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Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас
с Общероссийским днем библиотек!

Профессия библиотекаря многогранна.
Вы являетесь хранителями культурных ценностей
истории человечества, собирая в библиотеках
опыт многих поколений.
Ж елаем профессиональных успехов,
хорошего настроения, житейских радостей,
благополучия в семьях и крепкого здоровья!
Пусть ваше трудолюбие, высокий профессионализм
и желание быть полезным людям помогут сохранить
и приумножить интеллектуальный и культурный
потенциал Белгородчины!
Редакционный совет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем, дорогие ветераны!
С

80-ЛЕТИЕМ!

ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ ГОЙХБАРГ,
НЕОНИЛУ СЕМЕНОВНУ КОБЗАРЁВУ,
ДИНУ ИВАНОВНУ ШТЕЙНИКОВУ
С

75-ЛЕТИЕМ!

РАИСУ ФЕДОРОВНУ ЕВСЕЕВУ
С

70-ЛЕТИЕМ!

НЕЛЛИ МИТРОФАНОВНУ МАСЛЕННИКОВУ
С

65-ЛЕТИЕМ!

НИНУ СТЕПАНОВНУ НИКИТАШОВУ,
ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ СИУХИНУ
С

60-ЛЕТИЕМ!

НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БУРКАВЦОВУ

6

«Я ТАК ЛЮБЛЮ! Я ТАК ЛЮБЛЮ
ОБЛАСТНУЮ НАУЧНУЮ…»
К 80-летию Д. И. Штейниковой,
заслуженного работника культуры РФ, ветерана труда,
директора Белгородской областной научной библиотеки
в 1976–1994 гг.
Т. М. Догадина, главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Успех работы любого предприятия зависит от
квалификации, добросовестности и дисциплинированности каждого члена коллектива. Но есть
один человек в коллективе, вклад которого всегда
остается самым большим, значительным и важным. Этот человек – директор.
Свою деятельность в библиотеке Дина Ивановна Штейникова начала в мае 1975 года в
должности заведующей методическим отделом,
когда начался новый этап в развитии библиотечного дела страны.
Областные библиотеки разрабатывали планы внедрения централизации – объединения ранее самостоятельных библиотек в централизованную библиотечную систему с общим книжным фондом и штатом работников, единым руководством, централизованным комплектованием и обработкой литературы. Дина Ивановна видела рациональное зерно в идее централизации, поэтому отстаивала и всячески поддерживала это дело.
В июле 1976 года Д. И. Штейникова была назначена директором областной библиотеки. В первые же дни работы в новой должности, кроме непосредственно производственных вопросов, ей
пришлось заниматься проблемами строительства нового здания
библиотеки. Дина Ивановна старалась вникнуть во все доступные
ее пониманию детали: заказывала оборудование, следила за настилом паркета, проверяла вентиляцию, уточняла схему размещения
структурных подразделений.
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Подготовка к переезду, «переселение» и освоение новых помещений потребовали от директора библиотеки больших организационных усилий. Книжный фонд насчитывал более 500 тыс. экземпляров, своего транспорта не было, физическая сила – женские руки. Времени отпущено не много. И вновь Дина Ивановна с упорством вечного труженика «впрягалась» во все дела.
Как руководитель главной библиотеки области Д. И. Штейникова много внимания уделяла организационной и методической
работе, которая была направлена на повышение эффективности и
качества библиотечного обслуживания населения. Она немало сделала для укрепления материально-технической базы библиотек области, была организатором многочисленных семинаров, конференций, практикумов по библиотечному обслуживанию населения.
Дина Ивановна стояла у истоков сотрудничества библиотеки
г. Ополе (Польская Народная Республика) и областной универсальной научной библиотеки. Самыми яркими, запоминающимися событиями этого сотрудничества стали презентации выставок: «Лучшие книги России», организованной специалистами ОУНБ в Ополе,
и выставки старопечатных книг из собрания Опольской воеводской
библиотеки в ОУНБ.
По инициативе и при непосредственном участии Д. И. Штейниковой в областной научной библиотеке и библиотеках области
были разработаны и реализованы многие инновационные проекты.
Одним из них стал перевод библиотек Белгородской области на новую систему шифровки и расстановки книжных фондов согласно
Библиотечно-библиографической классификации. Белгородской
областной универсальной научной библиотеке предложили стать
экспериментальной базой Министерства культуры РСФСР.
Перестройка 1990-х годов внесла свои коррективы в развитие
библиотечного дела. Благодаря своей активности, компетентности,
широте профессиональных взглядов Дина Ивановна совершенно
правильно сумела определить основные приоритеты развития областной научной библиотеки, найти новые эффективные формы
работы. По инициативе директора были внесены изменения в
структуру библиотеки – созданы кабинет деловой информации и
отдел краеведческой литературы.
Присущая Дине Ивановне прозорливость позволила ей определить, что будущее библиотек заключается в их автоматизации. При
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активном участии Д. И. Штейниковой началась автоматизация библиотеки, и в 1991 году появился первый компьютер (в 1994 году их
стало уже 18).
Белгородская областная научная библиотека пользовалась
уважением своих партнеров. В августе 1991 года по приглашению
заместителя министра культуры В. Н. Серова и начальника управления библиотек И. К. Назмутдинова Дина Ивановна Штейникова
приняла участие в работе международного форума ИФЛА, на котором присутствовало около 4 тыс. библиотечных специалистов из
135 стран мира. Дина Ивановна была также участником семинара
по изучению опыта работы крупнейших библиотек Европы, организованного в Москве Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино.
Сложные задачи, стоящие перед библиотекой, требовали от
библиотекарей высокого профессионализма. Дина Ивановна придавала первостепенное значение уровню подготовки кадров. Несмотря на вечный дефицит средств, она никогда не упускала случая отправить желающих на курсы, семинары, стажировку. Она сама была участницей многих совещаний по библиотечному делу. Свои
знания, накопленный опыт Дина Ивановна активно передавала молодежи. Она зорко следила за тем, чтобы молодежь библиотеки
профессионально росла. Творчески относиться к работе, узнавать
каждый день что-то новое – таковы были ее заповеди молодым.
Дина Ивановна любила, когда собирался вместе весь коллектив
библиотеки, будь то поездка на уборку свеклы или капустник по
случаю праздника. В этом она видела основу сплоченности коллектива, эффективности совместной деятельности.
Признанием заслуг Д. И. Штейниковой в библиотечном деле
стали многочисленные награды. Белгородская областная научная
библиотека не раз объявлялась победителем Всероссийского смотра с вручением переходящего Красного знамени. Общая победа
была так же дорога, как и знаки отличия: «Победитель социалистического соревнования 1974 года», «Отличник культурного шефства
над селом» (1979), «Отличник культурного шефства над Вооруженными силами СССР» (1987).
В ноябре 1994 года Дина Ивановна оформила пенсию. Но ее
энергия, огромный запас творческих замыслов не позволили рас9

статься с библиотечной деятельностью. Она продолжила трудиться
в Центральной городской библиотеке им. Н. А. Островского.
О годах работы в Белгородской областной научной библиотеке
Дина Ивановна вспоминает с любовью и благодарностью, потому
что оставила здесь частицу своего сердца. Она гордится своей причастностью к делам библиотеки.
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С ЮБИЛЕЕМ!

120

ЛЕТ

ЧЕРНЯНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
БИБЛИОТЕКЕ!
ПОД ШЕЛЕСТ СТРАНИЦ
О. С. Холхунова, заведующая
отделом краеведения
МКУК «Чернянская центральная
районная библиотека»
Вначале было Слово. И лишь потом человек научился сохранять
его, передавая последующим поколениям. Так появилась Книга.
Книги вобрали в себя все идеи, открытия, выводы человечества, а
сами книги наполнили библиотеки. Облик библиотек видоизменялся
в зависимости от содержащихся в них книг, запросов людей, потребностей времени. Но – неважно, в какую эпоху и в какой стране, –
библиотекари стремились аккумулировать информацию, и в этом их
заслуги невозможно переоценить. В сохранении и распространении
знаний одинаково важна роль как крупных научных, так и маленьких
сельских библиотек. Все они нужны
людям, у каждой из них своя функция,
своя уникальная история.
Сейчас, в преддверии Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая, самое время оглянуться назад и посмотреть, как складывалась история библиотечного дела
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в нашем районе, тем более что в этом году исполняется 120 лет со
дня образования Чернянской библиотеки.
Чернянская библиотечная история берет свое начало в 1897 году, когда в слободе Чернянка Новооскольского уезда Курской губернии была открыта бесплатная библиотека-читальня. Согласно
архивным документам, в 1900 году в ней содержалось 580 книг.
Библиотека была открыта благодаря прошению жены чернянского
купца Софьи Ивановны Марковой и размещена в пожертвованном
здании. Осуществлять надзор за всем библиотечным хозяйством
был назначен священник слободы Андрей Попов.
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Читальня была открыта в основном в зимнее время: с мая по
октябрь. В 1903 году она перешла на круглогодичный режим работы, а количество книг увеличилось до 800. Заведовал библиотекой
священник Н. И. Дикарев, выдавал книги псаломщик, работали они
без денежного вознаграждения.
В 1921 году библиотека уже имела статус волостной и содержала почти 1,5 тыс. книг. Первой заведующей стала Александра
Васильевна Тимонова.
Александра Васильевна родилась в Чернянке. После Октябрьской революции, когда изба-читальня стала подлинным культурным и информационным центром, в котором регулярно выступали
с лекциями агрономы, врачи и другие специалисты, Шура Тимонова поступила туда уборщицей. Затем помогала библиотекарю разносить книги. А уже в 1926 году она была назначена заведующей.
Кроме Чернянской библиотеки, под ее попечением оказались
8 деревенских изб-читален. Александра Васильевна оказалась
настоящим подвижником, она полностью отдавала себя работе и
внесла заметный вклад в культуру региона. Так, например, с началом коллективизации она заключила 52 договора с колхозами на
библиотечное обслуживание, мобилизовала все средства на создание книжного фонда. Она обратилась напрямую к председателям
колхозов с просьбой выделить по 100 рублей для формирования
библиотек-передвижек. И ведь нашлись деньги! Александра Васильевна умела доказать, что нет ничего важнее культуры на селе, и
отстоять свое мнение.
Достижения молодой заведующей не остались без внимания.
Она получила звание «Ударник народного просвещения», а затем
приняла участие в экскурсии-конференции ударников библиотекарей и ликбез работников в Москве, где получила благодарность от
Н. К. Крупской.
К 1935 году фонд библиотеки насчитывал более 10 тысяч экземпляров. В этом году библиотека стала районной, а ее заведующей была назначена Г. В. Скрынникова. Библиотека в это время
располагалась в клубе завода растительных масел на 2-м этаже, занимала три комнаты: читальный зал, книжный фонд (здесь же и
выдача книг), третья – выдача книг детям. В среднем библиотеку
посещали 30–40 человек в день. На конец года библиотека обслуживала около 2 тысяч читателей.
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Затем возглавил библиотеку А. Н. Волков, а когда в 1938 году
он был призван в ряды Военно-Морского флота, заведование библиотекой вновь приняла Г. В. Скрынникова, которая до этого руководила абонементом. Это было время, когда жители активно посещали библиотеку. Здесь устраивались читки, обсуждения, проводились различные мероприятия. Популярностью пользовались небольшие сценки по литературно-художественным произведениям.
В 1955 году Г. В. Скрынникова ушла на заслуженный отдых, и
эстафету приняла Т. С. Черных. К этому времени библиотека располагалась в помещении у входа в Парк культуры и отдыха.
В 1962 году заведующей Чернянской библиотекой назначена
М. К. Макушина, молодой специалист. Библиотека была переведена в здание по ул. Первомайская, 5. Вторую половину дома занимал
Народный суд.
В 1967 году библиотека вновь переехала. Теперь она располагалась в новом здании по ул. Октябрьской (ныне здание ДОСААФ).
Штат состоял из пяти человек, включая заведующую, должность
которой вновь заняла Т. С. Черных. Это было время бурного развития промышленности и сельского хозяйства. Работники библиотеки
оказывали всестороннюю помощь рабочим, инженерам и колхозникам. В трудовых коллективах проводились беседы о книгах, библиографические обзоры, библиотечные специалисты составляли рекомендательные списки литературы. Большое внимание уделялось
индивидуальной работе с читателями. Книжный фонд в то время
составлял 55 тысяч экземпляров по различным областям знаний.
По показателю выдачи общественно-политической литературы Чернянская районная библиотека занимала ведущие места в области.
По итогам работы в 1973 году за высокие показатели в социалистическом соревновании за лучшую постановку библиотечного
обслуживания населения Чернянской центральной библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной работы». Звание было
подтверждено в 1974 году. А в 1977 году коллектив библиотеки
был награжден дипломом победителя Всесоюзного смотра работы
библиотек, посвященного 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
В 1979 году Чернянская центральная библиотека вошла в состав
централизованной библиотечной системы, а вместе с ней 22 сельских
библиотеки и детская районная библиотека.
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В 1985 году библиотека разместилась в помещении бывшего
райкома партии. Это здание было построено в 1911 году как контора вальцевой мельницы купца П. В. Маркова, жена которого сыграла важную роль в открытии и становлении Чернянской библиотеки.
В этом здании библиотека находится и сегодня.
В 1989 году директором централизованной библиотечной системы Чернянского района и одновременно центральной районной
библиотеки стала Елена Александровна Санькова. В центральной
библиотеке были созданы новые структурные подразделения: краеведческий отдел, юношеский сектор и сектор развития библиотечного дела, в 2004 году – Центр правовой информации, в 2007 году –
отдел по работе с инвалидами.
В 2011 году Чернянская центральная библиотека стала методическим и административным центром муниципального казенного
учреждения культуры «Чернянская центральная районная библиотека», имеющего в составе, кроме центральной, 22 поселенческие библиотеки. С 2013 года директор ЦРБ – Юлия Валерьевна Стороженко.
Сегодня МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» – сплоченный коллектив единомышленников, каждый из которых, выполняя свою работу, вносит посильный вклад в общее дело.
В результате учреждение развивается, достигает новых высот, обретает новые функции, привлекает новых читателей.
Хочется поздравить с профессиональным праздником всех тех,
кто работает в библиотеках района сегодня, и тех, кто работал в них
в разные годы. Благодаря вам Чернянская библиотека, пройдя славный путь, занявший более века, занимает важное место в отрасли
культуры края, стала необходимой читателям и любимой ими.
Поздравляем также всех, кто любит книгу, с важным днем –
Общероссийским днем библиотек. Пусть каждое событие вашей
жизни станет источником вдохновения для новых творческих
свершений, а каждый день будет наполнен смыслом, радостью и
добром!
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С ЮБИЛЕЕМ!

