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Поздравляем! 
 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 

Поздравляем вас с праздником – 
 

Общероссийским днем библиотек! 
 

В этот замечательный день желаем вам 

профессиональных успехов, дальнейшего развития 

и процветания, много интересных замыслов и проектов, 

благодарных читателей, верных друзей 

и надежных партнеров! 
 

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости, 

мира и добра вам и вашим близким! 
 

 

Редакционный совет 
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Юбиляры-2018! 
 
 

 

 

С юбилеем,  

дорогие ветераны! 
 

 

С 60-ЛЕТИЕМ! 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ РЯБУХУ, 

ведущего библиотекаря отдела комплектования и обработки литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ МОЛОЧКОВУ, 

переплетчика документов отдела основного хранения фондов 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ГАПОНЕНКО, 

ведущего библиотекаря отдела комплектования и обработки литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ НИКУЛИНУ, 

ведущего библиотекаря отдела читальных залов 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ МОНИНУ, 

главного библиотекаря отдела литературы по искусству 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ НИКИТИНУ, 

директора МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района» 
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С 55-ЛЕТИЕМ! 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРТОВУ, 

директора МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 

 

С 50-ЛЕТИЕМ! 
ЕЛЕНУ ВИТАЛЬЕВНУ ПЕРМИНОВУ, 

библиотекаря организационно-статистического отдела 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 
 

 

ЕЛЕНУ СТАНИСЛАВОВНУ БОЧАРНИКОВУ, 

заместителя директора по библиотечной работе 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 
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C Юбилеем! 
 

 

 

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО, 

ИЛИ В 85 ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ… 
К 85-летию центральной районной библиотеки 

Алексеевского городского округа 

 

Е. А. Бутенко, заведующая отделом 

организации и использования единого фон-

да и МБА ЦРБ МБУК «Центральная биб-

лиотека Алексеевского городского округа» 

 

27 мая, в Общероссийский день библиотек, центральная рай-

онная библиотека Алексеевского городского округа отмечает  

85-летний юбилей! 

В юбилей можно в кругу друзей вспомнить, как всё начина-

лось, поделиться, что было хорошего за эти годы, помечтать 

о будущем и просто порадоваться тому, что есть! 

85 лет для библиотеки – немалый срок. Менялись поколения, 

политические эпохи, а районная библиотека оставалась неизменно 

нужной и важной для читателей. Если перелистать страницы исто-

рии, то можно вспомнить переезды библиотеки в новые помещения 

и их освоение; внедрение новых технологий, создание собственных 

баз данных, электронного каталога; предоставление доступа к сети 

Интернет, разработка собственного сайта и многое другое… 

В далеком 1934 году фонд библиотеки насчитывал лишь не-

сколько сотен книг, а сегодня библиотека – главное книгохранили-

ще района. Фондом библиотеки, который составляет  

57 210 экземпляров, могут воспользоваться не только жители райо-

на, но и области. Ежегодно услугами библиотеки пользуются около 

6 тыс. человек. 

Центральная районная библиотека – это информационный, об-

разовательный, методический центр для 32 муниципальных биб-

лиотек города и района, который включает в себя: методико-
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библиографический отдел, отдел комплектования и обработки  

литературы, сектор краеведения, а также отдел обслуживания, со-

трудники которого дифференцированно обслуживают все катего-

рии пользователей библиотеки. 

Отдел обслуживания включает в себя: сектор по работе с юно-

шеством, отдел межбиблиотечного абонемента, Центры социально-

правовой информации и общественного доступа к информацион-

ным ресурсам государственной власти. Очень часто – и в будни, и в 

праздники – звучат в отделе искренние слова любви и признатель-

ности от его читателей. В своих многочисленных отзывах они бла-

годарят работников за оказание помощи, за доброе и внимательное 

отношение, за профессионализм и компетентность, ведь здесь их 

ждут литературные гостиные, музыкально-поэтические встречи, 

арт-встречи, презентации книг, бенефисы читателей, правовые рин-

ги, исторические форумы, выставки, познавательные встречи в 

творческих и любительских объединениях: «Библиотечный пози-

тив», «Кругозор», «Крыло», «Голос будущего». 

У каждой библиотеки имеется свой особый предмет гордости. 

Для коллектива центральной районной библиотеки это ее сотруд-

ники. Есть люди, которые остаются в памяти навсегда. Яркие собы-

тия, неординарные поступки, любимые выражения и, главное, – 

люди, посвятившие себя этой работе, всегда находились под покро-

вительством «КНИГИ». Они были и остаются верными и искрен-

ними, благородными и интеллигентными проводниками знаний. Их 

можно объединить в одно емкое понятие – «библиотечная семья». 

В юбилейный для библиотеки год мы отдаем 

теплоту своих сердец нашим ветеранам – людям, 

посвятившим себя отнюдь непростому и нелег-

кому библиотечному труду свою жизнь, без ко-

торых не было бы истории библиотеки. Это, 

прежде всего, директора централизованной биб-

лиотечной системы: Вера Яковлевна Лавринен-

ко, заслуженный работник культуры РСФСР, 

которая оставалась неизменным руководителем 

на протяжении 40 лет; 16 лет жизни посвятила 

библиотечному делу Валентина Михайловна 

Яременко, заслуженный работник культуры РФ. 

В. М. Яременко, 

заслуженный 

работник 

культуры РФ 
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В разные годы в библиотеке трудились люди, 

для которых это была не просто работа, а призва-

ние всей жизни. Среди них: Г. С. Дубина, 

З. Д. Короткая, Ю. А. Манжола, Н. И. Мазнева, 

Т. И. Кучмистая, М. И. Безземельная, С. В. Коло-

сова, М. Л. Денисова, Л. В. Евдокимова, З. М. Яр-

цева, Н. М. Хмыз, Т. Н. Дьяченко, 

Н. М. Игнатченко, А. В. Плахотникова, 

А. Я. Дурносвистова, С. Н. Тишинян, С. О. Моро-

зова, Т. А. Колесник, Л. Д. Давыдова, Л. Н. Сеч-

нева, О. В. Зайцева, В. Д. Кулеш, Е. Н. Кукса и др. 

Поколение нынешних профессионалов – 

это слаженная команда в расцвете своих творче-

ских сил, готовая искать и осваивать новое. Вот 

уже 10 лет возглавляет коллектив директор муни-

ципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотека Алексеевского город-

ского округа» Наталья Николаевна Бондаренко. 

За время ее руководства коллектив неоднократно 

был отмечен благодарственными письмами и ди-

пломами областных библиотек за лидерство в со-

здании единого регионального пространства, ак-

тивную работу по развитию и совершенствова-

нию информационно-методического обеспечения 

деятельности библиотек, за эффективную органи-

зацию работы системы межбиблиотечного абоне-

мента, за организацию и проведение областных и 

районных конкурсов и др. 

На протяжении всей трудовой деятельно-

сти Наталья Николаевна активно занимается общественной рабо-

той, более 10 лет является председателем районного комитета 

профсоюза работников культуры, членом Белгородской региональ-

ной организации Российского профсоюза работников культуры, 

секретарем Общественной палаты Алексеевского городского окру-

га, председателем участковой избирательной комиссии, в 2015 году 

представляла Белгородскую область на VI съезде Российского 

профсоюза работников культуры в Москве. 

В. Я. Лавриненко, 

заслуженный 

работник 

культуры 

РСФСР 

Н. Н. Бондаренко, 

директор МБУК 

«ЦБ Алексеевского 

городского 

округа» 
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Высокий профессионализм, активная общественная работа не 

остались незамеченными. Неоднократно Наталья Николаевна была 

отмечена почетными грамотами президиума Белгородского обкома 

профсоюза работников культуры, Российского профсоюза работни-

ков культуры, в 2008 году награждена медалью «100 лет профсою-

зам России», в 2016 году – почетным знаком «За активную работу 

в профсоюзе» Российского профсоюза работников культуры. 

В штате центральной районной библиоте-

ки трудятся 26 человек. Люди, проработавшие 

10 и более лет, продолжают сохранять, при-

умножать и распространять книжные богат-

ства, создавать уют и комфорт для пользовате-

лей. Их жизненный опыт, энергия, добрые со-

веты необходимы молодому поколению биб-

лиотекарей, они являются образцом высокого 

профессионализма. Среди них: Н. Н. Бонда-

ренко, Е. А. Бутенко, Л. В. Герасименко,  

О. А. Исакова, И. Н. Цыганкова, Т. Н. Канун-

ник, Е. В. Каленбет, О. А. Старова, Т. П. Ми-

роненко и др. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

однажды сказал, что главное – «…хранить память о других. Остав-

лять добрую память о себе…». Юбилейный праздник на самом деле 

не так прост, как кажется. Он заставляет подвести итоги прожитых 

лет, наметить планы на будущее, выверить ориентиры. После каж-

дого юбилейного праздника у библиотеки начинается новая жизнь, 

ведь каждый юбилейный год – это всегда шаг к началу чего-то но-

вого. И это «новое» наступит для центральной районной библиоте-

ки в ближайшем будущем. 

В этом году она, одна из четырех в Белгородской области, ста-

ла участником Национального проекта «Культура», направленного 

на создание модельных муниципальных библиотек нового поколе-

ния в субъектах Российской Федерации. В 2019 году в России бла-

годаря проекту планируется создать 110 модельных библиотек, 

в том числе 30 библиотек, имеющих статус центральной районной. 

Это позволит обновить фонды нашей библиотеки, отремонтировать 

здание, создать на библиотечной площадке современный информа-

ционный центр для подключения к Интернету, работать с базами 

Е. А. Бутенко, 

заведующая 

отделом 
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данных и подключиться к государственной информационной си-

стеме «Национальная электронная библиотека». В библиотеке бу-

дут созданы современные пространства, включая условия для об-

служивания инвалидов. 

XXI век. Обилие компьютеров, электронных книг. Всё это хо-

рошо. Но никакая техника не заменит той живой энергии, которая 

исходит от томика стихов или прозы. Летопись библиотеки про-

должается, двери центральной районной библиотеки радушно от-

крыты для своих посетителей! 

С юбилеем вас, дорогие коллеги! Умные и красивые, грациоз-

ные и суперсовременные, по-настоящему интеллигентные, созда-

ющие литературный «мост» между книгой, культурой и нашими 

уважаемыми читателями. Здоровья вам, благополучия и творческих 

успехов в библиотечной деятельности! 
 

 
 

Коллектив центральной районной библиотеки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коллектив МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

в Общероссийский день библиотек. 2019 
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ,  

ИЛИ ВОЗРАСТ ПРИЗНАНИЯ 
К 65-летию детской библиотеки пос. Ивня 

 

Л. И. Клименова, заведующая 

детской библиотекой  

МКУК «Центральная библиотека 

Ивнянского района» 

 

2019 год – юбилейный для Белгородской области. Основанная  

в 1954 году, она прошла разные этапы становления, хорошела  

и облагораживалась, строилась и достигала различные успехи. 

Для поселка Ивня в их числе стало открытие детской библио-

теки, которой в этом году также исполняется 65 лет. 

Славная юбилейная дата – хороший повод привнести в повсе-

дневную работу праздничное настроение и добрые воспоминания. 

С апреля 1977 года детская библиотека вошла в библиотечную си-

стему Ивнянского района, включающую 18 сельских библиотек, 

работающих как со взрослым населением, так и с детьми. 

Детская библиотека сразу стала популярным и желанным ме-

стом для юных читателей поселка. Интересные мероприятия, уют, 

красочное оформление и универсальный фонд – всё это привлекало 

ребят. 

54 года провела детская библиотека в здании Дома культуры 

на площади поселка Ивня. Ее стены помнили профессионализм и 

тепло бывших работников: заведующей А. А. Нечаевой, специали-

стов разных лет: В. А. Абраменко, М. Д. Картамышевой, Г. С. Ван-

дышевой, О. А. Запорожской, В. П. Долбенко, Л. Я. Азаровой, 

Г. А. Проскуриной, В. В. Поздняковой, Т. Д. Нечаевой, Э. М. Лов-

чаковой.  

В 80-е годы в детскую библиотеку пришел новый состав биб-

лиотечных работников, которые на протяжении многих лет продви-

гают книгу и чтение юному читателю. Это заведующая библиоте-

кой Л. И. Клименова, библиотекарь отдела обслуживания И. В. Та-

таренко, библиограф  Г. П. Моляренко, методист Е. Е. Вандышева. 
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Сегодня Ивнянская детская 

библиотека – активный участник 

библиотечной жизни района и об-

ласти, взаимодействует со всеми 

заинтересованными организациями. 

Перейдя в 2015 году в новое поме-

щение Культурно-общественного 

центра, она приобрела новые крас-

ки: уютное помещение, новая ме-

бель, игровая релаксационная пло-

щадка, красочное оформление, по-

ступление новой интересной лите-

ратуры, техническое оснащение – 

всё это дало возможность активи-

зации чтения у детей и подростков, 

привлечения их в библиотеку, уча-

стие в мероприятиях и различных конкурсах. Не случайно «Лест-

ница успеха Детской библиотеки» 

пестрит дипломами и благодар-

ственными письмами, а заведую-

щая библиотекой признана в 2015 

году «Лучшим детским библиоте-

карем России». 

В 2016 году библиотекой 

успешно реализован проект «Дет-

ская библиотека – территория раз-

вития, творчества, дружбы» на 

грант Губернатора Белгородской 

области. Разрабатывая программу, 

библиотекари хотели создать осо-

бые условия для детей, которые 

могли бы проводить терапию, 

направленную на развитие, адапта-

цию и интеграцию в среду сверст-

ников ребятишек с ослабленным 

здоровьем. 
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Проект позволил сделать детскую библиотеку местом не толь-

ко чтения и досуга ребят, но и раскрытия творческих возможно-

стей. «Успех читателя – наш успех» – таков девиз коллектива. 

В 2018 году детской библиотекой реализован районный проект 

«Формирование устойчивого интереса к изучению русского языка и 

культуре его использования у детей 11–14 лет на базе детской биб-

лиотеки “Наш язык – живой родник”», включивший ряд мероприя-

тий по повышению грамотности и речевого этикета. 

В потоке предъюбилейных событий особенно хочется отметить 

самое ценное достояние детской библиотеки – сотрудников. Имен-

но они обеспечивают многогранную деятельность библиотеки, вно-

сят в повседневную жизнь добро, красоту и духовность. Сегодня 

коллектив детской библиотеки – это союз единомышленников и 

энтузиастов, возглавляемых начальником МКУ «Управление куль-

туры» администрации Ивнянского района Т. В. Абраменко, дирек-

тором МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 

В. Н. Чертовой. Слаженные действия дают эффективность и каче-

ство работы учреждения, что продолжает добрые дела предше-

ственников, доказывая преданность благородной профессии. Не 

случайно в альбоме отзывов «Мое открытие детской библиотеки» 

более 200 теплых слов от читателей разного возраста. 

Сегодня у работников детской библиотеки большие планы на 

будущее по развитию, образованию, раскрытию талантов юных 

жителей поселка Ивня через книгу и чтение.  
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В ПОМОЩЬ МЕТОДИСТУ 

 

 

Директорам 

муниципальных библиотек 

Белгородской области 

 

 

Методические рекомендации по проведению 

в муниципальных библиотеках Белгородской области 

сетевой акции «Писатель в сети» 

 

Библиотеки традиционно организуют праздничные события, 

посвященные юбилеям известных писателей и лучших литератур-

ных произведений. При этом очень важно «не навести хрестома-

тийный глянец», а погрузившись в мир юбиляра, понять уникаль-

ность личности и причину популярности его творчества. Результа-

том юбилейных торжеств писателей в каждой библиотеке должен 

стать рост числа читателей его произведений, увеличение количе-

ства 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. 

В целях популяризации творчества лучших авторов отечествен-

ной и мировой литературы, а также привлечения внимания населения 

к мероприятиям, проводимым библиотеками в честь знаменитых 

классиков, Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека инициирует областной литературный проект в фор-

мате ежегодной сетевой акции под названием «Писатель в сети». 

В рамках реализации проекта каждая библиотека, имеющая 

свое представительство в соцсетях, в течение месяца (рождения) 

празднования юбилея знаменитого писателя должна выставлять на 

своих страницах в социальных сетях значимые и актуальные выска-



 17 

зывания этого писателя или высказывания о нем и его творчестве, 

а также цитаты из его произведений. 

Для успешной реализации акции необходимо: 

– Во второй половине каждого года на информационном стен-

де библиотеки и на страницах социальных сетей размещать инфор-

мацию о проводимой библиотеками акции, а также список писате-

лей-юбиляров следующего года, из которого на основе массового 

офф- и онлайн-голосования должны быть отобраны 2–3 известных 

автора (Приложение), чье творчество станет основой проведения 

библиотечной акции «Писатель в сети». 

– В продолжение акции предложить широкому кругу читате-

лей и жителей отобрать из разных источников (печатных и элек-

тронных) актуальные, яркие, интересные высказывания этого писа-

теля-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 другим мессенджерам, непо-

средственно посетив библиотеку) для дальнейшего размещения на 

библиотечной площадке в соцсети. 

– На всех библиотечных мероприятиях, а также при непосред-

ственном обслуживании, с помощью издательской продукции малых 

форм информировать жителей и читателей о данной акции с целью 

привлечения к ней максимально широкого круга участников. 

– В течение юбилейного месяца (для выбранного писателя) 

в соцсети разместить не менее 10 постов: цитаты/высказывания 

с указанием автора и названия произведения, другого источника, 

откуда взято высказывание; по желанию – с подобранной соответ-

ствующей содержанию текста картинкой, другой информацией. 

Для того чтобы акция стала узнаваема значительной частью 

населения, областная научная библиотека разработала баннер ак-

ции, который станет ее символом. Баннер необходимо размещать 

совместно с общей информацией. 

Информация об акции должна быть отражена в годовых планах 

и отчетах работы ЦБС. 

 

Директор библиотеки                                                   Н. П. Рожкова 
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Приложение 

 

Основной список писателей-юбиляров – 2019 
 

 

Дата Юбилей Юбиляр 
Годы 

жизни 

Примеры  

произведений 

ЯНВАРЬ 

01.01.2019 100 лет 
Джером 

Сэлинджер 
1919–2010 

«Над пропастью во 

ржи», «Фрэнни и Зуи» 

01.01.2019 100 лет Даннил Гранин 1919–2017 
«Блокадная книга», 

«Иду на грозу» 

08.01.2019 195 лет Уилки Коллинз 1824–1889 
«Лунный камень», 

«Закон и жена» 

18.01.2019 330 лет 
Шарль 

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 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 1874–1965 

«Парижские тайны», 

«Агасфер. Вечный 

жид» 

27.01.2019 140 лет Павел Бажов 1874–1965 
«Малахитовая шкатул-

ка», «Голубая змейка» 

ФЕВРАЛЬ 

01.02.2019 135 лет 
Евгений 

Замятин 
1884–1937 

«Мы», «Островитяне» 

11.02.2019 125 лет Виталий Бианки 1894–1959 

«Хитрый лис и умная 

уточка», 

«Лесные домишки» 

13.02.2019 250 лет Иван Крылов 1769–1844 
«Волк на псарне», 

«Мартышка и Очки» 

14.02.2019 235 лет Николай Гнедич 1784–1833 
«Скоротечность юно-

сти», «Задумчивость» 

23.02.2019 120 лет Эрих Кестнер 1899–1974 
«Эмиль и сыщики», 

«Проделки близнецов» 

МАРТ 

02.03.2019 195 лет 
Константин 

Ушинский 
1823–1871 

«Ветер и солнце», 

«Дети в роще» 

03.03.2019 120 лет Юрий Олеша 1899–1960 
«Три толстяка», 

«Зависть» 
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03.03.2019 90 лет 
Ирина 

Токмакова 
1929–2018 

«Может, Нуль не вино-

ват?», «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 

Искандер 
1929–2016 

«Кролики и удавы», 

«Софичка» 

06.03.2019 85 лет 
Михаил 

Жванецкий 
род. 1934 

«В Греческом зале», 

«Моя Одесса» 

09.03.2019 205 лет Тарас Шевченко 1814–1861 
«Кобзарь (книга  

стихов)», «Катерина» 

11.03.2019 470 лет 
Торквато 

Тассо 
1544–1595 

«Освобожденный 

Иерусалим» 

15.03.2019 95 лет Юрий Бондарев род. 1924 

«Горячий снег», 

«Батальоны просят  

огня» 

16.03.2019 135 лет 
Александр 

Беляев 
1884–1942 

«Человек-амфибия», 

«Голова профессора 

Доуэля» 

18.03.2019 145 лет 
Николай 

Бердяев 
1874–1948 

«Истоки и смысл рус-

ского коммунизма»,  

«О рабстве и свободе 

человека» 

26.03.2019 70 лет 
Патрик 

Зюскинд 
род. 1949 

«Парфюмер» 

30.03.2019 170 лет Поль Верлен 1844–1896 
«Мудрость»,  

«Романсы без слов» 

АПРЕЛЬ 

01.04.2019 210 лет Николай Гоголь 1809–1852 
«Нос», 

«Записки сумасшедшего» 

01.04.2019 90 лет 
Милан 

Кундера 
род. 1929 

«Невыносимая легкость 

бытия» 

01.04.2019 80 лет 
Валерий 

Воскобойников 
род. 1939 

«Ты нужен всем», 

«Остров Безветрия» 

04.04.2019 115 лет 
Александр 

Афиногенов 
1904–1941 

«Страх», «Машенька» 

09.04.2019 95 лет 
Николай 

Панченко 
1924–2005 

«Зеленая книга», 

«Белое диво» 

14.04.2019 275 лет Денис Фонвизин 1744–1792 
«Корион»,  

«Недоросль» 

16.04.2019 90 лет 
Зоя 

Богуславская 
род. 1929 

«Зазеркалье»,  

«Ошибка» 
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16.04.2019 175 лет Анатоль Франс 1844–1924 
«Восстание ангелов», 

«Пчелка» 

22.04.2019 120 лет 
Владимир 

Набоков 
1899–1977 

«Лолита», «Ада» 

23.04.2019 455 лет 
Уильям 

Шекспир 
1564–1616 

«Ромео и Джульетта», 

«Гамлет» 

26.04.2019 190 лет 
Григорий 

Данилевский 
1829–1890 

«Сожженная Москва» 

МАЙ 

01.05.2019 95 лет 
Игорь 

Акимушкин 
1929–1993 

«Следы невиданных 

зверей», «Тропою 

 легенд» 

01.05.2019 95 лет 
Виктор 

Астафьев 
1924–2001 

«Царь-рыба», 

«Конь с розовой  

гривой» 

02.05.2019 160 лет 
Джером Клапка 

Джером 
1859–1927 

«Трое в лодке, не счи-

тая собаки», «Они и я» 

09.05.2019 95 лет Булат Окуджава 1924–1997 
«Глоток свободы», 

«Девушка моей мечты» 

10.05.2019 95 лет Юлия Друнина 1924–1991 
«Ты – рядом, и всё пре-

красно…» 

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 Васильев 1924–2013 
«А зори здесь тихие», 

«Завтра была война» 

22.05.2019 160 лет 
Артур Конан 

Дойл 
1859–1930 

«Собака Баскервилей», 

«Затерянный мир» 

28.05.2019 240 лет Томас Мур 1779–1852 
«Лалла-Рук», 

«Последняя 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 Леонов 1899–1994 
«Пирамида», 

«Русский лес» 

ИЮНЬ 

06.06.2019 220 лет 
Александр 

Пушкин 
1799–1873 

«Кавказский пленник», 

«Дубровский» 

06.06.2019 90 лет 
Виктор 

Конецкий 
1929–2002 

«Соленый хлеб», 

«Полосатый рейс» 

07.06.2019 225 лет Петр Чаадаев 1794–1856 

«Философические 

письма», «Апология 

сумасшедшего» 
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11.06.2019 105 лет Юрий Сотник 1914–1997 

«Как я был  

самостоятельным», 

«Эликсир Купрума 

Эса» 

11.06.2019 120 лет 
Ясунари 

Кавабата 
1899–1972 

«Снежная страна», 

«Мэйдзин» 

19.06.2019 95 лет Василь Быков 1924–2003 
«Сотников»,  

«Знак беды» 

23.06.2019 130 лет Анна Ахматова 1889–1966 «Четки», «Реквием» 

ИЮЛЬ 

01.07.2019 215 лет Жорж Санд 1804–1876 
«Интимный дневник», 

«Консуэло» 

10.07.2019 130 лет Николай Асеев 1889–1963 
«Я не могу без тебя 

жить» 

16.07.2019 60 лет 
Александр 

Черницкий 
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  

Шукшин 
1929–1974 

«Любавины», 

«Охота жить» 

26.07.2019 125 лет Олдос Хаксли 1894–1963 
«О дивный новый мир», 

«Остров» 

27.07.2019 195 лет 
Александр  

Дюма (сын) 
1824–1895 

«Шкатулка для денег», 

«Роман одной женщины» 

АВГУСТ 

01.08.2019 195 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 Янссон 1914–2001 
«Муми-Тролли», 

«Летняя книга» 

10.08.2019 125 лет 
Михаил 

Зощенко 
1894–1958 

«Нервные люди», 

«Человек не блоха» 

13.08.2019 215 лет 
Владимир 

Одоевский 
1804–1869 

«Мороз Иванович», 

«Русские ночи» 

24.08.2019 120 лет 
Хорхе Луис 

Борхес 
1899–1986 

«Алеф», 

«Хитросплетения» 

28.08.2019 120 лет 
Андрей 

Платонов 
1899–1951 

«Котлован», «Чевенгур» 

28.08.2019 270 лет Иоганн Гёте 1749–1832 
«Фауст»,  

«Лесной царь» 

31.08.2019 270 лет Александр 1749–1802 «Путешествие 
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Радищев из Петербурга в Москву» 

СЕНТЯБРЬ 

11.09.2019 215 лет 
Александр 

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 

Кукольник 
1809–1868 

«Жаворонок»,  

«Психея» 

29.09.2019 115 лет 
Николай 

Островский 
1904–1936 

«Как закалялась сталь», 

«Рожденные бурей» 

ОКТЯБРЬ 

15.10.2019 205 лет 
Михаил 

Лермонтов 
1814–1841 

«Герой нашего  

времени», «Штосс» 

15.10.2019 90 лет Милорад Павич 1929–2009 
«Пейзаж, нарисованный 

чаем» 

16.10.2019 165 лет Оскар Уайльд 1854–1900 

«Портрет Дориана 

Грея», «Идеальный 

муж» 

18.10.2019 85 лет Кир Булычёв 1934–2003 
«Гостья из будущего», 

«Сто лет тому вперед» 

22.10.2019 100 лет Дорис Лессинг 1919–2013 
«Золотая тетрадь», 

«Трава поет» 

31.10.2019 60 лет 
Нил Таун  

Стивенсон 
род. 1959 

«Смешенье», 

«Система мира» 

НОЯБРЬ 

4.11.2019 125 лет Николай Оцуп 1894–1958 «Океан времени» 

10.11.2019 125 лет Георгий Иванов 1894–1958 «Распад атома» 

20.11.2019 150 лет Зинаида Гиппиус 1869–1945 
«Ты любишь?»,  

«Как все» 

21.11.2019 325 лет Вольтер 1694–1778 

«Задиг, или Судьба», 

«Трактат 

о веротерпимости» 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2019 150 лет Мирра Лохвицкая 1869–1905 
«Быть грозе! 

Я вижу это…» 

05.12.2019 110 лет 
Николай 

Задорнов 
1909–1992 

«Амур-батюшка», 

«Война за океан» 

18.12.2019 200 лет Яков Полонский 1819–1898 
«Кузнечик-музыкант», 

«Свежее преданье» 

20.12.2019 115 лет Евгения Гинзбург 1904–1977 «Крутой маршрут» 

21.12.2019 380 лет Жан Расин 1639–1699 
«Федра», 

«Ифигения» 
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Директорам 

муниципальных библиотек 

Белгородской области 

 

 

Об учете выбытия документов  

из фондов закрытых библиотек 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

В связи с закрытием библиотек возникают вопросы учета вы-

бытия и поступления библиотечного фонда.  

Обращаем ваше внимание на то, что возможны 2 варианта учета. 

1 вариант.  

Фонд закрытой библиотеки передается в структурные подраз-

деления ЦБС на основании «Акта передачи».  

В этом случае перемещение фонда носит внутрисистемный ха-

рактер и не является фактом выбытия или поступления, которые 

подтверждены посредством первичных документов, указанных 

в Порядке учета. 

Фонд закрытой библиотеки на конец отчетного года фонд от-

ражается в общем фонде ЦБС и фонде тех библиотек, в которые он 

передан.  

Данный вариант применяется для библиотек городских округов. 

2 вариант.  

Если в статистической отчетности отражается выбытие фонда, 

то в обязательном порядке составляется «Акт о списании». Для по-

следующей передачи документов в фонды иных структурных под-

разделений ЦБС необходимо в «Акте о списании» указать причину, 

послужившую основанием для принятия решения о списании объ-

ектов библиотечного фонда. Обращаем ваше внимание, что соглас-

но части 5 «Порядка учета документов, входящих в состав библио-

течного фонда», утвержденного приказом МК РФ от 08.10.2012 

№ 1077 (далее – Порядок учета), причиной списания в данном слу-

чае целесообразно указывать непрофильность документов. 

В соответствии с п. 5.7.2. Порядка учета документы (списан-

ные объекты библиотечного фонда), исключенные по причине  



 24 

непрофильности, передаются в обменный фонд, находящийся в 

зоне ответственности отдела комплектования. Если действующее 

Положение об отделе комплектования не предусматривает создание 

обменного фонда и использование его для решения задач перерас-

пределения, необходимо внести в него соответствующие изменения. 

Согласно п. 6.5.1. ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. 

Технология формирования» обменный фонд состоит из непрофиль-

ных документов и предназначен для их перераспределения путем 

безвозмездной передачи другим библиотекам (структурным под-

разделениям ЦБС). 

Списанные объекты библиотечного фонда, включенные в со-

став обменного фонда, по правилам бухгалтерского учета, числятся 

на забалансовом счете, который библиотека определяет самостоя-

тельно в порядке очередности забалансовых счетов. 

Передача документов в обменный фонд для дальнейшего пере-

распределения осуществляется на основе утвержденного «Акта 

о списании», который в обязательном порядке дополняется «Наклад-

ной на внутреннее перемещение изданий» (в произвольной форме). 

Поступление документов в фонд в данном случае целесообраз-

но отражать как передачу из других источников на безвозмездной 

основе. 

Соответственно, в форме 6-НК отражается выбытие и поступ-

ление фонда, так как данные операции подтверждаются первичны-

ми документами. 

Данный вариант применяется для библиотек муниципальных 

районов. 
 

Приложение: образец заполнения Книги суммарного учета,  

образец «Акта передачи» на 2 л. в 1 экз. 

  

 
 

Директор библиотеки                                     Н.П. Рожкова 

 

Е.Н. Бойченко  

(4722)31-26-81 
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Приложение № 1 

 

Книга суммарного учета документов 

Часть 2. Выбытие документов из библиотечного фонда 

(образец) 

 

Учреждение_______________________________________________ 

 

Структурное подразделение_________________________________ 

 

 

№ 
п/

п 

Дата 

записи 

Номер  

и дата 
утвержде-

ния акта  

о списании 

Количе-

ство, экз. 

Стои-
мость, 

руб. 

Причина 

исключе-

ния (спи-
сания) 

Направ-
ление 

выбытия 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 15.07.201

8 

Акт № 6 

от 

15.07.201
8 

512 ххх Непро-

фильность 

(низкий 
уровень 

читатель-

ского 

спроса) 

Передача 

в обменный 

фонд 

Накладная 

на внутрен-

нее переме-
щение № 2  

от 

20.07.2018 

2        

3        
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Приложение № 2 

 

Рассмотрено на комиссии          УТВЕРЖДАЮ 

по сохранности фондов             _________________________ 

Протокол № ____________                 (подпись лица, утвердившего акт) 

от «__» _________ 20__ г.          «__» _________ 20__ г. 
 

                         

 

Акт № ______ 

                                       "__" _________ 20__ г. 

 

Составлен настоящий акт в том, что 

__________________________________________________________ 
  (наименование передающей библиотеки) 

передала в 

__________________________________________________________ 
                    (наименование библиотеки-получателя) 

в количестве 

__________________________________________________________ 

книг ________________ экз., брошюр 

____________________________ экз., 

журналов ________________ комплектов, газет _________________ 

комплектов. 

Общей стоимостью 

__________________________________________________________ 
   (прописью) 

в том числе стоимость документов, состоящих на бухгалтерском 

учете 

 __________________________________________________________ 
  (прописью) 

Согласно прилагаемому списку документы сдал 

_________________________________ 
  (подпись) 

                                                                           принял 

_________________________________ 
  (подпись) 
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Список к Акту № _______ 

 

 
№ 

п/п 

Автор, 

заглавие 

Место и год 

издания 

Количество, 

экз. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 
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Директорам 

муниципальных библиотечных 

учреждений 

 

 

 
О неполном рабочем дне 

заведующего филиалом 

 

Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 

№ 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел “Ква-

лификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии”» должность «заведующий филиалом 

библиотеки, централизованной библиотечной системы» относится 

к должности руководителей (далее – Приказ). 

В рамках отношений, регулируемых трудовым законодатель-

ством, должностное лицо руководящего звена является работником 

той или иной организации или учреждения, на которые распростра-

няются нормы Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), в том числе 

правила главы 16 ТК РФ, регулирующие установление работникам 

режима рабочего времени.  

Статья 274 ТК РФ предусматривает, что права и обязанности 

руководителя организации или должностного лица руководящего 

звена в области трудовых отношений определяются ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления, учредительными 

документами организации, локальными нормативными актами, тру-

довым договором. 

При этом ни ТК РФ, ни другие федеральные законы и норма-

тивные правовые акты Российской Федерации не содержат каких-

либо особых положений, регулирующих порядок установления ру-

ководителю (директору) организации или должностному лицу руко-

водящего звена, режима неполного времени. 

Таким образом, перевод заведующего филиалом на неполную 

рабочую ставку не противоречит действующему российскому зако-
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нодательству о труде, режим неполного рабочего времени в этом 

случае может быть установлен по соглашению между работником и 

работодателем (директором ЦБС).  

Перевод заведующего филиалом на неполное рабочее время без 

его согласия возможен только при наличии следующих причин:  

− изменения организационных или технологических условий 

труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины); 

− возможное наступление в результате проводимых работода-

телем изменений таких последствий, как массовое увольнение ра-

ботников. 

В то же время региональная методическая служба считает, что 

перевод заведующего библиотечным филиалом на неполную рабо-

чую ставку ведет к невозможности выполнения должностных обя-

занностей, установленных Приказом для этой должности:  

1) связанных с руководящими функциями. Должностные обя-

занности заведующего библиотечным филиалом предусматривают 

осуществление общего руководства филиалом библиотеки, то есть 

обособленного структурного подразделения, что предполагает само-

стоятельность в принятии управленческих решений и личную ответ-

ственность как руководителя. Как показывает практика, в условиях 

работы на неполную ставку из-за нехватки времени заведующий фи-

лиалом осуществляет только процесс библиотечного обслуживания 

пользователей, функции общего руководства и принятия решений 

берет на себя муниципальная методическая служба ЦБС. 

Кроме того, руководство предусматривает наличие подчинен-

ных работников, и руководитель в этом случае обязан контролиро-

вать соблюдение работниками производственной и трудовой дис-

циплины и т. д. Однако следует отметить, что в настоящее время 

в 69 % сельских библиотеках-филиалах Белгородской области 

штатными расписаниями предусмотрено по одной должностной 

единице, а это означает, что в этих библиотеках заведующий фили-

алом в силу объективных причин не может выполнять функции ру-

ководителя;  

2) связанных с требованиями к объему должностных обязанно-

стей, а именно «…Организует разработку перспективных и теку-

щих планов работы филиала библиотеки и контролирует их выпол-

нение. Ведет учет деятельности филиала библиотеки. Обеспечивает 
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работу по обслуживанию читателей, включающую в себя индиви-

дуальные и массовые формы обслуживания, справочно-библио-

графическое обеспечение, функционирование межбиблиотечного и 

заочного абонементов. Принимает участие в комплектовании биб-

лиотечных фондов филиала библиотеки. Изучает передовой опыт 

организации работы отечественных и зарубежных библиотек, при-

меняет этот опыт в практической работе. Осуществляет связь с дру-

гими библиотеками. Контролирует соблюдение работниками про-

изводственной и трудовой дисциплины, правил по охране труда и 

пожарной безопасности». С учетом действующих норм времени на 

библиотечные процессы весь обязательный объем должностных 

работ может быть полностью выполнен только при условии работы 

заведующего филиалом на полную ставку.  

Исходя из вышесказанного, региональная методическая служба 

считает нецелесообразным перевод заведующего филиалом, кото-

рый является единственной штатной единицей в своей библиотеке, 

на неполный рабочий день. Выход видится в преобразовании еди-

ницы в должность ведущего библиотекаря с обязательным пере-

смотром должностных обязанностей специалиста и соответствую-

щей корректировкой количественных показателей работы библио-

течного филиала.  

 

 

Заместитель директора библиотеки                   С. А. Бражникова 
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Информация  

Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки об осуществлении проверок  

в ходе методических выездов в муниципальные библиотеки 

Белгородской области 

 

В соответствии со ст. 11 Закона Белгородской области от 

9 ноября 1999 года № 81 «О библиотечном деле в Белгородской 

области» Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека (БГУНБ) является региональным научно-исследо-

вательским, методическим, информационным центром в организа-

ции библиотечного дела Белгородской области; координатором 

библиотечного краеведения для государственных и муниципальных 

библиотек области; методическим центром по автоматизации биб-

лиотечных процессов библиотек области; методическим и культур-

ным центром для библиотек, обслуживающих молодежь. 

Методическую функцию выполняют все структурные подраз-

деления БГУНБ, каждое по своему направлению. Научно-

методический отдел библиотеки формирует концепцию методиче-

ской деятельности с определением приоритетных векторов оказа-

ния методической поддержки, осуществляет координацию деятель-

ности всех методических служб государственных и муниципальных 

библиотек области, организует ведение государственной и ведом-

ственной статистики, реализует комплексную систему повышения 

профессиональной квалификации специалистов общедоступных 

библиотек региона. 

