Фронт по-

дошел вплотную к их селу, за лесом слышались залпы артиллерии 

и нескончаемый гул техники. Тем утром Владимир вел урок истории, 

в класс вошла Мария Гавриловна и сказала, что Владимира срочно 

вызывают в сельсовет. Он не прошел и двухсот метров, у него за 

спиной раздался оглушительный взрыв – фашистский снаряд угодил 

прямо в школу. Дальнейшие события Владимир помнил смутно, но 

материнские рыдания он слышал во сне до глубокой старости. Вла-

димир жил не своей жизнью. Сон не приносил бодрости, еда не 

насыщала, вода не утоляла жажду. Однажды ночью, когда гул фрон-

та слышался совсем рядом, Владимир не выдержал. Всё ему опосты-

лело, не было рядом родного плеча, позади – горечь потерь, впере-

ди – черная пустота. Выскочив из дома, он быстрыми шагами напра-

вился к реке. Подойдя к обрыву, он почти сделал первый шаг 

в пропасть, как неожиданно услышал позади себя шорох. Владимир 

обернулся и увидел фигуру человека. Незнакомец стоял у старого 

вяза. 

– Что же ты делаешь, радость моя? Только в Божьей власти даро-

вать и отбирать жизнь, – с этими словами старик исчез за деревьями. 

Эта встреча произвела сильное впечатление на Владимира. 

Молодой учитель ушел на фронт. Победу встретил в Берлине. 

Два его брата погибли, третий пропал без вести при освобождении 

Мелитополя. В августе 1945 года Владимир возвращался в родное 

село и остановился на ночлег в деревушке Курской области. Госте-

приимная хозяйка приняла солдата как родного, накормила, напои-

ла, пустила на ночлег. Ночью Владимир захотел пить и стал проби-

раться в сени. Проходя через комнату хозяйки дома, он остановил-

ся, словно громом пораженный. В углу при свете лампадки Влади-

мир увидел икону. Дрожь пробежала по его телу. Это был именно 



 141 

тот старец, который словом спас ему жизнь в 1943 году. С иконы на 

него смотрели лучезарные глаза преподобного Серафима Саровского. 

Владимир не вернулся в село, а пришел в монастырь и стал 

о. Антонием… 

На лес опустилась ночь, когда о. Антоний добрался до землян-

ки. На вечерней службе, с которой он вернулся в тот день, моли-

лось почему-то особенно отрадно. Из-под небесной голубизны ку-

пола невидимая рука как будто излила особую благодать; в сердце 

поселились покой и умиротворение, хотелось обнять весь мир 

и ежеминутно славить Бога. Старец опустился на колени, сухонь-

кие пальцы перебирали четки, тонкая старческая полоска губ шеп-

тала благодарственную молитву Господу. Почему-то в эту минуту 

из глубин памяти, из дали лет он слышал звонкий как весенняя ка-

пель голос своей сестры Веры, любившей частенько повторять 

строки: 

Просыпаясь каждый день и подходя к окну, 

Забудь на миг все горести, обиды, 

Отбрось души греховные порывы 

И улыбнись ликующему дню. 

Подумай, разве болен ты, и встать не можешь, 

Иль близкие покинули тебя, 

А, может, крова не имеешь вовсе 

И бедствуешь ты в поиске тепла? 

Молчишь? А раз имеешь это, 

Не жалуйся на жизнь ты, не греши, 

Благодари творца за милость свыше, 

Учись терпению, прощению, любви. 

 

Сознание неожиданно осветила яркая, как вспышка молнии, 

мысль: «Смерти нет, ее не существует!». 

«Смерти нет!» – пели птицы и поля. 

«Смерти нет, ее не существует!» – шептали колосья золотой 

пшеницы. 

«Вы знаете, что смерти нет?!» – восклицали голубоглазые ва-

сильки в монастырском саду. 

«Смерти нет!» – слышалось о. Антонию, пока его бессмертная 

душа поднималась в лучезарную высь. 



 142 

«Смерти нет!» – слышал он отовсюду. Он летел всё выше 

и выше, а мимо проплывали милые и такие дорогие сердцу лица – 

родители, братья, красавица сестра, сельский учитель Василий Фо-

тиевич и дети… его ангелы, такие чистые, непорочные и… живые! 

«Смерти нет!» – раздался глас свыше и душа о. Антония 

устремилась туда, где нет ни смерти, ни боли, ни страданий. А есть 

лишь бесконечное счастье от близости к Тому, кто создал этот бли-

стательный мир. 

 

Е. С. Дутова, библиограф отдела 

литературы на иностранных  

языках БГУНБ 
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ИНФОРМАЦИЯ  
ИЗ ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 

Июль 

 
1–31 К 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве в библиотеке оформлены книжно-иллюстративные 

выставки: «Сплав мужества и стали» – в универсальном читальном зале, 

в отделе краеведческой литературы – «Победное лето 43-го», в отделе абоне-

мента – выставка-викторина «Славен подвиг на Курской дуге». 

 

В отделе абонемента представлена книжно-иллюстративная выставка 

«Слово и дело Валентина Пикуля», посвященная 90-летию со дня рождения 

одного из самых известных и популярных авторов исторических романов. 

 

В универсальном читальном зале открылась выставка «Жизнь от 

века до века любовью жива», посвященная Дню семьи, любви и верности. 

 

Международному дню шахмат посвящены выставки, представлен-

ные: в отделе абонемента – «Шахматы. Игры разума», в отделе производ-

ственной литературы – «Шах… Мат!». 

 

1 июля – 31 августа В отделе литературы на иностранных языках дей-

ствует книжно-иллюстративная выставка «Россия и Франция – Год 

взаимного чтения», посвященная двустороннему Году литературы и языка в 

России и Франции. В экспозицию вошли произведения французских писате-

лей-юбиляров 2018 года, классическая и современная русская литература в 

переводах на французский язык: «Преступление и наказание» Ф. М. Достоев-

ского, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Петр I» А. Н. Толстого и др. 

 

2 Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова подвел итоги открыто-

го благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

2018 года, где в числе победителей стал проект библиотеки 

«Баттл#PROклассику». 

Реализация проекта будет осуществляться в III этапа. 

I этап. Для участников проекта будет создана группа в соцсетях 

«Баттл#PROклассику», в которой участнику необходимо разместить свою 

аудиозапись или видеоролик с рэп-прочтением стихов поэтов-классиков. Путем 
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открытого голосования будут выбраны лучшие исполнители. Участники, 

набравшие наибольшее количество лайков, перейдут в следующий этап. 

II этап. В библиотеке пройдет мастер-класс «Поэты-классики в стиле 

рэп». Участники этапа получат домашнее задание, в котором им предстоит 

выбрать отрывок произведения одного из поэтов и подготовить рэп-прочтение 

этого стихотворения. 

III этап. Состоится литературный рэп-баттл в двух раундах. В первом 

раунде конкурсанты представят выполнение домашнего задания, защитив 

творчество любимого поэта. Во втором раунде соревнование продолжится 

в формате фристайла: рэп-импровизация на заданную тему. 

 

 

Август 

 
1–31 Ко Дню города в библиотеке оформлены книжно-иллюстративные 

выставки: в отделе краеведческой литературы – «Юбилей первого салюта», 

в универсальном читальном зале – «Белгород в лицах», в отделе абонемен-

та – «Белгород: земля Подвига и Слова». 

 

В отделе литературы на иностранных языках действует книжно-

иллюстративная выставка «Иностранные языки: проблемы изучения и 

обучения». 

 

В отделе абонемента для любителей популярной истории и мемуар-

ной литературы открылась книжно-иллюстративная выставка «Живая исто-

рия». 

 

22–24 Библиотека стала участницей ХХI межрегиональной выставки-

ярмарки «Мир детства. Школа», которая состоялась в ВК «Белэкспоцентр». 

Основу выставочной экспозиции составили периодические издания и книжные 

новинки, посвященные всестороннему развитию и образованию под-

растающего поколения. Особый интерес вызвала учебно-методическая 

литература, посвященная воспитанию и образованию детей с особенностями 

развития. 

 

25 В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» гостям библиотеки был 

предложен цикл фильмов выдающегося российского кинорежиссера 

А. Митты. Зрители увидели разножанровые работы знаменитого режиссера: 

«Точка, точка, запятая...» (1972), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 

(1976), «Затерянный в Сибири» (1991). 