С

60-ЛЕТИЕМ!

ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ КОНКИНУ,
директора МБУК «ЦБ Яковлевского района»
ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ КОСУХИНУ,
ведущего библиотекаря отдела литературы по искусству
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ СТАНКЕВИЧ,
ведущего библиотекаря отдела литературы на иностранных языках ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ ФЕДОРОВСКУЮ,
ведущего библиографа информационно-библиографического
отдела ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
С

55-ЛЕТИЕМ!

ОЛЬГУ ИВАНОВНУ БЕЛОЗЁРОВУ,
ведущего библиотекаря отдела обработки литературы
и организации каталогов ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека»
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ВИКТОРА АФАНАСЬЕВИЧА МАКАРУКА,
библиотекаря I категории Издательского центра отдела
автоматизации библиотечных процессов
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ СУРЯДНОВУ,
директора МБУК «Шебекинская ЦРБ»
ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ ЧЕРЕШЕНКО,
директора МКУК «Вейделевская ЦБС»
С

50-ЛЕТИЕМ!

ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ ДЕНИСОВУ,
библиотекаря I категории отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ ОНАЦКУЮ,
директора МБУК «ЦБС г. Белгорода»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
О проведении областного конкурса
«Лучший библиотекарь
Белгородчины» в 2017 году
В соответствии с планом работы управления культуры области
на 2017 год, с целью изучения и распространения библиотечного
инновационного опыта по экологическому просвещению населения, а также привлечения внимания общественности и органов власти к библиотечной профессии и повышению ее социального престижа приказываю:
1. Белгородской государственной универсальной научной
библиотеке (Рожкова Н.П.) с марта по ноябрь 2017 года провести
областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2017 году.
2. Утвердить Положение об областном профессиональном
конкурсе специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2017 году (Приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета областного
профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2017 году (Приложение № 2).
4. Руководителям органов культуры районов области и городских округов рекомендовать оказать содействие и финансовую
поддержку муниципальным библиотечным учреждениям в организации участия в конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления – начальника отдела развития
социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области Козлову Н.В.
Заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики области – начальник
управления культуры области
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С. Курганский

Приложение № 1
к Приказу управления культуры области
от 10.03.2017 № 69
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном профессиональном конкурсе
специалистов муниципальных библиотек
«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2017 году
1. Общие положения:
1.1. Организаторами областного профессионального конкурса
специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь
Белгородчины» в 2017 году (далее – Конкурс) являются управление
культуры Белгородской области, Белгородская государственная
универсальная научная библиотека (далее – БГУНБ).
1.2. Конкурс посвящен Году экологии в России.
1.3. Девиз Конкурса: «ЭКО: Эрудиция. Креативность. Обаяние».
2. Цели Конкурса:
2.1. Изучение и распространение библиотечного инновационного опыта по формированию и развитию экологической культуры
населения.
2.2. Выявление творческих, талантливых, инициативных библиотечных специалистов, их поддержка и поощрение.
2.3. Привлечение внимания общественности и органов власти
к библиотечной профессии и повышение ее социального престижа.
3. Порядок и условия проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в три этапа: с 20 марта по 30 ноября
2017 года.
3.1.1. I этап – муниципальный – с 20 марта по 11 августа
2017 года.
3.1.2. II этап – зональный – с 1 по 30 сентября 2017 года.
Заявку (в электронном виде) на участие во II этапе Конкурса
необходимо прислать с 14 по 31 августа 2017 года по адресу
nmobgunb@yandex.ru. Форма заявки согласно Приложению № 2.
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3.1.2.1. II этап Конкурса состоится в зональных центрах:
1-я зона – п. Борисовка (для конкурсантов из Борисовского,
Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского, Прохоровского,
Ракитянского, Яковлевского районов);
2-я зона – г. Короча (для конкурсантов из г. Белгорода,
г. Шебекино, Губкинского городского округа, Белгородского, Корочанского, Новооскольского, Шебекинского, Чернянского районов);
3-я зона – г. Валуйки (для конкурсантов из Старооскольского
городского округа, Алексеевского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Красненского, Красногвардейского, Ровеньского
районов).
3.1.3. III этап – областной – с 1 по 30 ноября 2017 года. Заключительное мероприятие состоится в г. Белгороде.
4. Организация Конкурса:
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший библиотекарь Белгородчины» и «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины».
4.2. Для организации I этапа Конкурса создаются районные/городские оргкомитеты с функциями жюри. Состав оргкомитета, действующий в рамках I этапа Конкурса, утверждается приказом начальника управления (отдела) культуры муниципального
района/городского округа.
4.3. Для проведения II и III этапов Конкурса создается областной комитет с функциями жюри (Приложение № 3). Состав
оргкомитета, действующий в рамках II и III этапов Конкурса,
утверждается приказом начальника управления культуры области.
4.4. Задачи оргкомитета:
– разработка регламентирующих документов Конкурса;
– решение организационных и финансовых вопросов;
– организация проведения конкурсной программы;
– определение победителей;
– награждение победителей.
4.5. Оргкомитет ведет работу по созданию общественного
имиджа Конкурса, пропаганде его результатов, распространению
информационных материалов.
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4.6. Финансирование I этапа Конкурса осуществляется за счет
средств муниципальных бюджетов.
4.7. Финансирование II и III этапов Конкурса осуществляется
за счет средств, предусмотренных в смете БГУНБ.
4.8. Оргкомитет имеет право ввести дополнительные номинации для награждения участников Конкурса.
5. Участники Конкурса:
5.1. Участниками Конкурса в номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины» могут стать специалисты муниципальных библиотек области (универсальные, специализированные) старше 30 лет
со стажем работы не менее 5 лет, независимо от направления работы.
5.2. Участниками Конкурса в номинации «Лучший молодой
библиотекарь Белгородчины» могут быть специалисты муниципальных библиотек области (универсальные, специализированные)
до 30 лет (включительно), независимо от направления работы.
5.3. В каждой номинации принять участие может только один
представитель от каждого муниципального района/городского
округа.
6. Конкурсные задания:
6.1. I этап Конкурса (муниципальный). Оргкомитет, действующий в рамках I муниципального этапа Конкурса, самостоятельно
разрабатывает содержание конкурсных заданий и утверждает критерии оценки Конкурса на своей территории, а также направляет
заявки победителей I муниципального этапа Конкурса для участия
II этапе.
6.2. II этап Конкурса (зональный). Участником II этапа Конкурса становится абсолютный победитель муниципального конкурса, набравший в ходе конкурсных заданий наибольшее количество
баллов.
Все участники II этапа должны выполнить конкурсное задание
«Библиотечная экостратегия развития территории». В основе задания – решение экологических проблем своей территории библиотечными средствами. Это может быть программа, сценарий массового мероприятия, урок
информационной, библиотечнобиблиографической грамотности, методика инновационной библиотечной формы работы и др., с помощью которых будут решать21

ся (или решаются) задачи библиотеки по формированию экологической культуры населения.
Защита профессиональных проектов проводится в форме устного выступления, в котором кратко излагается суть проекта и
ожидаемые результаты (регламент – 5–7 мин.). Приветствуется использование иллюстрационного материала.
Это задание оценивается с позиции полноты раскрытия содержания и актуальности, использования теории и библиотечных методик, мастерства подачи материала.
6.3. III этап Конкурса (областной). В областной, заключительный этап Конкурса проходят участники – победители II (зонального) этапа Конкурса. От каждой зоны – по 2 участника-победителя
(победитель в номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины» и
победитель в номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины»).
III этап пройдет в формате КВН – «Компетентность. Вдохновение. Новаторство» – и будет состоять из трех испытаний:
1. «ЭКОпортрет» («ЭКО: Эрудиция. Креативность. Обаяние») – самопрезентация участника Конкурса. Испытание дает возможность оценить творческие способности конкурсанта, его интеллект, искусство владения речью, коммуникабельность. В этом задании могут участвовать коллеги и приглашенные конкурсантом читатели. Количество сопровождающих конкурсанта должно быть не
более 3 человек (регламент – 5–7 мин.).
2. «ЭКОсмекалка» – задание на смекалку и сообразительность. Каждому участнику будет предложено ответить на вопросы,
нацеленные на выявление знаний участника Конкурса в области
экологии (знание экологических терминов, дат, событий, устного
народного творчества и литературных произведений на экологическую тему) (регламент – 3–5 мин.).
3. Мастер-класс «ЭКОстиль в дизайне библиотеки» («домашнее задание»). На этом этапе участники демонстрируют публичное индивидуальное выступление, характеризующее их креативность и творческие способности. Участник должен провести
мастер-класс по изготовлению композиции для экодизайна внутреннего пространства библиотеки.
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Основными условиями при создании экокомпозиции являются:
– использование исключительно натуральных и экологически чистых материалов, не представляющих вреда для окружающей среды;
– доступность материалов для каждой библиотеки области.
Проведение мастер-класса должно сопровождаться показом
презентации или видеоролика, в котором указаны идея создания
композиции, необходимые материалы и изложен алгоритм создания
экокомпозиции (регламент – 10 мин.).
6.4. Критерии оценки Конкурса:
– соответствие идее конкурса (1–5 баллов);
– полнота раскрытия заявленной темы (1–5 баллов);
– разработка и внедрение творческих решений и нестандартных идей (1–5 баллов);
– инновационный подход (1–5 баллов);
– использование современных технологий (1–5 баллов);
– наличие партнерства с различными учреждениями и организациями (в т. ч. спонсорская помощь) (1–5 баллов);
– культура и качество оформления (1–5 баллов);
– высокий уровень профессионализма, эрудиции, начитанности, компетентности (1–5 баллов).
7. Подведение итогов Конкурса:
7.1. Итоги Конкурса объявляются на торжественном заключительном мероприятии «Лучший библиотекарь Белгородчины».
7.2. Победители Конкурса награждаются памятными дипломами, медалями и ценными призами.
7.3. Лауреаты в дополнительных номинациях награждаются
дипломами и ценными подарками.
7.4. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами управления культуры Белгородской области.
7.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право безвозмездного использования конкурсных материалов с указанием автора работы.
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Приложение к Положению