Методическая функция реализуется различными методами 

и формами. Все они взаимосвязаны и составляют единую систему 

методического управления. Ведущим направлением методического 

управления на протяжении всего времени существования методи-

ческой службы БГУНБ (более 55 лет) является экспертиза деятель-

ности муниципальных библиотек и практическая помощь их работ-

никам в формате выезда методистов БГУНБ непосредственно 

в библиотеки, а также при проведении профессиональных и обра-

зовательных мероприятий на базе муниципальных библиотек. 

Специалисты БГУНБ ежегодно осуществляют методические 

выезды в соответствии с текущим планом-графиком посещений 

муниципальных библиотек Белгородской области. В 2017 году со-
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трудниками БГУНБ было осуществлено 187 методических выездов, 

из них 77 (+8 к 2016 году) осуществлено специалистами научно-

методического отдела (НМО), 110 – специалистами других струк-

турных подразделений БГУНБ. В I полугодии 2018 года – 93 выез-

да, из них 33 – специалистами НМО. 

 

Экспертиза (проверка) деятельности библиотек проводится 

в формах: 

1. Экспертно-диагностические обследования (ЭДО). 

С целью изучения фактического состояния библиотечного дела 

в муниципальных образованиях, оказания адресной консультаци-

онной и методической помощи сотрудниками областных библиотек 

(БГУНБ, БГДБ А. А. Лиханова, БГСБС им. В. Я. Ерошенко) еже-

годно проводится обследование библиотек в 2–4 централизованных 

библиотечных системах (ЦБС). Периодичность ЭДО – 1 раз в 5 лет. 

В ходе обследования анализируется деятельность максимального 

количества муниципальных библиотек ЦБС. 

Так, в 2017 году было обследовано: 5 библиотек ЦБС г. Шебе-

кино (100 % от общего количества библиотек); 31 из 38 библиотек 

ЦБС Шебекинского района (82 %); 31 из 40 библиотек ЦБС Белго-

родского района (78 %). 

В 2018 году обследовано 25 из 36 муниципальных библиотек 

ЦБС Красногвардейского района (69 %) и 22 из 24 муниципальных 

библиотек ЦБС Чернянского района (92 %). 

Таким образом, за 2017–2018 гг. в ходе ЭДО было обследовано 

114 муниципальных библиотек. По результатам ЭДО составляется 

аналитическая справка, в которой дается оценка деятельности ЦБС 

по всем направлениям работы и рекомендации по совершенствова-

нию работы. Справка доводится до руководства библиотечных 

учреждений и органов культуры муниципального района или го-

родского округа. В целях контроля исполнения данных рекоменда-

ций специалисты БГУНБ через 1 год после проведения ЭДО осу-

ществляют выборочный объезд ранее обследованных библиотек. 

В результате ЭДО выявляются типичные проблемы, которые 

характерны для большинства библиотек ЦБС. Для решения этих 

проблем специалистами БГУНБ организуются внеплановые выезд-

ные семинары (творческие лаборатории), которые проводятся на 

базе центральной библиотеки. Так, после проведения ЭДО в Чер-
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нянском районе поступила заявка на проведение выездного семи-

нара по обучению специалистов, не имеющих специального обра-

зования, основам ведения отчетной документации и справочно-

информационной деятельности. Такой семинар состоится в III кв. 

2018 года. 

2. Выездные образовательные мероприятия. БГУНБ сов-

местно с Региональным центром дополнительного профессиональ-

ного образования БГИИК ежегодно в 4 муниципальных библиотеч-

ных учреждениях проводятся выездные образовательные меропри-

ятия, в ходе которых принимают участие все сотрудники ЦБС. 

Данные выездные курсы проводятся 1 раз в 5 лет. В содержании 

образовательных программ в обязательном порядке анализируется 

опыт библиотечных учреждений, рассматриваются типовые ошиб-

ки, в том числе выявленные в ходе ЭДО и методических выездов, 

и предлагаются пути их решения. 

3. Методические выезды с целью анализа ресурсного обес-

печения модельных библиотек при присвоении или подтвер-

ждении статуса. 
3.1. В соответствии с постановлением коллегии управления 

культуры Белгородской области «О создании в районах модельных 

Домов культуры, модельных библиотек и повышении качества 

услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры» 

от 29.07.2008, приказом управления культуры Белгородской обла-

сти от 06.08.2008 № 395 «О присвоении статуса “модельный Дом 

культуры”, “модельная библиотека”» создается комиссия по при-

своению статуса «модельная» библиотека. 

В состав комиссии входят специалисты областных библиотек 

(БГУНБ, БГДБ А. А. Лиханова, БГСБС им. В. Я. Ерошенко), пред-

ставители управления культуры муниципального образования, ди-

ректор ЦБС. Комиссия выезжает в целях определения соответствия 

МТБ библиотеки нормативным требованиям, предъявляемым мо-

дельной публичной библиотеке (требования к размещению, персо-

налу, информационному и техническому ресурсному обеспечению 

модельной библиотеки Белгородской области). Результатом выезда 

комиссии является положительное или отрицательное решение 

о присвоении библиотеке статуса «модельная». В случае положи-

тельного решения члены комиссии подписывают протокол, под-

тверждающий, что информационные и материальные ресурсы биб-
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лиотеки соответствуют нормативным требованиям. На основании 

протокола глава администрации муниципального образования под-

писывает распоряжение/постановление о присвоении статуса «мо-

дельная». В случае отрицательного решения члены комиссии дают 

практические рекомендации, что необходимо исправить в работе 

библиотеки, через установленный период времени члены комиссии 

выезжают повторно или специалисты ЦБС высылают документы об 

устранения выявленных замечаний. 

3.2. Начиная с 2012 года в целях обеспечения соответствия со-

держания и уровня работы библиотеки в статусе «модельная», один 

раз в 9–10 лет проводится подтверждение данного статуса. Ежегод-

но БГУНБ как главный методический центр формирует график 

подтверждения статуса. Решение о подтверждении статуса прини-

мается комиссией, состоящей из представителей трех областных 

библиотек. Положительное решение принимается при условии вы-

полнения ряда критериев (динамика роста основных контрольных 

показателей; оказание библиотечных услуг населению с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий; создание 

и ведение собственных электронных ресурсов; участие в грантовых 

конкурсах, реализация библиотечных проектов; продвижение книги 

посредством работы в социальных медиа и т. д.). Защита статуса 

проводится в формате творческого отчета перед населением о дея-

тельности модельной библиотеки и подтверждается сертификатом 

соответствия. Сертификат выдает БГУНБ как областной методиче-

ский центр. 

В 2017 году с целью подтверждения статуса было осуществле-

но посещение 26 библиотек. Плановое количество модельных биб-

лиотек, подтверждающих статус «модельная» на 2018 год, – 35.  

Если комиссия в деятельности модельной библиотеки выявляет ряд 

ошибок, статус не подтверждается и срок подтверждения перено-

сится на один год. За этот год специалисты методической службы 

центральной библиотеки района совместно со специалистом мо-

дельной библиотеки должны устранить выявленные недоработки. 

4. Методические выезды в целях определения площадки 

для проведения профессиональных зональных и региональных 

мероприятий, выявления и трансляции передового опыта. Спе-

циалисты БГУНБ осуществляют методические выезды в этих целях 

перед проведением таких мероприятий, как: Всероссийская школа 
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библиотечной инноватики, региональный книжный фестиваль «Бе-

логорье», Топоровские чтения на Белгородчине, Форум молодых 

библиотекарей, Школа экологической культуры и др. В 2017 году 

состоялось 5 целевых выездов. 

5. Методические выезды с целью проверки обращений 

и жалоб местных жителей, поступивших в различные органы 

государственной власти. В случае возникновения конфликтной 

ситуации в библиотеках региона, руководители и специалисты 

БГУНБ выезжают на место с целью изучения обстоятельств кон-

фликта, что позволяет дать объективную оценку. По итогам выезда 

составляется соответствующая справка. В 2017 году по проверке 

обращений состоялось 4 выезда. 

По результатам изучения проблем, которые выявляются во 

время посещений библиотек, методическая служба БГУНБ также 

разрабатывает и рассылает методические рекомендации, письмен-

ные консультации, которые помогают библиотекарям на местах 

решить конкретную проблему. Это такие темы, как организация 

платных услуг в библиотеках, организация буккроссинга, формиро-

вание в библиотеках волонтерских групп, методика проведения 

опроса населения при закрытии сельской библиотеки, инструкции 

по учету основных контрольных показателей в библиотеках (поль-

зователей, посещений, книговыдачи), организация информационно-

го стенда библиотеки и др. Все эти материалы размещены на пор-

тале БГУНБ в разделе «Виртуальный методист». 

На основании вышеизложенного считаем, что БГУНБ реализу-

ет все необходимые форматы оказания методической помощи спе-

циалистам муниципальных библиотек с выездом на место. Их объ-

ем достаточен для определения региональной методической служ-

бой наиболее проблемных зон не только в каждой ЦБС, но и от-

дельной муниципальной библиотеке, и организации им практиче-

ской помощи. 

Таким образом, полагаем нецелесообразным участие во вне-

плановых проверках культурно-досуговых учреждений совместно 

со специалистами других учреждений сферы культуры по следую-

щим причинам. Вся необходимая методическая помощь муници-

пальным библиотекам оказывается в рамках плановой методиче-

ской деятельности государственных учреждений культуры региона. 

Также следует учитывать разное время работы, например, сельской 
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библиотеки и сельского ДК. Кроме этого, с учетом доступности 

сотовой и интернет-связи существует риск перехода проверки из 

статуса внеплановой в статус ожидаемой. Как только члены комис-

сии покинут здание одной библиотеки (Дома культуры), сотрудни-

ки учреждения сообщат об этом своему руководству, а также кол-

легам на близлежащих территориях. 

В настоящее время участие во внеплановых проверках сотруд-

ников БГУНБ также ограничено отсутствием средств на ГСМ. 

В связи с этим считаем необходимым усилить методические 

функции центральных муниципальных учреждений культуры, для 

чего на муниципальном уровне обеспечить им необходимое коли-

чество выездов в подведомственные библиотеки, ДК, в том числе 

для проведения внеплановых проверок. В настоящее время, как по-

казывает практика, в подобных выездах участвуют специалисты 

всех муниципальных методических служб, что не позволяет, 

например, центральной муниципальной библиотеке сформировать 

полную команду методистов разной библиотечной специализации 

для комплексной оценки работы библиотеки-филиала. 

Кроме того, из-за нехватки финансовых средств, для методи-

стов и других библиотечных специалистов на местах всё более 

проблемной становится возможность участия в региональных про-

фессиональных и образовательных мероприятиях, которые органи-

зуют региональные методические центры. Учитывая, что участие в 

подобных мероприятиях способствует профессиональному разви-

тию библиотекарей, необходимо, чтобы органы управления культу-

рой муниципальных районов и городских округов обеспечивали 

финансирование подобных выездов работников своих подведом-

ственных учреждений.  

 

    Составители: С. А. Бражникова,  Е. Н. Бойченко 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»: 

БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

БУДУЩЕЕ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

И МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО 

 

Н. П. Рожкова, директор 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека»; 

С. А. Бражникова, заместитель директора 

по научной работе ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная 

библиотека» 

 

Кажется, совсем недавно, каких-нибудь 17 лет назад, в стране 

впервые прозвучало словосочетание «модельная библиотека». 

К настоящему времени не во всех регионах создано хотя бы по 

одной модельной библиотеке, а мы уже говорим о «модельных 

библиотеках нового типа», которые стали открываться последние 

годы в рамках проекта Министерства культуры России. Исходя из 

названия «модельная нового типа» – вполне логично предполо-

жить, что все модельные библиотеки, открытые ранее в разных ре-

гионах России, – это модельные библиотеки старого типа. 

Не могу сказать, что такое толкование нам, библиотечному со-

обществу Белгородчины, пришлось по душе. Но мы отлично осо-

знаем, что, приступив к созданию модельных библиотек в начале 

века и имея на сегодняшний день 61 % муниципальных библиотек 

в статусе «модельная», далеко не все соответствуют требованиям, 

предъявляемым к модельным библиотекам нового типа. 

Поэтому региональной методической службой областной 

научной библиотеки было принято решение о модернизации кон-

цепции модельных библиотек в Белгородской области. Сразу пояс-

ню, что белгородская концепция никогда не была нечто застывшим, 

нет, – это постоянно развивающаяся система взглядов и управлен-
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ческих решений на то, как должна эволюционировать модельная 

библиотека. 

В Белгородской области стартап по созданию модельных биб-

лиотек был дан в 2002 году в рамках федерального проекта, объяв-

ленного Министерством культуры России при участии Некоммер-

ческого фонда «Пушкинская библиотека». Причиной того, что про-

ект в регионе имеет длинный жизненный цикл, является его под-

держка в самом начале пути губернатором Е. С. Савченко. Показа-

тель ежегодного создания модельной библиотеки в каждой ЦБС 

вошел в областную программу развития культуры, в настоящее 

время открытие модельных библиотек осуществляется в рамках 

аналогичных муниципальных программ. Кроме того, в соответ-

ствии с поручением губернатора более 10 лет одним из критериев 

оценки инновационного развития муниципальных территорий был 

показатель «Доля модельных библиотек от общего количества му-

ниципальных поселенческих библиотек». При этом отмечу, что по-

нятия «модельная» и «компьютеризированная с доступом в Интер-

нет» для нас не тождественны. Компьютеризированы в области 

98 % библиотек, но еще не все отвечают установленным в регионе 

требованиям. 

Белгородский вариант модельной библиотеки имеет свои осо-

бенности. Первоначально мы включили отдельный раздел «Мо-

дельная общедоступная библиотека» в Модельный стандарт дея-

тельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгород-

ской области, утвержденный коллегией управления культуры обла-

сти (2003). 

В процессе накопления опыта работы модельных библиотек 

свое видение мы облекли в документ под названием «Руководство 

по качеству создания и организации деятельности модельных биб-

лиотек Белгородской области», который утвержден начальником 

управления культуры области еще в 2012 году. Такой тип докумен-

та, как Руководство по качеству, выбран не случайно. Одной из 

приоритетных задач региональной библиотечной политики опреде-

лено повышение качества библиотечного обслуживания населения 

на основе модернизации библиотек и создания высококвалифици-

рованной команды библиотечных специалистов. 

Раздел I. Постановление коллегии управления культуры обла-

сти от 1 марта 2012 года «О Руководстве по качеству создания и 



 39 

организации деятельности модельных библиотек Белгородской об-

ласти» 

Руководство по качеству создания и организации деятельности 

модельных библиотек Белгородской области 

I. Введение 

II. Задачи Руководства 

III. Причины разработки Руководства 

IV. Описание проекта 

V. Сущность понятия «модельная библиотека» 

VI. Функции и направления работы модельной библиотеки 

VII. Требования к размещению, персоналу, информационному 

и техническому ресурсному обеспечению модельной библиотеки 

Белгородской области 

VIII. Маршрутная карта присвоения статуса «модельная биб-

лиотека» 

IX. Мониторинг качества работы модельных библиотек 

X. Стратегические векторы развития модельных библиотек 

Белгородской области 

XI. Ожидаемые результаты 

Приложения 

Раздел II. Авторская муниципальная публичная библиотека 

Положение о присвоении звания «Авторская» муниципальной 

публичной библиотеке Белгородской области 

 

В документе определен перечень требований к материально-

техническим, информационным, кадровым ресурсам библиотеки, 

которая претендует на получение этого статуса. Что не менее важ-

но, сформулированы функции, сущность, направления, формы ра-

боты модельной библиотеки. Кстати, во многом они соотносятся 

с федеральным Модельным стандартом деятельности общедоступ-

ной библиотеки, который был опубликован позднее. 

В начале пути мы определили, что модельной могла стать 

только библиотека-филиал: и сельская, и городская. Статус мо-

дельной не присваивали библиотеке, выполняющей функции цен-

тральной, что связывали со спецификой ее работы и не считали 

правильным устанавливать какие-либо ограничения. С учетом 

Национального проекта «Культура» будем вносить изменения 

о получении центральной библиотекой модельного статуса, сейчас 
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разрабатываем перечень требований к ресурсам в зависимости 

от масштаба зоны обслуживания. 

Как я уже отмечала, по мере необходимости Руководство ме-

няется. Например, с учетом пожеланий жителей «чтобы библиотеки 

работали в вечерние часы» был определен новый график работы 

модельной библиотеки: 1–2 раза в неделю до 20–21 часа и обяза-

тельное перенесение выходного дня библиотеки на рабочий день 

большей части населения. 

В Руководстве представлена Маршрутная карта присвоения 

статуса «модельная библиотека», подтверждением правильности 

разработанного алгоритма стал приказ управления культуры Белго-

родской области «О присвоении статуса “модельный Дом культу-

ры”, “модельная библиотека”». 

Для присвоения статуса «модельная библиотека» был разрабо-

тан следующий порядок: 

1. На уровне муниципального управления управления/отдела 

культуры создается комиссия по присвоению статуса «модельная 

библиотека» с обязательным участием представителей всех област-

ных методических центров (Белгородская государственная универ-

сальная научная библиотека, Белгородская государственная дет-

ская библиотека А. А. Лиханова, Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко). Комиссия 

с выездом на место подписывает протокол, подтверждающий, что 

информационные и материальные ресурсы библиотеки-претен-

дентки соответствуют нормативным требованиям. 

2. Имея заключение комиссии, глава территории подписывает 

распоряжение о придании библиотеке нового статуса. Как видно, 

ни директор ЦБС/ЦБ, ни муниципальное управление/отдел культу-

ры неправомочны принять такое решение, только на основании ре-

шения главы местного самоуправления библиотека становится мо-

дельной. 

«Модельная» – не пожизненный «титул». Начиная с 2011 года 

в Руководство включено методическое решение: «Один раз в 10 лет 

работы модельная библиотека подтверждает свой статус». Защита 

статуса проводится в формате публичного творческого отчета пе-

ред населением: специалисты модельной библиотеки представляют 

новые библиотечные проекты, форматы, новые услуги, собствен-
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ные базы данных. Оценку деятельности модельной библиотеки да-

ют сами жители во время мероприятия. 

По факту защиты каждая библиотека получает специальный 

сертификат соответствия уровня материально-технических ресур-

сов и качества библиотечного обслуживания нормативным требо-

ваниям, предъявляемым модельной публичной библиотеке, подпи-

санный директором областной научной библиотеки. 

Ежегодно формируется областной график подтверждения ста-

туса. Разрешение на подтверждение дает методическая группа, со-

стоящая из представителей трех областных библиотек, на основе 

мониторинга деятельности конкретной библиотеки. Если методиче-

ская группа выявила в деятельности концептуальные ошибки 

и недоработки, срок подтверждения переносится на один год. 

За этот период специалисты модельной библиотеки совместно с 

муниципальной методической службой должны устранить все за-

мечания. В области уже было несколько прецедентов, когда биб-

лиотека лишалась модельного звания. 

В 2017 году мы провели межрегиональный, второй по счету, 

Конвент специалистов модельных библиотек, посвященный 

15-летию проекта, и, анализируя ситуацию, поняли, что в гонке за 

количеством стало страдать качество: качество ресурсной базы 

и качество работы. Поэтому пришли к выводу о завершении экс-

тенсивного (количественного) этапа проекта, задача которого со-

стояла в росте числа модельных библиотек, и переходу 

на интенсивный путь, где качественные характеристики становятся 

основными. Хотя еще на Конвенте 2012 года отмечали, что темпы 

преобразования библиотек в модельные в области недостаточные. 

Налицо динамика открытия модельных библиотек по годам. 

Были показатели и 36 библиотек в год, в прошлом году в области 

создано 3 модельные библиотеки. Сегодня для нас это не много, но 

и не мало. Но в связи с изменением концепции в Маршрутную кар-

ту присвоения статуса «модельная» внесены кардинальные измене-

ния. Теперь, чтобы библиотека стала модельной, недостаточно хо-

рошего ремонта помещения, обновления библиотечных фондов, 

оснащения библиотеки оборудованием (кстати, мы обращаем вни-

мание на срок службы компьютерной техники – не более 7 лет). 

Важно, чтобы в библиотеке были организованы все условия до-

ступности для людей с ограниченными физическими возможностя-
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ми. А еще добавили такое требование, как наличие имиджевых ро-

ликов библиотеки, выступающих визитной карточкой библиотеки, 

которая важна в продвижении библиотечных услуг. Данное видео 

размещается на сайте центральной библиотеки района/городского 

округа и на страницах модельной библиотеки в социальных сетях. 

Но главное – коллектив библиотеки, претендующей на присво-

ение этого статуса, должен представить экспертной группе проект, 

согласно которому будет развиваться их модельная библиотека. 

Кроме того, предварительно каждый библиотекарь обязан пройти 

обучение работе с компьютерной техникой, что должно быть под-

тверждено документом. 

В качестве вывода следует отметить, что последние изме-

нения являются в какой-то степени для нашей области репер-

ной точкой отсчета проекта модельной библиотеки в Белгород-

ской области. 

Именно по этой причине были разработаны Критерии эффек-

тивности и результативности деятельности модельных библиотек. 

Критерии состоят из 5 блоков, позволяющих определить как силь-

ные, так и слабые стороны в работе библиотеки. Для каждого кри-

терия определены показатели и минимальные параметры его вы-

полнения. Можно с уверенностью утверждать, что критерии оценки 

помогают не только методистам, но, прежде всего, самим библио-

текарям более качественно организовать работу своей библиотеки. 

Чтобы библиотека соответствовала новому статусу, необходим 

специалист, который не только владеет профессиональными знани-

ями, но и способен в полном объеме использовать полученное со-

временное оборудование. 

В Белгородской области реализуется специальная образова-

тельная программа для этой категории библиотекарей. Не реже 

1 раза в 5 лет они проходят повышение профессиональной квали-

фикации с получением свидетельства государственного образца о 

прохождении обучения. Специалисты вновь открытых библиотек в 

течение года обязательно учатся на 9-дневных курсах, которые 

проводит областная научная библиотека совместно с Региональным 

центром дополнительного профессионального образования работ-

ников культуры. Кроме того, для работников модельных библиотек 

проводятся областные конкурсы различной тематики. 
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Модельные библиотеки сегодня являются базой всех проводи-

мых в области профессиональных мероприятий, будь то Всерос-

сийская школа библиотечной инноватики, региональная Школа 

экологической культуры, различные тематические семинары. Про-

грамму VIII Всероссийской школы библиотечной инноватики мы 

полностью посвятили модельным библиотекам, выбрав на тот мо-

мент актуальную тему «Модельная библиотека как инновационная 

структура библиотечно-информационного обеспечения села». 

Сегодня мы рассматриваем работу модельных библиотек Бел-

городской области и с точки зрения соответствия требованиям 

Концепции модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации на 2019–2024 годы, разработанной в рамках реализации 

национального проекта «Культура». Так, например, одним из тре-

бований является организация современного библиотечного про-

странства на основе функционального зонирования и возможности 

его трансформации. 

Ярким примером соответствия являются библиотеки Белгоро-

да. В городе реализуется муниципальный проект «Создание мо-

дельной библиотеки на базе библиотек МБУК “ЦБС г. Белгорода”», 

в рамках которого ведется масштабная реконструкция библиотеч-

ного пространства. Благодаря этому каждая модельная библиотека 

Белгорода получает уникальный образ, созданный при сотворче-

стве библиотекарей и специалиста – дизайнера. Это Пушкинская 

библиотека-музей и библиотека-филиал № 18, которые были пре-

образованы в городские гостиные. Дизайн-концепция библиотеки-

филиала № 15 выстроена на основе сюжета сказки «Алиса в Стране 

чудес». 

Еще одно требование федеральной Концепции – библиотека 

остается и понимается как хранитель культурного наследия, в том 

числе регионального и местного значения, воплощенного в ее фон-

дах и других информационных ресурсах. 

Модельные библиотеки области активно создают и продвигают 

свои собственные ресурсы краеведческого характера. Так, все Ле-

тописи населенных пунктов, которые библиотеки пишут уже 

20 лет, оцифрованы и размещены в областной полнотекстовой БД 

«Белогорье. Летопись». По инициативе областной научной библио-

теки в настоящее время проект «Летописи» обрел новые форматы: 

«Летопись села в кадре» и «Исчезающая Белгородчина». Суть пер-
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вого – в дополнении текстовых материалов летописей видеомате-

риалами (фотографии, видеосъемки). Суть второго – в выявлении 

и сохранении историко-культурного наследия территории. Поэтому 

сегодня мы рассматриваем Летопись как открытый документаль-

ный архив, посвященный территории. 

Все модельные библиотеки участвуют в реализации Концеп-

ции брендирования территорий в Белгородской области (утвержде-

на распоряжением губернатора Белгородской области от 23 мая 

2013 года № 235-р). Они формируют многоаспектные ресурсы, рас-

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

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

Ватутина, с. Стригуны – стригуновский лук. 

Все модельные библиотеки – обязательные участники муници-

пальных проектов по созданию привлекательного имиджа сельских 

территорий. В результате каждой библиотекой разработаны «ви-

зитные карточки» поселений в виде информационных буклетов 

и видеороликов. Информационные буклеты выполняются в едином 

стиле. 

В федеральной концепции библиотека заявлена как консульта-

ционный пункт и площадка для получения социально значимой 

информации и услуг. На Белгородчине во всех модельных библио-

теках действуют пункты правовой поддержки населения – это обя-

зательный формат работы. Также в обязательном порядке в мо-

дельных библиотеках обучают компьютерной грамотности и помо-

гают любому жителю пользоваться социальными интернет-

сервисами, порталом государственных услуг в полном объеме. 

Модельные библиотеки – организаторы большинства мас-

штабных мероприятий общепоселенческого уровня. Это – фестива-

ли, ярмарки, акции, научно-практические конференции. 

Возможности модельных библиотек наиболее ярко проявляют-

ся в социально-культурном проектировании, в нашей области они 

являются лидерами в получении грантовых средств. За последние 

годы ими реализовано более 20 проектов, получивших финансовую 

поддержку на сумму более 4 млн рублей. 

В свете Национального проекта «Культура» мы рассматриваем 

модельные библиотеки нового типа как образ библиотеки будуще-

го. В качестве примеров я привела те форматы работы модельных 

библиотек Белгородской области, которые составляют не только 
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настоящий, но и будущий репертуар (позволю себе такую форму-

лировку в Год театра) библиотечной деятельности. Суммируя, обо-

значу, на мой взгляд, основные тренды: 

 Библиотека как адаптер, организующий стыковку чело-

века с технологией, а также эксперт и транслятор качественной 

информации, или информационный агент, – как сформулирова-

но в Модельном стандарте деятельности общедоступной библиоте-

ки, утвержденном министром культуры России. 

Знаковым в данном случае является принятие в 2017 году про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утвержде-

на распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р). 

В качестве основного результата претворения программы в жизнь 

определено, что к 2024 году доля населения, обладающего цифровыми 

навыками, должна составить 40 %. Отмечу также, что в 2018 году на 

уровне профессионального стандарта закреплены трудовые функ-

ции консультанта в области развития цифровой грамотности 

населения (цифрового куратора) (профессиональный стандарт, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 31.10.2018 № 682н). 

Трудовые функции цифровых кураторов поделены на 

два подтипа: 

− консультирование граждан в области развития цифровой 

грамотности; 

− организация и проведение мероприятий по консультирова-

нию граждан в области развития цифровой грамотности. 

Эти функции тесно связаны с деятельностью библиотек, по-

этому вполне уместно, если в библиотеках, в том числе и модель-

ных, появятся специалисты – цифровые кураторы, а в структуре 

библиотек откроются центры цифровой грамотности. 

 

 Библиотека – хранитель исторической, культурной 

и социальной памяти территории. Роль краеведческой деятель-

ности с каждым днем возрастает, библиотека одновременно выпол-

няет задачи летописца, локального музея и архива, сохраняющего 

старые и формирующего новые ценности местного сообщества. 

Благодаря цифровым технологиям модельная библиотека становит-

ся создателем уникальных краеведческих ресурсов. 

 

http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/11/digital-curator.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2018/11/digital-curator.pdf
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 Библиотека – открытое и доступное пространство обще-

ния, знаний, творчества – ориентация на потребности и ожида-

ния местных жителей. Мы сформулировали это как слоган: «Биб-

лиотека как образ жизни для всех и каждого». В качестве примера 

этого тренда отлично послужит наша идея авторской модельной 

библиотеки. 
 

Итак. Модельная библиотека для нас – типовая форма суще-

ствования современной муниципальной публичной библиотеки. 

Поэтому присвоение и подтверждение статуса «модельная» на Бел-

городчине не означает, что библиотека достигла конечного уровня 

и у нее больше нет «вершин», к которым надо стремиться. 

Качественно новый этап развития белгородской модельной 

библиотеки – получение звания «Авторская». Проект реализуется 

с 2012 года, за это время звание «Авторская» присвоено всего 

11 модельным библиотекам. Авторская библиотека – это индивиду-

альная модель работы библиотеки, основу которой составляет дол-

госрочный авторский социально-культурный проект, разработан-

ный и реализуемый коллективом библиотеки. Звание «Авторская» 

присваивается только той модельной библиотеке, где соблюден еще 

ряд условий, которые закреплены в Положении об авторской биб-

лиотеке Белгородчины. Следует отметить, что 4 авторские библио-

теки на реализацию своего уникального проекта получили финан-

совую поддержку в виде грантов (грант Губернатора Белгородской 

области, грант Фонда Михаила Прохорова). 

Пример проекта авторской библиотеки – проект «Большеха-

ланский каравай», в рамках которого Большехаланская модельная 

сельская библиотека ведет электронную энциклопедию хлеба «Его 

величество Хлеб» с разделами: «Большехаланский каравай», 

«Из истории хлеба», «Хлеб в мультипликации», «Музеи хлеба», 

«Песни о хлебе», «Стихи о хлебе», «Пословицы о хлебе», «Хлеб 

и кино», «Хлебные» профессии» и др., организует разнообразные 

мероприятия, посвященные хлебу. Заключен договор с местной пе-

карней, куда библиотекарь приводит читателей на экскурсию и для 

проведения мастер-классов по выпечке хлеба. Учитывая, что хлеб 

является брендом села, библиотека собирает и создает тематиче-

ские краеведческие ресурсы о хлебе: местные рецепты, традиции, 

обряды и т. д. Подготовлены и открыты для дистанционного досту-
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па виртуальная выставка «Читаем о хлебе» и виртуальный тур «Как 

в старину хлеб растили». Кроме того, библиотекарь обучает мест-

ных ребятишек ведению экскурсий по селу, экскурсионными объ-

ектами являются библиотека и пекарня. По сути, авторская библио-

тека становится уникальным явлением в библиотечной сфере всей 

страны. 

 

В заключение суммирую, какое будущее, на наш взгляд, ожи-

дает модельные библиотеки – она пройдет путь от феномена куль-

туры к массовому тиражу, поэтому уже сегодня необходимо заду-

мываться: а что дальше? Без импульса нет развития. 

  



 48 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А. П. Самарина, главный библиотекарь  

научно-методического отдела 

ГБУК «Белгородская государственная  

универсальная научная библиотека» 
 

В 2019 году Белгородская область наряду с другими регионами 

России приступила к реализации национальных проектов. Приня-

тие национального проекта «Культура» является свидетельством 

серьезного перелома в осознании приоритетов поддержки отрасли 

культуры. Национальный проект состоит из трех федеральных про-

ектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая куль-

тура». На основании данных проектов разработаны региональные 

составляющие федеральных проектов в сфере культуры, разрабо-

танные с учетом специфики Белгородской области. 

Министерством культуры России в марте 2019 года проведен 

конкурсный отбор на предоставление межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 году в 

рамках реализации национального проекта «Культура». Для уча-

стия в конкурсном отборе было подано 385 заявок от 58 субъектов 

Российской Федерации. Победителями конкурса признано 110 биб-

лиотек из 38 регионов. 

От Белгородской области в конкурсе принимали участие 

5 библиотек (2 центральные и 3 муниципальные). По итогам рей-

тинговой оценки победили 4 библиотеки: центральная районная 

библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», цен-

тральная библиотека МБУК «ЦБС Шебекинского городского окру-

га», библиотека-филиал № 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода», библио-

тека № 14 им. митрополита Макария (Булгакова) МКУК «Старо-

оскольская ЦБС». Представленные ими проекты на модернизацию 

библиотек с учетом требований модельного стандарта набрали от 

160 до 164 баллов из 200 возможных. Это – одни из лучших резуль-

татов в балльной оценке. Таким образом, на создание модельных 

библиотек нового поколения Белгородской области предоставлены 
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иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в раз-

мере 30 млн рублей. 

Из регионального и муниципальных бюджетов на проведение 

капитальных ремонтов библиотекам выделено более 17 млн руб-

лей. Полученные средства были израсходованы на приобретение 

мебели и предметов интерьера в соответствии с разработанными 

дизайн-проектами, техническое переоснащение библиотек, обнов-

ление книжного фонда, организацию доступа к электронным биб-

лиотечным системам (НЭБ, ЛитРес), повышение квалификации 

специалистов. В 2019 году курсы повышения квалификации про-

шли 23 специалиста, что составляет 38 % от общего числа специа-

листов 4 библиотек. 

Благодаря реализации национального проекта «Культура» биб-

лиотеки преобразились до неузнаваемости. Полностью обновлен 

внутренний интерьер помещений: они стали просторнее, светлее 

и комфортнее. До модернизации структура библиотек включала 

абонемент и читальный зал. Сейчас в библиотеках созданы зоны 

с учетом пожеланий читателей и жителей территорий: 

− зона периодики и справочной литературы, молодежная зона, 

компьютерный класс, интерактивная зона (центральная районная 

библиотека Алексеевского городского округа);  

− информационный холл, электронный читальный зал, дет-

ская игровая комната, краеведческий зал, зал искусств (медиатека, 

фонотека, кинозал), арт-галерея, зал выдачи литературы, зоны ин-

дивидуальной работы и чтения (центральная городская библиотека 

Шебекинского городского округа);  

− интерактивная игровая зона для организации интеллекту-

ального и творческого досуга, зона для проведения культурно-

просветительских и досуговых мероприятий, зона Wi-Fi, зона ми-

ни-коворкинга, зона видеостудии, комната досуга: выставочное 

пространство и места для проведения мастер-классов, заседаний 

клубов, индивидуальной и групповой работы (библиотека-филиал 

№ 20 г. Белгорода); 

− зона случайного чтения, кинозал+папаленд, библиопро-

дленка, мультимедийный центр, карьера-центр, литературное кафе, 

Центр здоровья, зона интеллектуальных игр (модельная библиотека 

№ 14 им. митрополита Макария (Булгакова) Старооскольского го-

родского округа). 
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Благодаря тому, что при разработке дизайн-проектов учитыва-

лись основные принципы организации современной библиотеки, ре-

комендации по реализации основных видов деятельности общедо-

ступной библиотеки, заложенные в Модельном стандарте, площадь 

помещений доступных для пользователей в центральных библиоте-

ках Алексеевского и Шебекинского городских округов, библиотеке-

филиале № 20 г. Белгорода увеличилась практически в 2 раза. 

Приобретено современное компьютерное и мультимедийное 

оборудование, что позволило увеличить количество компьютеризи-

рованных мест для индивидуальной работы пользователей в 3–4 

раза. И самое главное – обновление библиотечных фондов по ито-

гам 2019 года составило не менее 5 %. Так, в фонд центральной 

библиотеки Алексеевского городского округа приобретено 6 511 

экз.; центральной городской библиотеки Шебекинского городского 

округа – 3 402 экз.; модельной библиотеки № 14 им. митрополита 

Макария (Булгакова) Старооскольского городского округа – 4 296 

экз.; библиотеки-филиала № 20 г. Белгорода – 1 275 экз. 

Высокий уровень комплектования библиотек, выигравших 

конкурс, будет поддерживаться и после завершения национального 

проекта «Культура», но уже за счет муниципальных средств. 

Считаем, что целевые показатели проекта: увеличение числа 

посещений организаций культуры на 15 % и числа обращений 

к цифровым ресурсам культуры в 5 раз – к 2024 году будут выпол-

нены. Подтверждением служит тот факт, что количество посеще-

ний в каждой из 4 библиотек по итогам 2019 года увеличилось на 

1–2 % по сравнению с 2018 годом. С первых дней открытия, после 

капитального ремонта, интерес жителей к обновленным библиоте-

кам только увеличивается. Фонд центральной библиотеки Алексе-

евского городского округа предназначен для обслуживания взрос-

лого населения, но пользователи библиотеки всё чаще стали приво-

дить своих детей, чтобы познакомить их с библиотекой нового по-

коления. Своими впечатлениями о библиотеке они делятся на стра-

ничках в социальных сетях, и это также способствует привлечению 

потенциальных читателей. О том, что фонды модернизированных 

библиотек востребованы читателями, подтверждают следующие 

цифры: по итогам 2019 года в центральной библиотеке Алексеевско-

го городского округа выдано на 4 тыс. экз. больше, чем в 2018 году. 
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Национальный проект «Культура» стал дополнительным сти-

мулом для переосмысления библиотеками Белгородской области их 

роли в формировании культуры чтения. Все, кто уже принимал 

участие, понимают, насколько сложно реализовывать этот проект. 

Возникали непредвиденные ситуации, которые необходимо было 

решить в очень сжатые сроки. Но, несмотря на все сложности, могу 

утверждать, что каждый специалист библиотеки мечтает выиграть 

в конкурсе, получить субсидию из федерального бюджета и создать 

свою библиотеку нового поколения. Подтверждением служит и тот 

факт, что количество библиотек, желающих участвовать в нацио-

нальном проекте «Культура», увеличилось в 2 раза. Для участия 

в конкурсном отборе в 2019 году было подано всего 5 заявок, в 

2021 году планируют принять участие более 10 библиотек. 