 

28 В отделе литературы на иностранных языках состоялась августовская 

секция учителей иностранного языка «Развитие иноязычного образования  
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в г. Белгороде в контексте реализации национального проекта “Развитие 

образования”», организованная совместно с управлением образования 

администрации г. Белгорода. В мероприятии приняли участие более 

70 учителей общеобразовательных учреждений г. Белгорода. 

В ходе конференции были рассмотрены наиболее актуальные 

методические вопросы: перспективы введения двухуровневого экзамена 

по иностранным языкам, формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий на разных этапах урока иностранного языка, диагностика 

профессиональных затруднений учителей иностранных языков и др. 

Вниманию участников мероприятия была представлена книжно-

иллюстративная выставка «Мир иностранного языка». 

 

В рамках традиционных августовских конференций в универсальном 

читальном зале прошел семинар для учителей истории, обществознания, эко-

номики и права «Модернизация содержания и актуальные проблемы 

преподавания истории и обществознания в условиях обновления 

предметных компетенций». 

Организацию процесса обучения при переходе к новой структуре 

школьного исторического образования раскрыли в своих выступлениях: 

С. Агафонов, ведущий методист по истории корпорации «Российский учеб-

ник» (г. Москва), и Е. Акимова, канд. ист. наук, методист редакции истории, 

обществознания и права издательства «Просвещение» (г. Москва). 

Программа мероприятия также включала обзор новых поступлений 

научно-методических изданий из фондов библиотеки и знакомство 

с информационными ресурсами библиотеки. 

 

 

Сентябрь 
 

1 В День знаний библиотека провела для школьников, студентов и 

преподавателей интерактивные интеллектуально-образовательные меро-

приятия «Библиотека – территория знаний». Программу открыли обзорные 

тематические экскурсии, которые позволили новым посетителям узнать о 

работе библиотеки, ее справочно-поисковом аппарате, технологиях 

виртуального обслуживания, действующих экспозициях. В интерактивном 

формате учащиеся обучались основам информационной культуры, инфор-

мационной безопасности и финансовой грамотности. 

 

1–30 В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Дню знаний «Учишься? Поможем!». На выставке представле-

ны учебные пособия по физике, химии, истории, математике и др. 
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В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Первый инженер России», посвященная 165-ле-

тию со дня рождения В. Г. Шухова (1853–1939). 

 

В отделе абонемента открылась выставка «Время путешествовать!», 

посвященная Всемирному дню туризма (27 сентября). 

 

К Международному дню переводчика (30 сентября) в отделе литера-

туры на иностранных языках оформлена выставка «Искусство перевода». 

 

В читальном зале библиотеки открылись экспозиции, посвященные 

Дням воинской славы России: Дню победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380), Дню победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790), 

Дню Бородинского сражения русской армии под командованием 

М. И. Кутузова с французской армией (1812). 

 

1 сентября – 31 октября В отделе производственной литературы действует 

книжная выставка «Науки юношей питают», приуроченная ко Дню знаний. 

Материалы выставки знакомят с жизнью известных ученых и изобретателей, 

выдающимися достижениями научной и инженерной мысли – великими от-

крытиями и изобретениями России, удивившими весь мир. 

 

3–4 Специалисты Патентно-информационного центра библиотеки 

приняли участие в работе VI Съезда Центров поддержки технологий 

и инноваций РФ. Среди ключевых тем были затронуты вопросы патентования 

и использования изобретений в области медицины и фармацевтики, 

концептуальные подходы к разработке новой модели ЦПТИ, лучшие практики 

работы ЦПТИ. 

За вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой 

охраны объектов интеллектуальной собственности и научно-технологическое 

развитие регионов РФ ЦПТИ библиотеки награжден дипломом 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

 

5–7 Библиотека стала участницей XXIII межрегиональной специа-

лизированной выставки «БелгородАгро – 2018», которая проходила в ВК 

«Белэкспоцентр» Белгородской торгово-промышленной палаты. Посетители 

выставки ознакомились с книгами и журналами по темам: прогрессивное 

животноводство и птицеводство, растениеводство, технологии по про-

изводству, переработке, хранению, упаковке и фасовке продукции и др. 

 

6 В рамках августовской педагогической конференции в универсаль-

ном читальном зале состоялся практико-ориентированный семинар для учите-
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лей истории и обществознания Белгородской области «Преподавание 

истории и обществознания в современной школе». Мероприятие провели 

совместно с Белгородским институтом развития образования. 

Современные аспекты школьного исторического и общество-

ведческого образования в контексте перехода на ФГОС и Концепции 

предметного преподавания раскрыли в своих выступлениях: В. Ю. Рубцов 

(г. Москва), методист по истории и обществознанию издательства «Русское 

слово», и С. А. Гонтарь (г. Москва), главный методист по истории 

и обществознанию корпорации «Российский учебник». 

 

8 Состоялась встреча участников литературной студии «Пробел» 

«И понял он, что это – не война». Максим Бессонов, Николай Давыдов и Ана-

стасия Кинаш поделились впечатлениями от посещения XVIII Международного 

форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья в Ульяновске. Бел-

городский литератор, руководитель клуба любителей русской словесности 

«Пушкарная слобода» Станислав Минаков рассказал о посещении Всероссий-

ского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Со своим творчеством присут-

ствующих познакомили: Наталья Подлужная, Светлана Четверикова и Виктор 

Каменев. 

 

9 В рамках главного научного события года – Фестиваля науки Юго-

Запада России – в универсальном читальном зале состоялось открытие обра-

зовательной сессии «Постановка речи и стиль выступления, ораторское 

искусство, оформление и дизайн презентаций». Это серия мастер-классов, 

которая позволяет подготовиться к участию в межрегиональном конкурсе 

«Science slam school Белгород 2018». 

С приветственным словом выступила заведующая отделом читальных 

залов Ю. А. Гуменова. Она познакомила гостей с региональным партнерским 

проектом «Корпорация “Наука молодая”». Н. И. Алтынник, канд. техн. наук, 

директор Малого технологического университета БГТУ им. В. Г. Шухова, 

отметила отличную возможность для старшеклассников представить свои 

проекты, научиться быть уверенными, раскрепоститься и доказать акту-

альность и уникальность своего исследования. Образовательную программу 

проекта «Science slam school Белгород» изложил его руководитель Д. А. Юдин, 

канд. техн. наук, председатель Совета молодых ученых и специалистов при 

Губернаторе Белгородской области. 

 

11–12 Для студентов Белгородского государственного аграрного универси-

тета им. В. Я. Горина в библиотеке состоялись Дни информации 

«Электронные краеведческие ресурсы библиотеки». Специалисты отдела 

краеведческой литературы познакомили студентов с историей Белгородского 

края, рассказали об электронных библиографических и полнотекстовых базах 

данных по краеведению, доступных на сайте библиотеки, показали методику 

эффективного поиска в них. 
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13 В рамках традиционных августовских педагогических конференций 

в библиотеке состоялся методический диалог для преподавателей-орга-

низаторов и учителей ОБЖ «Учебно-методическое обеспечение курса ОБЖ 

в свете реализации ФГОС ООО». Содержательные и методические аспекты 

работы с учебниками по ОБЖ в условиях реализации ФГОС раскрыла в своем 

выступлении ведущий методист корпорации «Российский учебник» 

К. Н. Федотова; современное состояние, проблемы и перспективы развития 

предмета ОБЖ в условиях внедрения ФГОС проанализировал старший мето-

дист МБУ НМИЦ А. Г. Иванцов. 

 

Для учителей иностранных языков и методистов, курирующих пред-

метную область «Иностранный язык», прошел День специалиста 

«Иноязычное образовательное пространство: перспективы, проблемные 

зоны, направления развития». Тема обсуждения затрагивала вопросы прио-

ритетных направлений развития иноязычного образования в регионе в новом 

учебном году, а также анализ результатов ЕГЭ, которые представила коллегам 

заведующая ресурсно-методическим центром иноязычного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» В. В. Ефанова. Заведующая отделом литературы на 

иностранных языках библиотеки Т. В. Кононова рассказала о возможностях 

научно-просветительской и проектной деятельности библиотеки для профес-

сионального развития учителей иностранных языков. 