ЗАЯВКА
на участие в областном профессиональном конкурсе
специалистов муниципальных библиотек
«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2017 году
Название муниципального библиотечного учреждения:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального библиотечного учреждения: _________________________________________
Полный адрес муниципального библиотечного учреждения:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью), должность конкурсанта:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Номинация:
________________________________________________
Возраст: ________________
Стаж работы в библиотеке: _________________
Телефон (с кодом города) служебный: ________________________
Телефон мобильный: _____________________________
Электронный адрес (e-mail): _________________________________
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Приложение № 2
к Приказу управления культуры области
от 10.03.2017 № 69

ОРГКОМИТЕТ
областного профессионального конкурса
специалистов муниципальных библиотек
«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2017 году
Курганский Сергей Иванович – заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области, председатель оргкомитета
Козлова Наталья Васильевна – заместитель начальника управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного
самоуправления управления культуры области
Рожкова Надежда Петровна – директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, ответственный секретарь областного оргкомитета
Члены оргкомитета:
Петрова Татьяна Владимировна – директор Белгородской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова
Саруханова Елена Анатольевна – директор Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко
Кононова Елена Александровна – консультант управления культуры области
Шаталова Татьяна Никифоровна – председатель областного комитета профсоюзов работников культуры
Бочарникова Елена Станиславовна – заместитель директора по
библиотечной работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Сороколетова Наталья Васильевна – заместитель директора по
автоматизации библиотечных процессов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
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В ПОМОЩЬ МЕТОДИСТУ
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
Отдел комплектования литературы
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА СПИСАНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

I. Введение
Трудно переоценить значение системно сформированных,
научно сбалансированных библиотечных фондов, являющихся основой функционирования библиотек как социальных институтов и
главным источником удовлетворения читательских потребностей.
Важнейшими характеристиками релевантного библиотечного
фонда, в том числе и муниципальных библиотек, являются его показатели профильности, обновляемости, информативности, динамичности, обращаемости. Оптимального состояния фондов библиотек невозможно достичь без их регулярного очищения от ветхой,
устаревшей по содержанию или же непрофильной литературы. Поэтому списание невостребованных книжных «балластов», наряду с качественным комплектованием фондов библиотек новой
литературой, является необходимым направлением формирования полноценных библиотечных ресурсов. Процесс списания
должен быть научно обоснованным, плановым и системным –
с целью снижения значения коэффициента макулатур-фактора библиотечных фондов при условии соблюдения минимальной базовой
книгообеспеченности муниципальных библиотек.
II. Краткий анализ состояния фондов муниципальных
библиотек Белгородской области
Сегодня перед муниципальными библиотеками Белгородской
области, как и другими библиотеками РФ, остро стоит проблема
качественного формирования фондов. За последние три года общий
объем поступлений в фонды муниципальных библиотек Белгород65

ской области в результате хронического недофинансирования снизился в среднем на 25 %. По итогам 2015 года количество новых
поступлений на 1 000 жителей составило всего 46 % от норматива.
В результате слабого потока новых поступлений фонды муниципальных библиотек устаревают. Из года в год снижается показатель
обновляемости фондов муниципальных библиотек: при прежнем
значении, стремящемся к нормативу (не менее 5 %), он снизился за
последние три года до 2–3 %, вследствие чего около 70 % фондов
сегодня стали устаревшими. Устаревание фонда связано также с
тем, что долгие годы одним из критериев оценки эффективности
деятельности руководителей субъектов РФ был установлен показатель книгообеспеченности населения библиотечными фондами;
соответственно, его величина стремилась к постоянному росту, что
в итоге привело к перенасыщению фондов изданиями 70–90-х годов XX века, к огромному массиву устаревших по содержанию,
ветхих, дублетных, невостребованных изданий.
Серьезную обеспокоенность регионального методического центра вызывает качество содержательного наполнения библиотечного
фонда: в части муниципальных библиотек области на бюджетные
средства приобретаются, зачастую в нескольких экземплярах, макулатурные издания, своего рода «литературный ширпотреб». Его объем в коллекциях художественной литературы библиотек в настоящее
время составляет до 50–70 % фонда. Такого рода фондовое «захламление» влечет за собой и низкий уровень обращаемости фондов:
в муниципальных библиотеках области он составляет в среднем 1,85
при международном нормативе – 5. Подобные низкие показатели
обращаемости – тревожный сигнал, указывающий на несоответствие
его состава запросам пользователей, на избыток изданий, не имеющих спроса и, следовательно, подлежащих списанию.
Однако, несмотря на столь острую и очевидную необходимость
скорейшего списания из фондов библиотек огромного «балласта»
невостребованных по разным причинам документов, общий объем
списания из фондов муниципальных библиотек области за 2015 год
уменьшился по сравнению с 2014 годом на 9,34 тыс. экземпляров и
составил 310,58 тыс. экз.
Таким образом, с учетом очевидной засоренности документных фондов муниципальных библиотек необходимо приступить к
66

работе по их очищению и приведению к адекватности (соответствию) информационным и духовным потребностям пользователей.
Существующая сегодня нормативно-правовая база исключения
документов не ограничивает строгими рамками потребности библиотек, связанные с очищением фондов.
III. Нормативно-правовая база исключения документов
Основной пакет нормативных документов, определяющих права библиотек и требования к их деятельности по списанию материалов из фондов, составляют: Федеральный закон от 29.12.1994
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее – Федеральный закон), Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда,
утвержденный Приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012
№ 1077, введен в действие 3 июня 2013 года (далее – Порядок учета
МК), ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология формирования библиотечного фонда» (далее – ГОСТ).
На основании п. 11 ст. 13 Федерального закона библиотеки
имеют право «изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком исключения документов, согласованным с учредителями библиотек в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами. При этом библиотеки независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не
имеют права списывать и реализовывать документы, отнесенные к
книжным памятникам».
Раздел V Порядка учета МК определяет, что документы из
библиотечного фонда могут выбывать в связи с физической утратой или частичной либо полной утратой потребительских свойств.
Выбывающие документы исключаются из библиотечного фонда и
списываются с возможностью последующей безвозмездной передачи в другие библиотеки либо реализации.
Наиболее полным нормативно-рекомендательным актом по
рассматриваемому вопросу является Руководство Российской библиотечной ассоциации – Порядок учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями
(далее – Руководство), принятое Конференцией РБА 21 мая 2015
года. Руководство РБА разработано в целях содействия внедрению
официального Порядка учета. Основным достоинством Руковод67

ства являются комментарии, пояснения и трактовка положений
нормативного документа, а также отсутствующие в нем примерные
формы и образцы основных учетных документов, в том числе по
выбытию объектов библиотечного фонда.
На региональном уровне нормативной основой библиотечного
списания является Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области, утвержденный Приказом управления культуры Белгородской области от
15 марта 2010 года № 78.
Положения вышеперечисленных документов содержат все необходимые нормативы, которые не только определяют условия,
порядок, объемы списания литературы, но и предоставляют специалистам библиотеки возможность выбрать нормативные значения
списания литературы, подходящие для конкретной ситуации. Так, в
качестве комментария к Порядку учета МК в Руководстве отмечается, что «библиотеки самостоятельно определяют сроки и состав документов постоянного, длительного, временного хранения, исходя из
миссии библиотеки, определенной уставом или положением о библиотеке. Сроки хранения документов фиксируются в тематикотипологическом (тематическом) плане или профиле комплектования
фондов библиотеки». Здесь уместно вспомнить, что муниципальные
библиотеки не являются библиотеками депозитарного типа и не
предназначены для вечного хранения документов, кроме обязательного экземпляра мунципального образования и книжных памятников.
На основе нормативных актов федерального, регионального
уровней библиотека формирует локальный пакет нормативных актов библиотеки, отражающих ее деятельность, связанную со списанием объектов библиотечного фонда. Локальный пакет нормативных актов по списанию составляют:
1. Профиль комплектования библиотеки – документ долговременного характера, закрепляющий основные направления комплектования. Может быть выражен в различных видах, например,
тематико-типологический план комплектования, тематический план
комплектования, утверждаемые директором библиотеки. Профиль
комплектования пересматривается по мере изменения задач библиотеки, при смене ее учредителя, а также в случае изменения объема и
структуры финансирования библиотеки и при других существенных
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изменениях. Таким образом, профиль комплектования является одним из обязательных документов, образующих локальный пакет
нормативных актов библиотеки, отражающих ее деятельность, связанную со списанием объектов библиотечного фонда.
2. Положение о формировании документного фонда
________ ЦБС.
3. Инструкция по списанию документов из фондов ________
ЦБС, в которой учитывается местная специфика. Согласно Рекомендациям РБА «библиотекам необходимо на основе Порядка
учѐта создать и согласовать с учредителями нормативный документ
для регламентирования выбытия документов с учѐтом специфики
библиотечных фондов и учреждений».
4. Первичные учетные документы, подтверждающие факт
выбытия объекта из библиотечного фонда.
5. Положение о продаже изданий физическим и юридическим
лицам, списанных из фондов _______ ЦБС. Очевидно, что этот дополнительный источник финансирования библиотечной деятельности никогда не принесет значительный доход. Здесь важен другой
результат – управленческого характера: библиотека делает всё возможное, чтобы «массив» списанных изданий приносил реальную
пользу, пусть и в минимальных размерах. Также, несомненно,
найдется группа читателей, которые будут рады приобрести за мизерную плату интересующие их издания, особенно прошлых лет и
давно не переиздаваемые.
Одной из причин, сдерживающих сотрудников муниципальных
библиотек списать большее количество изданий (хоть они и не
нужны уже данной библиотеке и лишь «захламляют» ее фонд!), является положение о том, что количество выбывших изданий не
должно превышать количества поступивших в библиотечный
фонд. Оно содержится и в Порядке учета МК. Однако следует понимать, что это положение применимо в условиях соблюдения
норматива новых поступлений в библиотечные фонды, равного 250
ед. документов на 1 000 жителей. Рекомендации РБА дают следующее разъяснение: «Количество выбывающих документов не
должно превышать количества поступающих документов в библиотечный фонд. Данный показатель введен для контроля за сохранением библиотечного фонда как объекта особо ценного имущества.
Библиотечный фонд является комплексным объектом имущества,
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в котором происходит списание не объекта в целом, а отдельных
его элементов – документов. Кроме того, он является динамичным
объектом, одной из важнейших характеристик которого считается
обновляемость состава. В то же время следует отметить, что возможны ситуации, когда поступление документов в определенные
периоды может быть объективно ниже количества списываемой литературы. Например: приобретение печатных изданий
заменяется доступами к электронным сетевым документам;
отсутствие разрешения на списание литературы в течение
определенного периода привело к большому накоплению документов, требующих списания. В данных случаях следует своевременно информировать учредителя и предварительно согласовать
действия по списанию документов. В случае недостаточного финансирования комплектования библиотечного фонда (несоблюдения установленного коэффициента обновляемости фонда) или
нерегулярности поступления финансовых средств на комплектование фонда, необходимы также отдельные согласования библиотеки
с учредителем».
IV. Причины списания документов и объемы
списываемой литературы в зависимости от причины выбытия
Согласно разделу V Порядка учета МК, исключение документов из библиотечного фонда допускается по следующим причинам:
ветхость, устарелость по содержанию, дефектность, непрофильность, утрата.
Исключение документов по причинам устарелости по содержанию, непрофильности (малоспрашиваемые), а также по причинам
ветхости и дефектности не допускается по отношению к единственным экземплярам документов постоянного (бессрочного) хранения.
Исключение документов, отнесенных к книжным памятникам,
допускается только по причине утраты при условии отражения информации о книжном памятнике в Реестре книжных памятников.
В настоящее время документы исключаются из библиотечных
фондов по пяти причинам:
1) Ветхость
Ветхими считаются документы, пришедшие в непригодное для
использования состояние вследствие естественного старения мате70