Надеемся также и на то, что модельные библиотеки Белгород-

ской области, созданные вне рамок и в рамках национального про-

екта «Культура», не только сохранят свой статус, но и будут иден-

тичны библиотекам нового поколения. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕК  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

В СТАРООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

Т. А. Капустина, директор 

МКУК «Старооскольская 

централизованная библиотечная 

система» 

 

В 2019 году в Старооскольском городском округе победителем 

конкурса на создание библиотек нового поколения стала модельная 

библиотека № 14 им. митрополита Макария (Булгакова) – одна из 

старейших библиотек округа. На модернизацию библиотеки-фи-

лиала Старооскольской централизованной библиотечной системы, 

в состав которой входит 35 городских и сельских библиотек-

филиалов, из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей. 

Не менее отрадно, что из регионального и местного бюджетов на 

проведение ремонтных работ выделено больше 7 млн рублей. 

Библиотека расположена в исторической части города Старый 

Оскол в двухэтажном жилом доме конца XIX века с общей площа-

дью помещений – 434 кв. м. В библиотеке зарегистрировано 6 728 

читателей в возрасте от 0 до 92 лет, фонд насчитывает 35 395 эк-

земпляров. В этой же части города находятся администрация горо-

да, дошкольные, общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования, высшие и средние профессиональ-

ные заведения, несколько учреждений культуры, Центр молодеж-

ных инициатив. 

Библиотека всегда была активно посещаемой и востребованной, 

так как расположена на пути движения домой или к месту работы, 

учебы горожан разных возрастов. Проводимые библиотекой меро-

приятия, встречи с известными старооскольцами из спорта, культу-

ры, молодежной политики и бизнеса, активное участие в городских 

интерактивных литературных площадках способствовали формиро-

ванию положительного имиджа библиотеки как информационного, 

познавательного и общедоступного центра. Но внутреннее простран-

ство библиотеки не соответствовало запросам и потребностям старо-
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оскольцев. Вход в библиотеку для взрослых проходил через крутую 

лестницу первого этажа, не оборудованного для малоподвижных 

групп граждан. Вход в детский сектор – через боковую дверь с низ-

кими потолками. Учитывая существующее положение библиотеки, 

ее потенциал для будущих читателей, мы пришли к выводу, что 

именно эта библиотека должна участвовать в нацпроекте «Культура» 

по созданию библиотек нового поколения. Именно она станет в Ста-

ром Осколе первопроходцем на пути к библиотеке нового поколе-

ния, инициативы которой будут активно развиваться. 

Следующий шаг – это разработка концепции. Мы обратились 

к населению с целью узнать, что старооскольцы хотят видеть в биб-

лиотеке. Если до реконструкции в библиотеке работали традицион-

ные отделы – абонемент, читальный зал, сектор правовой информа-

ции, сектор по работе с молодежью, детский сектор, то теперь они 

остались в прошлом. Исходя из потребностей горожан, в библиотеке 

появятся новые зоны: детское пространство с местами для чтения 

и игр, папаленд и библиопродленка, центр здоровья, хобби-

пространство – на первом этаже; центр интеллектуального общения, 

мультимедийный центр для индивидуальной работы с книгами 

и компьютерами; карьера-центр для молодежи – на втором. 

Среди ответов на вопрос «Что необходимо для эффективной 

работы библиотеки?» на первом месте стоял высокоскоростной Ин-

тернет, доступность Wi-Fi, актуальные фонды, возможность рабо-

тать за компьютерами. Наиболее востребованными форматами ме-

роприятий стали встречи населения с экспертами, литераторами, 

творческими людьми, различные мастер-классы, обучение работе 

на персональных компьютерах, занятия иностранными языками. 

Для организации внутреннего пространства нами уже приобре-

тена мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование, циф-

ровые фоторамки, планшеты, устройство для чтения/увеличения 

текста для слабовидящих и незрячих читателей; настольные игры, 

коврики, игрушки и мебель для детей, ростовые куклы. В работе 

с реализацией концепции и приобретением оборудования серьез-

ных проблем не возникло. Сложности появились в ремонте, и к ним 

мы оказались не готовы. Здание библиотеки является объектом 

культурного наследия (1856 года постройки), которое ни разу капи-

тально не ремонтировалось. 117 лет назад здание строилось как 

жилой дом для зажиточного купца Волчанского, владельца табач-
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ного производства. Строилось здание капитально и долговечно, 

возможно, поэтому оно выстояло, несмотря разрушения в годы Ве-

ликой Отечественной войны и последующий период. 

В подтверждение исторических фактов на втором этаже биб-

лиотеки после демонтажа напольной доски были обнаружены хо-

рошо сохранившиеся спичечные коробки с дублированием назва-

ния на немецком языке, две коробки с нюхательным табаком «Зе-

фир» и «Аида», датированные 1915 и 1923 годом. Все найденные 

экспонаты переданы в Старооскольский краеведческий музей и бу-

дут представлены на выставке в день торжественного открытия об-

новленной библиотеки. 

По результатам первоначального осмотра степень изношенно-

сти здания не вызывала опасений, поэтому было принято решение 

о частичной замене кровельных перекрытий, инженерных сетей, 

внутреннего лестничного марша. В ходе длительных торгов 1 июля 

2019 года подрядчик – строительная организация ООО «Строй-

ОлимпМонтаж», получившая разрешение на ремонт зданий, име-

ющих культурную ценность, приступила к работам. Однако, де-

монтировав внутреннюю отделку, эксперты выявили крайне неудо-

влетворительное состояние межэтажных перекрытий и перегоро-

док, кровли, фундамента библиотеки. Установка библиотечной ме-

бели с даже небольшим количеством книжного фонда или присут-

ствие на мероприятии 30–40 читателей на втором этаже могли при-

вести к серьезным последствиям. Рабочие прекратили демонтаж в 

связи угрозой обрушения, а нам категорически запретили расстав-

лять новую мебель и книжный фонд на втором этаже, соответ-

ственно активное посещение горожанами основных зон библиотеки 

оказалось также под запретом. В сложившейся ситуации вместо 

ремонта мы получили реконструкцию здания. А это больше време-

ни, больше материалов, больше финансовых и трудовых затрат. 

На сегодняшний день: 

− деревянные перекрытия заменены на монолитный бетон; 

− кровельно-стропильная система выстроена под фальцевые 

панели (материал, который применялся для кровельных работ 

в XIX–XX вв.);  

− укреплены несущие стены внутри здания; 

− исторический облик здания полностью восстановлен  

и т. д. 
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От прежнего здания остались лишь стены. Мобильность, 

трансформация – один из основных принципов разделения про-

странства в новой библиотеке, который позволит наиболее эффек-

тивно использовать все квадратные метры нашего здания. 

Пока идет реконструкция, нами проведена полная проверка 

книжного фонда библиотеки. За счет федеральных трансфертов 

приобретено 4 130 экз. художественной, отраслевой, детской лите-

ратуры, а также востребованных читателями книг в жанре фэнтези. 

После открытия в библиотеке также будет предоставлен доступ 

к электронным базам данных различных направлений, в т. ч. к НЭБ. 

Часть литературы будет списана из-за ветхости и неактуальности. 

Персонал библиотеки составляет 6 специалистов (заведующий 

библиотекой, 2 заведующих секторами, 2 главных библиотекаря 

и ведущий библиотекарь). Мы отдаем себе отчет в том, что они яв-

ляются первопроходцами в округе по созданию библиотек нового 

поколения, поэтому администрация ЦБС уделяет большое внима-

ние повышению квалификации и профессиональному развитию 

специалистов этой библиотеки. Мы планируем продолжать обуче-

ние и на региональном уровне – в региональном центре дополни-

тельного профессионального образования. Специалистами библио-

теки уже пройдены очно-заочные курсы повышения квалификации 

по нескольким направлениям: «Современная детская литература» 

(РГДБ), «Создание модельных муниципальных библиотек» (РГБ), 

«Цифровая среда библиотеки» (РГБМ), «Консультирование в сфере 

развития цифровой грамотности населения» (РГБМ), «Практика 

краеведческой деятельности модельной библиотеки» (РНБ, 

г. Санкт-Петербург). Полученными знаниями коллеги поделились 

с коллективом МКУК «Старооскольская ЦБС» на одном из Дней 

делового общения в октябре 2019 года. В дальнейшем библиотека-

ри будут стремиться к тому, чтобы стать творческой лабораторией 

– площадкой для обмена опытом не только для библиотек округа, 

но и Белгородской области в целом. 

Читатели и жители города с нетерпением ждут открытия 

нашей обновленной библиотеки. А я как руководитель централизо-

ванной библиотечной системы, столкнувшись с непредвиденными 

проблемами по ремонту, который изначально не вызывал у нас опа-

сений, рекомендую вам обращать более тщательное внимание 

на обязательное проведение проектного обследования здания или 
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помещений библиотеки, на перечень сметно-ремонтных работ, 

нагрузку на межэтажные перекрытия и четкое понимание зониро-

вания будущего пространства. 

Подводя итог своего выступления, хочу сказать, что трудности 

нас не испугали. Мы готовы вновь подавать заявки на создание еще 

двух библиотек нового поколения в округе, в т. ч. нашу юношескую 

библиотеку им. А. С. Васильева. 
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НАША БИБЛИОТЕКА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 

 

Т. А. Онацкая, директор 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

г. Белгорода» 

 

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» про-

шел конкурс на предоставление субъектам РФ межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на создание модельных му-

ниципальных библиотек. Библиотека-филиал № 20 МБУК «ЦБС 

г. Белгорода» получила грант в размере 5 млн рублей. 

Проект успешно реализован. 3 ноября состоялось торжествен-

ное открытие библиотеки-филиала № 20 после капитального ре-

монта и модернизации в рамках городского социального проекта 

«Создание культурно-образовательного центра на базе библиотеки-

филиала № 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода» и национального проекта 

«Культура». В празднике приняли участие представители админи-

страции города и области, библиотечного сообщества, почетные 

гости, читатели библиотеки всех возрастов и жители микрорайона. 

Выбор пал на эту библиотеку не случайно. Средства на ее мо-

дернизацию были заложены в муниципальном проекте «Создание 

культурно-образовательного центра на базе библиотеки-филиала 

№ 20 МБУК “Централизованная библиотечная система города Бел-

города”», реализация которого началась еще в 2017 году. 

В 2018 году был проведен капитальный ремонт библиотеки, 

в 2019-м – отремонтированы внутренние помещения и фасад зда-

ния. Всего из муниципального бюджета было выделено более 

1,5 млн рублей. 

Библиотека-филиал № 20 открыта для читателей в сентябре 

1991 года, расположена в жилой, или, как еще называют, спальной 

зоне города. Ее читателями являются 5 тыс. белгородцев – жители 

двух соседних микрорайонов всех возрастов. Библиотечный фонд 

насчитывает около 24 тыс. экземпляров документов на различных 

материальных носителях. Все предыдущие годы библиотека пози-

ционировала себя как библиотека семейного чтения. 

Концепция развития библиотеки-филиала № 20 сформирована 

с учетом ее местоположения в городе, характеристик социальной 
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среды и локального сообщества в зоне обслуживания. Сегодня биб-

лиотека стала уютной городской гостиной, куда можно прийти всей 

семьей, где каждый найдет себе занятие по душе. Библиотечное 

пространство построено на основе принципа «one room library» – 

свободная планировка, перетекающие и трансформирующиеся про-

странства. 

Дизайн-проект новой библиотеки разработала Анна Зарубина. 

Итогом его воплощения стало полностью измененное внутреннее 

пространство. 

Помимо объединенных абонемента и читального зала в биб-

лиотеке появились: интерактивная игровая зона для организации 

интеллектуального и творческого досуга с местом для настольных 

интеллектуальных игр, детским сенсорным игровым терминалом, 

индивидуальными местами для занятий творчеством, зоны Wi-Fi и 

мини-коворкинга, где также созданы индивидуальные и групповые 

места для работы, проведения культурно-досуговых мероприятий 

и занятий в рамках курсов по IT- технологиям. 

Деление на зоны стало условным, и при необходимости про-

странство можно трансформировать в соответствии с потребностя-

ми пользователей и сотрудников библиотеки. 

Итогом реализации проекта стало полное техническое пере-

оснащение библиотеки. Теперь к услугам читателей: новые совре-

менные ноутбуки, мультимедийное, звуковое и информационное 

оборудование, оргтехника. Для организации досуга самых юных 

читателей появился сенсорный игровой терминал. Каждый сотруд-

ник библиотеки имеет свое автоматизированное рабочее место. 

В процессе проведения закупочных процедур и аукционов по-

явилась значительная экономия денежных средств, которую реше-

но использовать для приобретения книжных изданий, увеличения 

количества ноутбуков для пользователей и изготовления рекламной 

вывески. 

В обновленной библиотеке появились новые направления рабо-

ты. Создана видеостудия «Стоп-кадр», что стало одной из «изюми-

нок» библиотеки и привлекло детей и подростков, где они под руко-

водством специалистов учатся писать сценарии, снимать, монтиро-

вать, озвучивать короткометражные видеоролики. Таким образом 

решается проблема организации досуга этой категории читателей, а 

кто-то, возможно, в будущем, определится с выбором профессии. 
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Также для юных читателей организованы любительские объ-
единения: арт-мастерская «Макошь», клуб любителей английского 
языка «Тауэр», молодежный клуб «Шаг вперед». Для привлечения 
молодежи старше 14 лет специалисты библиотеки планируют про-
ведение квестов краеведческой и литературной тематики с исполь-
зованием компьютерной техники. 

Культурно-просветительские мероприятия и акции на откры-
тых площадках микрорайона с участием организаций-партнеров, 
которые будут включены в планы работы, благоприятно повлияют 
на имидж библиотеки как информационного и культурно-
досугового учреждения микрорайона, позволят привлечь в библио-
теку новых пользователей, активистов и партнеров, будут способ-
ствовать совместному времяпровождению семей. Одной из приори-
тетных групп обслуживания станет работающая молодежь и люди 
среднего возраста. К их услугам будет комфортная коворкинг-зона 
с современной оргтехникой, высокоскоростной доступ в Интернет. 

В обновленной библиотеке одной из приоритетных групп обслу-
живания по-прежнему являются социально незащищенные категории 
пользователей, в частности пожилые люди и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Для них созданы комфортные условия для 
посещения библиотеки: входная зона оборудована пандусом, имеется 
система вызова помощника, специализированная туалетная комната. 
Новинкой для старшего поколения стали занятия по IT-технологиям, 
которые проводят специалисты библиотеки, а каждому слушателю 
для индивидуальной работы предоставлен современный ноутбук. 

Благодаря участию и победе в Конкурсе удалось обновить 
книжный фонд на 1 219 экземпляров. Книжная продукция приобре-
тена у издательств «АСТ», «ЭКСМО», «Амиталь». Среди них: со-
временная детская литература, переиздания детской классики, но-
винки художественной отечественной и зарубежной литературы. Для 
обеспечения более широкого доступа пользователей к информаци-
онным электронным ресурсам в библиотеке созданы точки досту-
па  ная библиотека» (НЭБ), «Мобильная библиотека “ЛитРес”». Биб-
лиотека перешла на автоматизированное обслуживание пользовате-
лей с использованием технологии штрихкодирования книг. 
На средства гранта приобретены: персональный компьютер, сканер 
штрихкодов. Из бюджета организации приобретены сами штрихко-
ды. Изготовлены электронные читательские билеты, которые вру-
чены на торжественном открытии. 
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Необходимо отметить, что наряду с обновлением библиотеч-

ного пространства и модернизацией технического оборудования 

специалисты библиотеки смогли пройти курсы повышения квали-

фикации не только на региональном уровне, но и в ведущих биб-

лиотеках страны: Российской государственной библиотеке и Рос-

сийской государственной детской библиотеке, Российской государ-

ственной библиотеке для молодежи. Полученные знания будут спо-

собствовать развитию новых инновационных форм работы, при-

влекательных для современного читателя. 

 

 

Всем, кто еще только планирует участие в конкурсном отборе, 

хочется порекомендовать еще на стадии подготовки документов 

внимательно прорабатывать все детали, касающиеся постановки 

задач и сроков исполнения, тщательно готовить смету проекта 

и искать надежных и проверенных поставщиков. Очень важно,  

на наш взгляд, разработать качественный дизайн-проект с подроб-

ным зонированием помещений и расстановкой мебели и оборудо-

Обновленная библиотека-филиал № 20 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 
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вания. А еще работоспособности, оптимизма, веры в успех и креа-

тивных идей! 

Для эффективной реализации проекта важна командная работа. 

Благодаря группе единомышленников: специалистов центральной 

городской библиотеки и библиотеки-филиала – все задачи проекта 

выполнены в срок. 
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ШЕБЕКИНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ: ПЕРЕЗАГРУЗКА 
 

С. В. Суряднова, директор МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система Шебекинского городского 

округа» 
 

6 ноября в городе Шебекино официально открылась централь-

ная городская библиотека, модернизированная в рамках нацпроекта 

«Культура». Это прекрасный подарок всем жителям города в год 

65-летия образования Белгородской области и в канун предстояще-

го празднования 100-летнего юбилея библиотеки, который она от-

метит в 2021 году. 

Шебекино – город с историей, крепкими традициями, талант-

ливыми, любознательными людьми, поэтому особенно приятно, 

что библиотека нового поколения появилась именно здесь. 

На модернизацию библиотеки было выделено 10 млн рублей из 

средств федерального бюджета. На замену кровли, капитальный 

ремонт, модернизацию систем пожарно-охранной сигнализации и 

видеонаблюдения из местного бюджета выделено более 4 млн руб-

лей, на разработку дизайн-проекта библиотеки – 250 тысяч рублей 

из областного бюджета. 

Библиотека получила современный многофункциональный ди-

зайн пространства, новую мебель, технику и самое главное – более 

3 тысяч новых книг. 

Модельная «библиотека будущего» преобразилась, привычные 

всем помещения читального зала, абонемента, хранилища, обменного 

фонда были объединены. В процессе модернизации площадь библио-

теки увеличилась, что позволило организовать ряд новых функцио-

нальных пространств каждое из которых комфортно для чтения, обу-

чения, диалога, игры. В обновленной библиотеке основными локаци-

ями стали: электронный читальный зал, детская игровая, краеведче-

ский зал, зал искусств, зал выдачи литературы. Дизайн интерьера стал 

современным и функциональным, кроме того, в здании появился до-

ступ к высокоскоростному Интернету. Так, например, зона «Детская 

игровая» предполагает, что здесь будут проходить различные игровые 

программы, веселые и занимательные уроки для детей, просмотр 

мультфильмов и развивающих программ. 
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Электронный читальный зал, в котором расположен и Центр 

общественного доступа к социально значимой информации спосо-

бен трансформироваться в зал для проведения творческих встреч, 

лекториев, просветительских мероприятий, читательских конфе-

ренций. Тут же расположены автоматизированные рабочие места с 

доступом к таким электронным ресурсам, как «Национальная элек-

тронная библиотека» и «ЛитРес». У читателей появилась возмож-

ность дистанционного доступа к лучшим образцам мировой худо-

жественной литературы, периодике, деловым, учебным и научно-

популярным изданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЦГБ г. Шебекино,  

рабочие места с доступом к НЭБ 

Центральная городская библиотека  

г. Шебекино 
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Читальный зал в новом формате имеет специализированное 

рабочее место для людей с ОВЗ, оно оснащено современной про-

граммой JAWS, цель которой – сделать ПК доступным для слепых 

и слабовидящих пользователей. Чтение происходит путем предо-

ставления пользователю информации, отображаемой на экране, че-

рез озвучивание текста. 

Цель «Комнаты искусств» – создание идеальной творческой 

атмосферы для духовного развития, пространства в котором наши 

пользователи с удовольствием смогут читать, играть, общаться, вы-

ражать себя, раскрывать свои таланты, развиваться. 

Небольшое комфортное пространство можно использовать как 

коворкинг, кинозал. Здесь планируется проведение мастер-классов, 

заседаний клубов по интересам, музыкальных ретровечеров под 

звуки старых виниловых пластинок. Установленная техника позво-

ляет работать с программами «Фотошоп», «Иллюстратор» и распе-

чатывать результаты своих трудов на широкоформатном цветном 

принтере. 

Арт-холл – это выставочная зона, в которой уже демонстриру-

ются работы местных художников: Светланы Папановой и Влади-

мира Резниченко. В дальнейшем здесь планируется проводить вы-

ставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, фото-

графов, детских рисунков. 

С учетом мнения читателей в зале выдачи литературы на дом 

организованы новые комфортные пространства для уединенного 

чтения и подготовки домашних заданий, их с удовольствием обжи-

вают учащиеся школы № 5, расположенной рядом с библиотекой, 

и пожилые пользователи. 

За тот небольшой промежуток времени, что прошел со дня от-

крытия модернизированной библиотеки, число читателей значи-

тельно пополнилось. Сюда приходят и те, кто ранее был пользова-

телем этой библиотеки, и те, кто когда-то состоял ее читателями, но 

в силу разных причин отказался от посещения. Опросы, проводи-

мые среди читателей, свидетельствуют о том, что библиотека при-

шлась по душе и детям, и взрослым. 

С переменами, которые происходят в библиотечной жизни го-

родского поселения, с созданием центральной модельной библио-

теки, кардинально меняется социальный статус и ее место в обще-

стве. Библиотека становится центром, объединяющим людей в еди-
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ное сообщество, а современные информационные технологии и от-

крытое библиотечное пространство зримо увеличивают наши воз-

можности, поставив перед коллективом принципиально новые за-

дачи, делают библиотеку центром притяжения для всех. 

Для нас важно, чтобы и в таком маленьком городе, как Шебе-

кино, у жителей был доступ к качественным и современным услу-

гам, а жизнь их стала интереснее и ярче. 
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БЕЛГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

 
 

II СЪЕЗД БИБЛИОТЕКАРЕЙ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

 

Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и разви-

тия в 2019 году организовала проведение II Съезда библиотекарей 

Белгородчины (библиотек всех систем и ведомств). 

Торжественное открытие съезда, приуроченное к Общероссий-

скому дню библиотек, состоялось 27 мая в Белгородской государ-

ственной филармонии. 

Мероприятие открыл коллектив «Творческая мозаика» Дома 

детского творчества Валуйского городского округа (руководители – 

Ирина Полозенко и Татьяна Шаповалова). 

На торжественной церемонии были вручены награды лучшим 

читателям и специалистам общедоступных библиотек, а также биб-

лиотек образовательных учреждений Белгородской области. 

Слова и поздравления в адрес собравшихся прозвучали от 

начальника управления культуры региона Константина Сергеевича 

Курганского, начальника управления организационной деятельно-

сти департамента образования Николая Михайловича Рухленко, 

председателя регионального отделения профсоюза работников 

культуры Татьяны Никифоровны Шаталовой, директора научной 

библиотеки Надежды Петровны Рожковой. 

Подарком делегатам съезда послужило выступление белгород-

ской театральной студии «Играем в жизнь» (руководитель Николай 

Ошнуров) «Послеобеденный сон Ивана Андреевича Крылова, или 

Однажды в Императорской Публичной библиотеке…». 

По окончании церемонии с праздничной программой выступил 

концертный оркестр духовых инструментов БГФ (дирижер Юрий 

Меркулов). 

28 мая в универсальном читальном зале Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеки состоялось пленарное 

заседание. С приветственным словом к участникам Съезда обра-

тился заместитель начальника департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области  начальник управления культуры 
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Белгородской области, председатель Белгородской коллегии биб-

лиотечного сотрудничества и развития Константин Сергеевич Кур-

ганский. Отчет о работе Белгородской коллегии библиотечного со-

трудничества и развития представила директор МКУК «Старо-

оскольская централизованная библиотечная система», вице-

председатель Белгородской коллегии библиотечного сотрудниче-

ства и развития Татьяна Александровна Капустина. 

В рамках заседания прошла конференция «Будущее библиотек 

и библиотеки будущего». Конференция включила пять дискусси-

онных панелей: экспертная, административная, практико-

ориентированная, образовательная, партнерская. Конференция 

началась с выступления главного редактора журнала «Современная 

библиотека» Любови Александровны Казаченковой. В своем вы-

ступлении Любовь Александровна выразила свое мнение о том, что 

современная библиотека должна научиться действовать в мульти-

форматной среде, выстраивать мультиформатные партнерские от-

ношения с местными сообществами, бизнесом, государством. Об-

разно говоря, библиотека – это тонометр, по которому можно изме-

рить показатели развития общества. 

Доклад директора Белгородской научной библиотеки Надежды 

Петровны Рожковой был посвящен теме «Библиотека в фокусе бу-

дущего времени, или Вероятный сценарий будущего библиотек». 

Надежда Петровна рассказала о том, насколько важны библиотеки 

в современном обществе, и в каком виде, возможно, будут пред-

ставлены будущие библиотеки. 

Также в конференции приняли участие представители муници-

пальных органов власти, руководители и читатели библиотек. Ито-

гом дискуссии стало принятие резолюции съезда. 

Завершающим событием II съезда библиотекарей Белгородчи-

ны стала форсайт-сессия, в рамках которой рассматривались вопро-

сы: какими должны быть библиотеки? какие задачи они должны 

выполнять? какие специалисты должны в них работать в будущем? 

Для проведения форсайт-сессии были сформированы команды, 

которые осуществили разработку дорожных карт будущего биб-

лиотек с учетом трендов развития общества, таких как: «Проникно-

вение цифровых технологий во все сферы человеческой жизни», 

«Развитие волонтерства/добровольчества», «Увеличение игровой 

компоненты в культуре и образовании», «Усиление виртуальной 
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составляющей в жизни подростков и молодежи», «Замещение куль-

туры усвоения культурой поиска, дискуссии, обновления (рост за-

проса общества на интеллектуальный досуг)». 

Экспертную оценку дорожных карт дали главный редактор 

журнала «Современная библиотека» Л. А. Казаченкова, директор 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

Н. П. Рожкова и заместитель директора по научной работе Белго-

родской государственной универсальной научной библиотеки 

С. А. Бражникова. 

Л. А. Казаченкова, отмечая уровень качества форсайт-сессии, 

подчеркнула, что она прошла эффективно и плодотворно, так как 

делегатам II съезда библиотекарей Белгородчины в течение кратко-

го временного периода удалось сформировать стратегию развития 

библиотечного сообщества и представить яркий образ библиотеки 

будущего. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

II СЪЕЗДА БИБЛИОТЕКАРЕЙ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

(РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ И ВЕДОМСТВ) 
 

Принято 28 мая 2019 г., г. Белгород 

 

Второй областной съезд белгородских библиотекарей, состоявшийся 

27–29 мая 2019 года в г. Белгороде, собрал 150 специалистов из библиотек 

различных систем и ведомств. 

Делегаты и гости съезда с удовлетворением отмечают, что создание 

областного межведомственного центра межбиблиотечного взаимодей-

ствия – Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития – 

позволило решить ряд задач по развитию библиотечного дела в регионе. 

Практика совместной деятельности за период, прошедший с момента 

проведения I съезда библиотекарей Белгородчины, доказала, что коопера-

ция библиотек всех систем и ведомств была верным шагом. В настоящее 

время у белгородских библиотекарей имеется возможность обмена опы-

том, получения действенной помощи, знакомства с профессиональными 

наработками коллег вне зависимости от того, к какому ведомству отно-

сится та или иная библиотека. 

За истекший период были приняты важные решения организацион-

ного характера: 

1. разработан и утвержден логотип Коллегии; 
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2. утверждена система правил «Этические нормы поведения биб-

лиотечных работников Белгородской области», дополняющая Кодекс эти-

ки российского библиотекаря; 

3. разработано Положение о Совете по библиотечной этике и слу-

жебному поведению. 

В Белгородской области за последние годы сформировано и активно 

развивается единое виртуальное информационно-библиотечное простран-

ство, направленное на создание и взаимоиспользование сводных элек-

тронных ресурсов библиотек. Для координации действий и оперативного 

доведения информации до сведения всех членов Коллегии создан сайт 

Коллегии библиотечного сотрудничества и развития. 

В течение 2015–2018 гг. были проведены следующие мероприятия 

межведомственного характера: 

4. конкурс «БИБЛИОКАДРиль» на лучший видеоматериал, снятый 

специалистами библиотек и жителей Белгородчины; 

5. конкурс «Эргономика пространства библиотеки», целью которого 

стало формирование в местных сообществах привлекательного имиджа 

библиотек как структурных элементов культурного пространства 

и повышение уровня благоустроенности, комфортности, эстетической 

привлекательности библиотечного пространства; 

6. патриотическая акция Long-моб «Пишу слезами о войне»; 

7. акция «И скажешь ты: прекрасен мир!», приуроченная к Году 

экологии в России; 

8. создана постоянно пополняющаяся электронная фотогалерея 

«Замри, мгновение! Белгородец читает!»; 

9. инициировано создание проекта «Знакомые незнакомцы», в рам-

ках которого проводятся презентации всех библиотек, включенных в со-

став Коллегии. 

Начиная с 2018 года во всех библиотеках Белгородчины проводится 

ежегодная областная бессрочная акция «Прочитанная книга о войне – твоя 

благодарность за Великую Победу», приуроченная к празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Как несомненное достижение работы Коллегии следует отметить, что 

библиотекари учебных заведений области получили возможность участия 

в образовательных мероприятиях Регионального центра дополнительного 

профессионального образования (БГИИК) с получением удостоверений 

установленного образца. 

Сотрудничество библиотекарей различных систем и ведомств регио-

на нашло свое отражение на страницах центральной профессиональной 

прессы. В 2017 году состоялся выпуск специального номера журнала 
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«Школьная библиотека: сегодня и завтра», посвященного межведомствен-

ному взаимодействию библиотек Белгородчины. 

Учитывая всё вышеизложенное, делегаты съезда пришли к выводу, 

что приоритетными задачами координации библиотек Белгородчины на 

ближайшую и дальнесрочную перспективу остаются: 

10. организация в области распределенного библиотечного фонда, 

информационно емкого и экономически целесообразного; 

11. объединение профессиональных усилий для создания единого ре-

гионального библиотечного культурно-просветительского пространства, 

способного вовлечь в свою культуросозидающую орбиту все библиотеки 

и всё население Белгородчины. 

Делегаты съезда единогласно приняли следующие решения: 

12. Внести изменения в порядок выборов вице-председателя Колле-

гии, установив срок действия его полномочий – 3 года. 

13. Утвердить поименный состав Совета Коллегии библиотечного 

сотрудничества и развития на 2019–2024 гг. 

14. Издать сборник материалов II съезда библиотекарей Белгородчины. 

15. Продолжить организационную работу по проведению межведом-

ственных акций и конкурсов. 

16. Ежегодно проводить онлайн-встречи со специалистами библиотек 

других регионов России с целью изучения опыта межведомственного со-

трудничества. 

17. Разработать и утвердить план работы Коллегии на 2020 год с уче-

том предложений, высказанных на съезде. 
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Приложение 

Совет Коллегии 

 

1. Алункачева Гулизар Омариевна – директор МБУК «ЦБС 

г. Шебекино». 

2. Беляева Елена Викторовна – библиотекарь МБОУ «Гимназия 

№ 5» г. Белгорода. 

3. Беседина Людмила Юрьевна – директор библиотеки АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права». 

4. Бондаренко Наталья Николаевна – директор МБУК 

«ЦБ Алексеевского городского округа». 

5. Бугаевская Ольга Николаевна – заведующая отделом обслужива-

ния центральной районной библиотекой МКУК «Вейделевская ЦБС». 

6. Буханько Лилия Владимировна – библиограф методико-

библиографического отдела МБУК «ЦБС Красногвардейского района». 

7. Васильева Светлана Петровна – заведующая библиотекой МБОУ 

«СОШ № 49» г. Белгорода. 

8. Володченко Наталья Валентиновна – заведующий библиотекой 

(медиатекой) ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образова-

ния». 

9. Глазунова Оксана Анатольевна – директор МКУК «ЦБС Прохо-

ровского района». 

10. Капустина Алла Анатольевна – директор МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека». 

11. Капустина Татьяна Александровна – директор МКУК «Старо-

оскольская ЦБС». 

12. Клыженко Анна Викторовна – директор МУК «ЦБ Белгородского 

района». 

13. Коваленко Ольга Павловна – заведующая методико-

библиографическим отделом МБУК «ЦБ Ровеньского района». 

14. Кольцова Светлана Ивановна – заведующий филиалом № 29 «Но-

восадовская поселенческая библиотека» МУК «ЦБ Белгородского района». 

15. Конкина Галина Сергеевна – директор МБУК «ЦБС Яковлевского 

городского округа». 

16. Крякова Светлана Егоровна – заведующая библиотекой ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж». 

17. Лавриненко Валентина Павловна – заведующая научно-

методическим отделом научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО 

«БГТУ им. В. Г. Шухова». 

18. Матяш Анна Владимировна – директор МБУК «ЦБ Борисовского 

района». 
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19. Никитина Нина Алексеевна – директор МКУК «ЦБ Воло-

коновского района». 

20. Онацкая Татьяна Александровна – директор МБУК «ЦБС 

г. Белгорода». 

21. Петрова Татьяна Владимировна – директор ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека А. А. Лиханова». 

22. Приходько Наталья Павловна – заведующая Герасимовской мо-

дельной сельской библиотекой-филиалом № 18 МКУК «МЦБ Валуйского 

района». 

23. Прокопович Галина Юрьевна – заведующая краеведческим сек-

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

24. Рожкова Надежда Петровна – директор ГБУК «Белгородская гос-

ударственная универсальная научная библиотека». 

25. Саруханова Елена Анатольевна – директор ГКУК «Белгородская 

государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Еро-

шенко». 

26. Суряднова Светлана Владимировна – директор МБУК «Шебекин-

ская ЦРБ». 

27. Ткаченко Елена Григорьевна – старший методист, куратор дея-

тельности школьных библиотек отдела организационно-методической 

работы МКУ «Научно-методический информационный центр». 

28. Тульнова Ольга Николаевна – директор МКУК «ЦБС» Краснен-

ского района. 

29. Усова Татьяна Евгеньевна – директор МКУК «Грайворонская 

ЦБС». 

30. Чертова Валентина Николаевна – директор МКУК «ЦБ Ивнян-

ского района». 

31. Юханова Наталья Александровна – директор МБУК «ЦБС №2» 

Губкинского городского округа. 

32. Ястребова Татьяна Сергеевна – заведующая отделом производ-

ственных и сервисных услуг научной библиотеки им. Н. Н. Страхова НИУ 

«БелГУ». 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕКТОР В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ 

РАБОТЫ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Е. В. Альшаева, заведующая 

Мелиховской модельной сельской 

библиотекой МКУК «Корочанская 

центральная районная библиотека 

им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

 

 

Мелиховская модельная библиотека предоставляет библиотеч-

ные услуги жителям села Мелихово, обслуживает 652 пользовате-

ля, посещения библиотеки составляют более 7 тысяч в год, доку-

ментовыдача – более 14 тысяч экземпляров. 

 

Виртуальное справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей: тренды и проблемы 

развития в муниципальных библиотеках 

Белгородской области 

 

XXI век – век информационных технологий. Сегодня всё боль-

шее число коммуникаций совершается с помощью Интернета. Ре-

альность такова, что многие виды деятельности не представляются 

без интерактивной виртуальной среды, ее огромных возможностей. 

Библиотеки, осознавая важность и необходимость интегриро-

ваться в цифровую среду, находятся в непрерывном поиске инно-

вационных, порой новаторских подходов к библиотечному обслу-

живанию, создают дополнительные точки взаимодействия с чита-

телями, меняют инструментарий, формы и методы обслуживания 

пользователей, в т. ч. удаленных. 

Локомотивом практического применения новых цифровых 

технологий в библиотечной практике зачастую выступает справоч-

но-библиографическое обслуживание, акценты которого плавно 

смещаются к использованию интернет-технологий. Библиотеки 
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различных типов и видов активно внедряют в практику работы вир-

туальное (дистанционное) справочно-библиографическое обслужи-

вание пользователей. Его преимущества неоспоримы: общедоступ-

ность (любой пользователь Интернета, вне зависимости, является 

ли он читателем библиотеки, может воспользоваться услугой), воз-

можность для дополнительной коммуникации с пользователем, а 

также «встраивание» библиотечного обслуживания в основную де-

ятельность читателя по принципу «библиотека на диване», «биб-

лиотека в кармане». Необходимым условием получения услуги в 

данном случае является только наличие устройства (телефон, 

планшет, компьютер и т. д.), имеющего доступ в Интернет. Услуги 

виртуальных справочных служб являются бесплатными. 

Данный вид справочно-библиографического обслуживания 

нацелен на максимальный охват пользователей, в первую очередь 

удаленных, а также на оперативное обеспечение их полной, досто-

верной и качественной информацией. На сегодняшний день дей-

ствующая виртуальная справочная служба независимо от техноло-

гической платформы ее реализации – это бесспорный фактор успе-

ха для обретения новых пользователей библиотеки. 

Новый ГОСТ Р 7.0.103–2018 «Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечно-

информационное обслуживание. Термины и определения» отож-

дествляет понятия «дистанционное обслуживание» и «виртуальное 

обслуживание» и дает следующее определение: дистанционное об-

служивание (виртуальное обслуживание) – предоставление библио-

течно-информационных услуг посредством информационно-

коммуникационных технологий без обязательного присутствия 

пользователей в библиотеке или ее внестационарном подразделе-

нии» (п. 3.3.12). В этом же стандарте выделяется два вида дистан-

ционного (виртуального) обслуживания: 

– обслуживание через сайт библиотеки – дистанционное об-

служивание, предоставляющее пользователю возможность получе-

ния библиотечно-информационных услуг через сайт библиотеки 

или на адрес электронной почты пользователя); 

– обслуживание через социальную сеть – дистанционное об-

служивание, предоставляющее пользователю возможность связы-

ваться с другими лицами с целью общения, совместной работы 
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и/или совместного использования информационных ресурсов при 

посредничестве библиотеки). 

В ответ на запрос пользователи виртуальных справочных 

служб получают информацию в виде ссылок на релевантные ресур-

сы сети Интернет или в виде привычных для пользователей тема-

тических списков литературы и фактографических данных. 

Практика виртуального справочного обслуживания в библио-

теках Белгородской области берет свое начало с ноября 2006 года, 

когда на базе Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки начала работать «Виртуальная справка», входящая 

в корпоративный проект «Виртуальная справочно-информационная 

служба публичных библиотек». Позднее опыт дистанционного об-

служивания пользователей стали использовать другие библиотеки. 