 

14–18 В выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» начала 

работу VIII международная православная выставка «Ангел Святого 

Белогорья». В этом году она посвящена знаменательным событиям:  

1030-летию крещения Руси и 100-летию со дня мученической кончины 

царской семьи. Торжественное открытие выставки состоялось 15 сентября 

2018 года. Организаторами выступили Белгородская митрополия, 

правительство Белгородской области и Белгородская торгово-промышленная 

палата. В выставке приняли участие 117 экспонентов, в том числе 

Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская области, Крым, а 

также 9 областей Украины, Греции, Республики Молдовы, Черногории, 

Сербии, Узбекистана, Палестины и Беларуси и др. 

Специалисты библиотеки в рамках экспозиции «Русь ты моя, 

православная…» представили коллекцию старинных открыток «Привет из 

Белгорода» из собрания известного коллекционера и краеведа 

В. М. Михельсона. На открытках изображены виды г. Белгорода начала 

XX века, знаменательные исторические события: Крестный ход с мощами 

Иоасафа Белгородского и др. В экспозиции представлены подлинники, 

выпущенные в период с 1911 по 1916 г., которые на сегодняшний день 

являются библиографической редкостью. 
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15 Директор библиотеки Н. П. Рожкова и заведующая отделом автома-

тизации Т. В. Сотницкая приняли участие в работе II Межрегионального фо-

рума информационных технологий «БИФ-2018», посетив секцию «Цифровая 

культура в рамках Умного города». В ходе работы секции обсуждались вопро-

сы цифровой инфраструктуры отрасли культуры и перспективы развития эко-

системы. Спикерами темы стали: Максим Панин, заместитель директора де-

партамента информационного и цифрового развития Минкультуры России; 

Тимур Алейников, заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России. 

Также на секции выступили: Татьяна Моисеева, руководитель 

проекта «Культурный регион»; Светлана Боруха, директор Белгородской 

государственной филармонии. 

Подвел итоги работы секции заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управле-

ния культуры К. С. Курганский. 

 

18 Заместитель директора библиотеки по автоматизации библиотечных 

процессов Н. В. Сороколетова приняла участие в работе I Всероссийской 

научно-практической конференции Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина, посвященной проблемам сохранения исторической памяти 

в цифровой среде, организованной в рамках проекта «Международный музы-

кальный фестиваль “Дворцы Крыма – дворцы Санкт-Петербурга”» в Ялте. 

Проект осуществлен с использованием гранта Президента РФ 

на развитие гражданского общества. Организатором фестиваля выступил 

Фонд Международного фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-

Петербурга» под руководством заслуженной артистки России Марии 

Сафарьянц. Мероприятие объединило на одной площадке представителей 

библиотек, музеев, архивов из 15 регионов России. 

Программа конференции предполагала представление опыта 

библиотек по сохранению культурного наследия регионов РФ, опыт 

учреждений культуры Крыма и теории и практики Президентской библиотеки 

в области сохранения культурного наследия. 

В ходе встречи Н. В. Сороколетова представила опыт Белгородской 

области, выступив с докладом «Цифровой портал “Белгородчина” как форма 

организации исторического краеведческого наследия». 

 

21 Состоялась встреча в клубе «Диалог» «Патриарх песенной поэзии», 

посвященная песенно-поэтическому творчеству Михаила Танича. В дискуссии 

приняли участие члены клуба: М. А. Путренко, кандидат технических наук, 

М. К. Улановский, филолог, Т. А. Приставкина, кандидат педагогических 

наук, В. А. Аров, инженер-технолог, и др. 

 

22 В рамках проведения VI Областного фестиваля науки в библиотеке 

проведен круглый стол «Перевод: наука, искусство, профессия». 

В мероприятии приняли участие переводчики, преподаватели и студенты ин-

https://www.prlib.ru/sites/default/files/programm_18092018_1.pdf
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ститута межкультурной коммуникации и международных отношений 

НИУ «БелГУ», кафедра «Перевод и переводоведение». 

Ведущий специалист отдела внешнеэкономических связей и 

переводов Белгородской торгово-промышленной палаты Т. А. Углова 

рассказала о тонкостях перевода и о возможных последствиях работы 

непрофессионалов. Специалист отдела А. Ю. Ладкина провела с участниками 

встречи интерактивную беседу о плюсах и минусах профессии переводчика, а 

также обсудила различные профессиональные вопросы. 

 

25 В Белгородском техникуме общественного питания специалисты 

отдела абонемента провели литературный час «Писатели нового поколения», 

посвященный писателям нового поколения. Сотрудники библиотеки рассказа-

ли о современных мастерах прозы: Наринэ Юрьевне Абгарян и Евгении Гер-

мановиче Водолазкине. Участники мероприятия ознакомились с биографией, 

творчеством и будущими планами писателей. Выступления сопровождались 

презентациями, в которые вошли интервью с прозаиками, обзор книг и бук-

трейллеры по их произведениям. 

 

25–27 В библиотеке прошел VIII Форум молодых библиотекарей России 

«Библиотечное завтра: поиск эффективной модели». В программу вошли: 

конференции, лекции, презентации молодежных проектов, увлекательные тре-

нинги и мастер-классы, обмен опытом, экскурсии и концерты. Форум собрал 

молодых библиотечных специалистов из 16 регионов России – Белгородской, 

Владимирской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Иркутской, Калинин-

градской, Тульской, Курской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, 

Ростовской, Свердловской областей, а также из Республики Башкортостан и 

Харьковской области (Украина). 

В течение трех насыщенных дней работы форума ведущие 

специалисты библиотечной сферы, представители культурной среды 

Белгорода и участники искали ответы на вопросы: какие глобальные 

изменения несут новые информационные технологии, какие функции должна 

играть современная библиотека в структуре информационного общества и как 

меняются взаимоотношения библиотеки и различных групп населения. 

Завершился форум вручением сертификатов слушателям. 

 

26 Прошел первый отборочный этап рэп-баттла #PROклассику. В нем 

приняли участие восемь лучших рэп-исполнителей, прошедших виртуальный 

отбор. Баттл проходил в три раунда по системе плей-офф (игра на 

выбывание). Соревновались участники парами. Каждая выстраивала свой 

текст с учетом творчества и биографии заявленного поэта. В рэп-прочтении 

звучали: Пастернак – Бродский, Гумилёв – Блок, Жуковский – Грибоедов, 

Тютчев – Фет. Четверку исполнителей, которые прошли в следующий этап 

баттла, определили зрители. 
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28 В библиотеке состоялся Межрегиональный фестиваль молодежного 

творчества «БеРег». Насыщенная программа охватила почти все виды искус-

ства: музыку, литературу, танец, живопись. Всего действовало шесть арт-

площадок: «Стихийная волна» (экспертами стали Светлана Булдина, Екатери-

на Махнёва и Анастасия Кинаш; участники состязались в конкурсе «Поэзия 

молодых» и увидели музыкально-поэтический перформанс «Слезы Музы»); 

«Энергия прозы» (секретами писательского мастерства поделились Влад Рез-

ников и Сергей Елис), «сМЕЛые иллюзии» (куратором выступила Виктория 

Гребнева – художник, психолог, сотрудник выставочного зала «Родина»); «Без 

занавеса», «Архитектура движения» (хедлайнером стал Егор Титаренко – ос-

нователь школы танцев The First Crew); «В ритме слова» (Елена Корф, Мария 

Логутова и Александр Савельев выступили в качестве членов жюри вокально-

го конкурса). Свои таланты показали молодые лидеры, активисты различных 

сфер молодежной жизни города. 

 

Состоялась очередная встреча в клубе «Азы плодородия» по теме 

«Выращиваем лучший виноград». Фермер-виноградарь А. Моисеенко рас-

сказал об особенностях и секретах выращивания лучших сортов винограда в 

Белгородской области, тонкостях посадки и способах формирования кустов, 

важности укрытия саженцев винограда на зиму, а также ответил на вопросы 

участников встречи. 