риалов и не поддающиеся реставрации или когда восстановление
их экономически нецелесообразно.
2) Устарелость
Устаревшими по содержанию (морально устаревшими) считаются издания, полностью утратившие свою информативность и актуальность в политическом, научном и производственном отношениях или в связи с выходом аналогичных произведений, освещающих вопрос более полно и точно, в свете современных научных
знаний. Подобные издания не имеют спроса у пользователей, и у
библиотеки нет потребности в их дальнейшей эксплуатации.
НО: Художественная литература не может быть списана
как устаревшая по содержанию!
3) Дефектность
Наличие полиграфических дефектов изданий: утрата фрагментов текста, низкое качество изображения иллюстраций, неправильный постраничный сбор книги, дефекты и механические повреждения дисков и пленочных носителей (скручивание, разрывы, высыхание и др.), некачественное фотографическое изображение документов на микроформах и т. д.
4) Непрофильность
Непрофильность документов устанавливается на основе Профиля комплектования фонда или иного нормативного документа,
утверждаемого директором библиотеки. По причине непрофильности могут исключаться из фонда документы, не комплектуемые
библиотекой (при отказе от комплектования отдельных категорий
документов); излишне дублетные экземпляры, замененные более
полными по содержанию, лучшими по оформлению, физическому
состоянию изданиями; по истечении срока хранения документов,
при низком уровне читательского спроса, при несоответствии электронных документов техническому и программному обеспечению
библиотеки.
НО: Для списания документов по причине непрофильности
библиотека должна иметь свой Профиль комплектования,
утвержденный директором библиотеки. И чтобы установить
непрофильность документов, подлежащих списанию, их должны сверить с Профилем комплектования данной библиотеки.
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5) Утрата
Документы из библиотечного фонда могут быть утрачены по
разным причинам: кража, хищение, стихийное бедствие, пропажа
документов из фондов открытого доступа и т. д., а также утеря
в процессе хранения и использования. Утраченными в процессе
хранения могут считаться документы, отсутствующие на месте по
неустановленной причине в течение определенного периода, установленного библиотекой, после выявления их отсутствия (например, в течение трех лет) или после проверки всего фонда (двух плановых проверок), если пути розыска исчерпаны.
Если издание потерял пользователь, он должен предоставить
замену (составляется акт замены) и возместить ущерб (приложение
№ 1).
Прием издания взамен утерянного предполагает предоставление читателем замены, равноценной по художественной, научной,
культурной значимости и стоимости, адекватной понесенному
ущербу. Издание принимается по рыночной стоимости, которая не
может
быть
ниже
стоимости
утраченного
издания.
По согласованию сторон допускается взамен утраченного издания
получение двух и более изданий, совокупная стоимость которых не
ниже стоимости утраченного.
Определение объемов списываемой литературы в зависимости от причины выбытия предлагается в Методике Российской национальной библиотеки (далее – Методика), документе
нормативно-рекомендательного характера, который может помочь
сотрудникам муниципальных библиотек увеличить объемы списания на «законном» основании. С данной методикой можно
ознакомиться на сайте РБА (раздел «Публикации»), в электронном
научно-практическом журнале по проблемам библиотечного фондоведения «Библиотечные фонды: проблемы и решения» (№ 3,
2002, июнь), в статье сотрудника РНБ Н. О. Тихоновой «Расчет необходимого объема средств на текущее комплектование общедоступной библиотеки» (журнал является научно-информационным
органом Секции РБА по формированию библиотечных фондов).
Согласно Методике «количество ветхих экземпляров документов, подлежащих ежегодному списанию, определяется примерно
в 1,78 % от размера книговыдачи, а морально устаревших – 1,954 %».
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Проведя несложные расчеты, взяв за основу показатель книговыдачи муниципальных библиотек области по итогам 2015 года –
14 313 050 экз. – и применив указанные проценты, можно сделать
следующий вывод:
Объем изданий, который муниципальные библиотеки области могли бы списать в 2015 году, равен 541 033 экз. (254 772 – по
ветхости и 286 261 – морально устаревшие), что почти в 2 (!) раза
больше, чем было списано по итогам года фактически – 310 580
экз. И это только по двум основным причинам выбытия
(не взяты в расчет такие причины, как утрата, дублетность, дефектность и др.).
V. Этапы списания издания
1. Приказом директора библиотеки создается постоянно действующая комиссия по списанию документов из фонда библиотеки. Персонально она состоит из руководителей структурных подразделений – фондодержателей и квалифицированных специалистов библиотеки, работника бухгалтерии (находящейся в структуре
ЦБС или централизованной). Обязанности председателя, как правило, возлагаются на директора библиотечного учреждения.
2. Подготовка литературы для списания. Отбор книг, подлежащих изъятию из фонда, ведется постоянно. В течение года сотрудники откладывают (на отдельный стеллаж) ветхие издания, не
подлежащие восстановлению и ремонту, дублетные экземпляры,
книги, имеющие существенные дефекты, и т. д. В ходе регулярных
проверок библиотечного фонда выявляются утерянные издания,
непрофильная литература, а также книги и другие документы, не
пользующиеся спросом читателей и устаревшие по содержанию.
Затем в отделах-фондодержателях формируются списки документов для списания, которые подаются на рассмотрение комиссии.
3. Решение комиссии оформляется Актом о списании документов из библиотечного фонда, составленным по форме (код по
ОКУД 0504144), которая утверждена Приказом Минфина России от
30.03.2015 № 52н (приложение № 2):
– акт составляется в двух экземплярах: один экземпляр утвержденного акта передается в бухгалтерию, а второй остается в отделе,
который выполняет учет библиотечного фонда (в отделе комплекто73

вания). Согласно Порядку учета МК и Руководству РБА, акты
списания хранятся минимум 10 лет (в Белгородской государственной
универсальной научной библиотеке – со времени основания библиотеки!);
– акт утверждается директором библиотеки и членами комиссии по списанию литературы;
– после утверждения директором и подписи членами комиссии
акту присваивается порядковый «переходящий» номер;
– в каждом акте о списании должны быть указаны персональный состав комиссии, количество списанных изданий, их общая
стоимость и только одна причина исключения литературы из фонда;
– к акту о списании обязательно прилагается полный список
изданий, оформленный в виде таблицы со следующими графами:
 номер по порядку;
 инвентарный номер издания;
 автор и заглавие; год издания;
 цена одного экземпляра документа, зафиксированная на
момент поступления в фонд библиотеки;
 коэффициент переоценки (приложение № 3): согласно данной таблице каждая библиотека (по согласованию с бухгалтерией) заранее определяет коэффициенты переоценки для
периодов, в которых указаны максимальные и минимальные
значения (чтобы не вычислять нужный коэффициент каждый
раз применительно к конкретному изданию, библиотекарям
совместно с бухгалтерией целесообразно выработать итоговые коэффициенты и взять их за основу);
 цена после переоценки;
 общая стоимость исключаемых документов.
– в акт о списании включается не более 300 экземпляров изданий.
При списании печатных документов временного хранения
список можно заменить книжными формулярами. В этом случае
в акте обязательно указывается вид списываемых изданий (например, «брошюры»), и только суммарное количество списываемых
документов (без указания их общей стоимости).
К акту о списании по причине утраты необходимо приложить
документы, подтверждающие факт утраты:
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– в случае кражи или хищения – протокол, акт, заключение
уполномоченных органов;
– при возмещении ущерба – финансовый документ об этом.
4. Утвержденные акты со списками являются основанием для
исключения документов из регистров индивидуального и суммарного учета, учетного каталога, изъятия карточек из каталогов, а также для списания стоимости числящихся на балансе
документов. Данные о стоимости списанных документов отражаются на счетах бухгалтерского учета.
Соответствующие отметки в регистре индивидуального учета
(инвентарной книге) об исключении изданий из библиотеки, изъятие карточек из каталогов производятся в месячный срок после
получения утвержденного акта. Необходимо сделать отметки о
списании литературы во всех учетных формах: регистрах индивидуального и суммарного учета, регистрационных карточках
и др.
VI. «Судьба» списанных документов вне стен библиотеки,
или Что делать с выбывшими изданиями?
Еще при оформлении акта (на его «шапке», в табличке «Выбытие списанных объектов библиотечного фонда» – и далее в
столбце «Направление выбытия документов») необходимо
уточнить, как будет исполнено решение о списании изданий из
фонда библиотеки – выбрать один из вариантов:
– передача в обменный фонд для дальнейшего перераспределения;
– утилизация библиотекой;
– безвозмездная передача другому учреждению;
– реализация (продажа юридическому или физическому лицу);
– передача в пункт приема вторсырья (макулатура), металлолома, драгоценных материалов.
Принятое решение о выбытии списанных документов также
подписывается всеми членами комиссии по списанию литературы.
В соответствии с принятым решением помещения библиотеки
освобождаются от списанных изданий.
Рассмотрим некоторые варианты «Направления выбытия
документов»:
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1. Если исключенные документы находятся в неудовлетворительном физическом состоянии или утратили свою актуальность,
библиотека направляет их в пункты вторичного сырья либо утилизирует. При передаче документов должны быть оформлены товарная накладная или акт сдачи-приемки к договору с организацией по переработке вторсырья (оформляется бухгалтерией).
При отсутствии пунктов вторсырья или в случаях, когда сдача
документов на переработку экономически нецелесообразна, библиотеки уничтожают исключенные документы на месте в присутствии лиц, которые составляют акт об уничтожении списанных
объектов библиотечного фонда (приложение № 4).
2. Если из фонда исключены непрофильные документы в удовлетворительном физическом состоянии и не утратившие своей актуальности, их передают в обменный фонд; далее эти издания отдают бесплатно или продают физическим и юридическим лицам.
Безвозмездно документы из обменного фонда передаются некоммерческим организациям с целью докомплектования их библиотечных фондов на основании письменных запросов. При безвозмездной передаче в другие организации также оформляется акт
приема-передачи (прилагаемый к договору о безвозмездной передаче) или акт безвозмездной передачи, подписанный обеими сторонами.
3. Процедура продажи исключенных документов несколько
сложнее:
– Сначала списанные издания необходимо оценить. Для этого
приказом директора библиотеки создается комиссия, оценивающая как поступающие в фонды библиотек издания, так и выбывающие из библиотеки. Оценка документов производится на основании рыночных цен на аналогичные или похожие издания, а также с
учетом их физического состояния и НДС 10 %. Акт оценки утверждает директор библиотеки или уполномоченное лицо.
– На документах, подлежащих продаже, проставляется штамп
«Разрешено к продаже» с указанием названия библиотеки, номера
и даты акта о списании.
– Возможность продажи исключенных из библиотечного фонда документов должна быть зафиксирована в Положении о
платных услугах библиотеки.
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– Юридическим лицам списанные документы продаются на
основании договора, как правило, по безналичному расчету.
– Физическим лицам издания из обменного фонда продаются,
как правило, за наличный расчет через контрольно-кассовый аппарат. Помимо кассового чека, оформляется товарный чек с перечнем
оплаченных изданий, их ценой и суммой, датой продажи, а также
указанием должности и Ф. И. О. сотрудника, осуществившего продажу, и его подписью.
Заключение: существующая сегодня нормативно-правовая
база исключения документов создает сотрудникам муниципальных библиотек необходимую основу для своевременного и
осуществляемого в полном объеме очищения фондов от невостребованных пользователями изданий.
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Составитель Г. А. Трубчанинова,
главный библиотекарь
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Управление культуры Белгородской области
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научная библиотека»
Научно-методический отдел

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации и проведению
Недели книги для молодежи

Белгород, 2017
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Весенние предпоЧТЕНИЯ : метод. рекомендации для библиотек по организации и проведению Недели книги для молодежи /
сост. А. В. Бердникова ; Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.метод. отдел. – Белгород, 2017. – 12 с.
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Белгородская государственная универсальная научная библиотека предлагает провести Неделю книги для молодежи «Весенние
предпоЧТЕНИЯ» с 18 по 24 апреля 2017 года. Неделя книги для
молодежи – это комплекс мероприятий, целью которого является
популяризация чтения в молодежной среде, привлечение новых
пользователей, объединение друзей библиотеки, общение любителей книги.
Каждый день Недели имеет свою тематическую направленность:
18 апреля (вторник) – Открытие Недели книги для молодежи, или Белогорье в красках
19 апреля (среда) – Приведи в порядок свою планету, или
День экологических знаний
20 апреля (четверг) – Литературные оттенки, или День
творче-ских импровизаций
21 апреля (пятница) – Культурная акция «Библионочь2017», или Книжное путешествие
22 апреля (суббота) – Книжный радар, или День читательских удовольствий
23 апреля (воскресенье) – Библиоколлаж, или День полезной
информации по профориентации
24 апреля (понедельник) – День идущих вместе, или Междуна-родный день солидарности молодежи
В рамках Недели книги для молодежи «Весенние предпоЧТЕНИЯ» рекомендуем провести областной Long моб1 «И скажешь ты: прекрасен мир!». Данный формат позволяет в библиотеках всех систем и ведомств привлечь молодежь к решению экологических проблем на основе нестандартных форм библиотечной
работы.
С 18 по 25 апреля на базе библиотек будет организована работа
творческих площадок Long моба «И скажешь ты: прекрасен мир!»,
которые будут соответствовать тематике дней Недели книги для
молодежи:
 флешмоб «ЭКОвспышка»;
1