На сайте Белгородской государственной детской библиотеки 

А. А. Лиханова представлена виртуальная справочная служба 

«Спроси библиотекаря». Услугами дистанционной службы «Вирту-

альный библиограф» можно воспользоваться на сайте Белгород-

ской государственной специальной библиотеки для слепых 

им. В. Я. Ерошенко. 

За последние несколько лет на сайтах большинства муници-

пальных библиотек Белгородской области также появились вирту-

альные справочные службы. В настоящее время из 24 централизо-

ванных библиотечных систем области (ЦБС) в 16 практикуется тот 

или иной вид виртуального обслуживания пользователей. Всего на 

базе муниципальных библиотек действует 28 виртуальных спра-

вочных служб различной направленности (см. табл.). Наиболее 

распространенными названиями рассматриваемых библиотечных 

сервисов являются: «Спроси библиографа (библиотекаря)», «Во-

прос библиотекарю (библиографу)», «Онлайн-справка», «Библио-

граф онлайн», «Виртуальная справочная служба». 
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Таблица 

Название  

Виртуальной 

справочной 

службы 

Кол-во 

выпол-

ненных  

справок 

в 2018 г. 

Наименова-

ние 

учреждения 

Электронный 

адрес 

Вопрос 

библиографу 

Онлайн-юрист 

Онлайн-краевед 

606 

МБУК «ЦБС 

города  

Белгорода» 

https://xn----

9sbbife6bzaate2d.x

n--p1ai/vopros-

bibliografu/ 

Виртуальная 

справка 

1 

(в стадии 

апробации) 

МУБК «ЦБ 

Белгородско-

го р-на» 

http://biblbel.ru/virt

ualnaya-spravka 

Виртуальная 

справка 

Юридические 

услуги 

9 

МБУК «ЦБ 

Борисовского 

р-на» 

http://borisovka-

bibl.ru/virtual_refer

ence.html 

Библиограф  

онлайн 

Справочная 

служба русского 

языка 

33 

МУК «МЦБ 

Валуйского  

р-на» 

http://val-

library.ru/biblonline

.html 

Вопрос – ответ 
41 

МКУК «ЦБ 

Волоконов-

ского р-на» 

http://vitalickbogac

hev.wixsite.com/lib

rary/vopros-otvet 

Задать вопрос 

 

0 

(в стадии 

апробации) 

МКУК 

«Грайворон-

ская ЦРБ 

им. Пушкина» 

http://grayvoronlibr

ary.ru/ 

Онлайн-справка 
43 

МБУК «ЦБС 

№ 1» Губкин-

http://gubkniga.uco

z.ru/gb/ 

https://цбс-белгород.рф/vopros-bibliografu/
https://цбс-белгород.рф/vopros-bibliografu/
https://цбс-белгород.рф/vopros-bibliografu/
https://цбс-белгород.рф/vopros-bibliografu/
http://biblbel.ru/virtualnaya-spravka
http://biblbel.ru/virtualnaya-spravka
http://borisovka-bibl.ru/virtual_reference.html
http://borisovka-bibl.ru/virtual_reference.html
http://borisovka-bibl.ru/virtual_reference.html
http://val-library.ru/biblonline.html
http://val-library.ru/biblonline.html
http://val-library.ru/biblonline.html
http://vitalickbogachev.wixsite.com/library/vopros-otvet
http://vitalickbogachev.wixsite.com/library/vopros-otvet
http://vitalickbogachev.wixsite.com/library/vopros-otvet
http://grayvoronlibrary.ru/
http://grayvoronlibrary.ru/
http://gubkniga.ucoz.ru/gb/
http://gubkniga.ucoz.ru/gb/
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 ского город-

ского округа 

Вопрос  

библиотекарю 

Помощь юриста 

Спроси краеведа 

9 

МКУК «ЦБ 

Ивнянского 

р-на» 

http://libivnya.ru/m

ail.php 

Виртуальный 

библиограф 

Правовая кон-

сультация 

Краеведческая 

справочная 

служба 

 

202 

МБУК «ЦБС 

Красногвар-

дейского  

р-на» 

http://www.librari-

biruch.ru/index.php

/uslugi/onlajn/virtua

lnyj-bibliograf.html 

Спроси 

библиотекаря 
11 

 

МУК «ЦБ 

Краснояруж-

ского р-на» 

http://krjarlib.ru/ma

il1.php 

Задай вопрос 

библиотекарю 2 

МКУК «ЦБ 

Новоосколь-

ского р-на» 

http://novcbs.ucoz.r

u/faq/0-0-0-1 

Помощь юриста 
23 

МКУК «ЦБС 

Прохоровско-

го р-на» 

https://proholib.ru/i

ndex.php/obratnaya

-svyaz 

Виртуальный 

библиограф 

Юридическая 

консультация 

Виртуальный 

методист 

321 

МУК «ЦБС 

Ракитянского 

р-на» 

http://rakitbib.ru/usl

ugi/ 

Спроси         

библиотекаря 

Спроси юриста 
125 

МКУК «Ста-

рооскольская 

ЦБС» 

http://www.osk-

cbs.ru/oldstr.php?id

=80 

http://libivnya.ru/mail.php
http://libivnya.ru/mail.php
http://www.librari-biruch.ru/index.php/uslugi/onlajn/virtualnyj-bibliograf.html
http://www.librari-biruch.ru/index.php/uslugi/onlajn/virtualnyj-bibliograf.html
http://www.librari-biruch.ru/index.php/uslugi/onlajn/virtualnyj-bibliograf.html
http://www.librari-biruch.ru/index.php/uslugi/onlajn/virtualnyj-bibliograf.html
http://krjarlib.ru/mail1.php
http://krjarlib.ru/mail1.php
http://novcbs.ucoz.ru/faq/0-0-0-1
http://novcbs.ucoz.ru/faq/0-0-0-1
https://proholib.ru/index.php/obratnaya-svyaz
https://proholib.ru/index.php/obratnaya-svyaz
https://proholib.ru/index.php/obratnaya-svyaz
http://rakitbib.ru/uslugi/
http://rakitbib.ru/uslugi/
http://www.osk-cbs.ru/oldstr.php?id=80
http://www.osk-cbs.ru/oldstr.php?id=80
http://www.osk-cbs.ru/oldstr.php?id=80
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Онлайн-справка 

37 
МБУК «ЦБС 

г. Шебекино» 

https://cbs-

shebekino.bel.muzk

ult.ru/onlayn3 

Виртуальная 

справочная 

служба 
119 

МБУК «Ше-

бекинская 

ЦРБ» 

http://sheblib.ru/spr

osi-bibliotekarja/ 

Спроси 

библиотекаря 18 

МБУК «ЦБ 

Яковлевского 

р-на» 

http://yakovlbibl.ru/

sprosi-

bibliotekarya/ 

 

Единой модели виртуального справочно-библиографического 

обслуживания, используемой во всех муниципальных библиотеках, 

нет: каждая из ЦБС выбирает организационные формы и методы 

виртуального справочно-библиографического обслуживания в со-

ответствии со своими задачами, кадровыми и техническими воз-

можностями. 

Анализ работы виртуальных справочных служб муниципальных 

библиотек показал, что запросы пользователей принимаются по гра-

фику, соответствующему рабочему времени библиотеки или специа-

листа, отвечающего за работу службы, и выполняются в порядке их 

поступления. В выходные и праздничные дни, когда библиотеки за-

крыты, запросы не принимаются. Например, «Виртуальная справоч-

ная служба» МБУК «Шебекинская ЦРБ» работает с понедельника по 

четверг с 09:00 до 19:00; в пятницу и воскресенье – с 11:00 до 19:00. 

Виртуальная справочная служба «Задай вопрос библиотекарю» 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» работает со вторника по вос-

кресенье с 09:00 до 17:00. Как правило, адресные, уточняющие за-

просы, а также запросы об услугах библиотеки выполняются в тече-

ние 1 рабочего дня, фактографические запросы в течение 1–2 рабо-

чих дней, тематические запросы в течение 1–3 рабочих дней в зави-

симости от сложности. 

Если рассматривать практики виртуального обслуживания 

с точки зрения характера взаимодействия между библиотекой 

и пользователем, то можно выделить «виртуальные справки», рабо-

тающие в синхронном и асинхронном режимах. В муниципальных 

библиотеках Белгородской области наиболее широкое развитие по-

лучил асинхронный вид виртуального справочно-библиографи-

https://cbs-shebekino.bel.muzkult.ru/onlayn3
https://cbs-shebekino.bel.muzkult.ru/onlayn3
https://cbs-shebekino.bel.muzkult.ru/onlayn3
http://sheblib.ru/sprosi-bibliotekarja/
http://sheblib.ru/sprosi-bibliotekarja/
http://yakovlbibl.ru/sprosi-bibliotekarya/
http://yakovlbibl.ru/sprosi-bibliotekarya/
http://yakovlbibl.ru/sprosi-bibliotekarya/
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ческого обслуживания. Выполнение запросов осуществляется через 

электронную почту или специально разработанные веб-формы 

запросов. 

Синхронный вид справочно-библиографического обслужива-

ния удаленных пользователей практикуется в трех ЦБС Белгород-

ской области. Эта форма менее популярна в библиотечной среде, 

поскольку коммуникация с пользователем происходит в режиме 

реального времени на основе использования сервисов обмена мгно-

венными сообщениями и требует постоянного дежурства библиоте-

каря у компьютера. Рассмотрим имеющие примеры работы библио-

тек в оперативном формате. «Чат-консультирование» – библиотеч-

ный чат, реализованный в приложении «JivoSite», размещен на сай-

те МУК «МЦБ Валуйского района». Форма обратной связи с биб-

лиографом «Задать вопрос», реализуемая в программе «ЧатХелп», 

действует на сайте МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушки-

на». «Онлайн-консультант» – специальный библиотечный чат на 

платформе Zendesk Chat, доступен для пользователей МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района». На основе названных приложений 

осуществляется диалог с интернет-пользователями в режиме реаль-

ного времени. Ответы даются на простые запросы, не требующие 

длительных трудоемких разысканий: о режиме работы библиотеки, 

проводимых акциях и мероприятиях, наличии конкретных изданий 

в фонде библиотеки и т. п. 

Действующие виртуальные справочные службы муниципальных 

библиотек условно можно разделить на универсальные, принимаю-

щие запросы вне зависимости от содержания, и специализированные, 

дающие ответы по определенной тематике (см. диагр.). В качестве 

примера универсальных справочных служб можно назвать: «Вирту-

альный библиограф» (МУК «ЦБС Ракитянского района»), «Вирту-

альная справочная служба» (МБУК «Шебекинская ЦРБ»), «Спроси 

библиотекаря» (МБУК «ЦБ Яковлевского района») и др. 
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Диаграмма 

 
 

Среди специализированных онлайн-сервисов, принимающих 

запросы строго определенной тематики или узко профилирован-

ных, можно выделить онлайн-консультации юристов, библиотека-

рей-краеведов, методистов. Стоит отметить, что среди пользовате-

лей наибольшей популярностью пользуются специализированные 

виртуальные справочные службы правовой и краеведческой 

направленности. 

Пользовательский спрос определил создание и развитие сразу 

в 8 ЦБС виртуальных справочных служб, специализирующихся на 

выполнении запросов правовой тематики. Это: «Онлайн-юрист» 

(МБУК «ЦБС г. Белгорода»), «Юридические услуги» (МБУК 

«ЦБ Борисовского района»), «Помощь юриста» (МКУК «ЦБ Ив-

нянского района»), «Правовая консультация» (МБУК «ЦБС Крас-

ногвардейского района»), «Помощь юриста» (МКУК «ЦБС Прохо-

ровского района»), «Юридическая консультация» (МУК «ЦБС Ра-

китянского района»), «Спроси юриста» (МКУК «Старооскольская 

ЦБС»).  

Частота и количественное соотношение запросов краеведче-

ской направленности обусловили создание в 3 ЦБС специализиро-

ванных виртуальных справочных служб: «Онлайн-краевед» (МБУК 

«ЦБС г. Белгорода»), «Краеведческая справочная служба» (МБУК 

«ЦБС Красногвардейского района»), «Спроси краеведа» (МКУК 

«ЦБ Ивнянского района»). 
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Пользователи МУК «МЦБ Валуйского района» имеют уни-

кальную возможность воспользоваться услугами «Справочной 

службы русского языка», работающей в удаленном режиме на сайте 

библиотеки. Такая форма коммуникации с удаленными пользовате-

лями позволяет не только выполнять обслуживание в режиме «во-

прос – ответ», но и дает возможность специалистам осуществлять 

онлайн-консультирование на сайте библиотеки. Логичным развити-

ем подобных специализированных служб может стать их транс-

формация в информационно-аналитические подразделения, кото-

рые расширят круг выполняемых запросов повышенной сложности. 

Последние несколько лет характеризуются не только количе-

ственным ростом виртуальных справочных служб, созданных на 

базе муниципальных библиотек, но и их интенсивным развитием, 

в частности усложнением их структуры, созданием архивов выпол-

ненных справок. Архивы созданы в виртуальных справочных 

службах, действующих на сайтах МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа, МБУК «ЦБС Красногвардейского района», 

МКУК «ЦБ Новооскольского района, МУК «ЦБС Ракитянского 

района» и МБУК «ЦБС Яковлевского района». 

Подобные архивы представляют собой своеобразную базу за-

данных ранее вопросов и ответов на них. Их цель – предотвратить 

повторяющиеся запросы. Эти базы данных ответов имеют принци-

пиально схожие черты с фондом выполненных справок традицион-

ной библиографической службы библиотеки. Несмотря на положи-

тельные моменты, архивы виртуальных справочных служб, дей-

ствующих на базе муниципальных библиотек, нуждаются в техни-

ческой доработке, поскольку в них не предусмотрена возможность 

автоматического поиска. Это создает неудобства для пользователей 

и требует при поиске нужной информации просмотра всего массива 

выполненных справок. При большом количестве выполненных за-

просов это долговременный и трудоемкий процесс. Например, 

на базе центральной библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа функционирует виртуальная справочная служба 

под названием «Онлайн-справка», предоставляющая пользователям 

полный архив выполненных запросов, начиная с 2014 года по 

настоящий день. Просмотреть весь архив справок представляется 

нецелесообразным с точки зрения пользователя, ему гораздо проще 

задать новый вопрос, даже если ответ на него уже имеется в базе. 
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Аналогичная ситуация складывается и с архивами других вирту-

альных справочных служб. 

Проблемным полем является и качество работы отдельных 

виртуальных справочных служб. Исходя из обобщенного анализа 

деятельности виртуальных справочных служб муниципальных биб-

лиотек, можно сделать вывод, что большая часть виртуальных сер-

висов еще находится в стадии разработки, не все библиотеки вы-

шли на полный уровень обслуживания. Об этом говорят статисти-

ческие данные. Например, в рамках работы виртуальной справоч-

ной службы «Спроси библиотекаря» МБУК «ЦБ Яковлевского рай-

она», которая была создана в 2013 года, в течение 2018 года было 

выполнено 16 справок. На сайте МКУК «ЦБ Новооскольского го-

родского округа» с декабря 2014 года работает виртуальная спра-

вочная служба «Задай вопрос библиотекарю», но в течение 2018 

года выполнено всего 2 справки. С 2015 года на сайте МБУК 

«ЦБ Борисовского района» действуют две виртуальные справочные 

службы «Виртуальная справка» и «Юридические услуги», которые 

в совокупности за 2018 год ответили на 9 запросов. Эти данные 

свидетельствуют о том, что после внедрения виртуального обслу-

живания пользователей в отдельных библиотеках эта работа ведет-

ся не системно, актуальные сервисы не получают нужной инфор-

мационно-рекламной поддержки, и, соответственно, пользователи 

не знают об этих виртуальных площадках и не пользуются ими. 

В связи с этим библиотекам рекомендуется направить фокус 

внимания на рекламную политику в отношении актуальных инно-

вационных сервисов, позволяющих получать информационные 

услуги дистанционно, в частности в данном случае речь идет о 

продвижении виртуальных справочных служб. 

Помимо организации виртуальных справочных служб, некото-

рые библиотеки организуют в интернет-пространстве гостевые 

книги или виртуальные приемные для работы с запросами удален-

ных пользователей. Этой же цели служат аккаунты библиотек в со-

циальных сетях. Библиотечные специалисты отвечают на вопросы, 

консультируют пользователей, предоставляют информацию о ре-

сурсах и услугах, размещают ссылки на официальный сайт в «Од-

ноклассниках», «ВКонтакте», Facebook и Instagram. При этом вне 

зависимости от формы организации виртуального обслуживания 

сохраняется традиционная технологическая цепочка справочно-
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библиографического обслуживания: «пользователь – запрос – биб-

лиограф (библиотекарь) – поиск информации – ответ». 

Подводя итоги, можно резюмировать, что на сегодняшний день 

имеются все предпосылки рассматривать виртуальное обслуживание 

пользователей как новую перспективную библиотечную технологию. 

И отрадно отметить, что муниципальные библиотеки Белгородской 

области активно апробируют и используют данную инновационную 

форму коммуникации с удаленными пользователями. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ: 

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОГО УЕЗДА 

 

Н. А. Титова, заведующая филиалом № 27 

«Тавровская поселенческая библиотека 

имени писателя, критика, публициста 

Ю. Н. Говорухо-Отрока» МУК «Центральная 

библиотека Белгородского района» 
 

В истории библиотечного дела отражается история страны и ее 

отдельных регионов. Осознание роли библиотек в жизни Белгород-

ского края в различные исторические периоды содействует более 

глубокому пониманию современного назначения библиотек и опре-

делению путей их развития. 

Год издания дореволюционных книг из фондов муниципальных 

библиотек (1770) свидетельствует о том, что первые библиотеки на 

Белгородчине появились в XVIII веке. Это были личные собрания 

книг в усадьбах дворян (так, небольшая библиотека, по воспомина-

ниям старожилов, была в доме дворян Говорухо-Отроков в с. Тавро-

во Белгородского уезда). 

Народные читальни на Белгородчине стали создаваться в по-

следнее десятилетие ХIХ века, после утверждения в 1890 году мини-

стерством внутренних дел российского государства Правил бесплат-

ных народных читален. За период с 1897 по 1917 год на территории 

современной Белгородчины было открыто более 300 бесплатных 

народных читален, из них 11 – в Белгородском уезде. 

Одной из старейших библиотек Белгородского уезда, упомина-

ние о которой нам удалось найти в архивных документах, является 

библиотека в с. Весёлая Лопань, которая имела статус «районная». 

Она была образована в 1906 году (с 1910 года заведующий – Михаил 

Михайлович Косовцев, учитель по образованию). 

Возникновение сельских библиотек явилось, прежде всего, 

следствием развития школьного образования на селе. Первые биб-

лиотеки создавались при школах либо по инициативе образованных 

людей. Так, в 1915 году была образована так называемая детская 
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библиотека в с. Головино (заведующая Елена Лукинична Новицкая), 

которая располагалась при церковно-приходской школе.1 

Кардинальные изменения в библиотечное дело России, 

а значит и Белгородчины, внесла Октябрьская революция 1917 го-

да. В. И. Ленин отметил создание библиотек во всех, даже не очень 

больших населенных пунктах страны как одну из важнейших задач 

новой власти. 

В 1920 году вышел Декрет о централизации библиотечного де-

ла в СССР. Он предполагал связать все библиотеки в единую сеть, 

а для подготовки кадров были открыты курсы библиотечных ра-

ботников. В этот период действовали районные библиотеки в селах 

Бессоновка (1917), Пушкарное, Стрелецкое (1921) Белгородского 

уезда. 

Декретом ВЦИК от 12 мая 1924 года «Об административном 

делении Курской губернии» было утверждено новое администра-

тивное деление Курской губернии. В состав укрупненного Белго-

родского уезда вошло 16 волостей, в каждой из них были образова-

ны библиотеки, которые имели статус «волостные». Ведомственно 

они относились к уездному отделу образования. А курировал биб-

лиотечную работу как часть идеологической работы Уполитпро-

свет, его работниками проводился регулярный инструктаж и дава-

лись директивы по направлениям работы. 

Из протокола заседаний заведующих библиотек Белгородского 

Уполитпросвета (1923) видно плачевное состояние волостных биб-

лиотек уезда в этот период. Так, заведующая Карповской волостной 

библиотекой (год образования – 1921), отмечает, что фонд библио-

теки составляет 835 книг, из которых много устарело, наблюдается 

массовая порча книг читателями. Средняя посещаемость – 20 чело-

век в день. Мелиховская волостная библиотека располагает фондом 

480 книг, посещаемость – от 20 до 50 человек в день. Отмечается 

неудовлетворительное состояние помещения Старогородской вол-

библиотеки, есть спрос на беллетристику, которой в библиотеке не 

хватает.2 

                                                 
1 Отчеты, доклады, методические письма о работе изб-читален и библиотек уезда // 

ГАБО. Р-532, Оп. 1. Д. 274. Л. 6. 
2
 Протокол заседаний заведующих библиотеками Белгородского Уполитпросвета. 

1923 г. // ГАБО. Р-532. Оп. 1. Ед. 30. Л. 42. 
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Интерес представляет список книг, совсем непростых по со-

держанию, которые желательно приобрести для Никольской во-

лостной библиотеки: Г. Аллен «Эстетическая революция у челове-

ка», А. Белый «Петроградский символизм», Ф. Буссе «Новая исто-

рия», С. Аргомакова «Красота и ее значение в жизни людей и об-

щества», К. Фишер «О свободе человека», Л. Оболенский «Науч-

ные основы красоты и искусства». Старогородская библиотека 

нуждается в произведениях русских классиков: И. Тургенева, 

Л. Толстого, М. Лермонтова и др.3 
На фоне других стоит отметить удовлетворительное состояние 

Бессоновской библиотеки: 800 книг, хорошее помещение, внимание 

со стороны волисполкома и большое число посещений читателями: 

70–80 человек в день. 

В сведениях о библиотеках уезда за 1924 год отмечается, что 

во всех библиотеках в этот период введена десятичная классифика-

ция книг, существует шестичасовой рабочий день, учреждения ра-

ботают в неделю.4 

При библиотеках имеются читальни: громкая, тихая, смешан-

ная. Ведется книжный инвентарь, предметный каталог. Выписыва-

ются газеты: «Трудовой день», «Крестьянская газета», журналы 

«Крокодил», «Знание» и др. Что касается кадрового состава, то 

в библиотеках работает, как правило, один человек, учитель по об-

разованию. Так как книг не хватает, используется такие формы ра-

боты, как передвижка и коллективный абонемент. 

В докладе отдела народного образования Белгородского уезда 

«Роль библиотек», подписанном Л. Яблонской, отмечается: 

«…никакие другие виды агитации не могут достичь таких резуль-

татов. Библиотечная сеть за последнее время сократилась. 

Но даже в таком виде, в каком она существует в настоящий мо-

мент, библиотека играет колоссальную роль в деле сохранения 

книжного инвентаря и распространения литературы среди широ-

ких масс».5 

                                                 
3 Отчеты волостных библиотек и изб-читален // ГАБО. Р-532. Оп. 1. Д. 300. Л. 40. 
4 Сведения о библиотеках уезда. 1924 г. // ГАБО. Р-532. Оп. 1. Д. 311. Л. 4–5. 
5 Сведения об учреждениях политпросветуезда // ГАБО. Р-532. Оп. 1. Д. 300. 

Л. 48–49. 

 



 87 

Отдельно стоит сказать и об избах-читальнях, которые были 

организованы буквально в каждом селе уезда. Изба-читальня явля-

лась видом сельского клубного учреждения, в чем и состояло ее 

основное отличие от библиотеки. Первые избы-читальни появились 

еще в XIX веке как центры просвещения в деревне. Изба-читальня 

являлась видом сельского клубного учреждения, в чем и состояло 

ее основное отличие от библиотеки. Существовал даже специаль-

ный циркуляр ВЦИК и СНК РСФСР от 18 сентября 1924 года и по-

становление ЦК ВКП (б) от 11 ноября 1929 года «Об избах-

читальнях», которые определяли основное направление и содержа-

ние работы. Появились новые профессии: избачи и книгоноши, 

в задачи которых входила пропаганда новой советской литературы 

среди населения. 

Избы-читальни в уезде были созданы различными организаци-

ями: сельскими советами, рабочкомами, кооперативами, обществом 

потребителей, союзом сельхозрабочих, волисполкомами и др. 

В с. Кустовое, например, изба-читальня была открыта по инициати-

ве местного красноармейца. В с. Мясоедово – по инициативе мест-

ной молодежи на средства, вырученные при постановке спектаклей. 

В с. Репное изба-читальня создана на средства граждан и случай-

ные пожертвования. Не имея достаточных средств по бюджету, эти 

учреждения культуры особенно нуждались в соответствующих по-

мещениях и в оборудовании. Собственные помещения были у огра-

ниченного количества изб-читален, большинство из них находи-

лись в простых, малооборудованных крестьянских избах, при сель-

ских советах. Часто они занимали только одну комнату, редко 

можно встретить в отчетах, когда выделялось три комнаты. 

Избам-читальням отводится важная роль на селе. Отрывок 

из резолюции председателя волостного комитета Паньшина, приня-

той на совещании избачей (работников изб-читален): «…Быть ор-

ганизаторами и помощниками комсомолу по устройству разумного 

развития молодежи, через устройство массовых гуляний в лес, 

в первую очередь стремится завоевать симпатию местных гармо-

нистов, балалаечников, привлекая последних к массовым гулянкам, 

тем самым отвлекая молодежь от пьянства, хулиганства…». Ис-

пользовались такие формы работы, которые актуальны и сейчас: 

спектакли, художественные вечера, агитсуды, живые газеты. 
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В архивных документах сохранилось описание «Детского ве-

чера» в с. Головино, который проходил 14 марта 1921 года. Начался 

он в 16 часов. В программе были «детские игры, чтение стихов, пе-

ние детьми их любимых песен, игра на роли, картины волшебного 

фонаря с разъяснениями». Вечер закончился в 23 часа. Присутство-

вало 300 человек детей школьного и дошкольного возраста, 80 че-

ловек взрослых. 

Развивалась и кружковая работа в таких направлениях, как об-

щественно-политическое, производственно-техническое, общеоб-

разовательное, художественное, военное. В с. Веселая Лопань был 

создан культурно-просветительский кружок, в работе которого мо-

лодежь принимала активное участие.6 

Из оборудования самым востребованным является «волшеб-

ный фонарь» (аппарат для проекции изображений, распростра-

ненный в XVII–XX вв., XIX в. – в повсеместном обиходе). Работ-

ники Соломинской избы-читальни просят руководство УОНО 

(управление отдела народного образования) «оставить им волшеб-

ный фонарь до второй недели поста». 

Было принято решение о создании советов культпросвета. 

На заседаниях советов изб-читален обсуждались вопросы органи-

зационного характера: распределение пунктов по ликвидации не-

грамотности, создание различных кружков, утверждение плана ра-

бот, распределение обязанностей между членами совета и т. п. 

Планы работы утверждались волисполкомами. Так, например, тема 

запланированного мероприятия работниками Стрелецкой избы-

читальни «Первобытный родовой коммунизм (роль женщины)», по 

мнению руководства, не может быть интересной для крестьян. 

В начале 20-х годов активно создаются и «красные уголки», 

планировалось, что при благоприятных условиях они могут вырас-

ти в местные избы-читальни. В д. Таврово «красный уголок» воз-

ник по инициативе «Союза земли и воли» в 1924 году и насчитывал 

480 книг (такой фонд был не в каждой волостной библиотеке). 

В с. Черемошное в 1925 году (фонд «красного уголка» составлял 

200 книг).
7 

                                                 
6 Протокол собрания молодежи села Веселая Лопань об организации культурно-

просветительского кружка // ГАБО. Р-532. Оп. 1. Д. 253. Л. 2. 
7 Сведения об учреждениях политпросветуезда // ГАБО. Р-532. Оп. 1. Д. 348. Л. 96. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Таким образом, обобщив вышеизложенное, можно с уверенно-

стью сказать, что в 1920-е годы в Белгородском уезде создаются 

основы новой системы культурно-просветительной работы, глав-

ным проводником которой на селе являлась изба-читальня. Ее 

главной отличительной чертой являлось стремление приблизить 

новые формы культуры к населению через разнообразные формы 

работы. 

В 1927 году происходят частые переброски избачей на другие 

места работы, текучесть кадров, чрезмерная загрузка другими вида-

ми деятельности, а также отсутствие условий для работы. Всё это 

оказывало отрицательное влияние на такую форму работы, как изба-

читальня. 

В 1928–1929 году страна перешла на новое административное 

деление. Белгородский район вошел в Белгородский округ. В него 

вошли сельсоветы Пушкарской, Старогородской, Висловской 

и Шаховской волостей. К сожалению, о судьбе библиотек и изб-

читален в 30-е годы мы не нашли сведений, так как во время Вели-

кой Отечественной войны погибли почти целиком документы за 

1931–1942 годы: райгосархивы, не имея возможности эвакуировать 

материалы, уничтожали их, архивы большинства учреждений погиб-

ли от бомбежек и пожаров. 

Судьба изб-читален в Белгородском районе решилась, когда 8 

декабря 1946 года Белгородский 

райисполком принял решение 

«О реорганизации изб-читален в 

сельские клубы». 

Каким бы нареканиям ни подверга-

лась культурно-просветительская 

работа прошлых советских лет за 

излишне активную идеологию, ме-

лочную опеку со стороны властных 

структур, сегодня именно эти сло-

жившиеся в годы становления со-

ветской власти традиционные формы и структуры продолжают вы-

полнять задачи духовного воспитания подрастающего поколения, 

распространения культурных ценностей. 
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ЭТИ РОДНЫЕ «ИНОСТРАНЦЫ» 

 

Е. С. Дутова, библиограф 

отдела литературы 

на иностранных языках 

 

К 65-летию Белгородской области 

 

Вейнбаум, Эсслингер, Герман, Ребиндер, Хорват… «Кто они, – 

спросите вы, – и какое отношение они имеют к Белгородскому 

краю»? 

Оказывается, самое что ни на есть прямое… 

 

Прохлада раннего летнего утра 

медленно обволакивала сонные 

улицы старого Белгорода. На Вок-

зальной площади у сквера с куста-

ми желтой акации тем не менее уже 

суетились извозчики. 

Лошади в ожидании первых 

клиентов фыркали и позвякивали 

сбруей. Мимо будки «Квартирное 

бюро» у входа в сквер чинно про-

следовала коляска, запряженная 

двумя гнедыми жеребцами, и 

направилась вверх по улице Императора Николая II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожный вокзал г. 

Белгорода. Начало XX в. 

Улица Императора Николая II.  

Начало XX в.  

(ныне Гражданский пр-т) 

Улица Императора Николая II 

Начало XX в. 

(сегодня в этом здании располагается  

управление культуры Белгородской области) 
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Коляска остановилась у двухэтажного здания прямо напротив 

Смоленского собора, и из нее вышел мужчина средних лет доволь-

но приятной наружности. Умные черные глаза, открытое лицо все-

ляли в окружающих доверие и располагали к общению. 

– Доброго утречка, ваше благородие! – обратился к нему двор-

ник, услужливо распахивая перед прибывшим господином двери 

типографии. 

– Рад видеть тебя в добром здравии, Степан! – услышал он в 

ответ. – Как ты, как твоя нога, всё ли в порядке? 

– Не извольте беспокоиться, ваше заботливое участие в моем 

деле возымело самое положительное действие. Капли господина 

Когана сотворили чудо, я здоров и полон сил. 

– Дай-то Бог, Степан! – ответил господин, удовлетворительно 

кивнув головой. 

 

Над дверью дома, у которого 

произошла вышеупомянутая сце-

на, красовалась вывеска «Типо-

графия и магазин Вейнбаума», 

а участливый господин с откры-

тым добрым лицом собственно  

и был владельцем данного заве-

дения. 

 

В начале прошлого столетия Александр Александрович Вейн-

баум – купец, происходивший от обрусевших венгров, был изве-

стен всему Белгороду как человек с незауряд-

ными способностями. Он стал первым в городе, 

кто добился установки в доме электрического 

двигателя с динамо-машиной и скоропечатной 

машины, что позволило снизить цены на печат-

ную продукцию. У здания типографии всегда 

было многолюдно, ведь помимо типографии 

Александр Александрович заведовал гостиными 

номерами, книжным, писчебумажным, игру-

шечным и музыкальным магазинами, находив-

шимися в этом же здании. Благодаря стараниям 

Вейнбаума современные белгородцы знают, как 

Типография и гостиные номера 

А. А. Вейнбаума 

Александр 

Александрович 

Вейнбаум 
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выглядел их родной город сто лет назад. Более двухсот открыток с 

изображением достопримечательностей Белгорода разошлись по 

всей России, знакомя подданных тогдашней Российской империи с 

храмами, монастырями, площадями, а также важными событиями в 

жизни нашего города. На протяжении семи лет по инициативе 

Александра Вейнбаума в Стокгольме издавались открытки с вида-

ми Белгорода. 

 

 

Особой популярностью пользовалась серия открыток «Привет 

из Белгорода», ставшая своеобразной визитной карточкой города.  

Этот человек был не просто «предпринимателем», как мы се-

годня охарактеризовали бы его деятельность, он был обществен-

ным деятелем, благотворителем, на протяжении многих лет состоял 

членом сиротского суда по Белгородскому уезду. За заслуги перед 

Отечеством получил дворянское звание… 

Весело разливался по просыпавшемуся Белгороду веселый пе-

резвон колоколов. Как будто соревнуясь друг с другом, радостно 

Смоленский собор и вид базарной площади. Начало XX в. 

Крестный ход в честь прославления св. Иоасафа Белгородского 

4 сентября 1911 г. и мужская гимназия (в настоящее время здание 

теологического факультета НИУ «БелГУ») 



 93 

благовестили Преображенский храм, Смоленский и Свято-

Троицкий соборы, Георгиевская церковь. Им вторили колокольни  

 

 

 

Марфо-Мариинского женского монастыря. Спешили на учебу гим-

назисты, открывались ставни пекарен, аптек, фотосалонов. А в воз-

духе у реки Везелки, там, где простиралась слобода Супруновка, 

уже витали знакомые ароматы, так приятные носу любого белго-

родского мужика. Пивоваренный завод Эсслингера запустил работу 

варочного и бродильного отделений. 
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Как приятно было знойным летним днем побаловать себя от-

менным пивом, сваренным, знающим свое дело баварцем Алексан-

дром Эсслингером! Пиво на любой вкус: «Черное», «Кабинетное», 

«Пильзенское», «Венское». 

 

Хорошее качество пива напря-

мую зависело от профессионализма 

пивовара, поэтому и работали на 

заводе Эсслингера исключительно 

немцы и австрийцы: Карл Крейчик, 

австрийский подданный Антон 

Льготак, пивовары Трей, Иогансон 

и Вайнберг. 

А вот и сам господин Эсслин-

гер! В черном пиджачном костюме, 

серой соломенной шляпе и тростью 

в руке. Перед отъездом в Курск по 

делам завода Александр Василье-

вич деловито расхаживает по своим 

владениям, при этом весело насви-

стывая. Совсем недавно владения 

Эсслингера принадлежали дерпт-

Пивоваренный завод А. Эсслингера 
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скому мещанину по имени Гартвиг Герман. Но за долги он продал 

свой пивоваренный завод, и господин Эсслингер стал его счастли-

вым владельцем… 

Петушиная перекличка ознаменовала начало нового дня 

в Шебекинской слободе. От воды еще тянуло ночной прохладой, 

а в воздухе уже резвились неугомонные воробьи и бойкие ласточки. 

Лучи восходящего солнца весело играли на ровной глади реки. Под 

густыми ветвями старой березы сидели двое мужчин. Оба с зака-

танными до колен штанами, легкими панамами на головах и удоч-

ками. И лишь качество ткани, из которой были сшиты рубахи, вы-

давали в них слугу и господина. 

– Ну, Федор, пора и честь знать, – произнес, вставая, господин. 

– Ночь пролетела, не успели и глазом моргнуть! 

– Уха добрая будет, барин, – ответил конюх Федор, с удоволь-

ствием поглядывая на полную корзину с рыбой. 

Медленно поднимались они в гору, о чем-то тихо разговари-

вая. Господин в подвернутых штанах с удочкой за плечами был 

знаменитый Александр Алексеевич Ребиндер, генерал от инфанте-

рии в отставке, потомок древнего Вестфальского дворянского рода, 

человек, который превратил обычную деревушку Шебекино в про-

цветающий центр губернии по производству… да чего только не 

производил господин Ребиндер! Легче, наверное, сказать, чем он не 

занимался. 
 

 
Досконально изучив за границей сахарное производство, Алек-

сандр Алексеевич модернизирует сахарный завод в Шебекино, за-

ложенный еще его отцом в первой половине XIX века. 

Контора сахарного завода 

А. А. Ребиндера (современный вид) 
Шебекинский сахарный 

завод. 1910-е гг. 
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Он строит мастерские по ремонту сель-

скохозяйственной техники, мельницу с мас-

лобойкой, винокуренный и кирпичный за-

воды, элитный конезавод, запускает элек-

тростанцию в 1905 году, вводит в эксплуа-

тацию ветеринарную лечебницу и при ней 

лабораторию. За 25 лет активной деятельно-

сти Ребиндер добился невероятных успехов, 

превратив Шебекино в ведущее хозяйство 

Российской империи, за что и был удостоен 

ордена Св. Владимира IV степени. Ребиндер 

заботился и о простых людях. Его старани-

ями была построена Мариинская сельскохо-

зяйственная школа, две школы начального образования, реальное 

училище, церковь Тихвинской Божией Матери, амбулатория и 

больница. Для семей служащих Ребиндер построил двухэтажный 

многоквартирный дом с паровым отоплением, канализацией и 

электричеством, для многодетных семей – около 20 одноэтажных 

домов. Кроме этого, он ввел свою кредитную систему для желаю-

щих построить собственный дом и желающих купить продукты... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Алексеевич 

Ребиндер 

Больница и амбулатория А. А. Ребиндера 

Заводские механические мастерские и сахарные склады 
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Солнце стояло уже в зените и щедро одаривало собравшихся 

господ своим теплом. Среди деревянных домов для крепостных 

актеров то и дело мелькала суетливая фигура мужчины. Он явно 

был чем-то встревожен и нервничал. Владимир Осипович Хорват, 

серб по происхождению, чьи предки осели в Российской Империи 

еще в конце XVIII века в правление Екатерины II в этот день не 

находил себе места от беспокойства. Да и было от чего нервничать! 