 

29 В литературной студии «Пробел» прошла встреча «Ушли и свет не 

погасили». Перед студийцами выступили: белгородский литератор, 

руководитель клуба любителей русской словесности «Пушкарная слобода» 

Станислав Минаков, член Белгородского регионального отделения Союза 

писателей России и член Союза журналистов России Наталья Дроздова, поэт 

Максим Бессонов, поэтесса Наталья Подлужная и новый гость студии Игорь 

Караченцев. Они поделились впечатлениями от посещения международных 

литературных фестивалей: «Пушкинская горка», «Нежегольская тропа – 

2018», прочли свои стихотворения и обсудили сонет Игоря Караченцева 

«Осенины». 

 

 

Октябрь 

 
1–30 В универсальном читальном зале открылась выставка «Дерзаньям 

юности предела нет…», приуроченная к 100-летию Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодежи 

 

Отдел абонемента представляет выставку «Комсомол – моя судьба», 

посвященную 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского ком-

мунистического союза молодежи 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2773
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2773
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2778
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Ко Дню учителя в библиотеке оформлены выставки: «Учитель – это 

призвание» – в отделе абонемента, «Науки юношей питают…» – в отделе 

производственной литературы. 

 

В отделе краеведческой литературы открылась выставка «Земли 

родной талант и вдохновенье», посвященная талантливым землякам, чьи 

имена – гордость Белгородского края. 

 

В Библиотечном молодежном центре открылась выставка «Нобель: 

человек и премия», приуроченная к 185-летию со дня рождения Альфреда 

Нобеля. 

 

2–5 Заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов 

Н. В. Сороколетова приняла участие в IX научно-практической конференции 

«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», 

прошедшей в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина. 

В конференции приняли участие 267 представителей библиотек, архивов, му-

зеев, образовательных и научных учреждений, общественных объединений 

и организаций федерального и регионального уровней. 

Программа конференции включала панельную дискуссию 

«Международные и отечественные стандарты для развития современной 

информационно-библиотечной сферы»; круглые столы «Новейшая история 

через фотографии – летопись нашего времени», «Россика в цифровой среде»; 

«Формирование единого информационно-образовательного пространства 

в контексте развития цифровизации образования и библиотечной 

деятельности». В ходе мероприятий обсуждались вопросы текущего состояния 

и перспектив интеграции цифровых ресурсов национального и регионального 

уровней, организации эффективного информационного поиска и др. 

В рамках конференции Н. В. Сороколетова выступила с докладом 

«Генерация цифровой и визуальной уникальности библиотеки в культурном 

пространстве Белгородской области». 

 

3 В библиотеке прошел День информации для слушателей курсов 

по изучению иностранных языков «Откройте для себя перспективу УСПЕХА 

с иностранным языком», посвященный началу 39-го учебного года. В новом 

учебном году сформировано 19 групп для школьников и взрослых. В течение 

7 месяцев более 250 человек будут изучать английский, немецкий, француз-

ский, итальянский, испанский, японский и китайский языки. Специалисты 

библиотеки представили образовательные пособия и мультимедийные про-

граммы для успешного изучения иностранных языков. Учащимся предлагают-

ся самые разнообразные формы обучения – от мультимедиауроков до занятий-

путешествий и занятий-праздников. 

 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2781
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2781
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2779
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2782
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2782
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2783
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2783
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В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке прошла онлайн-встреча с 

популярной современной писательницей, сценаристом и телеведущей 

Татьяной Устиновой. В прямом эфире писательница ответила на вопросы 

читателей, рассказала о новом романе «Звезды и лисы», авторам лучших 

вопросов подарила свои книги с автографом. 

 

3–5 Библиотека приняла участие в работе XI межрегиональной 

специализированной выставки «Осенний сад», прошедшей в выставочно-

конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» Белгородской торгово-

промышленной палаты. В экспозиции была представлена литература, 

отражающая вопросы обустройства приусадебных садов и современные 

подходы к их созданию. Большим интересом у посетителей пользовались 

издания по формированию и обрезке плодовых и косточковых культур, 

строительству и проектированию сада, благоустройству садового участка. 

 

6 Состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «...Осень 

в России... Звонок. Соберите тетради», посвященная разбору стихотворений 

Натальи Подлужной и Светланы Четвериковой. Специальными гостями стали 

член Белгородского регионального отделения Союза писателей России 

Наталья Дроздова, член Союза журналистов России Евгений Ромашов, 

белгородский литератор, руководитель клуба любителей русской словесности 

«Пушкарная слобода» Станислав Минаков. 

 

8–12 На Белгородчине прошла XVI Всероссийская школа библиотечной 

инноватики. Слушателями Школы стали библиотекари из 12 российских субъ-

ектов. В этом году Школа работала по теме «Проектная деятельность библио-

тек как фактор развития социально-культурного кластера территории». 

Ведущим экспертом проекта выступил С. А. Басов, заведующий научно-

методическим отделом Российской национальной библиотеки (г. Санкт-

Петербург). 

В первый день работы Школы состоялось ее торжественное открытие, 

знакомство с участниками, приехавшими из самых разных уголков страны. 

Во второй день слушатели побывали в Яковлевском районе, где 

в рамках марафона «От библиотеки к библиотеке» посетили Гостищевскую 

сельскую модельную библиотеку, центральную детскую библиотеку МБУК 

«ЦБ Яковлевского района», военно-исторический музей-заповедник «Прохо-

ровское поле», приняли участие в работе дискуссионной площадки «Нацио-

нальный проект “Культура”, или Как встроить в него интересы библиотек?». 

В третий день, продолжая марафон «От библиотеки к библиотеке», 

участники Школы отправились в Ивнянский район. Здесь на ярмарке проектов 

библиотек района им рассказали о вариантах проектных инициатив, способ-

ных популяризировать библиотеку среди жителей района – в частности, среди 
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молодежи. Также слушатели много узнали о возможностях библиотечного 

брендирования и продвижения бренда. 

Завершился марафон «От библиотеки к библиотеке» посещением 

библиотек Ракитянского района в четвертый день работы школы, 11 октября. 

Большое внимание было уделено созданному на территории района социаль-

но-культурному кластеру территории – ледовой арене, дендропарку «Друж-

ба», Культурно-историческому центру имени князей Юсуповых. Директор 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» Г. И. Голева обратила внимание участни-

ков Школы на то, как опыт социально-культурного проектирования влияет на 

успешную деятельность библиотек района. 

12 октября, в последний день работы Школы, слушатели приняли 

участие в рабочей площадке «В фокусе: библиотечные практики Белгородчи-

ны». После завершения выступлений были совместно подведены ито-

ги Школы, а каждый участник получил свидетельство о ее прохождении. 

 

10 В универсальном читальном зале библиотеки прошла презентация 

поэтического сборника юной белгородской поэтессы Юлии Калининой 

«Звёзды твои, Страна Гор!». Почетным гостем встречи стал специальный 

представитель Президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического 

сотрудничества с государствами Каспийского региона Р. Г. Абдулатипов. 

 

Стартовал пятый, юбилейный сезон научно-популярного проекта 

«Умный город». Его открыла лекция практикующего психолога Елены Мини-

ной «Карьерный коучинг. Планирование профессиональной карьеры», 

в ходе которой Елена объяснила, почему необходимо строить карьерный план, 

научила различать виды мотивации и ставить правильные цели, рассказала 

о том, какие вопросы нужно задавать самому себе, чтобы понять, в каком 

направлении двигаться в карьере. 

 

11 В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча 

с автором нескольких десятков авантюрно-психологических романов о жизни 

и любви, сценаристом и радиоведущей Татьяной Веденской. В прямом эфире 

Татьяна ответила на вопросы читателей, рассказала о новом романе «Ключ 

к сердцу Майи», где разворачивается настоящая авантюрно-детективная 

история, авторам лучших вопросов подарила свои книги с автографом. 

 

13 Состоялся День специалиста для студентов и преподавателей Белго-

родского техникума общественного питания «Стандартизация: качество и 

безопасность пищевых продуктов». Участники мероприятия ознакомились с 

нормативными документами, применяемыми в пищевой промышленности, 

алгоритмом поиска в фонде библиотеки литературы по пищевой промышлен-

ности и общественному питанию. 
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15 В библиотеке стартовал новый сезон курсов образовательного проек-

та «Мобильная академия». На занятиях специалисты библиотеки обучали 

людей старшего возраста работе с мобильными приложениями (запись к врачу 

и оплата коммунальных услуг через Интернет, общение с родными в мессен-

джерах и возможность загружать фото и видео). Организаторами и разработ-

чиками проекта выступили компания «МТС» при поддержке Союза пенсионе-

ров России, благотворительный фонд «Почет» и Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека. 