Long моб (англ. – «долгий моб») – заранее оговоренные действия, которые каждый моббер может совершать практически в любое удобное для него время и в
удобном месте.
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 громкие чтения «Читаем ВМЕСТЕ»;
 поэтическая «СТИХийная минутка»;
 фотосушка «Это – родина моя»;
 мастер-класс «Я знаю, как это делать. Я научу вас»;
 книжная выставка «Виртуальная реальность»;
 акция «Дерево мира».
Конкретное место и время работы площадок каждая библиотека устанавливает для себя самостоятельно в пределах установленных сроков. Если помещение библиотеки не позволяет организовать работу всех площадок, то специалисты библиотек могут выбрать наиболее актуальные.
Работу каждой площадки участникам Long моба «И скажешь
ты: прекрасен мир!» рекомендуется отразить в социальной сети
«ВКонтакте». Для этого в группе «Новое поколение выбирает чтение» (https://vk.com/club76631918) создана страница мероприятия
(https://vk.com/event143954212), где можно выложить информацию,
фото- или видеорепортаж. Там же расположен логотип Long моба.
18 апреля – Открытие Недели книги для молодежи, или
Белогорье в красках
Торжественное открытие Недели книги для молодежи – это
начало цикла креативных, ярких мероприятий. «Белогорье в красках» ассоциируется с радугой, каждый цвет которой напоминает о
разнообразии форм и тем работы с молодежью. Так, патриотическое
направление символизирует красный цвет, экологическое – зеленый,
желтый – цвет позитива и общения. Потому этот день рекомендуем
наполнить настоящим фейерверком мероприятий: просмотры литературы, викторины и интеллектуальные конкурсы, театральные постановки литературных произведений, знакомство с успешными молодыми людьми, концерты исполнителей авторской песни, встречи с
местными писателями и поэтами.
18 апреля предлагаем начать Long моб «И скажешь ты: прекрасен мир!». Ярким началом торжественного открытия Недели книги
для молодежи станет флешмоб «ЭКОвспышка». Мобберы (инициаторы, участники флешмоба) определяют идею, продумывают сценарий, выбирают место для воплощения, проводят флешмоб и снимают на видео. Примером флешмоба может стать уборка мусора
позитивными людьми с заранее продуманным сценарием. Во время
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уборки волонтеры могут раздавать флаеры, приглашают прохожих
присоединиться.
Снятый ролик необходимо выложить на YouTube или на любой файлообменник с хештегом #ЭКОвспышка и прислать ссылку
на него организаторам для размещения в группе Long моба
«И скажешь ты: прекрасен мир!». Название ролика должно содержать определенные данные, например: #«ЭКОвспышка. Белгородская область (название населенного пункта)».
19 апреля – Приведи в порядок свою планету, или День
экологических знаний
Предлагаем в этот день основное внимание уделить проблемам
экологии. Сейчас об экологии говорят много, но в основном подразумевают при этом только природу и тем самым говорят о природно-материальном аспекте экологии. Но Д. С. Лихачёв ввел новый
термин – «экология культуры». Предлагаем библиотекам различные формы мероприятий по экологии: дебаты, диалоги, конференции, круглые столы, встречи с экологами, экологические акции.
Примеры массовых мероприятий:
 библиотечный пикник «Войди в природу с чистым сердцем»;
 час библиографии «Экологические лабиринты фонда»;
 дискуссия «Открой мир здоровья» (рассмотрение тем: факторы эконарушения здоровья, экологозависимые заболевания, демографическая ситуация);
 экологическая трибуна «Как защитить себя в условиях плохой экологии» (с обсуждением вопросов: среда обитания и
здоровье человека, экологические проблемы выживания
и др.);
 экологические турниры, игры «Экологические шарады»;
 конкурс «Мое видение проблемы экологии родного края».
Экология – это наука, которая учит тому, как жить с природой
в мире, не нарушая ее законов. В то же время необходимо говорить
о том, как жить в мире с самим собой и с окружающими нас людьми. 19 апреля рекомендуем начать работу творческой площадки
Long моба «Читаем ВМЕСТЕ!». Это площадка для организации и
проведения громких чтений известного произведения французского
писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
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В 2017 году исполнится 75 лет с момента создания этой повести по
форме и сказки по сюжету.
В зависимости от помещения и возможностей библиотеки для
проведения громких чтений необходимо оформить книжную выставку одной книги и выделить место, где волонтеры могут устраивать громкие читки и обсуждение прочитанного. Подобные «сеансы» чтения можно с успехом проводить для читателей разного возраста.
В течение Недели в определенное время волонтеры, библиотекари, гости библиотеки могут читать вслух повесть-сказку
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Итогом работы площадки станет размещение в группе Long
моба «И скажешь ты: прекрасен мир!» фото- или видеоматериала
громких чтений. В сопровождающих материалах указать: #ЧитаемВместе, фамилию чтеца, название населенного пункта.
20 апреля – Литературные оттенки, или День творческих
импровизаций
День творческих импровизаций желательно посвятить продвижению чтения в молодежной среде и знакомству с творчеством молодых авторов.
В этот день вы можете провести такие мероприятия, как:
 вечер-открытие «Поэтические акварели» (встречи с местным автором);
 литературная конференция «“Я зову в собеседники время”:
поэзия наших дней»;
 виртуальное «ревю» «Поэзия в Сети. Что с ней происходит?».
Этот день подойдет для начала работы поэтической площадки
«СТИХийная минутка». В работе данной площадки может участвовать любой желающий. При подборе стихотворения можно использовать произведения как писателей-классиков, так и современных авторов, в том числе молодых поэтов Белгородчины. Данную
площадку желательно оформить флаерами со стихами именитых и
начинающих поэтов поселения.
С разрешения исполнителя вы можете снять видеоматериал
чтения стихов в исполнении автора или читателя. Ролик должен
быть продолжительностью не более одной-двух минут. Снятый ви91