Мыслимое ли дело – к нему, любителю театральных представле-

ний, владельцу крепостного театра в усадьбе Головчино Курской 

губернии едет сам Михаил Семенович Щепкин! А у него еще ниче-

го не готово; в тот день перепало всем – крепостным актерам, 

управляющему и особенно повару. 

– Бездарь, я тебя на скотный двор отправлю! – топотал ногами 

Владимир Осипович перед возвышающимся над ним детиной. 

– Это ж надо было додуматься, паляницу из ржаной муки ис-

печь! Я тебе намедни дал четкое указание – только из пшеничной. 

Дорогого гостя встречаем. Как теперь прикажешь Михаилу Семе-

новичу в глаза смотреть?! – не унимался Владимир Осипович. 

Еще много интересного услышал о себе повар Захар в тот день, 

но обиды не затаил. По природе у барина было доброе сердце, а то, 

что кричал… так это потому, что порядок любил. 

Владимир Осипович души не чаял в своем театре, который со-

здал вместе со своим братом Иваном. Вся округа съезжалась 

на представления, которые пользовались большой популярностью. 

Род Хорватов верно служил нашему Отечеству не одно столетие. 

Казарма для рабочих сахарного завода и двухклассное училище 
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Помимо театра они внесли 

значительный вклад в ду-

ховное и социальное раз-

витие края. 

Осип Иванович Хор-

ват, отец вышеописанного 

Владимира Осиповича, со-

здал крепостной оркестр и 

музыкальную школу, где 

крепостных детишек по-

мимо музыки обучали чте-

нию и письму. Именно с 

фамилией Хорваты связано 

строительство знаменитого Круглого здания, которое в наши дни 

поражает тысячи туристов, приезжающих сюда не только из разных 

уголков России, но и мира. 

 

В начале XIX века село Головчино также прославилось своим 

сахарным производством… 

 

И это лишь верхушка айсберга. Сколько замечательных и та-

лантливых «иностранцев» потрудились на благо нашего края! 

За сухими историческими данными стоит колоссальный труд не 

одного поколения наших соотечественников, которые посвятили 

свою жизнь служению Отечеству. И пусть за пеленой лет тускнеют 

их образы, но их славные дела всегда будут жить, будут жить, пока 

мы помним о них. 

  

Круглое здание в селе Головчино,  

памятник архитектуры,  

находится под охраной государства 
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ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ КРАСНОЯРУЖСКОЙ 

 

Л. Н. Шепеленко, ведущий библиограф 

МУК «Центральная библиотека 

Краснояружского района» 

 

О современных поэтах нашей малой родины известно не очень 

много, хотя среди нас живут талантливые люди. Очень часто мы 

даже не подозреваем, что и в самом близком для нас человеке 

скрывается огромный талант, рвущийся на волю. Но в определен-

ный момент он выплескивается наружу и человек начинает тво-

рить, изначально делая лишь легкие наброски стихов из крутящих-

ся в голове строк. После начинают писать поэмы и многое другое. 

В апреле 2019 года члены Белгородского регионального отде-

ления Союза писателей России провели литературный конкурс-

семинар «Новые имена Белгородчины». Цель – выявление талант-

ливых авторов, оказание им консультативной и творческой под-

держки, стимулирование к созданию новых произведений. От 

Краснояружского района в конкурсе принимали участие шесть че-

ловек. 

В номинации «Поэзия (стихотворения)»: 

 Татьяна Головко, местная поэтесса, автор стихов: «Моему 

поселку», «Вяжет бабушка носки…», «Непогода», «Страх» и др. 

Татьяна из-за болезни потеряла зрение. Учебу в институте при-

шлось оставить. И когда уже, казалось, обстоятельства вычеркнули 

Татьяну из активной жизни, проявились ее сильный характер и не-

сгибаемая воля. Сегодня она упорно занимается самообразованием, 

при этом интересы разносторонние: музыка, литература и, конечно 

же, поэзия. Выпущено шесть сборников ее стихов. 

 Вячеслав Струщенко, пенсионер, автор стихов: «В годы б 

школьные сейчас…», «День назад – совсем немножко…», «Цыган-

ка», «Люблю поспорить с буйным ветром…», «Пруд замерз, не 

квакают лягушки…», «Желание», «Демобилизация», 

«Я вспоминаю, мне не спится…», «Пурга», «Зимнее утро», «Весен-

ний восторг» (п. Красная Яруга); 

 Галина Фомина, учитель русского языка и литературы 

(с. Илёк-Пеньковка), автор стихов: «Золото зеленое страны…», 

«Илёк-Пеньковка – отчий дом…», «Область Белгородская», «Слав-
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ный конкурс в Белогорье…», «Герои российской пожарной охра-

ны!..»; 

 Анатолий Качалов, пенсионер, бывший учитель труда в 

школе (с. Сергиевка), автор стихов: «Любите матерей», «Родина 

моя», «Живите долго, ветераны!», «Русская береза», «Волшебница 

осень», «Многострадальная земля»; 

 Ольга Комарова, учитель русского языка и литературы 

(с. Графовка), автор стихов: «К году литературы в России», «Песня 

о Графовке», «Поэтический цикл “Времена года”», «Я родилась в 

есенинском краю…», «К 200-летию со дня рождения А. С. Пушки-

на», «В деревне люди человечней…», «О бережном отношении к 

русскому языку»; 

 Светлана Сикоренко, научный со-

трудник Краснояружского краеведческого 

музея, принимала участие в двух номина-

циях: «Поэзия (стихотворения)» как автор 

стихов: «Сон про слона», «Сладкоежка», 

«Мамины заботы», «Белый мишка», и 

«Проза (рассказы, новеллы, очерки, эссе, 

публицистические статьи)», автор расска-

зов для детей: «Медвежья услуга, или 

О самом красивом», «Лесная лекарша», 

«Богатыри», «Цыганки», «Айболит 

в юбке», «Планета роботов. Спасение че-

ловечества», «Собачье сердце», «Сказка о Лесном Пне, пережив-

шем великий пожар», «Сказка о цветах». Вышли в свет несколько 

книг: «Сладкоежка» отпечатана в Белгородской областной типо-

графии, адресована и детям, и взрослым, сумевшим остаться в душе 

детьми; «Сон про слона» издана малым подарочным тиражом для 

близких, друзей, а также дошкольных учреждений, школ, библио-

тек Краснояружского района; третья книжка в виде брошюры «Рас-

сказы для детей» выпущена МУК «Центральная библиотека Крас-

нояружского района» для сельских библиотек-филиалов, близких и 

друзей. 

По итогам отборочного тура все участники получили благо-

дарственные письма, а Светлана Сикоренко была приглашена на 

семинар, проходивший в мае в Белгороде. 
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В июле проходил Всероссийский конкурс 

«Моя Россия. Культура и искусство», который 

проводился Академией народной энциклопедии в 

рамках реализации Общероссийского инноваци-

онного проекта «Моя Россия». В номинации 

«Конкурс литературно-художественных произве-

дений (поэзия, проза, драматургия, публицисти-

ка, литературная критика)» в нем принимала уча-

стие Татьяна Головко с поэмой «Фотоальбом 

жизни», посвященной заслуженному врачу 

РСФСР Александре Александровне Тарковской: 

 

…Эта женщина в кресле – красивая,  

С умным взглядом и блеском в глазах,  

Жизнь ее, несомненно, счастливая,  

Хоть лежит седина на висках. 

 

И для будущих поколений  

Эта жизнь путеводной звездой  

Будет ярким примером горения  

Для спасения жизни чужой!.. 

 

Также в номинации выступила ученица Краснояружской СОШ 

№ 1 Лиана Юрченко (12 лет) со стихотворением «Мир, в котором 

я живу…»: 

 

 

…Мир, в котором я живу, 

Очень интересен, 

Для меня в родном поселке 

Места нет чудесней: 

Там, где памятник стоит 

Под тремя дубами, 

И история живет  

В доме рядом с нами. 

 

Лиана – уникальная девочка, творческая 

личность, постоянная участница различных 



 102 

конкурсов, олимпиад. В 2013 году она стала победителем районно-

го конкурса «Мисс Красная Яруга – 2013». В 2015 году заняла тре-

тье место в VIII Всероссийском дистанционном конкурсе «Умка» 

среди учащихся начальных классов общеобразовательных учре-

ждений по предмету «Литературное чтение». В 2017 году заняла 

второе место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса ис-

следовательских и творческих проектов «Я – исследователь». Еже-

годно в рамках открытия Недели детской книги Лиана награжда-

лась грамотами в номинации «Самый читающий друг библиотеки». 

В том же году была награждена дипломом департамента образова-

ния Белгородской области за третье место в XV областном конкур-

се художественного слова «Мой край – родная Белгородчина». 

Имеет публикации в местной газете «Наша жизнь», в библиотечной 

газете «Совенок». 

По итогам Всероссийского конкурса «Моя Россия. Культура и 

искусство» Т. Головко награждена дипломом лауреата I степени, 

а Л. Юрченко – II степени. 

Мы поздравляем всех наших талантливых автором и благода-

рим их за участие в конкурсах! 

Казалось бы, обычные люди… Но в суете постоянных забот 

они не перестают удивляться красоте родной земли, видеть то, что 

для многих из нас стало привычным и незаметным. Они учат нас 

гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли о том, что та-

ланты рождаются, живут и создают гениальные произведения не 

только в столицах, но и в самых отдаленных уголках нашей страны. 
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ПРОЕКТЫ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ «КНИГА 

ГОДА» МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

 

Литературные предпочтения белгородцев и не только 

 

Акция «Книга года» за семь лет приобрела множество тради-

ций, связанных с формой и форматом мероприятий по популяриза-

ции и продвижению книг, творчества писателей. Ежегодно итоги 

акции «Книга года» генерируются в сводном шорт-листе, который с 

2011 года неизменен и включает пять номинаций. Итоговый шорт-

лист акции-2018 выглядит следующим образом: 

 «Книга года» – «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной. Гу-

зель Яхина является и самым читаемым автором данной номина-

ции – в номинацию, кроме вышеуказанного произведения вошел 

роман «Дети мои»; 

 «Книга-разочарование» – В. Аксёнов «Остров Крым»; 

 «Антикнига», в данной номинации представлены авторы – 

В. Пелевин («Числа», «Омон Ра») и Д. Донцова («Стилист для 

снежного человека», «Инь, янь и всякая дрянь»); 

 «Книга семейного чтения» – Н. Носов «Рассказы»; серия 

книг «Библиотека белгородской семьи»; автор: М. Семёнова 

(«Валькирия»; «Братья. Книга 1. Тайный воин»); 

 «Книга для друга» – Г. Гарсиа Маркес «Сто лет одиноче-

ства». 

Не впервые по итогам акции мнение читателей Белгородской 

области совпадает с авторитетным мнением экспертов литератур-

ных премий, так, в 2012 году «Книгой года» стала «Несвятые свя-

тые» архимандрита Тихона – финалиста национальной литератур-

ной премии «Большая книга – 2012». 

Бестселлер «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной стал лауреатом 

национальной литературной премии «Большая книга» (2015) 

и общероссийской литературной премии «Ясная Поляна» (2015), а ее 
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роман «Дети мои» стал лауреатом премии проекта «Сноб» «Сделано 

в России – 2018» и победителем номинации «Русская проза» новой 

открытой литературной премии «My Like. Книга года – 2018». 

В 2018 году Гузель Яхина стала автором текста Тотального диктанта. 

Если в номинации «Книга года» победителями за период акции 

становились произведения как современных писателей, так и клас-

сиков, то в номинациях «Книга-разочарование» и «Антикнига», как 

правило, лидировали писатели-современники и практически еже-

годно в номинации «Антикнига» представлено одно-два произве-

дения из серии «Иронический детектив» Д. Донцовой. Данный факт 

доказывает, что разочарование от одного произведения не снижает 

интереса к творчеству автора. 

В номинациях «Книга семейного чтения» и «Книга для друга» 

читательские предпочтения остаются на стороне классиков, как 

русских, так и зарубежных. Важно отметить, что в последние два 

года у читателей области возрос интерес к истории, традициям, 

экологии и другой информации о своей малой родине. «Книгой се-

мейного чтения» среди других названа серия книг «Библиотека 

белгородской семьи», в 2017 году книги этой серии были един-

ственными и бесспорными лидерами данной номинации. 

Проанализировав сводный шорт-лист, хочется отметить ряд 

интересных фактов об авторах или книгах, не ставших лидерами ни 

в одной из номинаций. Так, в двух номинациях «Книга года» и 

«Книга семейного чтения» представлены: М. Булгаков «Мастер 

и Маргарита»; книги О. Роя «Человек за шкафом» («Книга года») 

и «Дочки-матери, или Каникулы в Атяшево» («Книга семейного 

чтения»); Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» («Книга года») 

и «Вино из одуванчиков» («Книга семейного чтения»); 

Н. Нестерова «Жребий праведных грешниц» («Книга года») и «По-

лина Сергеевна» («Книга семейного чтения»). 

Произведения Б. Акунина представлены в номинациях: «Книга 

года» – «Планета Вода» и «Книга для друга» – «Ореховый Будда». 

Ежегодно в сводном шорт-листе акции представлена книга 

В. Каверина «Два капитана», в 2018 году она вошла в две номина-

ции: «Книга для друга» и «Книга семейного чтения». 

Постоянный «участник» акции «Книга года» П. Коэльо – со-

временный представитель зарубежной литературы, очень популяр-

ный среди российских читателей, но отношения к его произведени-

https://my-shop.ru/shop/article/12758.html
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ям зачастую полярны. Итоги акции 2018 года не стали исключени-

ем: в номинацию «Книга года» П. Коэльо вошел с романом «Алхи-

мик», в номинации «Антикнига» – «Одиннадцать минут». 

А. Иванов – современный российский писатель, литературное 

творчество которого также вызывает противоречивые чувства чита-

телей, так распределились их мнения: в номинациях «Книга года» – 

«Ненастье», «Книга для друга» – «Тобол. Много званых» 

и в номинациях: «Книга-разочарование» – «Ёбург», «Антикнига» – 

«Общага-на-крови». 

Популярная современная писательница, журналистка М. Трауб 

также является постоянным «участником» акции «Книга года», в 

2018 году ее произведения представлены во всех номинациях: «Кни-

га года» – «История моей мамы»; «Книга-разочарование» – «Пьяная 

стерлядь»; «Антикнига» – «Любовь со странностями»; в двух номи-

нациях: «Книга для друга» и «Книга семейного чтения» – «Моя ба-

бушка – Лермонтов». Хочется отметить, что последнее произведение 

вошло в пятерку лучших премии «My Like. Книга года – 2018» 

в номинации «Сентиментальный роман». 

Еще один факт из сводного шорт-листа акции: в номинации 

«Книга-разочарование» оказалось произведение И. А. Гончарова 

«Обрыв», чем именно разочаровался читатель – объяснить мы не 

сможем… Просто еще один факт – эти книги читают. 

Итоговый шорт лист акции «Книга года» – это рейтинг попу-

лярности книг и авторов в конкретный отрезок времени. Изучение 

итогов нескольких лет акции – это возможность понять читатель-

ские предпочтения и, главное, литературный вкус белгородцев. 

«Человека формируют познания, познания самого себя. 

И в этом, как ничто иное, помогает книга. Будь она плохая или хо-

рошая, она несет пользу. Плохая книга побуждает ценить хорошую, 

а хорошая помогает увидеть плохое в себе. Читать нужно каждому, 

всегда и везде» (автор неизвестен). 

 

Составитель Е. В. Бобрышова, 

главный библиотекарь НМО 

  

https://my-shop.ru/shop/article/12758.html
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КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
 

 

«ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ, КАК В ГОДЫ ВОЕННЫЕ…» 
 

Т. М. Догадина, главный библиотекарь 

отдела хранения основного фонда 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 
 

Книги грозных военных лет… Небольшие по объему 

и размеру, скромно оформленные, они стали мощным идейным 

оружием в борьбе с фашистскими захватчиками. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке хранится более 400 книг, выпущенных в годы Великой 

Отечественной войны. Среди них – сборники стихов о войне. 

Предлагаю вашему вниманию некоторые из них. 
 

Говорят, когда грохочут пушки, музы молчат. Но от первого до 
последнего дня Великой Отечественной войны не умолкал голос 
советских поэтов. С первых дней войны они говорили об ответ-
ственности за судьбу Родины, о тех страданиях и лишениях, кото-
рые терпели люди. Написанные ими стихотворения доходили до 
самых удаленных уголков фронта, рассказывая о стойкости духа 
бойцов. Наиболее музыкальные стихи превращались в песни и с 
бригадами артистов попадали на фронт, где были незаменимы как 
лекарство или оружие. 

В годы войны поэт Павел Григорьевич Антокольский работал 
во фронтовой печати, руководил труппой фронтового театра. 
В библиотеке хранится сборник произведений П. Г. Антокольского 
«Сын» (1943), в который помимо стихотворений вошла поэма с та-
ким же названием. Это произведение он посвятил своему един-
ственному сыну Владимиру, младшему лейтенанту, погибшему на 
фронте в 1942 году. 

Поэму «Сын» Павел Антокольский начал писать практически в 
тот же день, когда получил известие о гибели сына. Возможно, это 
был способ справиться с самым большим горем, которое может 
настигнуть родителей. Справиться не только самому, но и помочь 
таким же отцам и матерям, которые по всей стране получали изве-
стия о смерти своих детей. 
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Образ сына типичен, таких как он, было 

много, и поэтому трагическая повесть о сыне 

перерастает в поэму о родине, о священной 

ненависти и о грядущей Победе, о молодом 

поколении, отдающем свою жизнь за светлое 

мирное будущее. 

 

Не ищет сын поблажек или выгод 

И в бой зовет мильоны сыновей. 

И в том бою, в строю неистребимом 

Любимые чужие сыновья 

            Идут на смену сыновьям любимым 

 Во имя правды большей, чем твоя. 

                                «Сын». 1942 

 

В 1946 году Павел Антокольский получил за поэму «Сын» 

Сталинскую премию. 

Михаил Васильевич Исаковский вошел в историю русской ли-

тературы прежде всего как поэт-песенник. Не имея возможности по 

состоянию здоровья принять участие в Великой Отечественной 

войне с оружием в руках, он всю ненависть к врагу, посягнувшему 

на родную землю, вложил в стихи. С 1941 по 1943 год Исаковский 

написал стихи, ставшие знаменитыми песни: «В прифронтовом ле-

су», «Ой, туманы мои…», «Огонек», «Где ж вы, где ж вы, очи ка-

рие?..», «Лучше нету того цвету…». Лириче-

ские произведения поэта стали летописью 

войны, изложенной в стихотворной форме. 

В них проникновенно описаны суровые 

фронтовые будни, героические поступки и 

чувства простых людей. В 1943 году Михаил 

Исаковский получил Сталинскую премию за 

свои песни, часть премии он направил на 

строительство клуба в родных местах. 

В фонде редких изданий библиотеки 

хранится сборник стихов Михаила Исаков-

ского «Наказ сыну» (1943). Сборник откры-

вает стихотворение с таким же названием, в котором поэтически 

отображается жертвенность матери, благословляющей сына-бойца: 
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Мой сын родной! Прильни к земле скорей, 

Услышь 

Слезами залитое слово! 

Мой сын родной! У матери твоей 

Теперь – ни хлеба, ни земли, ни крова. 

 

Пришли они, как черная чума, 

Пришли 

И кровью нашей упивались: 

Угнали скот и подожгли дома, 

Над старым и над малым надругались… 

 

Услышь, мой сын, и первым будь в бою, – 

Круши, карай неистовую силу! 

За всех за нас, за Родину свою, 

За эту безответную могилу… 
 

«Наказ сыну». 1943 

 

С началом войны советская поэтесса Маргарита Иосифовна 

Алигер работала в блокадном Ленинграде военным корреспондентом 

в газете «Сталинский сокол», по заданию ре-

дакторов постоянно выезжала на разные 

участки фронта. В библиотеке хранятся 

сборники произведений поэтессы: «Лирика» 

(1943), «Стихи и поэмы» (1944), которые она 

посвятила тем, кто был на переднем крае 

и, рискуя каждую минуту, мог погибнуть. 

Наиболее известна поэма «Зоя», которую 

Маргарита Алигер создала в 1942 году, через 

несколько месяцев после гибели Зои Космо-

демьянской. Поэтесса встречалась с теми, кто 

знал Зою, с ее матерью, товарищами и учите-

лями, партизанами из ее отряда, знакомилась со школьными тетра-

дями, сочинениями, записными книжками девушки. В 1943 году за 

поэму «Зоя» Маргарита Алигер была удостоена Сталинской премии, 

которую она передала в Фонд обороны. 
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Ты, который встал на поле чести, 
русский воин, 

где бы ты ни был, 
пожалей о ней как о невесте, 
как о той, которую любил. 
Но не только смутною слезою 
пусть затмится твой солдатский взгляд. 
Мне хотелось написать про Зою 
Так, чтоб ты не знал пути назад. 
Потому что вся ее отвага, 
устремленный в будущее взгляд, 
шаг к победе, 

может быть полшага, 
но вперед, 

вперед, а не назад. 

   «Зоя». 1942 
 

Сергей Александрович Васильев (отец 
режиссера Антона Васильева и актрисы Ека-
терины Васильевой) начал войну в народном 
ополчении, затем был военным корреспонден-
том газеты «Красная звезда», воевал в Под-
московье, на Украине и в Крыму, вместе 
с частями 1-го Украинского фронта прошел 
через Польшу и Германию. Героев своих про-
изведений он встречал и в окопах под Моск-
вой, и на орудийном заводе в уральском тылу. 
В библиотеке хранится сборник «Русское по-
ле» (1943), в котором собраны стихотворения, 

выражающие ненависть к врагу, верность Отчизне, веру в Победу. 
 

Где б ты ни был, честный русский воин, 
помни: о тебе гремит молва. 
Будь всегда носить в крови достоин 
гневный жар великого родства. 
Бейся в схватках, равных и неравных, 
до конца! Плати врагу сполна! 
Помни, что ты правнук и праправнук 
доблестных солдат Бородина. 

«Русское поле». 1942 
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Поэт Николай Иванович Рыленков ро-

дился на Смоленщине, которая в годы вой-

ны стала одним из центров партизанского 

движения. С первых военных дней поэт во-

евал на фронте: был командиром взвода 

в саперном батальоне, военным корреспон-

дентом фронтовой печати. С 1943 по 1945 

год вышло 4 сборника стихотворений 

Н. И. Рыленкова, один из которых – «Смо-

ленские леса» (1944) – хранится в библио-

теке. В своих произведениях поэт описыва-

ет войну, смелость людей, безграничную 

веру в Победу. Он призывает объединить силы и дать отпор врагу 

так, как в старину это делали наши предки. Не случайно стихи Ни-

колая Рыленкова сбрасывались с самолетов на временно оккупиро-

ванную землю Смоленщины и Белоруссии. 

 

За тебя, встретив ветер резкий, 

Налетевший на отчий дом, 

С новгородской дружиной Невский 

Бил тевтонов на льду Чудском! 

 

За тебя, в раздумьи внимая, 

Как исходит земля тоской, 

Вел полки свои на Мамая 

За Непрядву Дмитрий Донской. 

 

«Наследство». 1943 

Время неумолимо отсчитывает год за годом. Великая Отече-

ственная война становится для нас историей. Но память о войне не 

подвластна времени, она продолжает жить в обелисках, фотографи-

ях, фронтовых письмах. Она живет в поэтических сборниках поэ-

зии военных лет, которые сохранили нам святую память о суровых 

военных буднях. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ» 
 

 

«ЖИЗНЬ Я ЛЮБЛЮ БОЛЬШЕ…» 

 

И. В. Жигалова, 

член Союза журналистов РФ 

 

Члены литературно-дискуссионного клуба «Диалог» не раз 

высказывали пожелание обсуждать на своих встречах не толь-

ко творчество классиков и корифеев русской и зарубежной сло-

весности, но и книги современных авторов. Кураторы клуба – 

сотрудники отдела абонемента Белгородской ГНУБ – пошли 

навстречу этим пожеланиям. Выбор пал на Андрея Геласимова, 

достаточно молодого российского писателя и сценариста. Раз-

говор о его личности и творчестве состоялся 15 февраля 2019 

года. Как оказалось, до этого никто из «диалоговцев» не был зна-

ком ни с одним из более десятка произведений автора, поэтому 

всё сказанное ораторами воспринималось с интересом и вызвало 

затем оживленную дискуссию. Познакомить с творчеством пи-

сателя друзей по клубу вызвались М. К. Улановский, Г. Н. Ворон-

кина и Т. М. Дюгаева. Своим мнением потом поделились 

И. В. Жигалова, Т. В. Кривцова и Е. Н. Немченко. Как всегда, 

отобранными афоризмами и интересными суждениями автора 

поделился В. А. Аров. 

 

Итак, кто он – Андрей Валерьевич Гела-

симов? Что написал и о чем? Что по поводу 

его произведений говорят критики и читате-

ли? Стоит ли искать его книги на полках 

библиотек и покупать в книжных магазинах? 

Как гласят материалы, доступные всем, 

кто умеет пользоваться Интернетом, Андрей 

Валерьевич Геласимов родился 7 октября 

1965 года в Иркутске. Окончил факультет 

иностранных языков Якутского госунивер-

ситета. В 1992-м получил второе высшее об-

разование по специальности «театральный режиссер» в ГИТИСе. 
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В 1996–1997 годах стажировался в Халльском университете Вели-

кобритании. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию по 

творчеству Оскара Уайльда. В 1991–2000 годах – доцент кафедры 

английской филологии Якутского университета, преподавал антич-

ную литературу, стилистику английского языка и анализ художе-

ственного текста. Все полученные знания и навыки в последующем 

с успехом применял при написании собственных произведений. 

Его первая повесть вошла в шорт-лист премии Белкина еще 

в 2001 году, последующие отмечены премией им. А. Григорьева 

и ежегодной премией журнала «Октябрь». Молодежная аудитория, 

чувствуя преподавательский стержень, была благосклонна к нему, 

подтверждением чему стал полученный в 2004 году «Студенческий 

Букер». В 2005 году Геласимова, к его собственному удивлению, 

признали самым популярным во Франции российским писателем 

и открытием Парижского книжного салона, а в 2009-м он подтвер-

дил свою популярность в России, став лауреатом премии «Нацио-

нальный бестселлер» с романом «Степные боги». Его не лишенная 

занимательного сюжета проза нашла своего читателя, ведущие ре-

жиссеры ставят по его романам сериалы и полнометражные фильмы. 

Первые вещи были написаны автором в Якутске, в котором он 

прожил 25 лет. Это повести «Фокс Малдер похож на свинью» 

и «Жажда», роман «Год обмана», рассказы, хотя первые публика-

ции были переводами американских писателей еще в начале 90-х. 

Не вовлеченный в современную литературную среду и не будучи 

знаком с правилами издательского процесса, Геласимов появился, 

словно из вакуума. Как раз такого человека искало в начале 2000-х 

«Объединенное гуманитарное издательство» («ОГИ»), которое 

увидело в нем автора с новыми интонациями. Его произведения 

открыли серию «Проза ОГИ», которая затем вывела на литератур-

ную орбиту много достойных имен. Внимание издательства к сво-

им текстам Андрей Валерьевич объясняет так: «Да, я не знал со-

временных российских авторов, но читал книги британских буке-

ровских лауреатов последних 25 лет. Поэтому те самые новые ин-

тонации, которые разглядело в моей прозе издательство “ОГИ”, 

были родом из мировой литературы. Я привез из далекого северно-

го Якутска целый пул текстов, написанных с учетом понимания 

того, чем живет современная зарубежная литература. Они оказа-

лись, с одной стороны, новы, с другой – созвучны отечественному 
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читателю». Думается, эти слова в том числе во многом объясняют 

большую популярность «пула текстов» Геласимова у зарубежного 

читателя, нежели у российского. 

Старт писателя в литературе был очень быстрым, его практиче-

ски с колес начал публиковать журнал «Октябрь», напечатав при-

сланный еще из Якутска рассказ «Нежный возраст», затем повесть 

«Жажда» (2002). Не заставили себя ждать следующие романы: «Год 

обмана» (2003), «Рахиль» (2003), «Степные боги» (2008), «Дом на 

Озерной» (2009), «Холод» (2015), «Роза ветров» (2017) и другие про-

изведения. И практически в каждом из них он меняет тему. То он 

пишет о степях и Великой Отечественной войне («Степные боги»), 

то о богемной жизни модного театрального режиссера, попавшего 

в жесткие условия замерзающего сибирского города («Холод»), то 

о неудачах постперестроечных горе-бизнесменов («Дом на Озер-

ной»), то вдруг обратит свой взор на беды престарелого профессора 

(«Рахиль»). Наконец, писатель попробовал себя в жанре историче-

ского романа, опубликовав в 2017 году «Розу ветров», главным геро-

ем которого стал исследователь Дальнего Востока капитан-

лейтенант Геннадий Невельской – человек эпохи царствования Ни-

колая I. На очереди роман о рэп-культуре и современных российских 

рэперах, собирающих на стадионах многотысячные аудитории моло-

дежи. Такое тематическое разнообразие делает честь эрудиции писа-

теля, но плохо сказывается на глубине содержания его произведений. 

Один из нынешних известных и язвительных критиков выска-

зался по поводу книг автора в том смысле, что Геласимов тем и хо-

рош, что его можно не читать – взял роман, прочел, а через два дня 

голова свободная. Возможно, такая оценка слишком сурова, ведь 

сюжеты геласимовской прозы занимательны, язык чист и прозра-

чен, добро в конце концов побеждает зло. Да, всего этого было бы 

достаточно для современной зарубежной литературы, но для рус-

ской маловато. Члены клуба «Диалог» прочли несколько повестей и 

романов Андрей Валерьевича, и, судя по их отзывам, скорее всего, 

тем знакомство с его творчеством и ограничится. 

Не дает покоя мысль о широкой популярности книг Геласимо-

ва у зарубежного читателя. Чем они так привлекательны «там»? 

Может быть, мы чего-то не понимаем «здесь»? Не хочется думать, 

что секрет такого успеха заключается в том, что в произведениях 

этого писателя люди, населяющие одну шестую часть суши, вполне 
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соответствуют сложившемуся о них представлению «цивилизован-

ного мира» – этакие несчастные люди-полудикари «на лицо ужас-

ные, но добрые внутри». Здесь аргументы о горькой авторской 

иронии и самобичующем сарказме работают слабо – осадок все 

равно остается, и он неприятный. 

У Андрея Геласимова как писателя и сценариста, уже завоевав-

шего определенную известность, часто берут интервью. Надо ска-

зать, эти интервью объемны, профессиональны и содержательны. 

В одном из них он на вопрос, как вы относитесь к тому, что в совре-

менной литературе нет таких титанов, как Толстой и Достоевский, 

ответил: «Это, с одной стороны, конечно, жалко. Если бы у нас были 

такие мастодонты, то весь мир прислушивался бы к нам. Но, с дру-

гой стороны, самой литературе это не очень полезно. Это обязывает, 

вы начинаете подравниваться. У нас сейчас ситуация, когда бульон 

варится, он еще не сварился, но он такой насыщенный и кипит, и это 

позволяет звучать очень-очень разным голосам, которые в присут-

ствии больших голосов могли быть не услышаны. Эти люди не 

нашли бы своего читателя, своего издателя и так далее. Мне чем 

нравится наше время – тем, что каждый человек – генерал. Уже нет 

назначенных генералов». Здесь добавить хотелось бы только одно: 

Толстой и Достоевский и многие другие титаны были и есть в рус-

ской литературе, а «подравниваться» к ним можно и нужно и сего-

дня. 
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СЦЕНАРИИ 
 

 

ПУШКИНСКИЙ БАЛ 

«КОГДА ГРЕМЕЛ МАЗУРКИ ГРОМ…» 

 

(Гости и участники бала собираются под звуки вальсов 

И. Штрауса. Звучат фанфары. Выходят ведущие: Дама и Кава-

лер.) 

 

Кавалер: В дни соловья, во дни утех и цвета, 

     Когда с небес слетают счастья сны, 

     Есть празднество – великое для света: 

     Как торжество, как лучший день весны, 

     Мы празднуем рождение поэта, 

     Чьей жизнию мы все оживлены! 

     Сей день богам в хвалу и в честь мы ставим – 

     Так! Гения сошествие мы славим! 

(Егор Розен. «26 мая») 

 

Дама: Эти нехитрые строки одного из современников 

А. С. Пушкина взяты из стихотворения под названием «26 мая». 

26 мая (6 июня по новому стилю) – самый светлый день в судьбах 

России, день рождения всеми любимого поэта Александра Сергее-

вича Пушкина. 

 

Кавалер: Есть имена, как солнце! Имена – 

     Как музыка! Как яблони в расцвете! 

     Я говорю о Пушкине: поэте, 

     Действительном в любые времена. 

(И. Северянин. «Пушкин») 

 

Дама: В пушкинский век одним из самых увлекательных светских 

развлечений были балы, и сегодня, в день рождения поэта, вместе 

с героем романа А. С. Пушкина Евгением Онегиным «мы лучше 

поспешим на бал…». 
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Кавалер: Куда стремглав в ямской карете 

     Уж мой Онегин поскакал. 

     Перед померкшими домами 

     Вдоль сонной улицы рядами 

     Двойные фонари карет 

     Веселый изливают свет 

     И радуги на снег наводят: 

     Усеян плошками кругом, 

     Блестит великолепный дом; 

     По цельным окнам тени ходят, 

     И дам и модных чудаков. 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 1, ХХVII) 

 

Дама:  Вот наш герой подъехал к сеням; 

Швейцара мимо он стрелой 

Взлетел по мраморным ступеням, 

Расправил волоса рукой, 

Вошел. Полна народу зала; 

Музыка уж греметь устала; 

Толпа мазуркой занята; 

Кругом и шум и теснота; 

Бренчат кавалергарда шпоры; 

Летают ножки милых дам; 

По их пленительным следам 

Летают пламенные взоры, 

И ревом скрыпок заглушен 

Ревнивый шепот модных жен. 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 1, ХХVIII) 

 

Кавалер: Как и во времена Александра Сергеевича Пушкина, наш 

бал начинается с полонеза. Выступает коллектив клуба бального 

танца «Менуэт»! 

 

Церемониймейстер: Дамы и господа, полонез! 

 

Дама:  Но чай несут; девицы чинно 

Едва за блюдечки взялись, 

Вдруг из-за двери в зале длинной 
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Фагот и флейта раздались… 

И в залу высыпали все, 

И бал блестит во всей красе. 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 5, ХХХVII) 

 

Церемониймейстер: Дамы и господа, падеграс! 

 

Кавалер:  Во дни веселий и желаний 

      Я был от балов без ума: 

      Верней нет места для признаний 

      И для вручения письма. 

      О вы, почтенные супруги! 

      Вам предложу свои услуги; 

      Прошу мою заметить речь: 

      Я вас хочу предостеречь. 

      Вы также, маменьки, построже 

      За дочерьми следите вслед: 

      Держите прямо свой лорнет… 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 1, ХХIХ) 

 

Церемониймейстер: Дамы и господа, полька знакомств! 

 

Дама: Умение танцевать во времена Пушкина считалось ценным 

достоинством и могло принести успех не только на паркете, но и на 

служебном поприще, и даже нередко являлось задатком жизненно-

го счастья. 

 

Кавалер: «Вальс кружит голову; кадриль подарит минутами для 

беседы, а мазурка, ох уж эта мазурка! Она почти всегда начинается 

предложением, а оканчивается согласием на него», – писал один 

из современников Пушкина. 

 

Дама: Любовью, симпатиями, страданиями была наполнена атмо-

сфера бала. Но ведь без этого невозможно представить Пушкина!!! 

 

Кавалер: Так и мне узнать случилось, 

     Что за птица Купидон; 

     Сердце страстное пленилось; 
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     Признаюсь – и я влюблен! 

     Пролетело счастья время, 

     Как, любви не зная бремя, 

     Я живал да подпевал, 

     Как в театре и на балах… 

     Легким зефиром летал… 

(А. С. Пушкин. «К Наталье») 

 

Дама: Выразительность, сила, яркость любовного чувства в произве-

дениях Александра Сергеевича Пушкина часто привлекала компози-

торов. Только при жизни поэта на музыку было положено около 

70 его стихотворений! Пушкинский романс звучал в салонах, на ба-

лах. 

 

Кавалер: Романсы на стихи А. С. Пушкина исполняет … 

 

Дама:  Однообразный и безумный, 

Как вихорь жизни молодой, 

Кружится вальса вихорь шумный; 

Чета мелькает за четой… 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 5, ХLI) 

 

Церемониймейстер: Дамы и господа, фигурный вальс! 

 

(Исполняется вальс Г. В. Свиридова из кинофильма «Метель».) 

 

Кавалер:  Мазурка раздалась. Бывало, 

      Когда гремел мазурки гром, 

      В огромной зале всё дрожало, 

      Паркет трещал под каблуком, 

      Тряслися, дребезжали рамы… 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 5, XLII) 

 

Дама:  Но в городах, по деревням 

Еще мазурка сохранила 

Первоначальные красы: 

Припрыжки, каблуки, усы… 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 5, XLII) 
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Церемониймейстер: Дамы и господа, мазурка! 

 

Дама: Пушкину нравились балы. И хотя, по словам 

В. Кюхельбекера, Пушкин не был «двоюродным братом госпожи 

Терпсихоры», то есть блестящим танцором, но он с удовольствием 

отплясывал мазурку и другие танцы, в том числе и вальс. 

 

Кавалер:  Вновь с нею вальс он продолжает; 

      Все в изумленье. Ленский сам 

      Не верит собственным глазам. 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 5, ХLI) 

 

Церемониймейстер: Дамы и господа, вальс-бостон! 

 

Дама: В конце 1828 года Пушкин на балу у танцмейстера Йогеля 

увидел шестнадцатилетнюю Наталью Николаевну Гончарову. 

В свете восхищались ее одухотворенной прелестью, называли од-

ной из первых московских красавиц. 