 

16 В рамках школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

библиотеке прошла олимпиада по испанскому языку. В ней приняли уча-

стие школьники 6–9 классов, изучающие испанский язык самостоятельно. 

Олимпиадные задания состояли из аудирования, лексико-грамматического 

теста, лингвострановедческой викторины и чтения. Оценивала результаты 

школьного этапа председатель жюри, заведующая отделом литературы на 

иностранных языках Т. В. Кононова. 

 

17 В библиотеке состоялась очередная встреча в клубе «Тепло души» 

«Очаровательные франты минувших лет…», посвященная истории гусарства 

в России. Участники встречи узнали о происхождении термина «гусар», 

интересных фактах, связанных с историей этого воинского сословия. В ходе 

встречи были продемонстрированы отрывки из художественных фильмов: 

«Гусарская баллада», «Эскадрон гусар летучих», «Сватовство гусара», 

«Старинный водевиль», «Крепостная актриса», «Принцесса цирка» и др. 

 

18 В библиотеке состоялась торжественная церемония награждения 

победителей и лауреатов конкурса среди библиотек области на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры избирателей и 

конкурса на лучшие клубы избирателей, клубы молодых и будущих из-

бирателей. Организаторами конкурсов совместно выступили Избирательная 

комиссия Белгородской области, управление культуры, департамент образо-

вания, департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

Конкурсы проходили с августа 2016 по апрель 2018 года. Цель проведения – 

активизация работы библиотек, учреждений образования по повышению пра-

вовой культуры и информированности населения, электоральной активности 

избирателей в период подготовки и проведения выборов разных уровней, а 

также совершенствования форм и методов их работы. Дипломы и ценные при-

зы победителям и призерам конкурсов вручали заместитель председателя из-

бирательной комиссии Белгородской области В. А. Троян, заместитель 

начальника департамента внутренней и кадровой политики области – началь-

ник управления культуры области К. С. Курганский. 

 

19 В библиотеке открылась Всероссийская конференция по вопросам 

гражданского и патриотического воспитания, студенческого самоуправ-
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ления в профессиональных образовательных организациях и организа-

циях высшего образования. Она объединила на своих площадках участников 

и экспертов из 4 субъектов Российской Федерации. Основная цель конферен-

ции – развитие и укрепление основ патриотического воспитания, стимулиро-

вание у молодежи интереса к изучению исторического наследия России. 

Программа включала круглый стол с участием руководителя цен-

тральной программы Российского союза молодежи Олега Ярошенко, предсе-

дателя БРОООО «РСМ», заместителя начальника департамента по внутренней 

политике – начальника управления культуры Белгородской области Констан-

тина Курганского. 

 

20 Очередную встречу в литературной студии «Пробел» под названием 

«Пролетели мои самолеты. Просвистели мои поезда» посвятили разбору 

стихотворений Светланы Булдиной: «Надеяться на чудо. Ждать зимы…», 

«Присядешь покурить, а рядом…», «И с кем останешься, кого 

переплывешь…», «Нам жить случалось – пусть и некрасиво…». Специальным 

гостем встречи стала поэтесса из Ярославля Юлия Зайцева, подарившая 

студийцам свою книгу «То, что в шепоте за стеной». 

 

24 Состоялась вторая лекция пятого сезона научно-популярного проекта 

«Умный город» «Спортивные гаджеты и ваше здоровье». Врач-невролог 

Сергей Стороженко рассказал о типах спортивных гаджетов и возможностях, 

которые они предоставляют, научил правильно трактовать показания прибо-

ров, а в конце лекции все желающие смогли определить свой уровень стресса 

и узнать биологический возраст. 

 

В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке 

проведена онлайн-встреча с участниками круглого стола по творчеству 

Виктора Пелевина с обсуждением нового романа «Тайные виды на гору 

Фудзи». В прямом эфире на вопросы читателей ответили: литературный 

критик, обозреватель издания «Медуза» Галина Юзефович; литературный 

обозреватель, шеф-редактор портала «ГодЛитературы.РФ» Михаил Визель; 

литературный критик, поэт, куратор литературной программы кинотеатра 

«Пионер» Сергей Сдобнов; журналист, прозаик, PR-специалист Библиотеки 

им. А. П. Чехова Владимир Гуга и др. 

 

25 В библиотеке состоялась встреча «Всю душу выплещу в слова…», 

приуроченная к 123-летию со дня рождения Сергея Есенина. Мероприятие 

открылось просмотром фрагментов документальной хроники из фильма Павла 

Русанова и Бориса Карпова «Сергей Есенин» (1965). Своими мыслями 

о творчестве Есенина, его биографии поделились члены Союза писателей 

России Николай Грищенко и Анатолий Папанов, руководитель Есенинского 

общества, член Союза писателей и Союза журналистов России Евгений 

Дубравный. 
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В исполнении Виктора Шиянова и Юрия Данченко было исполнено 

несколько переложенных на музыку стихотворений поэта: «Над окошком ме-

сяц…», «Письмо к матери», «Клен ты мой опавший». 

С прочтением стихотворений С. Есенина выступили студенты 

историко-филологического факультета педагогического института НИУ 

«БелГУ» и иностранные студенты из Сальвадора, Сомали, Боливии, 

Колумбии. 

 

25 На дискуссионной площадке «Профессионал» прошла первая в 

новом учебном году встреча под названием «Экономист по финансовой 

работе: правила построения карьеры». Участниками мероприятия стали 

старшеклассники школ г. Белгорода. Гостем встречи стала Татьяна Кириенко, 

главный экономист экономического отдела отделения по Белгородской 

области главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу. 

Она рассказала об особенностях профессии экономиста, требованиях, 

предъявляемых к профессии, личностных характеристиках, необходимых для 

построения успешной карьеры. Участники задали гостье много вопросов по 

теме встречи. Автору самого интересного вопроса был вручен памятный приз. 

 

26 В библиотеке состоялся вебинар с участием специалистов 

муниципальных библиотек Белгородского, Борисовского, Красненского, 

Чернянского, Яковлевского районов. Тема: «Эффективный МБА – меняемся 

вместе с читателем». Общение в режиме реального времени позволило 

участникам рассказать об опыте использования электронных технологий 

в формировании заказов пользователей, определить эффективные варианты 

доставки электронных копий в рамках проекта «Библиотека – учителю». 

Специалисты библиотеки рассказали о состоянии межбиблиотечного 

обслуживания в муниципальных библиотеках области и об основных 

направлениях деятельности, определенных в новой редакции Положения 

о национальной системе МБА и ДД РФ. 

 

В литературном клубе «Диалог» состоялась встреча «Афганский 

ветер Халеда Хоссейни», посвященная жизни и творчеству современного 

американского писателя. В дискуссии приняли участие члены клуба: 

И. В. Жигалова, В. А. Аров, Р. П. Захарова. Вниманию присутствующих были 

продемонстрированы фрагменты фильма «Бегущий за ветром» (экранизация 

первого романа Х. Хоссейни) и афганские музыкальные произведения. 

 

В клубе «Азы плодородия» прошла очередная встреча «Ежевика. 

Новая культура на вашем участке». Гость встречи руководитель 

фермерского хозяйства «Ягодный микс» Оксана Пономаренко познакомила 

собравшихся с биологическими особенностями культуры ежевики, правилами 

посадки и ухода за ней. Желающие получили возможность ознакомиться с 
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каталогами ягодных культур, культивируемыми в фермерском хозяйстве, и 

сделать заказ на посадочный материал. 

 

27 В библиотеке состоялся второй этап BPM-баттла #PROклассику. 

Всего прошло две схватки: Пушкин против Лермонтова и Мандельштам 

против Андрея Белого. Каждое выступление пары было основано на реальных 

биографических историях и конфликтах поэтов. В финал, который пройдет 

в конце ноября, вышли 3 участника. 

 

28 К 100-летию ВЛКСМ в Центре молодежных инициатив состоялась 

презентация книжной экспозиции «Дерзаньям юности предела нет…». 