деоматериал нужно выложить на YouTube или на любой файлообменник и прислать ссылку на него организаторам. Название ролика
должно содержать название площадки, фамилию и имя автора,
населенный пункт. Например: #СТИХийнаяминутка, Ф. И. О., Белгородская область (название населенного пункта)».
21 апреля – «Библионочь-2017», или Книжное путешествие
С 21 на 22 апреля состоится самая яркая ночь года – акция в
поддержку чтения «Библионочь-2017». Основной площадкой события станет Белгородская государственная универсальная научная
библиотека. В этом году тема ночной встречи – «Путешествия».
В рамках акции запланированы творческие встречи, литературные
вечера, обзоры редких изданий библиотеки, поэтические чтения на
открытом воздухе.
В 20:00 по московскому времени поезд «Ночной экспресс» отправится в необычное путешествие. Проследует состав со множеством остановок. Так, на станции «Театральная» пассажиры смогут увидеть бенефис театральной студии библиотеки. Насладиться
шедеврами музыкального искусства, узнать о богатстве и многообразии музыкальной культуры разных народов мира можно будет на
станции «Музыкальная». Совершив остановку на станции «Белгород», пассажиры узнают о традиционной художественной культуре Белгородчины, ее песенных традициях, обрядах и костюмах.
На станции «Поэтическая» будут звучать стихотворения белгородских поэтов, участников литературных студий города. Окунуться в волшебный мир танца, оценить всё многообразие существующих стилей и направлений, получить новые знания и незабываемые
впечатления пассажиры экспресса смогут на станции «Танцевальная». Посетив станцию «Антикварная», пассажиры узнают о
книжных сокровищах XVIII–XX вв., хранящихся в библиотеке.
Всю ночь будет работать «вагон-ресторан».
Билеты можно приобрести совершенно бесплатно! Достаточно
стать участником события в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/bibliobelgorod).
В разных библиотеках программы проведения «Библионочи»
могут быть весьма разнообразны – от развлекательных до познавательных: путешествие по странам и континентам, по родному краю,
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в мир истории, фантастики, по произведениям какого-либо писателя и др.
В каждом отделе организуется площадка, на которой происходит какое-либо действо, например:
 квест-ориентирование «Вокруг света за одну ночь»;
 свободный микрофон «Путешествие с рифмами» (все, кто
сочиняют стихи, могут поделиться своим творчеством со
слушателями);
 вечер-знакомство с путешественниками «Дорогами разных
стран»;
 подиум-дефиле «Весенние предпоЧТЕНИЯ» (демонстрация
моделей одежды, дополненная знакомством с новинками
зарубежной и русской литературы).
В формат «Библионочи» органично впишется еще одна творческая площадка Long моба – фотосушка «Это – родина моя». Формат фотосушки подразумевает полную демократичность, живое
общение, выход из виртуального мира, интерактив и обмен фотографиями. Участники вешают свои фотоработы на прищепки. Это
прекрасная возможность познакомиться, пообщаться с единомышленниками, посмотреть, как этот мир видят сквозь объектив другие.
Для размещения в социальной сети в группе Long моба
«И скажешь ты: прекрасен мир!» необходимо предоставить общее
фото, фотографии наиболее интересных работ, указать общее количество участников.
22 апреля – Книжный радар, или День читательских удовольствий
Предлагаем этот день начать с составления списка дел, которые каждый хотел бы выполнить в 2017 году. Примерный перечень: путешествовать по миру, быстро изучить иностранный язык,
ознакомиться с новинками литературы и кино, научиться мастерить
– обо всём этом они смогут узнать из журналов и газет. Современные журналы для молодежи способны обучать и развлекать, объяснять и советовать. И чем шире их репертуар в библиотеках, работающих с молодежью, тем успешнее будет роль библиотеки в социализации личности. Программа этого дня может включать:
 виртуальный вояж «Журнальная проза и поэзия сегодня»
(по сайтам журналов и газет);
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 молодежный конференц-час «Мир молодежной прессы»;
 пресс-виртуальный дайвинг
«В гостях у журнала
“Юность”» и т. п.
Не стоит забывать о работе с «толстыми» журналами. Если в
библиотеке отсутствует ряд изданий, рекомендуем обратиться на
сайт «Журнальный зал» (http://magazines.russ.ru/), где собраны все
интернет-версии журналов. «Толстый» литературный журнал – пожалуй, самое оптимальное средство для библиотек при нехватке
бюджетного финансирования на комплектование книжного фонда.
Сотни тысяч публикаций в журналах, Интернете заставляют читателя задуматься о том, как разобраться в этом мощном потоке, выбрать необходимое и лучшее. В библиотеке рекомендуем провести
знакомство по темам:
 «Модная литература» – лауреаты литературных премий, печатающиеся на страницах журналов;
 «Чемоданное настроение» – это произведения, написанные
в увлекательном сюжете, которые можно почитать в дороге;
 «Литературные эксперименты» – новые, неизвестные имена
в литературе, авангардная поэзия. Рассказ о новинках должен быть увлекательным, интересным, ярким, запоминающимся.
На творческой площадке Long моба «Виртуальная реальность» может быть представлена виртуальная или реальная книжная выставка.
Тематика книжных выставок может быть самой разнообразной: знакомство с книжным фондом, новыми поступлениями, новинками на некнижных носителях и др. В данном случае площадкой может стать как реальная книжная выставка, так и компьютер,
где периодически будут демонстрироваться виртуальные книжные
выставки библиотеки. В рамках данной площадки можно познакомить молодежь с интернет-версиями периодических изданий.
Для размещения в социальной сети в группе Long моба
«И скажешь ты: прекрасен мир!» предоставляется интернет-ссылка
на данный ресурс, название библиотеки и создатель виртуальной
книжной выставки.
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23 апреля – Библиоколлаж, или День полезной информации по профориентации
Весна – это время ответственного самоопределения молодежи
в мире профессий. В современном обществе существует около
40 тысяч различных специальностей. Получить информацию о многообразии профессий, сориентироваться в этом многообразии и выбрать свое дело самостоятельно молодым людям непросто.
И существенную помощь в этом могут оказать библиотеки. В этот
день можно организовать:
 аукцион знаний «Лабиринты профессий»;
 справочное бюро «Проверь себя!»;
 конкурс-презентация профессий «Выбор, определяющий
судьбу»;
 сюжетно-ролевая игра «Бюро по трудоустройству».
Для оказания помощи и поддержки старшеклассников в библиотеке можно применить различные методы: тренинги, анкетирование, тестирование. Специалисты библиотек могут использовать в
своей работе интернет-ресурсы, где можно пройти тесты и получить информацию по профориентации:
1) www.proforientator.ru – Центр Тестирования и Развития при
МГУ «Гуманитарные технологии»;
2) www.edunews.ru – портал для абитуриентов;
3) www.profguide.ru – гид по профессиям, есть тест по профориентации;
4) www.vse-professii.ru – справочник профессий;
5) proekt-pro.ru/program/tests – тестирование по профориентации;
6) www.profvibor.ru – помощь в профессиональном самоопределении;
7) prof.labor.ru – банк профессиограмм;
8) znanie.info/portal/ec-company.html – построение карьеры;
9) futurejob.ru – интерактивный выбор профессии.
Эффективной формой воспитания профессионального интереса являются игры. Предлагаем провести интерактивную игру «Защити свою будущую профессию». Участники делятся на две группы – пессимисты и оптимисты. Ведущий называет профессию, а
они определяют ее положительные и отрицательные стороны. Задача ведущего – попытаться создать объективный образ профессии.
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В этот день вы можете провести встречи с профессионалами своего
дела.
День 23 апреля можно наполнить полезной и разнообразной
для работы и отдыха информацией. В последнее время в молодежной среде большой популярностью пользуются вещи, сделанные
своими руками. Творческая площадка Long моба по проведению
мастер-класса «Я знаю, как это делать. Я научу вас» как форма
мероприятия будет отличной идеей для организации полезного досуга молодежи. В библиотеке будут актуальны мастер-классы по
изготовлению натуральной косметики в домашних условиях или
натурального мыла, по сбору и хранению лекарственных трав, по
чайной церемонии, по изготовлению изделий из вторсырья и т. п.
Предлагаем провести в библиотеке экологический мастеркласс по изготовлению необычной упаковки, экосумки как альтернативы привычным полиэтиленовым пакетам (экосумка – это пакет
из ткани, обычно хлопка, джута или льна).
В социальных сетях, на сайте библиотеки и группе Long моба
«И скажешь ты: прекрасен мир!» размещаются фотографии или видеоматериал о проведении мастер-класса. В сопроводительном документе указывается дата проведения, Ф. И. О. мастера, количество
участников мастер-класса.
24 апреля – День идущих вместе, или Международный день
солидарности молодежи
Ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Этот день широко празднуется с 1957 года по
решению Всемирной федерации демократической молодежи. Эта
организация стала инициатором проведения Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который
пройдет в Сочи 14–22 октября 2017 года, станет уже третьим в
нашей стране. Старшие поколения по сей день вспоминают московские фестивали 1957 и 1985 гг., ставшие ярчайшими событиями в
жизни не только советской молодежи, но и страны в целом.
Историю возникновения и проведения, логотип, девиз, музыкальную эмблему фестиваля вы найдете на официальном сайте
«Всемирный фестиваль молодежи и студентов – 2017»
(http://www.russia2017.com).
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Библиотеки, работающие с молодежной аудиторией, уже активно включаются в подготовительную кампанию, продвигая идеи
фестивального движения в молодежную и студенческую среду. Волонтеры принимают участие в подготовке и проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов – 2017. Рекомендуем ознакомить молодежь с историей волонтерского движения, наиболее яркими проектами и деятельностью библиотечных волонтеров.
Вместе с волонтерами в библиотеке вы можете дать старт работе еще одной площадки Long моба и провести акцию «Дерево
мира». В ходе работы площадки волонтеры и читатели библиотеки
на символических листочках-ладошках смогут выразить свое мнение о том, почему они за мир и против террора. Тексты, написанные читателями, необходимо прикрепить к «дереву», у корней которого будет содержаться информация о Дне солидарности.
Для размещения в социальной сети в группе Long моба
«И скажешь ты: прекрасен мир!» необходимо предоставить фотографии наиболее интересных моментов и «Дерево мира», указать
общее количество участников.
На заключительном мероприятии необходимо подвести итоги
Недели книги для молодежи, наградить благодарственными письмами социальных партнеров и наиболее активных участников мероприятий.
Подведение итогов:
В ходе интернет-голосования определяются самые удачные
ролики и фотографии участников Long моба «И скажешь ты: прекрасен мир!».Информацию о проведенных мероприятиях необходимо предоставить до 5 мая в Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку по адресу nmobgunb@yandex.ru.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор библиотеки
______________ Н. П. Рожкова
___ ___________ 2016 г.
Порядок организации Образовательного модуля 2016–2017 г.
профессионального развития специалистов Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки
Хорошая библиотека должна
работать так же, как большой
симфонический оркестр, в котором каждый исполнитель является мастером, а если нужно –
становится солистом.
Э. Р. Сукиасян
Введение
Основные направления государственной культурной политики,
постоянные изменения во внешней среде: активное развитие новых
информационных технологий, изменение информационных и культурных запросов граждан не только открывает для библиотекарей
новые горизонты и возможности, но и требует от них адаптации к
инновационным процессам, внесения существенных корректив
в практику и стратегию своей работы.
Достижение долгосрочных и краткосрочных целей, которые
поставлены перед коллективом Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки (далее – Библиотека), необходимость повышения конкурентоспособности среди других культурных и образовательных учреждений Белгородской области требуют более высокого уровня профессиональной подготовки персонала.
Образовательный модуль 2016–2017 гг. профессионального
развития специалистов Библиотеки (далее – Образовательный модуль) является составной частью региональной системы непрерывного профессионального развития библиотечных кадров и одной из
форм реализации кадровой политики внутри Библиотеки.
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Уникальность данного образовательного модуля заключается
в том, что она рассчитана на повышение квалификации библиотекарей разной степени профессиональной подготовки. Участниками
обучения станут все специалисты всех структурных подразделений
Библиотеки.
Цели Образовательного модуля
1. Повышение профессионального, культурного и информационного потенциала библиотечных сотрудников; формирование у
них нового профессионального сознания.
2. Внедрение в систему профессионального развития библиотечных специалистов интенсивных и инновационные форм обучения.
Задачи Образовательного модуля
– активизировать профессиональное творчество специалистов;
– развить у специалистов библиотеки аналитические способности и образное мышление;
– обучить библиотекарей знаниям проектного планирования;
– совершенствовать навыки работы со средствами автоматизации библиотечно-библиографических процессов;
– сформировать в коллективе понимание и видение перспектив
развития Библиотеки;
– повысить уровень трудовой мотивации, приверженности сотрудников Библиотеке и включенности в ее дела;
– содействовать развитию личности библиотекаря.
Обучающие форматы Образовательного модуля
Формат 1. В качестве основного формата обучения специалистов выбран формат КЕЙС-СТАДИ (англ. case study – ‘анализ случая’) – разновидность исследования, объектом которого выступает
один или несколько случаев. Задачи исследования ориентированы
на их детальное описание, изучение и интерпретацию.
Формат 2. В рамках Образовательного модуля состоятся тренинги преподавателей высших учебных заведений области по проблемам, которые повышают личностную компетенцию специали99

ста: самопознание, личностный рост, психология влияния, управление временем и т. д.
Порядок проведения обучения в формате КЕЙС-СТАДИ
1. Каждое структурное подразделение Библиотеки разрабатывает полученную (или выбранную) тему для исследования в формате КЕЙС-СТАДИ (см. Таблицу).
2. Одна тема исследования разрабатывается двумя структурными подразделения, что позволит ввести элемент соревновательности в процесс обучения.
3. Каждое структурное подразделение в свободной форме
представляет результаты своего исследования перед всем коллективом библиотеки.
4. По окончании выступления любой слушатель имеет право
задавать вопросы, высказывать свое мнение по поводу представленного исследования.
5. Победитель разработки конкретной темы КЕЙС-СТАДИ
определяется простым голосованием всех слушателей.
6. Структурные подразделения – победители Образовательного
модуля награждаются дипломами и денежной премией.
7. Регламент выступления – 30 минут.
8. Формат выступления – защита проекта.
9. График защиты проектов формируется специалистами научно-методического отдела (НМО).
Таблица
Темы исследований КЕЙС-СТАДИ
№
Проблемное направление. Тема
Примечание
п/п
Воображение пространства – пространство воображения
1. Создание новых функциональных зон
в помещении Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
2. Организация новых структурных подразделений и их пространства в Библиотеке
3. Создание новых библиотечных услуг или
совершенствование уже имеющихся
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4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Библиотека без границ
Ресурсы сети Интернет для работы библиотекаря
Ресурсы сети Интернет для самообразования библиотекаря
Ресурсы сети Интернет для отдыха библиотекаря
Библиотека – «мягкая сила» культурного влияния
Областные библиотечные события, которые должны состояться (социальнокультурные проекты)
Библиотечные проекты для фандрейзинга
Библиотекарь-интеллектуал
Книги, которые должен прочитать каждый (моя библиотека)
Мое великое открытие (авторская интеллектуальная лекция библиотекаря на тему, которая его увлекает)
Порядок проведения обучения в формате тренинга
личностного развития

Обучение проводится согласно графику, сформированному
специалистами НМО.
Ожидаемые результаты реализации
Образовательного модуля 2016–2017 гг.
1. Проектные разработки, полученные в результате исследования КЕЙС-СТАДИ, станут основой для их трансляции в деятельность Библиотеки.
2. Проектные разработки, полученные в результате Образовательного модуля, могут быть положены в основу масштабных проектов Библиотеки, в т. ч. с целью привлечения дополнительных
средств.
3. Участники Образовательного модуля получат знания и
навыки в области проектного планирования, работы с новыми ин101