 

Кавалер: Я думал, сердце позабыло 

     Способность легкую страдать, 

     Я говорил: тому, что было, 

     Уж не бывать! уж не бывать! 

     Прошли восторги, и печали, 

     И легковерные мечты… 

     Но вот опять затрепетали 

     Пред мощной властью красоты. 

(А. С. Пушкин. «Я думал, сердце позабыло…») 

 

Дама: Романсы «Я помню чудное мгновенье» и «Я здесь, Ине-

зилья» исполняет … 

 

Кавалер: Бал продолжается. И снова король бала – вальс! 

 

Церемониймейстер: Дамы и господа, вальс-гавот! 

 

Кавалер: Театр – одно из любимых занятий светской публики 

на балах и обедах. «Волшебным краем» называет Пушкин театр. 
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Дама:  Волшебный край! там в стары годы, 

Сатиры смелый властелин, 

Блистал Фонвизин, друг свободы, 

И переимчивый Княжнин… 

Там, там под сению кулис 

Младые дни мои неслись. 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 1, XVIII) 

 

Кавалер: Вместе с Евгением Онегиным мы приглашаем вас в теат-

ральную студию! 

 

Дама:  Театр уж полон; ложи блещут; 

Партер и кресла – всё кипит; 

В райке нетерпеливо плещут, 

И, взвившись, занавес шумит... 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 1, ХХ) 

 

Всё хлопает. Онегин входит, 

Идет меж кресел по ногам, 

Двойной лорнет скосясь наводит 

На ложи незнакомых дам… 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 1, ХХI) 

 

Кавалер: Сцена из повести Александра Сергеевича Пушкина «Ба-

рышня-крестьянка»! 

 

Дама: Ни один бал не проходил без всеобщего танца, и мы при-

глашаем всех принять участие в следующем танце. 

 

Церемониймейстер: Дамы и господа, полька «Трик-трак»! 

 

(Исполняется полька «Трик-трак» И. Штрауса.) 

 

Кавалер: По традиции ни один бал не проходил без игры «Ручеек». 

Приглашаем всех присутствующих принять участие в игре! 
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(Участники разбиваются на пары, берутся за руки и стано-

вятся друг за другом. Когда все по сигналу поднимают руки, 

тот, у кого нет пары, пробегает под ними с закрытыми глаза-

ми, хватая за руку любого игрока. Получившаяся пара стано-

вится последней, а игрок, оставшийся без пары, – ведущим 

и т. д.) 

 

Дама: И вновь мы приглашаем вас на вальс! 

 

Церемониймейстер: Дамы и господа, медленный вальс! 

 

Кавалер: Кто б ни был ты, о мой читатель, 

     Друг, недруг, я хочу с тобой 

     Расстаться нынче как приятель... 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 8, ХLIХ) 

 

Дама:  Прости. Чего бы ты за мной 

Здесь ни искал в строфах небрежных, 

Воспоминаний ли мятежных, 

Отдохновенья ль от трудов, 

Живых картин, иль острых слов, 

Иль грамматических ошибок… 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 8, ХLIХ) 

 

Кавалер: Дай бог, чтобы сегодня ты 

     Для развлеченья, для мечты, 

     Для сердца, для журнальных сшибок 

     Хотя крупицу мог найти. 

     За сим расстанемся, прости! 

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», гл. 8, ХLIХ) 

 

Дама: А сейчас мы приглашаем на танец всех желающих! 

 

Церемониймейстер: Дамы и господа, большой вальс! 

 

(Бал заканчивается вальсом, солисты клуба бальных танцев 

«Менуэт» приглашают зрителей на танец.) 
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http://izdatsovet.ru/
http://izdatsovet.ru/
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В экспозиции представлено более 200 книг карманного форма-

та разнообразной тематики. 

 

14. В Белгородской области завершилась XVI Всероссийская 

школа библиотечной инноватики // БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – 

URL: http://belgorod.bezformata.com/listnews/shkola-bibliotechnoj-

innovatiki/70238797/ (дата обращения: 07.05.2019). 

С 8 по 12 октября на территории Белгородской области  

состоялась XVI Всероссийская школа библиотечной инноватики. 

 

15. В Белгородской области прошли традиционные Дни ли-

тературы // БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: http://belgorod. 

bezformata.com/listnews/belgorodskoj-oblasti-proshli-

traditcionnie/71229542/ (дата обращения: 07.05.2019). 

С 19 по 25 ноября в Белгородской области прошли традицион-

ные Дни литературы. Это яркое событие в культурной жизни го-

рода и области вновь стало настоящим праздником для тех, кто 

любит и ценит литературу и чтение. 

 

16. В Белгородской универсальной научной библиотеке со-

стоялось заседание краеведческого клуба «Белогорье» // 

БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: http://belgorod. bezformata.com/ 

listnews/belgorodskoj-universalnoj-nauchnoj/71778511/ (дата обраще-

ния: 02.04.2019). 

 

17. Владимиров К. «Во глубине России» // Наш Белгород. – 

2018. – 9 февр. 

К 105-летию со дня рождения писателя Федора Певнева 

в Белгородской научной библиотеке работает выставка «Певец 

“железной” земли» из цикла «Из писательского архива». Экспози-

ция создана на основе фондовых коллекций Белгородского государ-

ственного литературного музея. 

 

18. 88 детективов в тетрадках. Как Татьяна Полякова на 

спор написала книгу и стала знаменитостью / беседовала Алек-

сандра Токтарёва // БелПресса : [сайт]. – URL: 

https://www.belpressa.ru/23739.html (дата обращения: 03.04.2019). 

http://www.belkult.ru/press/news/v-belgorodskoj-oblasti-zavershilas-xvi-vserossijskaya-shkola-bibliotechnoj-innovatiki
http://www.belkult.ru/press/news/v-belgorodskoj-oblasti-zavershilas-xvi-vserossijskaya-shkola-bibliotechnoj-innovatiki
http://www.belkult.ru/press/news/v-belgorodskoj-oblasti-proshli-tradiczionnyie-dni-literaturyi
http://www.belkult.ru/press/news/v-belgorodskoj-oblasti-proshli-tradiczionnyie-dni-literaturyi
https://www.belpressa.ru/news/news/88-detektivov-v-tetradkah-kak-tatyana-polyakova-na-spor-napisala-knigu-i-stala-znamenitostyu23664/
https://www.belpressa.ru/news/news/88-detektivov-v-tetradkah-kak-tatyana-polyakova-na-spor-napisala-knigu-i-stala-znamenitostyu23664/
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Известная писательница встретилась с читателями в универ-

сальной научной библиотеке и ответила на вопросы редакции га-

зеты «Белгородская правда». 

 

19. Встречали школу библиотечной инноватики // Победа. – 

2018. – 20 окт. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке проходила XVI Всероссийская школа библиотечной инно-

ватики. В один из дней участники Школы в рамках учебной про-

граммы посетили библиотеки Яковлевского района. 

 

20. Выставка «Воронеж фронтовой» // Воронежский област-

ной художественный музей им. И. Н. Крамского : [сайт]. – URL: 

http://mkram.ru/ru/2018/06/14/vystavka-voronezh-frontovoj-v-

belgorodskoj-gosudarstvennoj-nauchnoj-biblioteke/ (дата обращения: 

06.05.2019). 

4 июня 2018 года в отделе литературы по искусству Белго-

родской государственной научной библиотеки открылась выстав-

ка «Воронеж фронтовой» из собрания Воронежского областного 

художественного музея им. И. Н. Крамского. 

 

21. Галавай А. Белгородская школьница написала книгу 

о подвиге дагестанского лейтенанта / Анастасия Галавай // Бел.RU : 

информационное агентство : [сайт]. – URL: http://www.bel.ru/news/ 

society/11-10-2018/belgorodskaya-shkolnitsa-napisala-knigu-o-podvige-

dagestanskogo-leytenanta/print (дата обращения: 15.04.2019). 

Презентация книги «Звёзды твои, Страна Гор!» состоялась 

в областной научной библиотеке. 

 

22. Ежегодное совещание руководителей муниципальных 

библиотечных организаций по итогам деятельности общедоступ-

ных библиотек Белгородской области в 2017 году // 

БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: http://belgorod.bezformata.com/ 

listnews/obshedostupnih-bibliotek-belgorodskoj/65834589/ (дата обра-

щения: 06.05.2019). 

На совещании присутствовали более 120 специалистов госу-

дарственных и муниципальных библиотек, представители Белгород-

ского государственного института искусств и культуры. 

http://mkram.ru/ru/2018/06/14/vystavka-voronezh-frontovoj-v-belgorodskoj-gosudarstvennoj-nauchnoj-biblioteke/
http://www.bel.ru/news/society/11-10-2018/belgorodskaya-shkolnitsa-napisala-knigu-o-podvige-dagestanskogo-leytenanta/print
http://www.bel.ru/news/society/11-10-2018/belgorodskaya-shkolnitsa-napisala-knigu-o-podvige-dagestanskogo-leytenanta/print
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/obshedostupnih-bibliotek-belgorodskoj/65834589/
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/obshedostupnih-bibliotek-belgorodskoj/65834589/
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/obshedostupnih-bibliotek-belgorodskoj/65834589/
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23. Жигалова И. Новое имя в русской литературе // Наш Бел-

город. – 2018. – 26 янв. 

Об очередной встрече «В кругу друзей», состоявшейся в лите-

ратурно-дискуссионном клубе «Диалог» при отделе абонемента 

областной научной библиотеки. 

 

24. Завершилась учеба пенсионеров в «Мобильной академии» // 

Белгородские новости : [сайт]. – URL: http://www.belnovosti.ru/ 

obrazovanie/2018/06/14/id75433 (дата обращения: 06.05.2019). 

Занятия проходили на базе Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки. 

 

25. Завершился VIII Форум молодых библиотекарей России 

«Библиотечное завтра: поиск эффективной модели» // 

БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: http://belgorod.bezformata.com/ 

listnews/forum-molodih-bibliotekarej-rossii/69933356/ (дата обраще-

ния: 30.04.2019). 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке завершился VIII Форум молодых библиотекарей России 

«Библиотечное завтра: поиск эффективной модели» в формате 

форсайт – интеллектуальной технологии совместного проектиро-

вания будущего. 

 

26. Закружились пары на балу : в библиотеке расскажут  

о развитии танцевальной культуры в России // Наш Белгород. – 

2018. – 12 янв. – С. 24. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке 23 января 2018 года состоялась встреча «Гости съезжа-

лись на бал: история культуры балов в России». 

 

27. Заморозова Г. Мобильная академия / Г. Заморозова // Бел-

городские новости : [сайт]. – URL: http://www.belnovosti.ru/ 

nb/mobilnaya-akademiya (дата обращения: 07.05.2019). 

В рамках социального проекта автономной некоммерческой 

организации «Пора жить» одной из компаний мобильной связи, 

Союза пенсионеров России, на базе Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки работали курсы по обучению 

пенсионеров мобильному Интернету. 

http://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2018/06/14/id75433
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/forum-molodih-bibliotekarej-rossii/69933356/
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/forum-molodih-bibliotekarej-rossii/69933356/
http://www.belnovosti.ru/nb/mobilnaya-akademiya
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28. Здесенко Е. Библиотека XXI века: какой она должна быть / 

Евгения Здесенко // БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: 

http://belgorod.bezformata.com/listnews/biblioteka-xxi-veka-

kakoj/70146703/ (дата обращения: 11.04.2019). 

Интервью с начальником управления культуры области Кон-

стантином Курганским и вице-президентом Петербургского биб-

лиотечного общества Сергеем Басовым в студии телерадиоком-

пании «Мир Белогорья». 

 

29. Иванова А. Из глубины веков // Наш Белгород. – 2018. – 

15 июня. 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке состоялась презентация монографии В. Жигалова и 

А. Бобова «Болховской рубеж». 

 

30. Историко-краеведческий форум-выставка прошел в Бел-

городе // Бел.RU : информационное агентство : [сайт]. – URL: 

http://www.bel.ru/news/culture/25-05-2018/istoriko-kraevedcheskiy-

forum-vystavka-proshyol-v-belgorode (дата обращения: 06.05.2019). 

Накануне Дня славянской письменности и культуры в Белго-

родской государственной универсальной научной библиотеке со-

стоялось открытие историко-краеведческого форума-выставки. 

 

31. Классика под биты: литературный рэп-баттл в Белгороде // 

Мир Белогорья : телерадиокомпания : [сайт]. – URL: 

https://mirbelogorya.ru/content-video/28280-klassika-pod-bity-

literaturnyj-rep-battl-v-belgorode.html (дата обращения: 30.04.2019). 

В Белгороде стартовал проект «Баттл#PROклассику». Пер-

вый этап прошел на площадке областной научной библиотеки, где 

встретились рэперы, представляющие Бродского, Гумилёва, Па-

стернака и др. Как это было – в студии «Мира Белогорья» расска-

зали организаторы и участники баттла. 

 

32. Колесников С. В Белгороде открылась выставка, посвя-

щенная 60-летию Белгородского книжного издательства / Стани-

слав Колесников // Комсомольская правда : [сайт]. – URL: 

https://www.bel.kp.ru/online/news/2985151/ (дата обращения: 

07.05.2019). 

http://belgorod.bezformata.com/word/mir-belogorya/935134/
http://www.bel.ru/news/culture/25-05-2018/istoriko-kraevedcheskiy-forum-vystavka-proshyol-v-belgorode
http://www.bel.ru/news/culture/25-05-2018/istoriko-kraevedcheskiy-forum-vystavka-proshyol-v-belgorode
http://mirbelogorya.ru/content-video/28280-klassika-pod-bity-literaturnyj-rep-battl-v-belgorode.html
https://www.bel.kp.ru/online/news/2985151/
https://www.bel.kp.ru/online/news/2985151/
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В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке открылась книжная экспозиция «Здесь слово обретает 

жизнь». 

 

33. Коржова Е. Вечный «Онегин» // Наш Белгород. – 2018. – 

16 февр. 

В областной научной библиотеке студенты Белгородского 

государственного института искусств и культуры представили 

постановку «Евгений Онегин» по мотивам произведения А. С. Пуш-

кина. 

 

34. Культурная эволюция. «Стремимся соблюсти баланс 

между современными технологиями и искусством» // БелПресса : 

[сайт]. – URL: https://www.belpressa.ru/23435.html (дата обращения: 

11.04.2019). 

О цифровизации Белгородской государственной филармонии и 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

 

35. Кущенко А. О Белгороде и его людях // Белгородские из-

вестия. – 2018. – 29 мая. 

В Белгородской универсальной научной библиотеке открыли 

выставку краеведческих изданий. 

 

36. «Мастер авантюрного романа» // БЕЗФОРМАТА.RU : 

[сайт]. – URL: http://belgorod.bezformata.com/listnews/master-

avantyurnogo-romana/71065217/ (дата обращения: 07.05.2019). 

19 ноября в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке состоялась творческая встреча с российской 

писательницей, автором произведений в жанре «авантюрный ро-

ман» Татьяной Поляковой. 

 

37. Мельникова Е. Особый рубеж // Белгородские известия. – 

2018. – 23 июня. 

Книгу о Белгородской черте «Болховской рубеж» представили 

8 июня в областной научной библиотеке. 

 

38. Награждение победителей на лучшую организацию рабо-

ты по повышению правовой культуры избирателей // 

http://www.belkult.ru/press/news/%C2%ABmaster-avantyurnogo-romana%C2%BB
http://belgorod.bezformata.com/listnews/povisheniyu-pravovoj-kulturi-izbiratelej/70365110/
http://belgorod.bezformata.com/listnews/povisheniyu-pravovoj-kulturi-izbiratelej/70365110/
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БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: http://belgorod.bezformata.com/ 

listnews/povisheniyu-pravovoj-kulturi-izbiratelej/70365110/ (дата об-

ращения: 11.04.2019). 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке состоялась торжественная церемония награждения по-

бедителей и лауреатов конкурса среди библиотек области 

на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей и конкурса на лучшие клубы избирателей, клубы моло-

дых и будущих избирателей. 

 

39. «Научные бои “Шуховские баталии”» // 

БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: http://belgorod.bezformata.com/ 

listnews/nauchnie-boi-shuhovskie-batalii/61537702/ (дата обращения: 

11.04.2019). 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке в рамках V Областного фестиваля науки и реализации про-

екта «Корпорация “Наука молодая”» состоялся открытый конкурс 

«Научные бои “Шуховские баталии”». 

 

40. Начала свою работу XVI Всероссийская школа библио-

течной инноватики // РИА News : [сайт]. – URL: http://news-

ria.com/obschestvo/56192-nachala-svoyu-rabotu-xvi-vserossiyskaya-

shkola-bibliotechnoy-innovatiki.html (дата обращения: 30.04.2019). 

В универсальном читальном зале Белгородской государствен-

ной универсальной научной библиотеки состоялось открытие 

XVI Всероссийской школы библиотечной инноватики. 

 

41. Общероссийский день библиотек // Белгородские новости : 

[сайт]. – URL: http://www.belnovosti.ru/nb/obshcherossiyskiy-den-

bibliotek (дата обращения: 06.05.2019). 

С 21 по 27 мая Белгородская универсальная научная библиоте-

ка провела праздничную неделю с насыщенной программой. 

 

42. «Общественный контроль готовится к выборам» / Пресс-

служба Избирательной комиссии Белгородской области // Избира-

тельная комиссия Белгородской области : [сайт]. – URL: 

http://www.belgorod.izbirkom.ru/docs/8623/ (дата обращения: 

07.05.2019). 

http://belgorod.bezformata.com/listnews/povisheniyu-pravovoj-kulturi-izbiratelej/70365110/
http://belgorod.bezformata.com/listnews/povisheniyu-pravovoj-kulturi-izbiratelej/70365110/
http://news-ria.com/obschestvo/56192-nachala-svoyu-rabotu-xvi-vserossiyskaya-shkola-bibliotechnoy-innovatiki.html
http://news-ria.com/obschestvo/56192-nachala-svoyu-rabotu-xvi-vserossiyskaya-shkola-bibliotechnoy-innovatiki.html
http://www.belnovosti.ru/nb/obshcherossiyskiy-den-bibliotek
http://www.belgorod.izbirkom.ru/docs/8623/
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31 января 2018 года в зале Белгородской государственной 

научной библиотеки проведено расширенное заседание рабочей 

группы Общественной палаты Белгородской области 

по мониторингу реализации избирательных прав граждан, 

на которое приглашены и приняли участие руководители 16 регио-

нальных общественных объединений, представители Адвокатской 

палаты Белгородской области, регионального отделения Ассоциа-

ции юристов России, члены Общественной палаты Белгородской 

области, другие представители общественности. 

 

43. Овчаренко Е. Выпуск программы «Час пик» от 25 апреля 

2018 года / Елена Овчаренко, Роман Башмин // ГТРК «Белгород» : 

[сайт]. – URL: http://belgorodtv.ru/?p=134319 (дата обращения: 

06.05.2019). 

В Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотеке состоялась встреча с поэтом Дмитрием Кравченко. 

 

44. Овчаренко Е. Выпуск программы «Час пик» от 13 февра-

ля 2018 года / Елена Овчаренко, Роман Башмин // ГТРК «Белго-

род» : [сайт]. – URL: http://belgorodtv.ru/?p=131016 (дата обраще-

ния: 07.05.2019). 

Знаменитому роману в стихах «Евгений Онегин» исполнилось 

185 лет. В Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке это событие отпраздновали большим творческим ве-

чером – литературно-музыкальным театрализованным представ-

лением с лиричным названием «И даль свободного романа…». 

 

45. Открылась XVI Всероссийская школа библиотечной ин-

новатики // БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: http://belgorod. 

bezformata.com/listnews/shkola-bibliotechnoj-innovatiki/70126664/ 

(дата обращения: 11.04.2019). 

В универсальном читальном зале Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки состоялось открытие XVI Все-

российской школы библиотечной инноватики – брендового образо-

вательного проекта, проводимого с 2002 года управлением культуры 

Белгородской области и универсальной научной библиотекой. 

 

http://belgorodtv.ru/?p=134319
http://belgorodtv.ru/?p=134319
http://belgorodtv.ru/?p=131016
http://belgorodtv.ru/?p=131016
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46. Открылась XVI Всероссийская школа библиотечной ин-

новатики // Губернатор и Правительство Белгородской области : 

[офиц. сайт]. – URL: https://belregion.ru/press/news/ index.php?ID= 

26861 (дата обращения: 30.04.2019). 
Ключевая тема мероприятия – «Проектная деятельность 

библиотек как фактор развития социально-культурного кластера 

территории». 

 

47. Памяти Пушкина в Белгороде посвятили премьеру // Бел-

город 24 : [сайт]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

5FkNSiMWfhg (дата обращения: 07.05.2019). 

Ко дню памяти А. С. Пушкина в Белгороде провели ряд меро-

приятий. В этом году в областной библиотеке на суд зрителей 

представили постановку «Евгения Онегина». 

 

48. Пармёнов Н. Белгородским пенсионерам помогут освоить 

интернет на курсах «Мобильная академия» / Никита Пармёнов // 

БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: http://belgorod.bezformata.com/ 

listnews/internet-na-kursah-mobilnaya-akademiya/61648720/ (дата об-

ращения: 11.04.2019). 

В Белгороде открылся образовательный проект «Мобильная 

академия». Занятия будут проходить в Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотеке. 

 

49. Писаревская А. В Белгороде презентовали книгу «Памят-

ные даты – 2019» / Анастасия Писаревская // БелПресса : [сайт]. – 

URL: https://www.belpressa.ru/23901.htmll (дата обращения: 

03.04.2019). 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской об-

ласти на 2019 год представили в Белгородской государственной 

научной библиотеке. 
 

50. Писаревская А. Универсальный справочник // Белгород-

ская правда. – 2018. – 27 дек. 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской об-

ласти на 2019 год представили в Белгородской государственной 

научной библиотеке. 
 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=26861
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=26861
https://www.youtube.com/watch?v=5FkNSiMWfhg
https://www.belpressa.ru/news/news/v-belgorode-prezentovali-knigu-pamyatnye-daty-2019/
https://www.belpressa.ru/news/news/v-belgorode-prezentovali-knigu-pamyatnye-daty-2019/
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51. Придворева О. Найти маяк // Белгородские известия. – 

2018. – 13 окт. 

В Белгородской государственной универсальной научной библио-

теке состоялась презентация поэтического сборника «Звёзды твои, 

Страна Гор!» ученицы школы № 42 г. Белгорода Юлии Калининой. 
 

52. Проведено обучение операторов пунктов приема заявле-

ний избирателей о включении в список избирателей и голосовании 

по месту нахождения на выборах Президента Российской Федера-

ции 18 марта 2018 года // Избирательная комиссия Белгородской 

области : [сайт]. – URL: http://www.belgorod.izbirkom.ru/docs/8545/ 

(дата обращения: 07.05.2019). 

Избирательной комиссией Белгородской области в универ-

сальной научной библиотеке, на базе одного из пунктов приема за-

явлений (ППЗ), развернут класс для обучения операторов ППЗ. 
 

53. Прозорова А. В Белгороде стартовала Неделя книги для 

молодежи / Александра Прозорова, Елена Зачепа // 

БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: http://belgorod.bezformata.com/ 

listnews/nedelya-knigi-dlya-molodezhi/66411317/ (дата обращения: 

06.05.2019). 

В Белгородской научной библиотеке стартовала Неделя книги 

для молодежи. 
 

54. Прозорова А. Неделя книги для молодежи в Белгороде / 

Александра Прозорова, Елена Зачепа // Мир Белогорья : телерадио-

компания : [сайт]. – URL: https://mirbelogorya.ru/region-news/37-

belgorod/26904-nedelya-knigi-dlya-molodezhi-2018.html (дата обра-

щения: 06.05.2019). 

18 апреля в Белгородской научной библиотеке стартовала 

Неделя книги для молодежи. 

 

55. Расширенное совещание руководителей государственных 

и муниципальных библиотек Белгородской области // 

БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: http://belgorod.bezformata.com/ 

listnews/i-munitcipalnih-bibliotek-belgorodskoj/70838791/ (дата обра-

щения: 03.04.2019). 

http://www.belgorod.izbirkom.ru/docs/8545/
http://www.belgorod.izbirkom.ru/docs/8545/
http://www.belgorod.izbirkom.ru/docs/8545/
http://www.belgorod.izbirkom.ru/docs/8545/
http://www.belgorod.izbirkom.ru/docs/8545/
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/nedelya-knigi-dlya-molodezhi/66411317/
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/nedelya-knigi-dlya-molodezhi/66411317/
http://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/26904-nedelya-knigi-dlya-molodezhi-2018.html
http://belgorod.bezformata.com/listnews/i-munitcipalnih-bibliotek-belgorodskoj/70838791/
http://belgorod.bezformata.com/listnews/i-munitcipalnih-bibliotek-belgorodskoj/70838791/
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В образовательном комплексе «Алгоритм успеха» состоялось 

совещание по планированию деятельности общедоступных биб-

лиотек Белгородской области на 2019 год. 

 

56. Результаты открытого благотворительного конкурса «Но-

вая роль библиотек в образовании» // Фонд Михаила Прохорова : 

[сайт]. – URL: http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4060/ (дата 

обращения: 06.05.2019). 

Победителями конкурса 2018 года стали следующие проекты: 

«Баттл#PROклассику», ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека», руководитель проекта –

 Елена Станиславовна Бочарникова. 

 

57. Семинар в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке // Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/news/2018.02/ 

news_1273.html (дата обращения: 07.05.2019). 
15 февраля 2018 года в Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеке состоялся семинар на тему «Воз-

можности работы с “Официальным интернет-порталом право-

вой информации”». 

 

58. Семинар для сотрудников Белгородской государственной 

научной универсальной библиотеки // Официальный интернет-

портал правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

news/2018.08/news_1513.html (дата обращения: 06.05.2019). 
27 июля 2018 года в Белгородской государственной научной 

универсальной библиотеке состоялся семинар для сотрудников 

библиотеки на тему «Возможности работы с “Официальным ин-

тернет-порталом правовой информации”». 

 

59. Семинар в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке // Официальный интернет-портал правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/news/ 

2018.10/news_1623.html (дата обращения: 30.04.2019). 
4 октября 2018 года в Белгородской государственной универ-

сальной научной библиотеке для сотрудников библиотеки состоял-

http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4060/
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4060/
http://pravo.gov.ru/news/2018.02/news_1273.html
http://pravo.gov.ru/news/2018.02/news_1273.html
http://pravo.gov.ru/news/2018.08/news_1513.html
http://pravo.gov.ru/news/2018.08/news_1513.html
http://pravo.gov.ru/news/2018.10/news_1623.html
http://pravo.gov.ru/news/2018.10/news_1623.html
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ся семинар на тему «Возможности “Официального интернет-

портала правовой информации”». 

 
60. Скокова М. Школьница с большим сердцем / М. Скокова // 

Белгородские новости : [сайт]. – URL: http://www.belnovosti.ru/ 

nb/shkolnica-s-bolshim-serdcem (дата обращения: 30.04.2019). 
В Белгородской государственной научной библиотеке состоя-

лась презентация поэтического сборника «Звёзды твои, Страна 

Гор!» ученицы школы № 42 г. Белгорода Юлии Калининой. В ней 

наша землячка поделилась своими впечатлениями после поездки 

в Дагестан. 

 

61. Скокова М. Школьница с большим сердцем: юная белго-

родка написала поэтический сборник о Дагестане // Наш Белгород. – 

2018. – 12 окт. 

В универсальной научной библиотеке состоялась презентация 

поэтического сборника «Звёзды твои, Страна Гор!» ученицы шко-

лы № 42 г. Белгорода Юлии Калининой. В ней наша землячка поде-

лилась своими впечатлениями после поездки в Дагестан. 

 

62. Стартовало обучение операторов пунктов приема заявле-

ний избирателей // ГТРК «Белгород» : [сайт]. – URL: 

http://belgorodtv.ru/?p=129669 (дата обращения: 07.05.2019). 

На базе Белгородской универсальной научной библиотеки от-

крыли центр обучения операторов по приему заявлений граждан, 

желающих проголосовать на выборах президента страны 

не по месту регистрации, а по месту своего нахождения. 

 

63. Столярова Л.  Юная белгородская поэтесса призналась 

в любви к Дагестану / Людмила Столярова, Сергей Драчёв // Белго-

родские новости : [сайт]. – URL: http://www.belnovosti.ru/kultura/ 

2018/10/11/id77605#hcq=CmP8Hnr (дата обращения: 15.04.2019). 

В Белгородской областной научной библиотеке презентовали 

сборник юной белгородской поэтессы Юлии Калининой. 

 

64. Творческий вечер московского поэта Дмитрия Кравченко 

«Я бы душу – наружу!»  // БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: 

http://belgorodtv.ru/?p=129669
http://belgorodtv.ru/?p=129669
http://www.belnovosti.ru/kultura/2018/10/11/id77605#hcq=CmP8Hnr
http://www.belnovosti.ru/kultura/2018/10/11/id77605#hcq=CmP8Hnr
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/moskovskogo-poeta-dmitriya-kravchenko/66476856/
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/moskovskogo-poeta-dmitriya-kravchenko/66476856/
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http://belgorod.bezformata.com/listnews/moskovskogo-poeta-dmitriya-

kravchenko/66476856/ (дата обращения: 06.05.2019). 

19 апреля в рамках Недели книги для молодежи в Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке состоялся 

творческий вечер московского поэта Дмитрия Кравченко. 

 

65. Ума палата // Белгородские новости : [сайт]. – URL: 

http://www.belnovosti.ru/nb/uma-palata (дата обращения: 06.05.2019). 
Интеллектуальная викторина для работающей молодежи со-

стоялась в областной библиотеке. 

 

Составитель Н. С. Чуева, 

главный библиограф отдела  

краеведческой литературы 

  

http://www.belnovosti.ru/nb/uma-palata
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25 мая. – С. 19. 

31. Исаева А. Б. Эффективный вектор деятельности муници-

пальных библиотек Белгородской области в Год экологии / 

А. Б. Исаева // Библиотеки региона и экологическое просве-

щение населения: эксперименты, новации, достижения : ма-

териалы обл. семинара, 14 июня 2018 г. / Белгор. гос. уни-

верс. науч. б-ка, Отдел произв. лит. ; сост. А. Б. Исаева. – 

Белгород : ИЦ БГУНБ, 2018. – С. 7–11. 

32. Кальницкая Л. Прочитайте книгу-малютку / Л. Кальниц-

кая // Наш Белгород. – 2018. – 9 февр. – С. 13.  
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33. Кальницкая Л. По страницам большой жизни: в Белгороде 

отметили 150-летие со дня рождения Максима Горького / 

Лариса Кальницкая, Ольга Иващенко, Сосе Агбалян // Наш 

Белгород. – 2018. – 30 марта. – С. 20. 

34. Кальницкая Л. Жизнь длиною в век: о чем писали книги 

100 лет назад / Лариса Кальницкая // Наш Белгород. – 2018. – 

18 мая. – С. 19. 

35. Кальницкая Л. Для милых дам: женская пресса в России / 

Лариса Кальницкая // Наш Белгород. – 2018. – 7 сент. – 

С. 9. 

36. Образовательное триединство : отрасль – культурная, 

специальность – просветительская, наука – педагогиче-

ская : круглый стол / [Тамара Кононова и др.] // Библиоте-

ка. – 2018. – № 11. – С. 22–27. 

37. Крюкова Н. Научная и не научная фантастика: любимый 

жанр во всем многообразии / Наталья Крюкова // Наш Бел-

город. – 2018. – 6 июля. – С. 18. 

38. Крюкова Н. «Слово и дело Валентина Пикуля»:  

к 90-летию со дня рождения писателя / Наталья Крюкова // 

Наш Белгород. – 2018. – 13 июля. – С. 18. 

39. Ладкина А. В Белгороде отметили Международный день 

поэзии : литературный вечер, посвященный поэтам-

переводчикам Н. А. Заболоцкому, В. А. Жуковскому 

и В. Я. Брюсову, состоялся в областной универсальной 

научной библиотеке / Александра Ладкина [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.bel.ru/news/society/23-03-2018/v-belgorode-

otmetili-mezhdunarodnyy-den-poezii. 

40. Начинаем дачный сезон : пора начинать готовить участок 

и посадки / на вопросы читателей отвечает руководитель 

клуба «Азы плодородия» при БГУНБ В. Литовченко // Ар-

гументы и факты. Белгород. – 2018. – 28 марта–2 апр. – 

С. 12. 

41. Что сделать в саду? : почему начало сезона – самое напря-

женное время? / на вопросы читателей отвечает руководи-

тель клуба «Азы плодородия» при БГУНБ В. Литовченко // 

Аргументы и факты. Белгород. – 2018. – 25 апр. – 1 мая. – 

С. 12. 

https://www.bel.ru/news/society/23-03-2018/v-belgorode-otmetili-mezhdunarodnyy-den-poezii
https://www.bel.ru/news/society/23-03-2018/v-belgorode-otmetili-mezhdunarodnyy-den-poezii
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42. Лобова Л. Повисли арками мосты… : к 160-летию со дня 

рождения Лавра Проскурякова / Людмила Лобова // Наш 

Белгород. – 2018. – 21 сент. – С. 18. 

43. Монина В. Откроем дверцу в сказочный мир: посвящение 

родному Белогорью / Вера Монина // Наш Белгород. – 2018. – 

22 февр. – С. 18. 

44. Монина В. Новые издания о русских художниках, или 

«Золотой фонд» изобразительного искусства / Вера Мони-

на // Наш Белгород. – 2018. – 8 июня. – С. 19. 

45. Монина В. Душой к искусству прикоснись : книжная экс-

курсия знакомит с городами и музеями-юбилярами / Вера 

Монина // Наш Белгород. – 2018. – 22 июня. – С. 18. 

46. Монина В. Мастер милостью Божией: читателям и цените-

лям живописи / Вера Монина // Наш Белгород. – 2018. – 

23 нояб. – С. 20. 

47. Морозова Ю. Многоликий Басов / Юлия Морозова // Наш 

Белгород. – 2018. – 17 авг. – С. 9. 

48. Муржина С. «Твори свое здоровье сам»: в этом помогут 

полезные и интересные издания / Светлана Муржина // 

Наш Белгород. – 2018. – 27 апр. – С. 18. 

49. Муржина С. Игры разума: шахматы доступны всем / Свет-

лана Муржина // Наш Белгород. – 2018. – 13 июля. – С. 18. 

50. Немченко Е. «Мастера увлекательного слова»: у великих 

писателей было много общего / Елена Немченко // Наш 

Белгород. – 2018. – 2 февр. – С. 20. 

51. Оболонская О. Обсудим в ходе вебинара: практика об-

служивания удаленных пользователей / Оксана Оболонская 

// Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 12–14. 

52. Родионова Е. Величие подвига : встреча в преддверии 

знаменательной даты / Елена Родионова // Наш Белгород. – 

2018. – 25 мая. – С. 5. 

53. Родионова Е. В сердцах поколений: писателя чудесный ге-

ний / Елена Родионова, Галина Зыкина // Наш Белгород. – 

2018. – 15 июня. – С. 19. 

54. Родионова Е. Славен подвиг отцов и дедов : выставка-

викторина приглашает читателей / Елена Родионова // Наш 

Белгород. – 2018. – 27 июля. – С. 19. 
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55. Рожкова Н. П. Приветствие участникам VI Топоровских 

чтений на Белгородчине / Н. П. Рожкова // «Я не напрасно 

беспокоюсь, чтоб не забылась та война…»: к 75-летию Кур-

ской битвы и танкового сражения под Прохоровкой : 

сб. материалов VI Топоровских чтений на Белгородчине 

(20 июня 2018 г.) / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-

метод. отд. ; сост. А. П. Самарина. – Белгород, 2018. – С. 9–11. 

56. Рожкова Н. Библиотечное завтра: от кризиса системы к 

эффективной модели управления проектами / Надежда 

Рожкова, Людмила Пронина, Татьяна Якуба // Универси-

тетская книга. – 2018. – № 4. – С. 44–53; № 5. – С. 16–26. 

57. Рожкова Н. Нас должен защитить закон!: как изменить си-

туацию в регионах / Надежда Рожкова // Библиотека. – 2018. – 

№ 8. – С. 15–17. 

58. Терёхина М. Метеоролог из Корочанского уезда: к 155-

летию со дня рождения Александра Балабанова / Маргари-

та Терёхина // Наш Белгород. – 2018. – 16 марта. – С. 18. 

59. Терёхина М. «Предчувствую тепло и с ним цветы…»: 

к 75 -летию со дня рождения Александра Филатова / Мар-

гарита Терёхина // Наш Белгород. – 2018. – 16 марта. – 

С. 19. 

60. Терёхина М. Исследователь третьего магнитного полюса : 

13 апреля – 140 лет со дня рождения Петра Петровича Ла-

зарева / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2018. – 

20 апр. – С. 19. 

61. Терёхина М. Художник с артистической манерой: автору 

панорамы «Огненная дуга» исполнилось бы 90 лет / Мар-

гарита Терёхина // Наш Белгород. – 2018. – 4 мая. – С. 18. 

62. Терёхина М. Главный храм Белгородчины: к 205-летию 

Преображенского собора / Маргарита Терёхина // Наш Бел-

город. – 2018. – 11 мая. – С. 20. 

63. Терёхина М. Повесть о Стэхе: к 155-летию со дня рожде-

ния Стефании Караскевич / Маргарита Терёхина // Наш 

Белгород. – 2018. – 8 июня. – С. 18. 

64. Терёхина М. Пал Кириллыч всегда на посту: к 90-летию 

со дня рождения легендарного Гречихина / Маргарита Те-

рёхина // Наш Белгород. – 2018. – 6 июля. – С. 19. 
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65. Терёхина М. «Великий княже Владимир, моли Бога о нас!» / 

Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2018. – 24 авг. – 

С. 12. 

66. Терёхина М. На книжной полке – «Знаменитые земляки» / 

Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2018. – 24 авг. – С. 9. 

67. Терёхина М. Белгородский силуэт Павла Барышникова / 

Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2018. – 5 окт. – 

С. 20. 

68. Терёхина М. Честное зеркало Павла Кривцова: к 75-летию 

со дня рождения фотохудожника / Маргарита Терёхина // 

Наш Белгород. – 2018. – 26 окт. – С. 18. 