Книги, дневники и письма юношей и девушек разных поколений рассказали 

об истории зарождения комсомольской организации, о ратном и трудовом 

подвиге комсомольцев в годы Великой Отечественной войны, о героях первых 

пятилеток, о всесоюзных комсомольских стройках, о тех, кто покорял целину, 

строил БАМ. Организаторами встречи стали комитет Белгородского 

регионального отделения КПРФ, Союз комсомольских поколений «Красная 

гвоздика» и Белгородский областной комитет Ленинского комсомола. 

 

В универсальном читальном зале состоялась образовательная сессия 

«Научные бои “Шуховские баталии”», включающая в себя серию мастер-

классов и презентацию научных проектов, авторами которых стали студенты 

вузов, учащиеся школ и техникумов. 

Педагог дополнительного образования ИТ-квантума регионального 

технопарка «Кванториум» В. Д. Демин провел мастер-класс «3D-модели-

рование: особенности представления результатов научных исследований». 

Директор студии дизайна ООО «М207» Г. В. Арчибасов рассказал слушателям 

о дизайне и технике презентации. Особый интерес вызвал мастер-класс, 

посвященный актерскому мастерству и психологическим техникам для 

выступлений на научно-популярные темы, от финансового директора 

команды КВН «ДАЛС» Высшая лига, заместителя директора центра 

культурно-воспитательной работы БГТУ им. В. Г. Шухова М. Н. Спирина. 

В завершение председатель Совета молодых ученых и специалистов при 

Губернаторе Белгородской области Д. А. Юдин прочел лекцию «Как подать 

заявку на грант и выиграть его». 

 

30 В библиотеке состоялся областной образовательный семинар для 

учителей иностранных языков средних общеобразовательных школ, 

методистов органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, участников проекта «Немецкий – первый второй 

иностранный», организованный ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». Тема: «Второй иностранный язык – 

эффективность реализации». Семинар проводился с целью оказания 
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методической и дидактической помощи педагогическим работникам, 

осуществляющим преподавание второго иностранного языка. 

 

Для библиотечных специалистов Ракитянского района проведен он-

лайн-семинар «Эффективные библиотечные форматы продвижения книги 

и чтения». Заведующая Центром чтения библиотеки Е. В. Бабичева предста-

вила эффективные современные форматы продвижения книги и чтения, кото-

рые внедряют в свою деятельность российские и зарубежные библиотеки, 

а также познакомила с опытом Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки по формированию культуры чтения населения региона. 

 

 

Ноябрь 
 

1–30 В отделе литературы на иностранных языках представлена книжная 

выставка «Зарубежные писатели-юбиляры 2018 года». 

 

В рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине» в отделе 

производственной литературы открылась книжная выставка «От качества 

продукции к качеству жизни». 

 

Отдел абонемента приглашает желающих посетить выставку «Исти-

на – познание мира», посвященную Дню философии (15 ноября). 

 

В отделе абонемента оформлена выставка «Вечное слово И. С. Тур-

генева», посвященная 200-летию со дня рождения писателя. 

 

3 Состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «Скажите, что 

сталось со мной?», посвященная разбору стихотворений Николая Давыдова. 

В мероприятии приняли участие члены Союза писателей России Станислав 

Минаков, Наталья Дроздова, член Союза журналистов России Евгений Рома-

шов и поэтесса Наталья Подлужная. Итоги встречи подвел руководитель сту-

дии, член Союза писателей России В. Н. Волобуев. 

 

4 Библиотека присоединилась к Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств». В этот вечер посетители смогли 

побывать на лекциях и мастер-классах, презентациях и спектаклях, а также 

получить уникальный читательский билет с логотипом акции. Всего в этом 

году в библиотеке сила искусства объединила около 500 участников. 

В фойе библиотеки гости буквально с порога включились в действие: 

увидели виртуальный тур по лучшим музеям мира, приняли участие в квесте 

«Со страниц и сцены». Затем в арт-пространстве «Галерея» состоялась 

презентация выставки «Ребро Адама» художника Алексея Юсупова. 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2837
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2822
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2822
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2823
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2823
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2824
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2824
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Белгородский фотограф Павел Титович рассказал об искусстве фотографии 

XIX века в технике амбротипии, продемонстрировал фотоаппараты той эпохи 

и представил выставку «Отражение в серебре». Завершился вечер 

запоминающейся постановкой театра «Спичка» «Простить себя». 

 

8 В образовательном комплексе «Алгоритм Успеха»» состоялось  

совещание по планированию деятельности общедоступных библиотек 

Белгородской области на 2019 год. Наряду с руководителями муниципаль-

ных библиотек в его работе приняли участие представители вузовских и 

школьных библиотек. 

Директор Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки Н. П. Рожкова в докладе «Основные тренды, креативные векторы 

и событийные мероприятия» охарактеризовала профессиональные задачи на 

2019 год, анонсировала областные акции и конкурсы, в том числе 

посвященные знаменательным событиям наступающего года. 

Об основных адаптированных мероприятиях для лиц с 

ограниченными возможностями, запланированных на предстоящий год, 

рассказала Е. А. Старикова, заместитель директора по библиотечной работе 

и издательской деятельности Белгородской государственной специальной 

библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко. 

Заместитель директора по научной деятельности БГУНБ 

С. А. Бражникова в своем выступлении «Социальные практики в библиотеке: 

инструкция по использованию» охарактеризовала сущность социальных 

практик, привела примеры использования их в работе библиотеки для 

привлечения как можно большего числа новых пользователей. 

«Заговори, чтоб я тебя увидел» – так называлась филологическая 

консультация, которую в рамках совещания провела И. А. Егорова, редактор 

научно-методического отдела БГУНБ. 

В завершение состоялась церемония награждения победителей 

межрегионального конкурса «Эргономика пространства библиотеки», были 

вручены дипломы о присвоении звания «Авторская» библиотекам ЦБС 

Корочанского и Краснояружского районов и сертификаты соответствия 

нормативным требованиям, предъявляемым модельным библиотекам, тем 

библиотечным учреждениям, которые в октябре подтвердили свою готовность 

работать в «модельном» статусе. 

 

Прошла первая встреча в рамках пилотного проекта «Профи-старт» 

«Финансовая грамотность: вклад в свое будущее», основной целью 

которого является повышение финансовой грамотности молодежи. 

В мероприятии приняли участие студенты первых курсов НИУ «БелГУ», 

учащиеся техникума общественного питания, ученики старших классов 

общеобразовательных школ г. Белгорода. 

О том, как избежать или минимизировать финансовые риски при 

работе или получении услуг сети Интернет, рассказала Алина Идрисова, 
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учитель информации МБОУ «Лицей № 32». Большой интерес вызвал 

интерактив учителей МБОУ «СОШ № 11» Юлии Должиковой и Андрея 

Федотова на тему «Интеллектуальные игры как средство формирования 

финансовой грамотности». Подвел итоги мероприятия Дмитрий Гудов, 

старший методист управления образования г. Белгорода. 

 

В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке 

состоялась онлайн-встреча с всемирно известным автором детективов 

Питером Джеймсом. В прямом эфире писатель ответил на вопросы читателей, 

представил новый роман «Умрешь, если не сделаешь», рассказал, с какой 

ответственностью подходит к написанию своих романов: «Перед тем как 

начинаю писать книгу, 2–3 года исследую выбранную тему, общаюсь 

с полицией и преступниками, чтобы понять все стороны преступления». 

 

12–23 Библиотека совместно с Центром технологического образования и 

детского технического творчества, управлением образования администрации 

Белгорода подвела итоги декады рабочих профессий «Сделай свой выбор». 

Учащимся представилась возможность побывать на экскурсии 

в Инжиниринговом колледже НИУ «БелГУ»; на базе машиностроительного 

техникума подробнее ознакомиться с профессиями сварщика и станочника, 

увидеть мастер-классы от преподавателей, задать вопросы обучающимся; 

в механико-технологическом колледже узнать об особенностях работы 

мастера маникюра; в индустриальном колледже ознакомиться с 

перспективной специальностью «Аддитивные технологии». 

В Центре технологического образования и детского технического 

творчества школьники посмотрели мастер-классы по профессиям: водитель, 

повар, парикмахер и мастер по обработке цифровой информации. 