формационными технологиями, аналитической деятельности, личностного роста и т. д.
4. Будут созданы дополнительные условия для улучшения библиотечного обслуживания белгородцев.
5. Повысится качество предоставляемых библиотечных услуг,
расширится их перечень.
6. Продолжится процесс формирования нового профессионального сознания библиотечных сотрудников.
7. Улучшится имидж Библиотеки в масштабе региона.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА
Доклад директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой
на совещании руководителей муниципальных библиотечных
учреждений по итогам деятельности общедоступных
библиотек Белгородской области в 2016 году
16 марта 2017 года
В библиотечной сфере Белгородской области прошедший год
был объявлен Годом развития библиотечного пространства. Несмотря на, казалось бы, устоявшееся словосочетание – «библиотечное пространство», в современной России отсутствует единый подход к его определению.
Философы отмечают неразрывность понятий «пространство» и
«время», которые относятся к важнейшим формам бытия. Трудно с
ними не согласиться, так как каждый исторический период времени
требует от библиотек формирования особенного, присущего только
этому времени пространства.
Современный этап новейшей истории страны определяет библиотечное пространство как совокупность имеющихся в ее распоряжении площадей (объемов), где хранятся документы на традиционных носителях и осуществляется обслуживание читателей, операционно-технологическая и коммуникационная деятельность библиотеки, а также неосязаемых физически мест, в которых происходит обращение электронных ресурсов. Иначе говоря, библиотечное
пространство подразделяют на две части: реальное и виртуальное.
Библиотечное пространство также определяют как синтез архитектурно-строительных, профессионально-библиотечных решений, основанных на принципах функциональности.
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Следует отметить, что библиотечное пространство необходимо
рассматривать многогранно и комплексно и как часть системы –
социально-экономического пространства региона.
Подводя итоги 2016 года, мы проанализируем состояние общедоступных библиотек Белгородской области с точки зрения интеграционных процессов библиотечного пространства в социальноэкономическое пространство региона, выявим основные проблемы
и наметим пути их решения.
В 2016 году в структуру единого библиотечного пространства
Белгородской области входили 633 публичные общедоступные библиотеки, в том числе 630 муниципальных и 3 государственные (государственная универсальная научная библиотека, государственная
детская библиотека А. А. Лиханова, государственная специальная
библиотека для слепых имени В. Я. Ерошенко).
С сожалением приходится констатировать, что за прошедший
год произошло сужение структуры библиотечного пространства
Белгородской области – в Старооскольском городском округе была
закрыта еще одна библиотека. Всего в области, с начала этого десятилетия, были закрыты 16 муниципальных библиотек и
1 государственная.
Конечно, обоснованную обеспокоенность среди нас, руководителей, вызвало принятие нового Норматива обеспеченности населения библиотечными организациями, утвержденного Распоряжением
Правительства РФ от 26 января 2017 года № 95-р. Буквальное следование нормативу приведет к закрытию в области 80 муниципальных
библиотек, что составляет 13 % от их общего числа. В этой связи
нашим главным аргументом в сохранении количества библиотек является востребованность библиотечных услуг среди белгородцев.
Индикатором уровня востребованности является показатель
охвата населения библиотечным обслуживанием. К сожалению,
в отчетном году, впервые за последние пять лет этот показатель не
дал никакого прироста. Хотя все мы знаем, что охват населения – это
задача, безо всякого преувеличения, государственного значения.
Во всех официальных программных документах (федерального и
регионального уровня) его цифровые значения установлены в динамике. Наши библиотеки должны демонстрировать постоянный рост
привлечения новых белгородцев в библиотеки. Чтобы этот рост произошел, региональный методический центр в 2014 году разработал
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областной план мероприятий («дорожная карта»), направленных на
повышение эффективности работы общедоступных библиотек и увеличение охвата населения Белгородской области библиотечным обслуживанием». В плане были названы 8 самых проблемных ЦБС
с наименьшим значением процента охвата. Итак, что же мы имеем
сегодня, спустя почти 3 года?
Удалось за это время увеличить охват населения в Валуйском,
Алексеевском районах и г. Губкине – в каждом на 4 %, Яковлевском – на 2 %, в Грайворонском – на 0,9 % и Белгородском – на символические 0,2 %.
Снизился охват населения в г. Белгороде – на 0,6 %, Старооскольском городском округе это показатель упал на 2,3 %.
За указанный период в Белгороде помещения 4 или 5 библиотек
получили самый современный, самый новый дизайн. Но, как оказалось, они практически не привлекли новых читателей в свои стены.
Более объяснима, на первый взгляд, ситуация в Старооскольской ЦБС. Здесь за последние годы было закрыто 6 библиотек,
библиотечное обслуживание во всех населенных пунктах, судя по
докладным запискам, стало осуществляться в формате внестационарного пункта выдачи. Сразу возникает вопрос – почему эти пункты выдачи работают так неэффективно? Значит надо менять технологию их работы.
Не могу не отметить ЦБС, кто является лидерами по данному
показателю. Это ЦБС № 2 Губкинского городского округа (89 %),
ЦБС Красненского (85,4 %), Ивнянского (83 %) районов. Некоторые считают такие значения охвата явным лукавством библиотекарей, вы понимаете, что я имею в виду. Однако, коллеги, не надо
спешить с выводом. Мы считаем, что библиотекари названных территорий смогли системно и целенаправленно подойти к решению
этой задачи, тем более что у нас в области есть для этого самое
главное – утвержденная Инструкция по организации учета пользователей в общедоступных библиотеках Белгородской области. Таким образом, коллеги, еще раз обращаю ваше внимание: в тех территориях, где еще есть реальная возможность для роста, показатель
охвата населения библиотечным обслуживанием должен расти.
Вернусь к проблеме дальнейшего сужения библиотечного пространства. Здесь позиция руководителей ЦБС должна быть однозначна – только население принимает решение «быть или не быть
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библиотеке». В связи с этим еще раз напоминаю, что Белгородской
государственной универсальной научной библиотекой был разработан и разослан Порядок проведения опроса населения сельского
поселения Белгородской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации сельской библиотеки. Данный документ
базируется на нормах Федерального закона от 3 июня 2015 года
№ 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона “О библиотечном деле”».
Развитие спектра предлагаемых населению услуг, а также
дальнейшая виртуализация библиотечного пространства послужили
основой того, что в 2016 году количество читателей по области
превысило показатель предшествующего года на 0,18 % и составило 675,1 тыс. человек. Во многом общий рост обусловлен значительным увеличением показателя – на 1,5 тыс. человек –
в Ракитянском районе, за счет реализации на базе библиотек районного проекта «Оказание государственных услуг ПФР через органы местного управления и МУК «ЦБС Ракитянского района».
В условиях сокращения сети общедоступных библиотек возрастает роль внестационарного обслуживания. В муниципальных
библиотеках области в течение 2016 года общее количество библиотечных пунктов не изменилось и составило 813 единиц,
в сельской местности расположено 543 пункта, что составляет
66,78 % от общего числа. В прошлом году в область были направлены Материалы оценки доступности для населения услуг социальной сферы Белгородской области, в т. ч. общедоступных библиотек, проведенных Счетной Палатой РФ. В частности, в документе в качестве проблемы было отмечено, что в нашем регионе в
980 населенных пунктах отсутствует стационарная библиотека или
выездная форма библиотечного обслуживания. В подготовленном
ответе мы указали, что 80 % этих населенных пунктов расположены в шаговой доступности (от 1 до 3 км) от поселения, где находится прикрепленная стационарная библиотека. Кроме того, в
большинстве подобных населенных пунктах библиотекарь организует библиотечное обслуживание населения в формате надомного
абонемента. Но следует понимать, что вопрос доступности социальных услуг сегодня заявлен в нашей стране как один из приоритетов государственной социальной политики. Поэтому прошу вас,
руководителей, провести мониторинг обеспеченности населения
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всех без исключения населенных пунктов вашей территории библиотечными услугами. Мы считаем, что на местах настало время
пересмотреть всю работу, связанную с внестационарным обслуживанием населения: увеличить количество пунктов выдачи и расширить спектр услуг, которые они оказывают местным жителям.
Большую роль в организации доступности библиотечных услуг
играет мобильность библиотечного пространства. С 2011 года в регионе работает Комплекс информационно-библиотечного обслуживания Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Совместная работа с КИБО позволяет муниципальным библиотекам расширить ассортимент услуг, увеличить значения основных контрольных показателей. Помимо этого, любая библиотека
может привлечь технические ресурсы КИБО для организации и проведения наиболее значимых мероприятий (День села, районные акции, фестивали и т. д.), что повышает качество мероприятия, позволяет сделать библиотеку более заметной и яркой на фоне других
учреждений.
Наиболее активными пользователями услуг КИБО являются
библиотеки Яковлевского, Корочанского, Белгородского, Борисовского районов и г. Шебекино. В 2016 году к ним присоединились
Прохоровский, Шебекинский и Ивнянский районы.
С сожалением приходится констатировать, что за все время
существования КИБО его услугами ни разу не воспользовались
библиотеки Волоконовскго, Вейделевского, Красненского, Алексеевского, районов и Старооскольского городского округа.
С остальными ЦБС КИБО сотрудничает эпизодически.
При проведении курсов компьютерной грамотности сотрудниками ЦМИБО был выявлен спрос на консультационную помощь по
работе населения с порталом «Электронное правительство».
В течение 2015–2016 гг. обучение прошли 36 человек, спрос на услугу по-прежнему является высоким.
Пространство формирует личность – личность формирует
культурное пространство, а оно формирует культурную личность.
В современном мире культурное пространство, являясь формой бытия культуры, нацелено на формирование личности, способной посредством активной жизненной позиции и деятельности реализовать на практике накопленный обществом социально-духовный
опыт. Формирование личности происходит, в основном, в молодом
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возрасте, в связи с этим значимым и приоритетным становится
направление работы библиотек с молодыми пользователями, вовлечение молодежи в библиотечное пространство.
Согласно статистическим данным, общая численность молодых людей в Белгородской области в прошедшем году снизилась на
12,7 тыс. чел. по отношению к 2015 году и составила 308 тыс. чел.
В возрастных группах наблюдается своеобразный паритет – численность населения в возрасте 15–24 лет и 25–30 лет составляет
154,5 тыс. чел. и 153,4 тыс. чел. соответственно. Следует подчеркнуть, что представители второй из указанных возрастных групп
практически не посещают библиотеки, что во многом обусловлено
отсутствием интересных проектов и программ для людей в возрасте
25–30 лет.
Не может не радовать тот факт, что за анализируемый период
общее число молодых пользователей библиотек муниципальных
территорий выросло на 4 тыс. чел., а процент обслуживания населения в возрасте от 15 до 30 лет увеличился с 46 до 49 %.
Эта положительная динамика в незначительной степени нивелирует резкое падение показателей 2015 года, что объясняется более успешным планированием деятельности библиотек по привлечению молодых читателей, а именно:
 ростом числа и форм публичных мероприятий;
 успешной проектной деятельностью;
 популяризацией волонтерства;
 ростом количества библиотечных учреждений, предоставляющих доступ к сети Интернет, в т. ч. посредством точек доступа
Wi-Fi;
 появлением в библиотеках нового, современного интерьера.
Наиболее высокий процент обслуживания молодежи наблюдается в Ивнянском (95 %), Ровеньском (89 %) муниципальных районах и Губкинском городском округе, ЦБС № 2 (93 %). Наименьший
же процент охвата библиотечным обслуживанием отмечается в
МБУК «ЦБС г. Белгорода» (18 %), МКУК «Старооскольская ЦБС»
(41 %), МБУК «ЦРБ Белгородского района» (48 %).
С сожалением приходится отметить снижение интенсивности
чтения: среднее количество источников информации, которыми
воспользовался среднестатистический молодой человек, упало с 17
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до 16, в то время как показатель читаемости по области для всех
возрастных групп составляет 21,2. Отрицательная динамика всех
контрольных показателей наблюдается в Борисовском, Белгородском, Яковлевском районах.
С целью расширения молодежного библиотечного пространства, повышения интереса к чтению молодежи в возрасте 15–30 лет
путем использования современных форматов библиотечной деятельности, в 2016 году реализовались проекты: «Молодежь и чтение –
лучшее решение!» (Алексеевский район), «Чтение в век высоких
технологий» (Валуйский район), «Молодежь выбирает чтение» (Ивнянский, Волоконовский, Красненский, Новооскольский, Ровеньский
районы), «Молодежный ориентир – чтение» (Корочанский район),
«31 регион: самый читающий Яковлевский район».
Безусловно, приоритетным направлением в работе библиотек с
молодежью является повышение престижа книги и чтения. При
этом библиотеки широко используют возможности современных
информационных технологий, а также обращаются к различным
видам искусства, способным помочь в популяризации чтения. Так,
библиотеки МКУК «МЦБ Валуйского района» в 2016 году занимались реализацией проекта «Создание театральных любительских
объединений “Живая книга”». В результате было создано 27 таких
объединений на базе библиотечных филиалов, куда вошли 208 человек. Показы театрализованных постановок с участием детей и
подростков проводились в летний период как в самих библиотеках,
так и в дошкольных учреждениях, на пришкольных площадках. Активную роль в этом творческом процессе играли библиотечные волонтеры. Итогом проекта стал выпуск компакт-диска с видеозаписями спектаклей. Его презентация состоялась во время проведения
акции «Ночь кино» в библиотеках города и района.
Другим, не менее интересным направлением работы с молодежью является акция по профилактике негативных явлений в молодежной среде акция «Молодежь за здоровый образ жизни». Действуя
в рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской
области на 2014–2020 годы», за 3 последних года специалисты муниципальных библиотек Белгородской области провели более 450
крупных мероприятий, подготовили для участия в конкурсе 53 сценария мероприятий по профилактике негативных явлений, создали
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28 роликов, 13 интернет-ресурсов, которые посетили более 1 500 человек, организовали работу волонтерских сообществ.
В качестве положительного опыта работы с молодежью можно
назвать создание в 2016 году на базе 20 библиотек Алексеевского
района своеобразного клубного пространства – волонтерских клубов
и сообществ, ставших эффективным инструментом в работе библиотек. Молодые люди входят в библиотечный актив, принимают участие в организационной и массовой работе, в проведении мониторингов, опросов населения, организации таких крупных акций, как:
«Книга под солнцем», «Наше здоровье в наших руках» и др.
Социально ориентированное общероссийское и региональное
экономическое пространство выступает в современном мире как
условие развития библиотечного пространства. Экономическое
пространство формирует совокупную способность библиотеки создавать библиотечные продукты и услуги на основе тех ресурсов,
которые она получает из внешней среды функционирования.
В 2016 году общий объем финансирования деятельности муниципальных библиотек по сравнению с предыдущим годом увеличился на 73 млн 732 тыс. руб. и составил 523 млн 379 тыс. руб.
В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда – 63,8 %. Значительно увеличилась статья расходов на капитальный ремонт и реставрацию.
В 2016 году сумма составила 28 536,0 тыс. руб., что больше на
19 323 тыс. руб. по отношению к 2015 году. Более чем в 2 раза вырос объем средств, израсходованных на приобретение оборудования. Рост объема денежных средств по указанной статье позволил
приобрести новую мебель и оборудование для центральной библиотеки (1 640 тыс. руб.), Львовской модельной библиотеки
(500 тыс. руб.) и Остаповской сельской библиотеки (200 тыс. руб.)
в Новооскольском районе. За счет местного бюджета (1 200 тыс.
руб.) обновлена мебель в центральной библиотеке, Красноберёзовской и Михайловской сельских библиотеках Борисовского района.
Для библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода» приобретена мебель,
предметы интерьера и оборудование на сумму 1 302,5 тыс. руб.
Из общего объема финансирования ассигнования, полученные
от учредителя, составляют 94 %. Умение выстраивать отношения,
вести диалог с представителями бизнес-пространства лежит в осно110