69. Терёхина М. Первая легенда белгородского волейбола : 

к 80-летию со дня рождения Юрия Венгеровского / Марга-

рита Терёхина // Наш Белгород. – 2018. – 2 нояб. – С. 20. 

70. Терёхина М. Всё о жизни библиотеки : традиционная 

встреча ветеранов культуры / Маргарита Терёхина // Наш 

Белгород. – 2018. – 7 дек. – С. 20. 

71. Токтарёва А. Большой литературный праздник : объеди-

нил тех, кто любит книгу и чтение / Александра Токтарёва // 

Наш Белгород. – 2018. – 30 нояб. – С. 20. 

72. Токтарёва А. МС Жуковский и другие : лучшие рэперы 

Российской империи встретились в Белгороде : в областной 

научной библиотеке прошел первый этап рэп-баттла 

PROклассику / Александра Токтарёва [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.belpressa.ru/ news/news/ms-zhukovskij-i-drugie-

luchshie-repery-rossijskoj-imperii-vstretilis-v-belgorode22841/. 

73. Трубачёва О. «Огненная дуга» художников-баталистов : 

в этом году отмечаются юбилеи со дня рождения создате-

лей диорамы в Белгороде / Ольга Трубачёва // Наш Белго-

род. – 2018. – 3 авг. – С. 18. 

74. Шутенко Н. Гений, опередивший время: к 165-летию 

со дня рождения Владимира Шухова / Нина Шутенко // 

Наш Белгород. – 2018. – 14 сент. – С. 18. 

 

Составитель Т. Н. Кублова, 

ведущий библиограф отдела 

краеведческой литературы 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

Январь 

 
3–30 В зале периодических изданий представлена книжно-иллюстративная 

выставка «Встречаем Рождество Христово». 

 

В отделе абонемента представлена книжно-иллюстративная выставка 

«Приподнимем занавес за краешек…», посвященная Году театра в России. 

 

К 65-летию образования Белгородской области в фойе библиотеки 

открылась экспозиция «Белгородская область – регион высоких достиже-

ний», в универсальном читальном зале – художественная выставка белгород-

ского художника Юрия Данченко «Есть в России такая земля». 

 

К 100-летию со дня рождения Даниила Гранина в библиотеке оформ-

лены выставки: в универсальном читальном зале – «Даниил Гранин: солдат 

и писатель», в отделе абонемента – «Нравственный поиск Даниила Грани-

на». 

 

9 января – 30 декабря В фойе библиотеки представлена книжно-

иллюстративная выставка изданий «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 

1919–2019». 

 

14 января – 28 февраля В отделе литературы на иностранных языках от-

крылась книжная выставка «Fantasy and Miracle World Books», посвященная 

литературе в жанре фэнтези. На выставке представлены сказки, мифы и ле-

генды разных народов мира на английском, немецком, французском, испан-

ском, португальском и болгарском языках. 

 

15 января – 28 февраля В отделе производственной литературы действует 

книжная выставка «Для вас, специалисты: новая литература», адресованная 

специалистам промышленных, сельскохозяйственных предприятий, студентам 

высшего и среднего профессионального образования. Представленные книж-

ные новинки структурированы в следующих разделах: транспорт, отраслевая 

экономика, компьютеры и интернет, сельское хозяйство, кулинария. 

 

15 января – 30 декабря В библиотеке открылась выставка, посвященная 

Году театра в России «Он есть и будет с нами вечно». Экспозиция представ-

лена разделами: «От эскиза к спектаклю», «Слово о русском театре», «Театр 

и русские классики», «Мир театра в редких изданиях», «Традиции, заложен-

ные Щепкиным», «Талант – всегда загадка», «И… оживают куклы». 

 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2870
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2877
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2879
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2879
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2872
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2871
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2871
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2874
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2874
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17 В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке 

состоялась онлайн-встреча с российской писательницей и журналисткой Диа-

ной Машковой. Открыла встречу презентация книги «Меня зовут Гоша. Исто-

рия сироты». Это документальный роман о горьком сиротстве, написанный в 

соавторстве с приемным сыном Георгием Гынжу. Диана Владимировна отве-

тила на вопросы, касающиеся литературного творчества, ее отношения к про-

блеме сиротства, которая является для автора очень близкой. 

 

20 января – 28 февраля В отделе литературы по искусству представлена 

выставка «Он иначе не жил», посвященная 81-й годовщине со дня рождения 

В. С. Высоцкого. Среди представленных экспонатов – книги, ноты, грампла-

стинки, аудио- и видеокассеты, диски с полными версиями песен. Особый 

интерес представляет одна из последних книг о народном кумире «Всё не так, 

ребята…», где опубликованы воспоминания друзей и коллег, собранных дру-

гом детства Игорем Кохановским. 

 

23 В библиотеке состоялась лекция в рамках научно-популярного про-

екта «Умный город» «Полюби себя! Инструкция к применению». Спикером 

выступила клинический и практикующий психолог Ольга Турчинская. Она 

рассказала слушателям о том, стоит ли повышать самооценку, как она влияет 

на поведение и самочувствие человека, также ответила на вопросы слушате-

лей. 

 

25 Состоялась встреча в митрополичьей литературной гостиной, 

темой которой стали январские праздники. Гостиная открылась презентацией 

художественной экспозиции «Снежная выставка» (авторы – Юрий Рязанцев 

и Александр Иванов). Специалисты библиотеки представили книжную вы-

ставку «Светлые зимние праздники». 

В гостиной выступали писатели, музыканты и другие творческие 

личности. Свой поэтический сборник под названием «Научи меня, Господи» 

представил протоиерей Николай Германский, настоятель Свято-Никольского 

храма в Ракитном. Павел Субботин рассказал о книге «Священномученик Ни-

кодим», над которой работал шесть лет. Презентацию книг продолжил кур-

ский публицист Евгений Муравлёв. Он познакомил гостей с книгой «Когда 

открывается вечность», посвященной 90-летию со дня рождения старца архи-

мандрита Ипполита (Халина). 

Подводя итоги, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 

отметил, что литературная гостиная – это пространство для встреч, которое 

позволяет лучше познать себя и мир через творчество, традиции и возвраще-

ние к истокам. 

 

В литературном клубе «Диалог» состоялась встреча «Нравственный 

поиск героев Даниила Гранина», к 100-летию со дня рождения российского 

писателя. В дискуссии о творчестве писателя приняли участие члены клуба: 
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И. В. Жигалова, член Союза журналистов России, М. А. Путренко, кандидат 

технических наук, Г. Н. Воронкина, учитель математики, Т. В. Кривцова, биб-

лиотекарь отдела абонемента, и др. 

 

Состоялась встреча в клубе «Азы плодородия» «Знай, умей и приме-

няй – будет щедрый урожай!», посвященная применению защитных биопре-

паратов и стимуляторов роста овощных и плодовых культур. Гостем стала 

Ю. В. Жуковина, специалист ООО «Агромастер». Она рассказала участникам 

клуба о новейших препаратах по защите растений, разработанных фирмой, 

разъяснила способы их применения, проинформировала о том, где их можно 

приобрести. Сотрудники библиотеки провели обзор литературы по теме встре-

чи. 

 

26 Состоялась первая в этом году встреча в литературной студии «Про-

бел» «…Этот мир любить совсем не жалко…». На встрече журналистом 

и поэтессой Натальей Дроздовой был представлен новый выпуск журнала 

«Добродетель» (2019, № 1(40)), в котором опубликованы стихи «пробелов-

цев»: Светланы Булдиной, Максима Бессонова, Николая Давыдова и Анаста-

сии Кинаш. Новый гость студии Ирина Воля, действующий практический 

психолог, познакомила присутствующих с книгой «Сборник сказок и стихов 

моей семьи». В завершение встречи руководитель студии, член Союза писате-

лей России Виталий Николаевич Волобуев представил студийцам выпуски 

журнала «Душевные встречи» (2019, № 1, 2, 3), редактором которого он явля-

ется. 

 

30 Новый сезон клуба любителей интеллектуального кино открыл 

фильм Киры Муратовой «Короткие встречи». В основу сюжета положены 

рассказы Леонида Жуховицкого и Леонида Фомина о социальных и межлич-

ностных трудностях. Муратова сыграла главную роль, а ее партнерами были 

Владимир Высоцкий и Нина Русланова. Просмотру фильма предшествовал 

краткий обзор жизни и творчества режиссера, а после сеанса состоялось об-

суждение фильма. 

 

 

Февраль 

 
1–28 В отделе краеведческой литературы открылась выставка 

«“КОНСТАНТА” – значит “постоянная”», посвященная 15-летию основа-

ния книжного издательства «Константа». 

 

В отделе абонемента представлена книжно-иллюстративная выставка 

«Ратная слава России», посвященная Дню защитника Отечества (23 февра-

ля). 

 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2903
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2899
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Отдел абонемента приглашает желающих посетить книжно-

иллюстративную выставку «Сокровища родного языка», посвященную 

Международному дню родного языка. 

 

В фойе библиотеки открылась выставка редких изданий «Он поучает 

мудро и лукаво», приуроченная к 250-летию со дня рождения Ивана Андре-

евича Крылова. 

 

4 февраля – 31 июля В отделе литературы на иностранных языках от-

крылась выставка «Между Западом и Востоком: Турция», посвященная пе-

рекрестному Году культуры и туризма России и Турции. 

 

6 В библиотеке состоялась презентация историко-краеведческого 

сборника «Белгородская черта», изданного при поддержке правительства 

области, в рамках проекта «Создание культурно-исторического кластера “Бел-

городская черта”». В мероприятии приняли участие авторы сборника и участ-

ники проекта, в т. ч. начальник управления по делам архивов Белгородской 

области П. Ю. Субботин, декан историко-филологического факультета 

НИУ «БелГУ» А. И. Папков, заместитель начальника отдела специальных 

проектов института региональной кадровой политики Белгородской области 

Т. В. Белых. Председатель Белгородской региональной общественной органи-

зации «Историческое общество “Ратник”» В. М. Жигалов передал экземпляры 

сборников в фонды музеев и библиотек города. Благодарность авторам за 

научно-исследовательский труд выразила директор библиотеки 

Н. П. Рожкова. 

 
10 В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «Всероссийский вир-

туальный концертный зал» состоялся видеопоказ концерта «Всё, что бы-

ло…», посвященного памяти Петра Лещенко. В программе концерта прозву-

чали песни и романсы артиста, а также песни звезд русской эстрады 30-х и 40-

х годов ХХ века. 

 

12 В универсальном читальном зале библиотеки состоялась презентация 

выставки белгородского художника Юрия Данченко «Есть в России такая 

земля» к 65-летию Белгородской области. Почетными гостями и участниками 

мероприятия стали: директор Белгородского государственного художествен-

ного музея Татьяна Лукьянова, председатель Белгородского регионального 

отделения Союза художников России Станислав Дымов, члены Союза писате-

лей России, белгородские поэты Александр Гирявенко, Анатолий Папанов, 

Валерий Черкесов, Ирина Чернявская, Сергей Анохин и Ирина Шведова, а 

также студенты учебных заведений города. 

 

13 В рамках научно-популярного проекта «Умный город» в библиотеке 

прошла лекция-тренинг «Древние техники йоги в помощь современному 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2900
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2887
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2887
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2898
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человеку». Спикером выступила дипломированный специалист по лечебной 

физической культуре, преподаватель городской йоги Олеся Поддубная. Слу-

шатели узнали о физиологических, философских и психологических аспектах 

древнейшей науки йоги, а затем полученные знания закрепили практическим 

занятием. 

 

В конференц-зале библиотеки состоялась очередная встреча в клубе 

«Тепло души» «Русские топ-модели прошлого». Участники встречи узнали 

о русских красавицах, блиставших на парижских подиумах и обложках жур-

нала «Vogue» в 1920–30-х годах и др. Членам и гостям клуба было продемон-

стрировано тематическое слайд-шоу, также звучала французская музыка нача-

ла прошлого века. 

 

14 В Центре правовой информации библиотеки состоялась День моло-

дого избирателя. Участникам мероприятия, студентам Белгородского уни-

верситета кооперации, экономики и права, посредством видеопрезентации 

«Избиратель: права и обязанности» были продемонстрированы инновации в 

избирательном законодательстве, закрепляющем права граждан Российской 

Федерации на участие в выборах. Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Белгородской области В. А. Троян рассказал о деятельности облиз-

биркома по созданию условий для осознанного участия молодежи в выборах, 

о способах информирования молодых избирателей в период предвыборных 

кампаний; о перспективах использования новых информационных технологий 

в избирательном процессе и др. 

 

В рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча 

с предпринимателем, блогером, автором популярного сообщества «Девушка, 

привет» Андреем Эмдиным. Андрей ответил на вопросы читателей, поделился 

правилами ведения успешного блога, рассказал о дебютном романе «Когда ты 

проснешься». Авторам лучших вопросов подарил книги с автографом. 

 

15 В отделе абонемента состоялась встреча в клубе «Диалог» «Жизнь 

я люблю больше…», посвященная творчеству российского писателя, лауреа-

та литературных премий Андрея Геласимова. В дискуссии о творчестве писа-

теля приняли участие члены клуба: филолог, поэт, бард М. К. Улановский, 

учитель математики Г. Н. Воронкина, инженер-технолог В. А. Аров и др. В 

заключение встречи М. К. Улановский под аккомпанемент гитары исполнил 

студенческие песни 1960-х годов. 

 

Состоялась очередная встреча в клубе «Азы плодородия» «Правила 

проведения обрезки плодовых культур». Гость встречи В. В. Языкова, глав-

ный агроном Ботанического сада НИУ «БелГУ», рассказала о сроках и видах 

обрезки плодовых культур, способах формирования крон в зависимости от 
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породы плодового дерева и провела практический урок по обрезке. Сотрудни-

ками библиотеки был проведен обзор литературы по теме встречи. 

 

16 В литературной студии «Пробел» прошла очередная встреча 

«Я прекращен. Я медь и мель». В программу вошло живое общение и об-

суждение новых произведений Натальи Подлужной и Николая Давыдова. 

В завершение руководитель студии, член Союза писателей России Виталий 

Волобуев подвел итоги встречи. 

 

17 В конференц-зале библиотеки состоялся очередной показ видеовер-

сии спектакля «Пиковая дама», приуроченный к 220-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина. Спектакль Андрея Житинкина в Малом театре – попытка но-

вого прочтения классического произведения. Спектакль оформил давний со-

ратник Андрея Житинкина – художник Андрей Шаров. 

 

19 В зале электронных информационных ресурсов состоялся День спе-

циалиста для библиотекарей отделов обслуживания «Знакомство с элек-

тронно-библиотечной системой Book.ru». В ходе мероприятия были рас-

смотрены основные правила доступа к электронному ресурсу, его функцио-

нальные возможности, состав и специфика фонда, а также зарегистрированы 

личные кабинеты для специалистов библиотеки. 

 

18–20 В зале каталогов библиотеки прошли библиографические уроки для 

учащихся 10-х классов МБОУ «Лицей № 32» «Библиотечные каталоги: ори-

ентир в мире информации». Участники ознакомились с видами библиотеч-

ных каталогов, алгоритмом информационного поиска в электронном каталоге 

и базах данных библиотеки, выполнили практические задания по адресному 

и тематическому поиску, заполнили требования на книги, сформировали спи-

сок литературы из электронного каталога. 

 

19 В конференц-зале библиотеки состоялся показ кинокартины «1+1». 

Студенты политехнического колледжа увидели французский кинохит весны 

2012-го года – сентиментальную комедию «Неприкасаемые» («1+1» в россий-

ском прокате) о межрасовом, межклассовом, межпоколенческом и межкуль-

турном союзе головы и тела. 

 

20 В литературной гостиной прошла встреча участников клуба «Ренес-

санс» «Отец русского жанра». Василий Перов», посвященная жизни и твор-

честву наиболее яркого представителя критического реализма 60-х годов XIX 

века в изобразительном искусстве. В ходе встречи был представлен рассказ 

о лучших картинах художника и продемонстрирован фильм «Передвижники. 

Перов». 
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21 В преддверии Дня защитника Отечества в универсальном читальном 

зале состоялась творческая встреча с военным писателем В. М. Жураховым 

«Писатель особого назначения». Среди почетных гостей: заместитель 

начальника управления УМВД по Белгородской области, подполковник поли-

ции А. А. Набока; ветеран военной контрразведки, полковник ФСБ в отставке 

В. В. Искрицкий; руководитель пресс-службы УВД Белгородской области, 

член Общественного совета при УМВД города, корреспондент газеты «Наш 

Белгород», полковник милиции в отставке А. И. Барабанова; председатель 

Белгородского областного отделения ветеранов Вооруженных Сил 

В. А. Родионов; ветеран органов государственной безопасности, подполков-

ник В. М. Рябков и др. 

 

В рамках деятельности краеведческого клуба «Белогорье» прошел 

круглый стол «Белгородская область в делах и свершениях», посвященный 

65-летию образования области. Участниками встречи стали краеведы, сотруд-

ники музеев, архивов, библиотек, педагоги, учащиеся станции юных натура-

листов, МБУДО «Белогорье», Центра образования № 1 г. Белгорода, студенты 

правоохранительного колледжа имени Героя России В. В. Бурцева. 

 

Встречу на дискуссионной площадке «Профессионал» под названием 

«Патентовед – профессия настоящего и будущего» посвятили профессии 

патентоведа, ее актуальности и востребованности. Гостем встречи стала Юно-

на Юрьевна Маркина, заведующая Патентно-информационным центром 

БГУНБ. В своем выступлении «Патентовед: грани построения карьеры» она 

рассказала присутствующим – ученикам старших классов школ г. Белгорода – 

о том, как состояться в профессии, необходимых для нее личностных и про-

фессиональных характеристиках, особенностях и нюансах работы. 

 

22 В митрополичьей литературной гостиной прошла встреча под общим 

названием «Музыкальная Масленица». Тему гостиной владыка обозначил 

как путь к себе, а своеобразным эпиграфом встречи стали слова схиархиманд-

рита Гавриила (Угребадзе). Он дал ответ всем ропотникам, недовольным об-

стоятельствами своей жизни, что причины того, что происходит в человеке 

или вокруг него, нужно искать в самом человеке. 

Мероприятие началось с открытия художественной выставки дина-

стии Аксёновых. Специалисты научной библиотеки представили несколько 

экспозиций: «Путем Христовым» к 90-летию со дня рождения Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II; «Большая, щедрая и широ-

кая», посвященная Масленице; «Жизнь под звуки виолончели», адресованная 

Бориславу Струлёву. 

Борислав Струлёв представил гостям двух приглашенных музыкан-

тов: виртуозного исполнителя джаза Давида Газарова и Тихона Хренникова – 

внука знаменитого советского композитора. Музыканты исполнили собствен-

ные композиции, классику и джаз. 
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На очередной встрече в клубе любителей интеллектуального кино состо-

ялся показ картины режиссера Веры Сторожевой «Путешествие с домашни-

ми животными». Фильм был снят по сценарию Аркадия Красильщикова. 

Главные роли исполнили Ксения Кутепова и Дмитрий Дюжев. Просмотру 

фильма предшествовал краткий обзор жизни и творчества режиссера, а после 

сеанса состоялось обсуждение фильма. 

 

27 В рамках научно-популярного проекта «Умный город» в библиотеке 

состоялась лекция «Будущее в 3D: как технологии меняют наше представ-

ление о мире». Спикером выступил кандидат технических наук, доцент ка-

федры механического оборудования БГТУ им. В. Г. Шухова Павел Хахалев. 

В ходе встречи Павел рассказал, насколько сильно 3D-технологии вошли в 

жизнь каждого человека, разъяснил вопросы 3D-моделирования и 3D-печати, 

а также обсудил со слушателями, почему и как нужно обучаться 3D-

технологиям. 

 

В рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча 

с Тимофеем Баженовым – журналистом, зоологом, специалистом по выжива-

нию в дикой природе, ведущим телепрограмм. На встрече Т. Баженов пред-

ставил новую книгу «Дикие истории. Дневник настоящего мужика» – авто-

биографический сборник рассказов из личной жизни автора, его истории об 

удивительных путешествиях по самым дальним и опасным уголкам Земли. 

 

 

Март 

 
1–31 В отделе абонемента открылась выставка «Женщины, покорившие 

мир», посвященная Международному женскому дню. 

 

В отделе производственной литературы открылась выставка «Потре-

битель, знай свои права!», посвященная Всемирному дню защиты прав по-

требителей (15 марта). 

 

В универсальном читальном зале открылась выставка к Всемирному 

дню поэзии и юбилеям русских и советских поэтов «Поэзия души и сердца». 

 

В отделе литературы на иностранных языках открылась книжная вы-

ставка “La France et la Langue Francaise”, посвященная Международному 

дню франкофонии. 

 

В отделе абонемента оформлена выставка «История, одетая в ро-

ман», посвященная Всемирному дню историка (28 марта). 

 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2930
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2930
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2932
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2932
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2926
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2927
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2929
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2929
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1 марта – 30 апреля В фойе библиотеки действует выставка редких из-

даний библиотеки «По выставкам и залам Эрмитажа», приуроченная к 255-

летию со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмита-

жа. 

 

1 марта – 31 мая  В отделе литературы по искусству открылась ху-

дожественная выставка «Моя Белгородчина – моя Россия». В экспозиции 

представлено свыше 60 плоскостных и объемных работ школьников – участ-

ников областного конкурса на знание государственных и региональных сим-

волов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся, посвященного 

65-летию образования Белгородской области. Конкурс ежегодно проводится 

департаментом образования области и Белгородским областным Центром дет-

ского и юношеского туризма и экскурсий. В творческом конкурсе принимают 

участие школьники из всех муниципальных районов и городских округов об-

ласти. 

 

5 В библиотеке состоялся музыкально-поэтический спектакль «И пели 

с ветром о весне…», приуроченный к 115-летию выхода в свет поэтического 

сборника А. А. Блока «Стихи о прекрасной даме». Студенты кафедры режис-

суры театрализованных представлений и праздников БГИИК представили 

факты из жизни и творчества поэта, отрывки из его писем, стихотворения из 

юбилейного сборника, литературного цикла «Снежная маска», а также фраг-

менты из пьесы «Балаганчик». Композицию дополнили книжно-

иллюстративная выставка «Я лучшей доли не искал…» и литературная викто-

рина «Знакомый и незнакомый Блок». 

 

10 В конференц-зале библиотеки состоялась видеозапись концерта «Ве-

сеннее настроение», посвященного Международному женскому дню 

(8 марта). В программе концерта прозвучали любимые мелодии прошлых лет. 

 

11–22 В ходе реализации программы «Повышение уровня информационной 

социализации учащихся старших классов школ г. Белгорода» специалисты 

библиотеки совместно с Центром технологического образования и детского 

технического творчества и управлением образования администрации г. Белго-

рода провели декаду рабочих профессий «Сделай свой выбор». 

Учащиеся побывали в Белгородском техникуме общественного пита-

ния на мастер-классе «Повар-кондитер»; в машиностроительном техникуме 

узнали о тонкостях профессий «Сварщик» и «Станочник», посетили мастер-

классы от преподавателей и студентов, смогли задать вопросы обучающимся; 

в механико-технологическом колледже узнали об особенностях работы масте-

ра маникюра; в индустриальном колледже познакомились с перспективной 

специальностью «Аддитивные технологии»; в строительном колледже узнали 

о плюсах и минусах профессии мастера отделочных и декоративных работ. 

В Центре технологического образования и детского технического творчества 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2933
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2921
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школьники приняли участие в мастер-классах по профессиям: «Водитель», 

«Повар», «Парикмахер» и «Делопроизводитель». 

С целью профессионального самоопределения учащиеся прошли 

психологическое и компьютерное тестирование «Определение профессио-

нального типа личности», получили оценку и консультации педагогов-

психологов по итогам теста. 

 

13 В рамках проекта «Умный город» состоялась лекция «Быть или не 

быть леди сегодня?», спикером которой выступила специалист по этикету 

и протоколу Дарья Косова. Слушатели узнали о навыках современной леди: 

как красиво садиться за стол, как держать чашку чая, как правильно обра-

щаться со столовыми приборами и других правилах поведения, которые, 

несомненно, пригодятся современной успешной девушке. 

 

В клубе «Тепло души» состоялась встреча «Мастер и человек», по-

священная жизни и творчеству Дмитрия Брусникина, советского и российско-

го актера и режиссера театра и кино, сценариста, театрального педагога. 

Слайды, отрывки из художественных и документальных фильмов: «Отряд», 

«Рудольфио», «Неравный брак», «Сумасбродка», «Счастье по рецепту», «Че-

хов и К», «Дмитрий Брусникин: “Театр – это очень серьезно”» и др. – допол-

нили рассказ ведущей. 

 

14 В клубе «Полиглот» состоялся тематическая встреча «Удивитель-

ные праздники Великобритании». Участники смогли не только познако-

миться с самыми необычными праздниками Соединенного Королевства, но и 

узнать много нового и интересного об истории праздников мира (Таиланд, 

Испания, Венгрия, США). 

 

В рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!» для старшеклассников школ г. Белгорода в библиоте-

ке прошла деловая игра «Удачная покупка». В мероприятии приняли участие 

специалисты отделения по Белгородской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО, Управле-

ния Роспотребнадзора по Белгородской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Белгородской области». Победители и участники игры были 

награждены грамотами. В завершение мероприятия присутствующие узнали об 

интернет-ресурсах, посвященных проблемам личной финансовой безопасности. 

 

16 Состоялась творческая встреча в литературной студии «Пробел» 

«Весны осенние приметы», лейтмотивом которой стали слова питерского 

поэта Дмитрия Толстобы, в которых отражено состояние природы в середине 

марта и в этот день. В ходе встречи прошла дискуссия о творчестве Светланы 

Булдиной с анализом ее стихотворений. 
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17 В конференц-зале библиотеки состоялся очередной показ видеоспек-

такля – искрометной комедии в постановке Московского академического те-

атра сатиры «Маленькие трагедии большого дома». Зрители увидели пять 

отдельных лирических и сатирических новелл со своими героями и сюжетами, 

объединенных общим смыслом, как повествование о жильцах одного большо-

го многоквартирного дома. 

 

20 Для специалистов библиотеки состоялся вебинар Российской госу-

дарственной библиотеки и Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России из двухгодичного цикла «Методика и технология инфор-

мационной работы». Тема: «Поиск библиографической информации: стра-

тегия и тактика». Докладчик – ведущий научный сотрудник Центра по ис-

следованию проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ, 

канд. пед. наук М. Ю. Нещерет. Были рассмотрены следующие вопросы: об-

щетеоретические представления и методы формализации библиографического 

поиска с целью построения его алгоритма; условная последовательность про-

цессов и операций поиска; особенности библиографического поиска в элек-

тронной среде. 

 

В библиотеке прошла видеоконференция со специалистами Роспа-

тента «Электронная подача заявок на промышленные образцы, программы 

для ЭВМ и базы данных. Сервис “Личный кабинет”». В рамках мероприя-

тия обсуждались вопросы, касающиеся особенности электронной подачи за-

явок на промышленные образцы, программы ЭВМ и базы данных, также была 

затронута тема электронного взаимодействия через сервис «Личный кабинет». 

 

Состоялась встреча в клубе «Ренессанс» «Передвижники. Василий 

Дмитриевич Поленов», посвященная великому русскому художнику. Доку-

ментальный фильм «Передвижники. Поленов» дополнил рассказ ведущей 

об этом «русском Леонардо да Винчи». 

 

21 В конференц-зале библиотеки состоялась очередная встреча в рамках 

дискуссионной площадки «Профессионал» «Служба в полиции – почетная 

и престижная профессия». Гостем встречи стал В. В. Постаногов, оперупол-

номоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 г. Белгорода, 

лейтенант полиции. Участники мероприятия – учащиеся старших классов 

школ г. Белгорода – задали гостю множество вопросов, начиная от особенно-

стей криминогенной обстановки в Белгороде и заканчивая правилами внут-

реннего трудового распорядка сотрудников полиции. Автору наиболее инте-

ресного вопроса по традиции был вручен памятный приз. 

 

К 205-летию со дня рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова 

в библиотеке состоялся бал-маскарад «Один среди людского шума…». Гости 

бала стали участниками восхитительного действа, прослушали песни и роман-
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сы на стихи поэта, поучаствовали в увлекательных бальных играх и викторине 

по творчеству поэта. 

Студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений и 

праздников БГИИК представили литературную композицию по страницам 

жизни и творчества М. Ю. Лермонтова, познакомили гостей с традициями 

проведения балов, угощениями и развлечениями на балу. Участники коллек-

тивов бальных танцев «Freedom» (руководитель В. С. Домнич), «Рондо» (ру-

ководитель А. Ю. Старцев), «Грация» (руководитель – заслуженный работник 

культуры РФ В. А. Бабкин) исполнили: полонез, вальс, польку, кадриль, ма-

зурку и др. 

Особую лиричность внесли романсы на стихи М. Ю. Лермонтова 

в исполнении солистов Белгородской государственной филармонии. 

 

26 В библиотеке прошла встреча с актерами независимого молодежного 

театра «Новая сцена – 2» в формате паблик-ток, приуроченная к Международ-

ному дню театра «Театр. Время. Судьбы». Мероприятие прошло в формате 

живого общения между актерами и гостями. Актеры рассказали об истории 

создания своего театра, о том, как они пришли в эту профессию, поделились 

планами на будущее и провели мастер-класс по актерскому мастерству. 

 

27 В библиотеке состоялось ежегодное совещание руководителей му-

ниципальных библиотечных организаций по итогам деятельности обще-

доступных библиотек Белгородской области в 2018 году. В программу со-

вещания были включены вопросы развития муниципальных библиотек регио-

на, их готовности к реализации целей и задач, определенных в рамках нацио-

нального проекта «Культура». 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился за-

меститель начальника департамента внутренней и кадровой политики области 

– начальник управления культуры области К. С. Курганский. Он пожелал всем 

присутствующим новых идей, креативных инноваций и творческих сил для 

реализации национального проекта «Культура», отметив, что в Белгородской 

области для этого созданы все необходимые условия. 

Директор библиотеки Н. П. Рожкова в своем выступлении «Гумани-

стическая миссия библиотеки: от достигнутого к горизонту возможностей», 

подводя итоги Года добровольца (волонтера), отметила положительную дина-

мику количества созданных при библиотеках добровольческих отрядов и тот 

факт, что опыт волонтерского движения в Белгородской области нашел при-

знание на федеральном уровне. В ходе выступления речь шла о результатах 

независимой оценки библиотечных учреждений, значимых проектах, в том 

числе реализуемых посредством создания НКО. Особое внимание было уделе-

но проблемам внедрения в практику работы ЦБС нормативно-

регламентирующих документов, разработанных методическим центром 

БГУНБ. 
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На совещании были подведены итоги Года детского чтения в Белго-

родской области, инициатором проведения которого выступила Белгородская 

государственная детская библиотека А. А. Лиханова. 

Также в рамках встречи состоялась презентация краеведческих элек-

тронных ресурсов: «65 лет в истории России: Белгородская область на страни-

цах прессы» и «Военная история Белгородчины в QR-доступе». 

Основные векторы взаимодействия издательств и библиотек в ком-

плектовании библиотечных фондов предложили представители издатель-

ства «АСТ» (г. Москва). 

 

В рамках научно-популярного проекта «Умный город» прошла лек-

ция детского аналитического психолога Нины Шкилёвой по теме «Дети 

и травля: причины, последствия, помощь». Спикер рассказала о том, кто 

может стать жертвой или агрессором, а также какие последствия могут иметь 

как жертва, так и агрессор с наблюдателем. В ходе лекции были выявлены 

причины травли и особенности школьного коллектива. Слушатели получили 

рекомендации, как остановить травлю и как поддержать ребенка в этой непро-

стой ситуации. 

 

В рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«#ЛитМост. “Эксмо” объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча 

с детским писателем, членом Союза писателей России Дмитрием Емцом. Он 

представил новые книги в сериях: «Невероятные приключения волшебных 

друзей», «Детский детектив Д. Емца», «ШНЫР – Школа Ныряльщиков» и 

«Мефодий Буслаев». 

 

28 В библиотеке состоялся Форум молодых литераторов Белгород-

чины. Открыл Форум заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики области – начальник управления культуры области К. С. 

Курганский. Член Союза писателей России, заместитель председателя Белго-

родского регионального отделения Союза писателей России М. А. Кулижни-

ков рассказал о проекте «От поколения к поколению». Поэт, учитель русского 

языка и литературы МОУ «Северная СОШ № 1» М. А. Бессонов рассказал о 

деятельности молодежной литературной студии «Пробел». 

В рамках встречи был представлен электронный ресурс, подготов-

ленный специалистами БГУНБ «Литературная карта Белгородчины», содей-

ствующий раскрытию и развитию творчества белгородских писателей, в том 

числе и начинающих молодых авторов. 

 

В клубе любителей интеллектуального кино состоялся показ фильма 

Питера Уира «Общество мертвых поэтов» с Робином Уильямсом в роли пре-

подавателя колледжа, который учил молодых людей скорее жизни, чем ан-

глийской словесности и литературе. Просмотру фильма предшествовал крат-
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кий обзор жизни и творчества режиссера, а после сеанса состоялось его обсуж-

дение. 

 

В Библиотечном молодежном центре открылась серия командных 

интеллектуальных баталий «ЛитQUIZ», темой каждой из которых станет 

личный и творческий путь определенного писателя-юбиляра 2019 года. 

«Странный гений» – такое название получила первая игра, посвященная 

Н. В. Гоголю, 210-летие которого отмечается в этом году. Пять раундов, 

30 непростых задачек для ума – и только 60 секунд, чтобы дать ответ. Каждому 

раунду соответствовала своя категория вопросов, которые подкреплялись цита-

тами, изображениями, аудио- и видеофайлами, а также представляли собой ребу-

сы. 

 

29 Очередная встреча в митрополичьей гостиной состоялась в сере-

дине поста и была посвящена теме «Театр – это о душе». Специалисты биб-

лиотеки представили книжную экспозицию «Театр в главной роли», в кото-

рую вошли редкие издания конца XIX – начала XX века. Свое собственное 

понимание миссии театра показали белгородские актеры через фрагменты 

постановок из своего репертуара: монолог Луки из пьесы М. Горького «На 

дне», Филумену Мартурано из пьесы Э. де Филиппо, сцены из спектакля в 

формате «театр в фойе»: «Войною прерванная юность» и совместно с митро-

полией спектакля «Сказание о Иоасафе». В заключение встречи владыка вы-

разил свое мнение, что через театр необходимо вернуть самоуважение к 

нашей культуре, театр должен быть русской правдой. 

 

Прошла очередная встреча в клубе «Азы плодородия» на тему 

«Крошки на окошке». Гостем мероприятия стала Н. В. Коцарева, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Белгородского государственного аг-

рарного университета им. В. Я. Горина. Она рассказала о том, как вырастить 

крепкую и здоровую рассаду, которая даст хороший урожай, о пяти основных 

циклах ухода за плодовым садом и ягодными кустарниками, ответила на мно-

гочисленных вопросы присутствующих. 

 

В отделе абонемента состоялась встреча в клубе «Диалог», посвящен-

ная первоапрельскому празднику – Дню смеха «Смеяться, право, не греш-

но…». 

 

 

Апрель 

 
1–30 В универсальном читальном зале открылась выставка «Казачество – 

оплот России», посвященная истории российского казачества. 

 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2956
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2956
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2952
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2952
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В отделе производственной литературы представлена выставка 

«Экологические аспекты жизнедеятельности человека», приуроченная к 

Дням экологического просвещения. 

 

Отдел литературы на иностранных языках приглашает посетить выстав-

ку “English World”, посвященную Международному дню английского языка. 

 

В отделе литературы на иностранных языках оформлена книжная вы-

ставка «Китайский язык и культура», посвященная Дню китайского языка. 

 

В отделе краеведческой литературы действует книжно-

иллюстративная выставка «Первый технологический», посвященная 

65-летию образования БГТУ им. В. Г. Шухова. 

 

2 В рамках деятельности Общества русской словесности во имя мит-

рополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в библиотеке 

состоялась творческая встреча с известным писателем, лауреатом Большой 

литературной премии России, номинантом Патриаршей литературной премии, 

членом Союза писателей России В. Н. Николаевым (Князькиным) «Русский 

мир: XXI век». 

Встречу открыл историк, общественный деятель, главный редактор 

«Белгородской энциклопедии» Виктор Васильевич Овчинников. Он отметил 

основные направления деятельности Общества русской словесности. Русскую 

национальную идею, предназначение народа озвучил в своем выступлении 

настоятель Свято-Никольского храма пос. Ракитное, благочинный Ракитян-

ского округа Губкинской епархии протоиерей Николай Германский. 

Гостями мероприятия стали учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных школ Белгорода, библиотечные специалисты, белго-

родские литераторы и студенты. 

 

3 В рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча 

с известной писательницей и журналисткой Машей Трауб. На встрече писа-

тельница ответила на вопросы читателей и представила свою новую книгу 

«На грани развода», описывающую сложные взаимоотношения в семье. 

 

3 апреля – 28 июня В универсальном читальном зале открылась фото-

выставка из фондов Белгородского государственного музея народной культуры 

«Лица эпохи». В экспозиции представлены редкие, эксклюзивные фотографии 

первой половины ХХ века. Действующими лицами экспозиции стали юные ба-

рышни, гимназисты, дворяне, купцы, служащие, приказчики. Уникальная му-

зейная коллекция фотографий создает из сотен лиц достоверный портрет эпохи, 

сквозь мозаику которого ясно проглядывает фотолетопись истории России. 

 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2962
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2964
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2965
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3015
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4 Для преподавателей и студентов Белгородского педагогического 

колледжа и Белгородского техникума общественного питания прошел День 

специалиста «Экология, здоровье и окружающая среда». Преподаватель 

экологии Белгородского экологического колледжа, кандидат экологических 

наук Т. В. Бурченко в своем выступлении затронула проблемы загрязнения 

окружающей среды и рассказала об одном из методов ее изучения – биоинди-

кации. 