С целью содействия профессиональному самоопределению учащиеся 

прошли компьютерное тестирование «Определение профессионального типа 

личности», получили оценку и консультации педагогов-психологов по итогам 

теста. 

 

14 Состоялся практический семинар для специалистов муниципальных 

библиотек по формированию пакета материалов для размещения на электрон-

ном ресурсе «Литературная карта Белгородчины». Тема: «Технология созда-

ния электронного ресурса “Литературная карта Белгородчины”». 

В работе семинара приняли участие специалисты муниципальных библиотек 

Белгородской области и г. Белгорода и области. 

Открыла семинар С. А. Бражникова, заместитель директора по 

научной работе БГУНБ. Она отметила, что создаваемый в рамках проекта 

электронный продукт «Литературная карта Белгородчины» – это уникальная, 

инновационная для региона идея, которая представит многообразную 

литературную жизнь Белгородской области, отразив основные этапы ее 

истории, что данный электронный ресурс можно будет использовать для 
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развития литературного туризма и в пропаганде краеведческой литературы. 

Он расширит электронные ресурсы школ, библиотек, вузов, архивных 

учреждений, музеев. Учащиеся и студенты смогут подготовиться к занятиям 

по литературному краеведению. 

О. С. Иващенко, заведующая отделом абонемента, рассказала о 

структуре электронного ресурса, содержании предоставляемых материалов. 

Особое внимание было уделено требованиям к оформлению текстов, 

подготовленных для папок: «Муниципальная территория», «Биография 

писателя», «Памятные места» и др. 

А. С. Фролова, программист отдела автоматизации библиотечных 

процессов, наглядно показала технологию создания файловой структуры 

материалов ресурса «Литературная карта Белгородчины». 

Практическую часть семинара по созданию файловой структуры 

провела Н. В. Сороколетова, заместитель директора по автоматизации 

библиотечных процессов БГУНБ. 

 

Научно-популярный проект «Умный город» вновь объединил 

белгородцев, увлеченных общей идеей. Спикер Александр Ерёмин в лекции 

«Кубик собран: успеть за 10 секунд» рассказал об истории самой 

популярной в мире головоломки – кубика Рубика, поделился опытом 

спидкубинга (сборка кубика на скорость), продемонстрировал свои навыки. 

После лекции все желающие смогли проверить на балансборде умение 

грамотно распределять вес тела, пожонглировать шарами и собрать кубик 

Рубика под присмотром настоящего мастера. 

 

В детской библиотеке имени Аркадия Гайдара специалисты научной 

библиотеки провели презентацию выставки «С книгой через века и страны», 

приуроченной к 40-летию основания фонда редких изданий БГУНБ. Посети-

тели мероприятия – учащиеся старших классов – получили уникальную воз-

можность ознакомиться с изданиями XVII – начала XX в., такими как Часов-

ник (1646), Евангелие (1859), журнал «Вокруг света» (1865), увидеть редкие 

краеведческие издания, книги-малютки и другие раритеты. 

 

В клубе «Тепло души» состоялась встреча «Русская “Золушка”», 

посвященная жизни и творчеству русской певицы Анастасии Дмитриевны 

Вяльцевой. Участникам встречи представилась возможность не только 

ознакомиться с основными этапами жизни великой певицы, но и услышать редкие 

записи романсов из ее репертуара: «Не уходи, побудь со мною...», «Скажи, 

зачем», «Дай, милый друг, на счастье руку», «Уморилась», «Тройка» и др. 

 

15 В отделе краеведческой литературы прошла встреча в краеведческом 

клубе «Белогорье» «Артист по призванию», посвященная 230-летию со дня 

рождения Михаила Семеновича Щепкина. Мероприятие было организовано 

совместно со специалистами муниципального учреждения дополнительного 
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образования детей «Белогорье». Участниками встречи стали краеведы, со-

трудники музеев, архивов, библиотек, педагоги, учащиеся средней школы 

№ 21 г. Белгорода. Особый интерес собравшихся вызвал просмотр фильма 

о М. С. Щепкине из серии «Места знать надо» телеканала «Мир Белогорья». 

 

17 В отделе производственной литературы для студентов и преподавате-

лей ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» проведена 

презентация выставки «От качества продукции к качеству жизни». Участни-

ки мероприятия ознакомились с литературой, освещающей проблемы обеспече-

ния качества продукции и услуг, способы выявления фальсификации товаров. 

 

19–25 В Белгородской области прошли традиционные Дни литературы. 

Учредителями и организаторами выступили: управление культуры Белгород-

ской области, региональное отделение Союза писателей России, Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека. 

Открыли Дни литературы в Корочанском районе. С приветственными 

словами к присутствующим обратился председатель Белгородского 

регионального отделения «Союз писателей России» Владимир Молчанов. 

Жители области смогли познакомиться с писателями Белгородчины: 

Сергеем Мильшиным, Виталием Волобуевым, Станиславом Минаковым, 

Максимом Бессоновым, Анастасией Кинаш, Михаилом Кулижниковым, 

Верой Кобзарь, Виктором Череватенко, Виктором Овчинниковым и др. 

Некоторых из белгородских авторов уже нет в живых, но имена их не 

забыты. Так, в БГУНБ состоялся вечер памяти, посвященный Виктору 

Ивановичу Белову, известному белгородскому писателю и журналисту, 

заслуженному работнику культуры РФ, члену Союза писателей России, 

лауреату Всероссийской премии «Прохоровское поле». Также на протяжении 

всех Дней действовала выставка «Мой путь» из фондового собрания 

Белгородского литературного музея, посвященная 95-летию со дня рождения 

писательницы, члена Союза писателей СССР Н. Г. Овчаровой. 

Обширная краеведческо-литературная программа прошла в 

Шебекинском районе: презентация книги Ю. Трофимова «Край синих рек и 

белых гор», ряд встреч с местными авторами, информационные часы о 

творчестве поэтов, писателей и краеведов Белгорода и т. д. 

В Овальном зале Дома правительства Белгородской области 

открылись XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения. Тема 

чтений этого года звучала так: «Социализирующая роль чтения в жизни 

подрастающего поколения». Президент Международной ассоциации детских 

фондов Альберт Лиханов отметил активное участие администрации области 

в развитии детского чтения, вручил премии «Призвание», «Лучший детский 

библиотекарь России» и «Лучший юный читатель года». 

Многие мероприятия Дней литературы были приурочены к 200-ле-

тию со дня рождения И. С. Тургенева. Например, музыкально-поэтическая 

постановка «Душа моя, все мысли мои в России…» в исполнении студентов 
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БГИИК, районные литературно-музыкальные гостиные «Великий мастер 

языка и слова» (Прохоровский район), «Летописец душ народных» и «Острый 

и тонкий наблюдатель: И. С. Тургенев» (Корочанский район), литературные 

витражи «Пока горят мерцающие свечи» (Грайворонский район). 

Также в рамках Дней литературы Белгородскую область посетила 

популярная российская писательница Татьяна Полякова, выступив в универ-

сальной научной библиотеке и центральной библиотеке Яковлевского района. 

 

23 Состоялась уже традиционная митрополичья литературная 

гостиная, которая была посвящена творческому осмыслению жизни. Ее тема 

звучала так: «Жизнь 50+, до которой дай Бог нам всем дожить». 

В своем приветственном слове владыка Иоанн обратился к гостям с 

откровенным признанием – что для него возраст и что происходит вокруг нас. 

Признание владыки прошло сквозной нитью через все выступления, начиная 

с презентаций художественной и книжной выставок. 

Специалисты библиотеки представили книжную экспозицию 

«Близкое прошлое», где отразили яркие события в культурной жизни страны 

полвека назад: расцвет авторской песни, лучшие произведения 

художественной литературы середины 60-х годов; знаковые фильмы, 

передовые спектакли, новые телепередачи и др. 

В программу вечера вошел мини-спектакль, который представили 

актеры независимого молодежного театра «Новая сцена – 2»; музыкальные 

композиции в исполнении хора митрополии под руководством Николая Кацы 

и квартета гитаристов Белгородской государственной филармонии. 

Почетной гостьей стала Софья Онопченко, участница проекта «Голос», 

которая исполнила известные русские народные песни и романсы. 

 

24 На сцене паба «Декабрист» состоялся финал BPM-баттла 

#PROклассику. В завершающем рэп-поединке участники выступили в роли 

известных поэтов: В. Маяковского, Д. Хармса и С. Есенина. Поединку поэтов 

предшествовал поэтический перфоманс – участники литературного слэма: 

Муза, Сергей Сахно и Катерина Махнёва представили творчество заявленных 

в битве поэтов. По итогам финала BPM-баттла победителем стал ARTY 

(Артем Мусаревский), представивший образ Владимира Маяковского. 

 

28 Состоялась очередная лекция в рамках научно-просветительского 

проекта «Умный город» «Спорт: удовольствие или дисциплина?». 

Спикерами выступили основательницы школы плавания «PROплыви», 

спортсменки Маргарита Нестерова и Евгения Шеховцова. Они рассказали 

о том, как плавание стало важной частью их жизни и почему они открыли 

школу «PROплыви», поделились опытом, объяснили, как даже строгая 

самодисциплина может приносить удовольствие. 
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В клубе «Ренессанс» проведена встреча «Любимец Наполеона», по-

священная крупнейшему французскому художнику Жаку Луи Давиду, осно-

воположнику неоклассицизма в живописи. Участники клуба узнали много 

интересных фактов из биографии мастера, расцвет творчества которого при-

шелся на годы Великой французской революции, а также увидели фильм 

«Жак Луи Давид. “Сабинянки”». 

 

29 Прошла очередная встреча на дискуссионной площадке 

«Профессионал» «Престиж рабочей профессии в цифровую эпоху». Гостем 

встречи стал Д. С. Мишнев, мастер производственного обучения Учебного 

центра «Белэнергомаш-БЗЭМ». Его выступление о престиже рабочей 

профессии, ее достоинствах и преимуществах вызвало горячий отклик 

собравшихся. Участники встречи посмотрели интересный документальный 

фильм о заводе «Белэнергомаш», а также задали гостю интересующие вопросы. 

 

 

Декабрь 
 

1 Состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «Зима 

огромна, вечер долог, и лень пошевелить рукой…». Гостьей встречи стала 

белгородская поэтесса Елена Иванова. Она представила свои стихотворения и 

прочитала произведения о зиме: «Всё подморозило», «Крик снежинки», 

«А просто первый день зимы». Вторую часть встречи студийцы посвятили 

разбору стихотворений Натальи Подлужной: «В сентябре – за дождем», «Она 

была похожа на маяк…», «Предстоянье» и др. 

 

1–15 В отделе абонемента оформлена выставка «Новогодние страницы…», 

которая включает книги об истории праздников в России, новогодних и рожде-

ственских обычаях, а также художественные произведения русских классиков. 

 

1–27 В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка 

«Архипелаг судьбы», посвященная 100-летию со дня рождения писателя, 

публициста, общественного и политического деятеля А. И. Солженицына. 

 

1–29 В отделе абонемента действует выставка «Лауреаты литературных 

премий», которая знакомит с произведениями отечественных и зарубежных 

авторов, чьи литературные творения были удостоены различных премий в 

области литературы. 

 

1–30 Отдел литературы на иностранных языках представил вниманию 

читателей книжную выставку “Merry Christmas! iFeliz Navidad! Joyeux Noel! 

Frohliche Weihnachten!”, посвященную традициям празднования Рождества 

в разных странах мира. 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2852
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2852
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В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Архивист – это призвание» к 90-летию со дня 

рождения А. П. Чиченкова, заслуженного работника культуры РСФСР. 

 

1 декабря – 20 января В преддверии новогодних и рождественских 

праздников в фойе открылась выставка поздравительных открыток из редкого 

фонда библиотеки «Рождества волшебные мгновенья». 

 

8–22 В библиотеке прошли субботние предновогодние мастер-классы 

«Новогодняя мастерская». Каждый участник своими руками смог сделать 

праздничные сувениры. Занятия проводились в различных техниках: апплика-

ции и оригами, паперкрафта, бисероплетения и флиса. 

 

10 декабря – 14 января В отделе производственной литературы работает 

книжная выставка «Встречаем Новый год – традиции любимого праздни-

ка». На выставке представлена литература о традициях самого любимого 

и долгожданного праздника – Нового года. 

 

11 В библиотеке состоялся вечер «Исповедь века», приуроченный к 

100-летию памяти царской семьи. В программу был включен документальный 

фильм, созданный по материалам исторических книг, о жизни императора 

Николая II и его семьи. Музыкальные и поэтические постановки: «Царские 

глаза», «Научи меня, Боже, любить», «Цесаревич», «Молитва» и др. – 

прозвучали в исполнении студентов БГИИК. Дополнила мероприятие 

выставка фото- и архивных документов «Царский Белгород» Павла Альбоще-

го, краеведа, руководителя интернет-сообщества «Сохранение культурного 

наследия Белгородчины». 

 

12 В научно-популярном проекте «Умный город» встретились 

белгородцы, интересующиеся историей родного края. Тема встречи: 

«Белгородская область: начало», к 65-летнему юбилею области. Спикером 

выступил историк и архивист Павел Субботин. Он рассказал о том, каким был 

1954 год, какими событиями в сфере промышленности сельского хозяйства и 

культуры был ознаменован. 

 

13 Состоялась заключительная в этом году встреча на дискуссионной 

площадке «Профессионал». Тема: «Врач-косметолог: антикризисная 

специальность». Гостем встречи стала врач-косметолог Марина Пивоварова. 

Она рассказала о своей профессии, ее нюансах и особенностях, а также 

ответила на множество вопросов. В конце встречи по традиции автору самого 

интересного вопроса был вручен памятный приз. 

 

В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке 

прошла онлайн-встреча с Дарьей Донцовой. В прямом эфире писательница 
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ответила на вопросы читателей, представила новые книги серии «Сказки 

Прекрасной Долины». 

 

14 В литературном клубе «Диалог» прошла встреча «В кругу друзей», 

посвященная подведению итогов года. Участники клуба завершили 

обсуждение творчества И. С. Тургенева. М. К. Улановский, филолог, бард, и 

Т. В. Кривцова, библиотекарь отдела абонемента, вместе с собравшимися 

исполнили русские песни и романсы. 

 

Состоялась встреча в клубе «Азы плодородия» «Встречаем Новый 

год: итоговое заседание, обмен опытом». Участники клуба обменялись 

опытом выращивания овощных и плодовых культур, обсудили план работы 

клуба на будущий год. 

 

19 В клубе «Ренессанс» провели встречу «Хокусай. Жизнь и 

творчество японского художника». Вниманию участников мероприятия был 

представлен обзор его жизни и творчества и документальный фильм «Кацуси-

ка Хокусай. Рассказывает Александр Таиров». 

 

19–24 В библиотеке прошли новогодние чтения «ПроЧитай про Новый 

год». Участников ждали интересные произведения, литературные головолом-

ки, лотереи. Также все желающие прочитали знаменитую повесть Э. Гофмана 

«Щелкунчик и Мышиный король». В завершение акции самые активные 

участники получили подарочные сертификаты на поход в кино. Партнерами 

новогодних чтений выступили кинотеатры «ГриннФильм» и «Синема Парк». 

 

20 В библиотеке состоялось заседание краеведческого клуба «Белого-

рье» «Памятные даты – 2019». По традиции итоговая встреча уходящего 

года была посвящена презентации нового выпуска Календаря знаменательных 

и памятных дат Белгородской области. Продолжилась встреча просмотром 

мультимедийного проекта «Белгородская черта. От Донца до Ворсклы», со-

зданного историческим обществом «Ратник» при поддержке правительства 

Белгородской области в рамках проекта «Создание культурно-исторического 

кластера «Белгородская черта». 

 

20–25 В клубе «Полиглот» прошли Рождественские встречи 

«Рождественская мозаика», посвященные празднованию католического 

Рождества и Нового года в зарубежных странах. Участники клуба в теплой и 

уютной атмосфере ознакомились с тысячелетней историей и традициями 

празднования католического Рождества, с его символами и с рождественски-

ми блюдами. Все вместе совершили виртуальное путешествие в Вифлеем, 

спели никогда не устаревающую мелодию классического рождественского 

гимна «Тихая ночь» (“Silent Night”), который стал неотъемлемой частью Рож-

дества, а также зарядились праздничным настроением. 
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