 

4 В библиотеке состоялся межрегиональный семинар «Инновацион-

ные форматы работы общедоступной библиотеки». В нем приняли участие 

специалисты БГУНБ, а также библиотечных систем Архангельской и Белго-

родской областей, Республики Коми. На площадке семинара была предостав-

лена уникальная возможность узнать о новых инновационных проектах, реа-

лизованных на базе самых разных библиотек. 

Программа мероприятия была разбита на четыре блока-формата. Фор-

мат первый – консолидирующий и руководящий – включал выступления руко-

водителей библиотечных систем регионов, принимавших участие в работе се-

минара. В рамках этого блока директором национальной библиотеки Республи-

ки Коми О. Р. Мифтаховой были рассмотрены особенности работы Корпорации 

библиотек Коми «ЧУКOР», а директор Архангельской областной научной биб-

лиотеки им. Н. А. Добролюбова поделилась опытом проведения областных се-

тевых акций библиотек Архангельской области. Заместитель директора 

по научной работе БГУНБ С. А. Бражникова охарактеризовала концепцию раз-

вития модельных библиотек Белгородской области на ближайшую перспективу. 

В историко-краеведческом формате был представлен уникальный ре-

гиональный проект БГУНБ «Белогорье. Летопись», рассматривались особен-

ности взаимодействия библиотек Приморского района Архангельской области 

с другими учреждениями культуры, «Нескучное краеведение по-койгородски» 

позволило окунуться в особенный колорит Республики Коми. 

Библиотечно-пространственный формат семинара не только позна-

комил с особенностями преображения традиционного библиотечного про-

странства Национальной детской библиотеки Республики Коми, но и позво-

лил собравшимся увидеть возможность создания особенного театрального 

пространства на примере детской библиотеки ЦБС Яковлевского городского 

округа. 

В блоке «Калейдоскоп форматов» были представлены интересные 

проекты всех регионов – участников семинара: «Культурная мозаика малых 

городов и сёл» (ЦБ Каргопольского района Архангельской области), 

«Баттл#PROклассику» (БГУНБ). В  завершение блока был представлен опыт 

Корочанской ЦБС по созданию авторских библиотек с использованием бренда 

территории. 
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8 В отделе литературы на иностранных языках прошел урок француз-

ского языка «Современный французский язык». Участниками мероприятия 

стали Лионель Мбалла из Камеруна и Амиду Соу из Гвинеи, а также студенты 

подготовительного факультета БГТУ им. В. Г. Шухова. Своеобразный коло-

рит и живое общение с носителем языка обеспечило эффективность практиче-

ского занятия как для преподавателя французского языка Л. В. Лиханской, так 

и для слушателей курса. 

 

10 В музыкальной гостиной прошла очередная встреча «Il Volo. Три 

голоса – одна душа», посвященная жизни и творчеству итальянской группы 

«Il Volo», которая стала явлением в современной музыке. В рамках встречи 

прозвучали следующие песни в исполнении трио: «Ave Maria», «Grande 

amore», «O Sole Mio», «Mas Que Amor» и др. 

 

13 Состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «Все наши 

мысли сказаны давно, и всё, что будет, – будет повтореньем». Руководитель 

клуба любителей русской словесности «Пушкарная слобода» С. Минаков рас-

сказал участникам студии о посещении культурного форума «Минская иници-

атива», объединяющего интеллигенцию России, Украины, Белоруссии и 

Польши. Вторую часть встречи студийцы посвятили разбору стихотворений 

члена Белгородского регионального отделения Союза писателей России 

Н. Дроздовой. 

 

Проведена творческая встреча с московским поэтом Д. Кравченко 

«С любовью к женщине…». Дмитрий Кравченко – автор сборников стихо-

творений «Счастье проще, чем…», «Белая медведица», лауреат поэтических 

конкурсов «Вехи Победы», «Мельница», «Городская лира», «Зеленый ли-

сток», руководитель проекта «Литературная гостиная». На встрече автор по-

знакомил слушателей с новым сборником стихотворений «С любовью 

к женщине…». 

 

В библиотеке прошел Тотальный диктант – ежегодная акция для 

всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования 

и социального статуса. Текст Тотального диктанта по пьесе М. Горького 

«На дне» написал Павел Басинский. В библиотеке написали третью часть дик-

танта – «Ловец душ». Диктором уже в третий раз стала Леся Шкреба, основа-

тель резиденции русского языка, автор проекта по прокачке публичных вы-

ступлений «Курс Говорунов». 

 

14 В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «Всероссийский вир-

туальный концертный зал» состоялся очередной офлайн-концерт «Заезжий 

музыкант», посвященный памяти выдающегося поэта и композитора 

Б. Окуджавы. Знаменитые и молодые артисты, музыкальные коллективы, про-

сто поклонники творчества Булата Шалвовича исполнили его произведения. 



 162 

15 В библиотеке состоялось торжественное открытие Недели книги для 

молодежи «Театр начинается…». С целью рассказать зрителю о том, как 

зарождалось, развивалось и совершенствовалось театральное искусство, на 

одной сцене собрались творческие коллективы белгородских вузов (БелГУ, 

БГИИК) и театральных студий («Новая сцена – 2», «Альтер Эго», «Молоко»). 

Специальным гостем мероприятия стал начальник управления культуры Бел-

городской области К. С. Курганский. По традиции завершили праздник слова 

директора библиотеки Н. П. Рожковой, официально объявившей Неделю кни-

ги для молодежи открытой. 

 

В библиотеке состоялась первая встреча из цикла «Театральные под-

мостки», посвященного Году театра в России, – «Под светом рампы». Актеры 

БГДТ показали камерный спектакль в постановке А. Зотова «Щепкинский 

урок». В постановке приняли участие: Н. Ильдиряков, Н. Ткаченко, 

А. Замараева, В. Кубриков, В. Зотова. Автор сценария – Н. Зотова. Зрители 

имели уникальную возможность пообщаться с актрисой БГАДТ 

В. Васильевой. Она исполнила романс из спектакля «Касатка» в постановке 

С. Спивака и ответила на вопросы поклонников. 

 

17 Состоялась очередная встреча в клубе «Тепло души «А Лермонтов 

есть Лермонтов навеки…». В ходе встречи была представлена ретроспектива 

художественных фильмов и телевизионных спектаклей (отрывки) по произве-

дениям М. Ю. Лермонтова. 

 

18 В конференц-зале библиотеки состоялась очередная встреча на дис-

куссионной площадке «Профессионал» «Профессия врача: от востребован-

ности к признанию». Участники мероприятия – старшеклассники школ 

г. Белгорода – познакомились с гостями встречи: А. В. Косовым, кандидатом 

биологических наук, доцентом НИУ «БелГУ», руководителем группы компа-

ний «Биомед», и С. Б. Суязовой, кандидатом медицинских наук, доцентом 

НИУ «БелГУ», главным врачом поликлиники «Биомед». Учащиеся задали 

гостям много вопросов, касающихся различных сторон профессии. Автору 

наиболее интересного вопроса по традиции был вручен памятный приз. 

 

19 В библиотеке состоялась акция в поддержку чтения «Библионочь-

2019» «Щепкин: без антракта!». В этом году специалисты библиотеки посвя-

тили событие Году театра в России и пригласили всех гостей погрузиться 

во времена актерской игры М. С. Щепкина. 

По традиции открытие Библионочи прошло на арт-площадке перед 

зданием библиотеки ярким дефиле актеров, писателей, литературных и теат-

ральных критиков XIX века. Мероприятие продолжилось интересными кон-

цертами и постановками, экскурсиями и мастер-классами: в конференц-зале – 

спектакль «Щепкинский урок»; на первом этаже – творческие встречи 

с участниками молодежных театров; на втором – выставка о жизни и творче-
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стве крепостного М. С. Щепкина; на третьем – театральная импровизация, а 

также творческая встреча с актерами БГАДТ; на четвертом – экскурсия по 

книгохранилищу; пятый этаж стал творческой площадкой, где можно было 

принять участие в мастер-классах и тренингах. 

В программе Библионочи приняли участие ведущие актеры БГАДТ 

им. М. С. Щепкина, государственного театра кукол, театральных студий горо-

да и области, студенты БГИИК. 

 

21 В конференц-зале библиотеки состоялся очередной показ телевизи-

онного спектакля в исполнении актеров Малого театра России по одноимен-

ной пьесе А. Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше». 

По окончании спектакля зрители были единодушны во мнении: замечательная 

постановка, фееричное чувство юмора, актуальность. 

 

23 К Всемирному дню книги и авторского права в библиотеке прошла 

театрализованная игровая программа «Нам книга открывает целый мир». 

Зрители погрузились в атмосферу разных исторических эпох, а благодаря иг-

рам смогли убедиться, насколько значима книга в жизни человека и каким 

увлекательным занятием может быть чтение книг. Дополнила программу 

книжно-иллюстративная выставка «Книга – биография человечества», посвя-

щенная истории возникновения и развития книг и книгопечатания в мире. 

 

24 Для специалистов муниципальных библиотек Краснояружского, 

Вейделевского, Волоконовского районов проведен вебинар «Модель органи-

зации муниципальной службы МБА/ЭДД в новых условиях». В процессе 

онлайн-встречи было рассмотрено содержание Положения о Национальной 

системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов в редакции 

2018 года. Участники узнали о проблемах, достижениях и перспективах меж-

библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Белгородской 

области; обсудили сбор и обработку информации и статистических данных о 

деятельности МБА и ЭДД, выступили с предложениями по совершенствова-

нию функционирования служб МБА/ЭДД в области. 

 

В рамках проекта «Умный город» прошла лекция «Почему мы 

наступаем на одни и те же грабли?», спикером которой выступил психолог 

Роман Крыжка. Слушатели узнали о детских психологических травмах, кото-

рые повторяются снова и снова, разобрались в том, почему со взрослыми 

людьми происходят похожие ситуации и каковы психологические механизмы 

этого явления. 

 

В рамках областного Единого дня писателя в библиотеке состоялась 

литературно-театрализованная композиция «Вечно ваш Гоголь», к 210-летию 

со дня рождения писателя. Студенты кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников БГИИК посредством театрализации раскрыли 
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страницы жизни и творчества писателя. Были инсценированы отрывки из про-

изведений: «Ночь перед Рождеством», «Ревизор», «Мертвые души», «Женить-

ба» и др. Дополнением к мероприятию стала книжная акция «Буккроссинг» – 

«Возьми томик Гоголя с собой!». 

 

В литературной гостиной прошла встреча в клубе «Ренессанс» «Яр-

кий представитель постимпрессионизма. Поль Сезанн», посвященная фран-

цузскому художнику-постимпрессионисту, одной из ключевых фигур искус-

ства XX века. В рамках программы мероприятия посетителям был представ-

лен документальный фильм «Постимпрессионисты. Поль Сезанн». 

 

25 В рамках празднования 65-летнего юбилея образования Белгород-

ской области для учащихся старших классов гимназии № 5 г. Белгорода со-

стоялся День информации по обучению регионоведению на иностранном язы-

ке в средней школе «Наши земляки. Жизнь и служение на благо Отече-

ства». Участникам встречи был представлен электронный ресурс открытого 

доступа “Belgorod: old & modern”. Ребята открыли для себя новые имена зна-

менитых «иностранцев», внесших значительный вклад в развитие Белгород-

ского края в дореволюционный период: мецената А. Вейнбаума и пивовара 

А. Эсслингера, промышленника Ребиндера и любителя театров Хорвата. 

 

К 55-летию образования Белгородского регионального отделения 

Союза писателей России состоялась встреча в краеведческом клубе «Белого-

рье» «В литературном ракурсе». Участниками заседания стали краеведы, 

сотрудники музеев, архивов, библиотек, педагоги, учащиеся М Б У Д О 

«Станция юных натуралистов», М Б У Д О «Белогорье», студенты Белгород-

ского правоохранительного колледжа им. Героя России В. В. Бурцева. 

 

В клубе любителей интеллектуального кино состоялся показ фильма 

«Тени забытых предков», снятого знаменитым режиссером 

С. Параджановым. В главных ролях снялись замечательные актеры 

И. Мыколайчук и Л. Кадочникова, звезды украинского кинематографа 60-х 

годов прошлого века. Именно этот фильм в 2010 году известный сербский 

режиссер Э. Кустурица назвал лучшей картиной в мире, снятой до сих пор. 

Просмотру фильма предшествовал краткий обзор жизни и творчества режис-

сера. 

 

26 В отделе производственной литературы состоялась очередная встре-

ча в клубе «Азы плодородия» «Радуга цветов». Гостем встречи стала 

Т. А. Зацепина, опытный цветовод-любитель. Ее рассказ об основных прави-

лах проведения весенних работ с цветущими многолетниками, способами по-

садки, размножения и их выращивания вызвал неподдельный интерес. По за-

вершении лекции участники клуба получили ответы на интересующие их во-

просы по вопросам организации цветников на приусадебном участке и уни-
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версальные инструментарии ухода за многолетниками. Сотрудники библиоте-

ки провели обзор литературы по теме встречи. 

 

29 В литературной гостиной состоялась встреча в клубе «Диалог» «Ма-

стер исторического романа», посвященная 190-летию со дня рождения рус-

ского писателя Г. Данилевского. В дискуссии о романе Г. Данилевского 

«Княжна Тараканова» приняли участие члены клуба «Диалог»: 

Л. П. Соломахина, кандидат филологических наук; Т. М. Дюгаева, кандидат 

биологических наук; И. В. Жигалова, член Союза журналистов России; 

М. К. Улановский, филолог, поэт и др. 

 

 

Май 

 
1–31 В фойе библиотеки открылась выставка изданий военных лет 

«В книжной памяти мгновения войны». Среди экспонатов – издания малого 

формата, в которых опубликованы биографии великих русских полководцев: 

«Дмитрий Донской» (1942) С. Бородина, «Кузьма Минин» (1943) 

В. Данилевского, «Даниил Галицкий» (1944) А. Югова и др.; книги о героях – 

защитниках Родины: «Лиза Чайкина» (1942) Н. Михайлова, «О 28 павших 

героях» (1945) А. Кривицкого, «Ясный путь. Подвиг гвардии красноармейца 

Юрия Смирнова» (1945) И. Ильичёва и др. 

 

2–31 В зале периодических изданий открылась выставка «Проверена 

временем», посвященная 90-летию со дня выхода в свет российской ежене-

дельной общественно-политической газеты «Культура» (1929). 

 

Отдел абонемента приглашает всех желающих посетить книжно-

иллюстративную выставку «Не меркнет летопись Победы», приуроченную 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В отделе литературы по искусству открылась персональная выставка 

Нины Гиричевой «Красота природы в искусстве вышивки». 

 

В рамках Дня славянской письменности и культуры в библиотеке 

оформлены книжно-иллюстративные выставки: в универсальном читальном 

зале – «Столпы духовные», в отделе литературы на иностранных языках – 

«Славянский мир: культура и литература». 

 

В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «Всё начинается с культуры», посвященная 

65-летию создания управления культуры Белгородской области. 

 

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2988
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2988
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=2989
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3002
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3003
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3004
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3005
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6 Специалисты проектного офиса по созданию модельных муниципаль-

ных библиотек Минкультуры России при РГБ провели вебинар для библиотек – 

победителей конкурса по созданию модельных библиотек в Белгородской 

области в рамках национального проекта «Культура». Вебинар вели 

А. Ю. Дятловская, начальник отдела приоритетных и ведомственных проектов, 

и А. А. Полякова, ведущий специалист отдела приоритетных и ведомственных 

проектов, куратор реализации национального проекта в Белгородской области. 

В мероприятии приняли участие: К. С. Курганский, заместитель 

начальника департамента внутренней и кадровой политики области – началь-

ник управления культуры области; О. В. Глущенко, заместитель начальника 

управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области; Е. А. Кононова, консультант управления 

культуры области; Н. П. Рожкова, директор БГУНБ; С. А. Бражникова, заме-

ститель директора по научной работе БГУНБ; Н. В. Сороколетова, замести-

тель директора по автоматизации библиотечных процессов БГУНБ; специали-

сты научно-методического отдела БГУНБ, а также представители муниципа-

литетов, руководители и специалисты ЦБС Алексеевского, Шебекинского, 

Старооскольского городских округов и г. Белгорода. 

В ходе вебинара были даны рекомендации по корректировке «до-

рожной карты» и сметы расходов по созданию модельной библиотеки, работе 

с поставщиками, подрядчиками и представителями СМИ, порядку информи-

рования населения области о реализации Национального проекта «Культура». 

Особый акцент куратор проекта А. А. Полякова сделала на соблюдении сро-

ков реализации проекта, предоставлении отчетной документации. 

 

В отделе производственной литературы состоялась презентация 

книжной выставки «Радиосвязь России», приуроченной ко Дню радио 

(7 мая). В рамках мероприятия прошла встреча с сотрудниками 

ГТРК «Белгород», руководителями Регионального отделения Союза радиолю-

бителей России по Белгородской области. В мероприятии приняли участие 

студенты Белгородского индустриального колледжа, обучающиеся по специа-

лизации «Радиосвязь, радиовещание и телевидение». В ходе встречи выступи-

ли: заместитель директора государственной телевизионной и радиовещатель-

ной компании «Белгород», член Союза журналистов России, кандидат фило-

логических наук, заслуженный работник культуры Н. И. Дворецкая, руково-

дитель службы радиовещания А. Н. Сердюк, сотрудник Регионального отде-

ления Союза радиолюбителей России по Белгородской области, председатель 

радиоклуба «Сигнал» А. Д. Бахман. 

 

В рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча 

с испанским писателем, лауреатом престижных премий в области литературы 

и журналистики Артуро Пересом-Реверте. На встрече писатель ответил на 

вопросы читателей и рассказал о своей новой книге «Ева». 
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7 В рамках литературно-патриотических чтений специалисты отдела 

абонемента провели презентацию выставки «Не меркнет летопись Победы», 

приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники 

библиотеки представили издания, раскрывающие, основные этапы войны, 

события тех лет, очерки, воспоминания, документы и фотографии. Участники 

мероприятия узнали об акции «Георгиевская ленточка» и получили на память 

символ воинской славы, памяти и гордости за наше Отечество. 
 

В библиотеке состоялась вторая творческая встреча из цикла «Лите-

ратурно-театральные подмостки» в рамках Года театра в России «Театр по 

правилам и без». Ее героями стали актеры Алексей Колчев и Татьяна Мака-

рова. Алексей увлек зрителей эмоциональным исполнением басен Ивана Кры-

лова и Сергея Михалкова. Татьяна рассказала о работе в драматическом теат-

ре. На встрече присутствовали студенты техникума общественного питания и 

механико-технологического колледжа, а также читатели библиотеки. 
 

12 В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «Всероссийский вир-

туальный концертный зал» прошел офлайн-концерт «Мне в холодной зем-

лянке тепло...», посвященный Дню Победы. Многие зрители открыли для 

себя потрясающий вокальный проект Viva, в котором участвуют 5 исполните-

лей, выступающие в оперных театрах России и Европы. 
 

14 В библиотеке состоялась презентация литературно-

патриотического альманаха «Пересвет». Издание подготовлено Военно-

художественной студией писателей при Белгородском отделении Союза писа-

телей России. Первый выпуск альманаха посвящен 75-летию Победы в Курской 

битве и включает литературно-краеведческие произведения белгородских писа-

телей, историков, публицистов, объединенных военно-патриотической темати-

кой. В презентации приняли участие авторы альманаха, в том числе 

А. Гирявенко, А. Осыков, А. Папанов, Г. Слёзкина, С. Ташков и др. 
 

15–17 В Белгородской области прошли Всероссийские литературно-

патриотические чтения «Прохоровское поле». Чтения организованы в озна-

менование памяти подвига советского народа в героическом танковом сражении 

под Прохоровкой в 1943 году. В этом году регион посетили около 50 писателей из 

Москвы, Симферополя, Махачкалы, Киева, Минска и других городов. 

Торжественное открытие Чтений состоялось в с. Ближняя Игуменка. 

Участники и гости мероприятия ознакомились с выставкой, посвященной па-

мяти В. Н. Ганичева, которая представлена в местной библиотеке. 

В программу вошло посещение храма в честь иконы Божьей Матери 

«Спорительница хлебов» в п. Дубовое Белгородского района, экскурсия к ду-

бу-долгожителю, знакомство с деятельностью школы «Алгоритм Успеха», 

творческие встречи с жителями области и со студенческой молодежью 

г. Белгорода. 
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В рамках заседания Попечительского совета «Прохоровское поле» 

состоялось вручение премии «Прохоровское поле» 2019 года. Лауреатами 

премии стали: В. А. Конкин, заслуженный артист РФ (Москва); П. П. Толочко 

(Киев); А. Н. Карлюкевич (Минск); К. Ю. Фролов (Симферополь); Ю. В. На-

заров, народный артист РФ, и Л. В. Мальцева, заслуженная артистка РФ 

(Москва); Ю. М. Лощиц (Москва); К. Б. Пуликовский (Москва); В. Н. Волобу-

ев (Белгород); В. П. Римский (Белгород); Н. А. Лутюк Николай Александро-

вич (Белгород); Ю. П. Перминов Юрий Петрович (Омск). 
 

17 В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 

в митрополичьей литературной гостиной состоялось заседание «В начале 

было Слово». 

Вечер начался традиционно с открытия выставки картин, на которых 

изображены портреты священнослужителей, храмы и церкви, библейские сю-

жеты. Презентацию провел сам автор – белгородский художник Владимир 

Нестерков. 

Специалисты библиотеки представили книжную экспозицию «Дове-

рена нам мудрость поколений». Ярким акцентом выставки стало Остромирово 

Евангелие 1057 года – научное факсимиле первой рукописной книги, напи-

санной на кириллице. 

Почетным гостем митрополичьей гостиной стал один из самых ярких 

публицистов современной русской литературы, секретарь правления Союза 

писателей России, член Попечительского совета «Прохоровское поле», заме-

ститель главного редактора журнала «Наш современник» А. И. Казинцев. Он 

поделился своими мыслями о патриотизме и силе слова в разрезе историче-

ских перемен нашей страны, рассказал о молодых писателях и поэтах, кото-

рые сегодня печатаются в литературных журналах. 

Также в программу встречи вошла музыкальная премьера. Митрополи-

чий хор под управлением протоиерея Николая Кацы и юный солист Семен Штепа 

исполнили песню «Мама» (автором музыки и слов является сам владыка Иоанн). 
 

18 Состоялась завершающая встреча этого сезона в литературной сту-

дии «Пробел» «Так в нищенском своем великолепьи поэзия цветет, как 

мокрый куст…». На встрече студийцы поздравили руководителя студии, 

члена Союза писателей России В. Н. Волобуева с присуждением премии 

«Прохоровское поле» (2019) за книгу гражданской лирики «На берегу Все-

ленной». Вторую часть встречи студийцы посвятили разбору стихотворений 

Павла Полозова: «В обращении поэта ко Христу», «Вавилонское стихотворе-

ние», «Пока ты шла ко мне» и др. 
 

19 В рамках проекта «ВидеоТеатр» в конференц-зале библиотеки состо-

ялся показ фильма-спектакля по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Это 

постановка Олега Ефремова 1976 года с Олегом Далем и Мариной Нееловой 
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в главных ролях, новое прочтение легендарного спектакля, с которого начи-

нался «Современник». 

 

20 В рамках деятельности Общества русской словесности во имя мит-

рополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в библиотеке 

состоялось заседание круглого стола по теме «Русский язык: история и мо-

дерн». В мероприятии приняли участие члены Общества русской словесности, 

научные сотрудники, писатели, преподаватели, учителя, работники культуры, 

студенты белгородских вузов. 

С приветственным словом к присутствующим обратились сопредсе-

датели Белгородского общества русской словесности: митрополит Белгород-

ский и Старооскольский Иоанн, директор Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки Н. П. Рожкова. 

В ходе работы круглого стола прозвучали выступления научных со-

трудников кафедры русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ» по 

темам: «Мир человека в языке», «Ценность русского языка и ценности в рус-

ском языке», «Заговори, чтоб я тебя увидел…», «О языке житийного жанра». 

Вопросы повышения функциональной речевой грамотности педаго-

гов и значения русской словесности в подготовке специалистов сферы искус-

ств и культуры XXI века озвучили в своих выступлениях члены Совета Обще-

ства русской словесности: Ю. В. Курбатова, заведующая кафедрой историко-

филологического образования БелИРО, и М. А. Кулабухова, кандидат фило-

логических наук, профессор кафедры философии, культурологии, науковеде-

ния БГИИК. 

С завершающим словом к участникам обратился председатель регио-

нального отделения Союза писателей России Владимир Ефимович Молчанов 

и выразил свое мнение о важности русского языка. 

 

21 В рамках реализации государственной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской обла-

сти на 2014–2020 годы» для учащихся МБОУ «Курасовская средняя общеоб-

разовательная школа» Ивнянского района в модельной библиотеке 

с. Курасовка специалисты научной библиотеки провели День информации 

«Закон против наркотиков». Участники мероприятия ознакомились с пре-

зентацией нормативных правовых актов об уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных действий, связанных с нарко-

тиками. Интерес вызвал фильм о вреде наркотиков «Территория безопасно-

сти» и книжная выставка «Этот мир лучше без наркотиков». 

 

22 В рамках проекта «Умный город» прошла завершающая лекция в 

этом сезоне «А долго ль будут гнать велосипед?». Спикером выступил Кон-

стантин Кошкин – заместитель директора строительной компании «Интерди-

зайн», основатель велошколы «I Love Cycling» в Белгороде, фотограф, совет-

ник заместителя Губернатора Белгородской области – начальника департа-
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мента строительства и транспорта Белгородской области по развитию велоин-

фраструктуры. Слушатели узнали, как велосипед может стать альтернативным 

видом общественного транспорта в любое время года, как использовать вело-

сипед в городских условиях, а также о развитии велоинфрастурктуры города. 

 

24 В отделе абонемента состоялась встреча членов клуба «Диалог» «Ми-

роздание по Леониду Леонову», посвященная 120-летию со дня рождения пи-

сателя. В дискуссии по творчеству Л. Леонова приняли члены клуба «Диалог»: 

Ж. В. Кулиш, кандидат филологических наук, Т. М. Дюгаева, кандидат биоло-

гических наук, Р. П. Захарова, учитель русского языка и литературы, и др. 

 

27–29 В Белгороде прошел II Съезд библиотекарей Белгородчины. Орга-

низаторами выступили управление культуры Белгородской области, Белгород-

ская коллегия межведомственного сотрудничества и развития и Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека. 

На торжественной церемонии открытия съезда, приуроченной к Обще-

российскому дню библиотек, были вручены награды лучшим читателям и спе-

циалистам общедоступных библиотек, а также библиотек образовательных 

учреждений Белгородской области. 

Слова и поздравления звучали от начальника управления культуры 

К. С. Курганского, начальника управления организационной деятельности де-

партамента образования Н. М. Рухленко, председателя регионального отделения 

профсоюза работников культуры Т. Н. Шаталовой, директора научной библио-

теки Н. П. Рожковой. 

Во второй день съезда состоялось пленарное заседание, в рамках кото-

рого была проведена конференция «Будущее библиотек и библиотеки будуще-

го». Конференция включала пять дискуссионных панелей: экспертную, админи-

стративную, практико-ориентированную, образовательную и партнерскую. 

В ходе экспертной панели состоялось выступление главного редактора журнала 

«Современная библиотека» Л. А. Казаченковой. Итогом дня стало принятие 

резолюции II Съезда библиотекарей Белгородчины. 

Завершающим событием II съезда библиотекарей Белгородчины стала 

форсайт-сессия. Для ее проведения были сформированы команды, которые 

осуществили разработку Дорожных карт будущего библиотек с учетом трендов 

развития общества. 

 

29 В библиотеке состоялась презентация «Большой Белгородской ис-

торической энциклопедии». Главным редактором, а также инициатором и 

автором идеи создания энциклопедии является историк, общественный дея-

тель, заслуженный работник культуры России В. В. Овчинников. Он подробно 

рассказал о работе над новой энциклопедией и отметил, что всего к изданию 

планируется три тома. 

В презентации приняли участие заместитель главного редактора 

«Большой Курской энциклопедии», кандидат исторических наук В. В. Пота-
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пов, краевед, писатель, почетный гражданин г. Белгорода Б. И. Осыков. Среди 

участников мероприятия были авторы статей энциклопедии, которые также 

поделились своими впечатлениями о работе над этим уникальным краеведче-

ским трудом. 

 

30 В библиотеке для заведующих отделами комплектования и обработ-

ки документов муниципальных библиотек Белгородской области прошел 

День комплектатора. Перед участниками выступили ведущие специалисты 

библиотек области. Были рассмотрены вопросы полноценного текущего ком-

плектования библиотечного фонда как для взрослых, так и для детей, учета и 

составления отчетности № 6-НК, проблемы, возникающие при учете исполь-

зования средств федерального бюджета. Участники узнали о возможностях 

использования АБИС «OPAC-Global» для автоматизации учета фонда и посе-

щений. 

 

В рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча 

с Игорем Прокопенко – российским документалистом, тележурналистом, пи-

сателем, автором и ведущим популярных программ телеканала «РЕН ТВ», 

семикратным лауреатом премии ТЭФИ. Автор представил новые книги: «Пу-

тин – Трамп. О чем не знают в госдепартаменте?», «8 пророчеств Стивена 

Хокинга», «Что скрывают врачи? Главные секреты женской красоты и здоро-

вья» – и ответил на вопросы читателей. 

 

В клубе любителей интеллектуального кино состоялся показ дебют-

ного фильма Андрея Звягинцева «Возвращение». Просмотру фильма предше-

ствовал краткий обзор жизни и творчества режиссера, а после сеанса состоя-

лось обсуждение фильма. 

 

 

Июнь 

 
1 Для слушателей летних курсов по изучению иностранных языков 

состоялся День информации «Методики преподавания иностранного язы-

ка: традиции и новации». Их вниманию были предложены современные и 

традиционные методики изучения иностранных языков, учебная, справочная и 

художественная литература из фонда отдела. 

 

В библиотеке состоялся шахматный турнир, посвященный Между-

народному дню защиты детей. Праздничную атмосферу перед началом меро-

приятия создало выступление самодеятельных артистов, которые подготовили 

концертные номера, посвященные празднику детства. Затем все желающие 

могли принять участие в игре. Победителям в различных категориях вручили 

дипломы и призы. 
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В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» прошло культурно-образова-

тельное мероприятие «Фестиваль “#НаукаДжаз”», которое объединило уче-

ных, музыкантов и любителей интеллектуального отдыха. 

Организаторами фестиваля выступили Белгородская государственная 

филармония и НИУ «БелГУ», которые подготовили для гостей обширную 

музыкальную и образовательную программу. На нескольких площадках меро-

приятия параллельно проходили лекции, мастер-классы, концерты, спортив-

ные соревнования. 

Специалисты научной библиотеки в рамках фестиваля представили 

книжную экспозицию «Симфония науки». Особый интерес вызвал раздел 

«От мечты к открытию», который познакомил с новыми изданиями в области 

естествознания, астрономии, робототехники и нанотехнологий. В раздел «Лабо-

ратория джаза» вошли новые материалы о неповторимой, вечной и развиваю-

щейся импровизации. 

 

1–30 В фойе библиотеки представлена книжная выставка «Всё в нем Рос-

сия обрела…», приуроченная к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 

 

В отделе читальных залов открыта книжно-иллюстративная выставка 

«Цена зависимости – жизнь» к Международному дню борьбы со злоупо-

треблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

 

В отделе краеведческой литературы открылась книжно-

иллюстративная выставка «След на земле», посвященная 90-летию Николая 

Романовича Асыки, ученого, заслуженного агронома РСФСР, почетного 

гражданина Белгородской области. 

 

1 июня – 30 августа В отделе производственной литературы действует 

книжная выставка «Сад и огород: здоровье и доход», освещающая весь цикл 

весенне-летних работ в саду и огороде. 

 

1 июня – 31 августа В отделе литературы на иностранных языках от-

крылась книжная выставка «Мир как открытая книга». В экспозиции пред-

ставлено большое количество путеводителей, которые содержат сведения об 

истории, культурном наследии и достопримечательностях, а также о геогра-

фическом положении и государственном устройстве стран мира и жизни их 

народов. 

 

3 В рамках ежегодного фестиваля «Красная площадь» в библиотеке 

состоялась онлайн-встреча с участниками круглого стола Всероссийского из-

дательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет»: Алек-

сандрой Марининой, Татьяной Поляковой, Татьяной Степановой, Анной и 

Сергеем Литвиновыми, Олегом Роем, Татьяной Веденской. В прямом эфире 

писатели ответили на вопросы читателей и поделились своим мнением о бу-

http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3027
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3027
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3032
http://sitenew.bgunb.ru/NewsPage.aspx?n=3037
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дущем библиотек, современных технологиях и новых формах популяризации 

чтения. 

 

4–20 Состоялись «Уроки доброты». Для участников летнего школьного 

лагеря специалистами отдела литературы по искусству были организованы 

показы детских художественных фильмов: «Усатый нянь» (реж. 

В. Грамматиков, 1977); «Королевство кривых зеркал» (реж. А. Роу, 1963); 

«Новые приключения Дони и Микки» (реж. Г. Бабушкин и С. Исаакян, 1973), 

а также сборник мультипликационных фильмов о школе и школьниках. 

 

5 В библиотеке состоялся День информации для слушателей летних 

курсов по изучению иностранных языков «Мотивация – первый шаг к успе-

ху в изучении иностранного языка». Специалисты познакомили слушателей 

с теоретическими и практическими аспектами формирования позитивной мо-

тивации для усовершенствования иноязычных знаний и умений, а также для 

развития способностей к межкультурной коммуникации. Преподаватели ан-

глийского языка И. А. Авилова и Н. Н. Водяха рассказали о современных ме-

тодиках обучения иностранным языкам и авторских программах, которые 

используются на занятиях в группах для слушателей с разным уровнем языко-

вой подготовки. 

 

5 В рамках Школы экологической культуры на базе Стригуновской 

модельной библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района» состоялся област-

ной семинар для специалистов муниципальных библиотечных учреждений 

«Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эколого-

краеведческий аспект». 

В работе Школы приняли участие: начальник управления культуры 

администрации Борисовского района И. В. Говорищева, глава администрации 

Стригуновского сельского поселения муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области А. В. Гринёв, заместитель директора по научной 

работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

С. А. Бражникова, директор библиотечной системы Борисовского района 

А. Н. Матяш, и. о. заместителя директора по экологическому просвещению 

Государственного природного заповедника «Белогорье» И. О. Коряжмина, 

ведущий методист Донецкой республиканской библиотеки для молодежи 

С. В. Некрасова. 

На семинаре были рассмотрены результаты реализации проектной 

деятельности муниципальных библиотек по защите окружающей среды, со-

действию развитию сельского, экологического туризма в Белгородской обла-

сти, брендированию территорий; подведены итоги областной акции по благо-

устройству и озеленению библиотечной территории «Библиотечный дворик». 

 

6 В рамках областного Единого дня писателя в библиотеке состоялся 

литературный квест по произведениям А. С. Пушкина «Я к вам лечу воспо-
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минаньем…». В начале мероприятия гости ознакомились с биографией велико-

го писателя. Всех участников ждали интересные задания на разных площадках: 

«Там, на неведомых дорожках…», «Поэтическое фехтование», «Заморочки из 

пушкинской шкатулки», где они вспоминали пушкинские сказки и их героев, 

состязались в прочтении стихотворений Пушкина, декламировали отрывки из 

его поэм и с удовольствием отвечали на вопросы интеллектуальных игр. 

 

В фойе здания правительства Белгородской области библиотека при 

поддержке управления культуры области организовала книжную инсталля-

цию, посвященную великому поэту. Всем сотрудникам областной админи-

страции были вручены книжные закладки с цитатами из произведений 

А. С. Пушкина. Также все желающие смогли прочитать наизусть свое люби-

мое стихотворение. 

 

6 В рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка в универ-

сальном читальном зале библиотеки состоялась литературно-музыкальная 

встреча «Люблю я Пушкина творенья…», посвященная 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина. 

Музыкально-поэтическая композиция «И славен буду я, доколь 

в подлунном мире жив будет хоть один пиит...», поставленная «Народным 

самодеятельным коллективом» студенческим театром малых форм «V.I.P.» 

БУКЭП (рук. Юлия Губанова), приятно удивила гостей встречи. Художе-

ственное чтение стихов А. С. Пушкина прозвучало в исполнении студентов и 

преподавателей БУКЭП, БГИИК, студентов историко-филологического фа-

культета НИУ «БелГУ». 

Украсили встречу романсы: «Фонтану Бахчисарайского дворца», 

«На холмах Грузии», «Редеет облаков летучая гряда», «В крови горит огонь 

желанья», которые исполнили студенты и преподаватели института культуры. 

На встрече Пушкин звучал и на языках мира. Стихи читали студенты Инсти-

тута межкультурной коммуникации и международных отношений 

НИУ «БелГУ». 

 

13 В библиотеке состоялось награждение участников областного кон-

курса комиксов «Нарисуй историю». Организатором конкурса выступил из-

дательский дом «Мир Белогорья» в содружестве с Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиотекой и выставочным залом «Роди-

на». В конкурсе приняли участие все желающие, независимо от возраста и 

умения рисовать, – детсадовцы, школьники, люди среднего возраста, которые 

увлекаются комиксами. Всего поступило более 150 работ. Победители были 

награждены дипломами и ценными призами. 

 

В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» прошла онлайн-

встреча с участниками круглого стола по творчеству Харуки Мураками. 

Встреча началась с обсуждения нового романа «Убийство командора». Также 
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в прямом эфире на вопросы читателей ответили: заместитель главного редак-

тора журнала «Читаем вместе» Сергей Вересков, редактор издательства «Экс-

мо» Марина Яновская, редактор романа Максим Немцов. 

 

18 Специалисты отдела литературы на иностранных языках провели для 

учащихся 6 класса летнего языкового лагеря «Лингвист» МБОУ «Гимназия 

№ 5» лингвистическую викторину «Удивительный мир английского язы-

ка». Мультимедийная презентация помогла участникам расширить свои зна-

ния о традициях и обычаях англоязычных стран, о национальных символах и 

традиционной национальной кухне. Задания викторины способствовали по-

вышению интереса к изучению английского языка, а также осмыслению су-

ществующей разницы не только языков, но и культур. 
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