ве привлечения внебюджетных средств: 2014 год – 2 936 тыс. руб.;
2015 год – 3 591 тыс. руб.; 2016 год – 9 271 тыс. руб.
Следует подчеркнуть, что в 2016 году объем внебюджетных
средств превысил аналогичный показатель предшествующего года
более чем в 2,5 раза. Такой рост произошел за счет спонсорской и
благотворительной помощи, оказанной библиотекам МБУК
«ЦБ Алексеевского района» (4 180 тыс. руб.), МКУК «МЦБ Валуйского района» (721 тыс. руб.), МКУК «Старооскольская ЦБС»
(572 тыс. руб.). Несомненно, привлечение дополнительных средств
не должно быть главной задачей, стоящей перед библиотеками, однако это доказывает востребованность библиотечных услуг со стороны местного сообщества.
Умение освоить грантовое и спонсорское пространство во многом определяет условия работы библиотек. В качестве положительной тенденции следует назвать активное участие библиотек в различных конкурсах, создание новых библиотечных проектов.
Так, благодаря грантовой поддержке Фонда М. Прохорова,
библиотека-филиал № 2 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа реализовала проект «Песочная анимация». Пять лет при
библиотеке работает клуб молодых людей с ограниченными возможностями «АРТ-общение», где проходят различные мероприятия: уроки рисования на интерактивной доске, квест-игры, библиокешинги, виртуальные экскурсии и т. д. Творческие занятия по песочной терапии предоставляют новые возможности в работе библиотеки по социальной реабилитации молодых инвалидов.
Достойным подражания является опыт МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, которая является получателем
3 денежных сертификатов компании «Металлоинвест» (Лебединский ГОК):
 в рамках социально ориентированной программы «Сделаем
мир ярче!» в номинации «Музейное и библиотечное дело» выделено 150 тыс. руб. на реализацию проекта ЦРБ «Библиотечная кинолаборатория PROкино»;
 75 тыс. руб. вручено Скороднянской земской библиотеке
для реализации проекта «Талант без границ»;
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 150 тыс. руб. получил проект «Обустройство памятного места времен Великой Отечественной войны на территории хутора
Калиновка («Помним бессмертный подвиг земляков»).
Говоря об информационном пространстве библиотеки, необходимо охарактеризовать тенденции комплектования фондов муниципальных библиотек.
В 2016 году по отношению к предшествующему году отмечено
снижение бюджетного финансирования комплектования на 723,6
тыс. руб., что составляет 97,6 % от уровня 2015 года, в т. ч. средств:
 федерального бюджета на 13,1 тыс. руб. (97,3 % от уровня
2015 года);
 местного бюджета на 710,5 тыс. руб. (96,2 % от уровня 2015
года).
Следует отметить, что наибольшее снижение финансирования
комплектования из муниципального бюджета произошло в 2016
году по сравнению с 2015 годом в г. Белгороде (–1 377,2 тыс. руб.)
и Ракитянском районе (–545,6 тыс. руб.).
Как положительную тенденцию следует рассматривать рост
финансирования комплектования из муниципального бюджета в
2016 году по сравнению с 2015 годом:
 в Белгородском районе – на 1 698,6 тыс. руб.;
 Яковлевском районе – на 324,1 тыс. руб.;
 Старооскольском городском округе – на 150 тыс. руб.;
 Волоконовском районе – на 90,3 тыс. руб.;
 Прохоровском районе – на 61,5 тыс. руб.;
 ЦБС № 2 Губкинского городского округа – на 21 тыс. руб.;
 г. Шебекино и ЦБС № 1 Губкинского городского округа –
на 20 тыс. руб.;
 Грайворонском районе – на 11,3 тыс. руб.
Как положительный факт следует отметить то, что на 294,9
тыс. руб. в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырос
объем внебюджетных средств, израсходованных библиотеками области на комплектование. Работа по поиску данных средств была
наиболее успешной в Валуйской (+287,3 тыс. руб.), Вейделевской
(+24,8 тыс. руб.), Шебекинской (+17,3 тыс. руб.), Волоконовской
(+17,0 тыс. руб.) централизованных библиотечных системах.
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Общее снижение объема финансирования комплектования в
2016 году по сравнению с 2015 годом обусловило уменьшение
суммы средств, израсходованных в среднем на 1 библиотеку,
на 0,7 тыс. руб. Данный показатель в среднем по Белгородской области составил в отчетном году 30,6 тыс. руб. Объем средств, в
среднем израсходованных на 1 библиотеку, выше среднеобластного
уровня в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (90,9 тыс. руб.),
г. Шебекино (85,5 тыс. руб.), Белгородском районе (68,5 тыс. руб.),
г. Белгороде (67,1 тыс. руб.), Краснояружском районе (50,4 тыс.
руб.), ЦБС № 1 Губкинского городского округа (44,6 тыс. руб.), Корочанском районе (36,0 тыс. руб.).
Как положительную тенденцию необходимо отметить рост
анализируемого показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом
в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (+58,4 тыс. руб.), Белгородском (+40,4 тыс. руб.), Валуйском (+5,7 тыс. руб.), Яковлевском
районе (+9,8 тыс. руб.), г. Шебекино (+3,5 тыс. руб.).
Значительное снижение анализируемого показателя отмечено в
ЦБС № 1 Губкинского городского округа (–75,5 тыс. руб.),
г. Белгороде (–64 тыс. руб.), Ракитянском районе (–21,3 тыс. руб.).
Объем средств, израсходованных муниципальными библиотеками на подписку на периодические издания, снизился в 2016 году
по сравнению с 2015 годом на 546,4 тыс. руб., а удельный вес данных изданий – на 1,8 %.
Снижение финансирования на комплектование привело к тому,
что количество наименований периодических изданий на центральную библиотеку в среднем по Белгородской области составило 46
(31 % от норматива), что на 2 наименования ниже уровня 2015 года.
Значение аналогичного показателя на поселенческую библиотеку
не изменилось и составило 13 наименований, что составляет 26 %
от норматива. Необходимо подчеркнуть, что оба указанных показателя не соответствуют нормативным значениям, так как согласно
Модельному стандарту деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области норматив обеспеченности
периодическими изданиями составляет 150 экз. для центральной
библиотеки и 50 экз. для поселенческой библиотеки.
Максимально приблизились к нормативному уровню в ЦРБ Белгородского района – 101 наименование на центральную библиотеку.
Наименьшее количество наименований периодических изданий на
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центральную библиотеку отмечено в Волоконовском районе –
11 наименований. Что касается рассматриваемого показателя для
поселенческих библиотек, то его минимальные значения зафиксированы в Прохоровском районе – 2 наименования, Красненском, Красногвардейском и Ракитянском районах – по 6 наименований. Максимальное количество по итогам 2016 года приходится на поселенческую библиотеку в ЦБС № 1 Губкинского городского округа –
30 наименований. Вызывает тревогу тот факт, что в Вейделевском
районе во втором полугодии 2016 года было выписано всего
4 наименования периодических изданий.
В то же время следует констатировать, что муниципальные
библиотеки практически не используют в работе периодические
издания, содержащиеся в БД научной электронной библиотеки
e-LIBRARY.ru, отсутствуют навигаторы по БД, содержащим электронные версии статей из периодических изданий. Работа в данном
направлении помогла бы удовлетворить потребности пользователей
муниципальных библиотек при существующих тенденциях снижения средств на комплектование периодическими изданиями.
В качестве положительного можно выделить опыт
ЦБ Новооскольского района, где создан веблиографический список
периодических изданий с активными ссылками к полнотекстовым
базам.
Возможности
научной
электронной
библиотеки
e-LIBRARY.ru используют в своей работе сотрудники Ровеньского
и Яковлевского районов, при этом в Яковлевском районе сложные
справки выполнялись в 2016 году также с помощью данных научной электронной библиотеки «КиберЛенинка».
В целом же по области результатом ситуации с недофинансированием комплектования является снижение индекса релевантности литературно-художественного и информационного потенциала
муниципальных библиотек.
В качестве определяющего вектора развития библиотек на современном этапе выступает освоение электронного информационного пространства. По итогам 2016 года число муниципальных
библиотек, подключенных к сети Интернет, составило 567 (90 %),
что на 5 % больше в сравнении с 2015 годом. 100%-ного подключения библиотек к сети Интернет достигли 8 из 24 ЦБС: Вейделевского, Грайворонского, Краснояружского, Корочанского, Ракитян114

ского, Яковлевского районов, г. Шебекино и Губкинского городского округа (ЦБС № 1).
В рамках мероприятий по реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие информационного общества в Белгородской
области на 2013–2016 годы» (Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года № 347-пп), а также за счет
муниципальных средств за 5 лет к сети Интернет подключено 135
муниципальных библиотек.
11 октября 2016 года между Администрацией Губернатора Белгородской области и ПАО «Ростелеком» было подписано соглашение о развитии связи и информационных технологий, в соответствии
с которым до конца 2017 года планируется ликвидировать отсутствие Интернета в населенных пунктах с количеством свыше 250
жителей. В связи с этим можно предположить, что в текущем году
100%-ное подключение к сети будет достигнуто в Борисовском, Ивнянском, Красненском, Чернянском, Яковлевском районах,
г. Белгороде и Старооскольском городском округе, так как в данных
районах осталось по одной библиотеке, не имеющей доступа к сети
Интернет.
С сожалением приходится констатировать, что неизменной
остается низкий темп обновления компьютерного оборудования.
Во многих районах региона эксплуатируются персональные компьютеры, установленные более 10 лет назад. Так, в МБУК «ЦРБ
Белгородского района» в отчетном году в связи с физическим износом было списано 3 ноутбука. Не все персональные компьютеры в
библиотеках Белгородской области оснащены лицензионным программным обеспечением, что может повлечь негативные последствия и штрафные санкции со стороны федеральных органов. Надеемся, что руководители учреждений, где имеет место данная ситуация, используют все возможности для ее ликвидации.
Архитектура помещений библиотек, соблюдение эргономических требований организации библиотечного пространства позволяют более успешно осуществлять свою деятельность. Говоря об
архитектурно-строительных особенностях библиотечного пространства библиотек Белгородской области, можно выделить ряд
характерных черт:
 библиотеки в ряде случаев расположены в зданиях, отнесенных к памятникам истории и культуры;
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 27 % библиотек (171 из 630) испытывают дефицит площадей для хранения фондов и современных залов для обслуживания
читателей, так как их общая площадь составляет менее 50 кв. м.
В зданиях, которые являются памятниками истории и культуры
регионального значения, размещаются центральные библиотеки
Борисовского, Корочанского, Красногвардейского районов и модельная библиотека № 14 г. Старый Оскол. К памятникам местного
значения относится здание центральной библиотеки Валуйского
района. В отчетном году совершен капитальный ремонт центральных библиотек Борисовского и Корочанского районов.
Следует отметить ряд положительных тенденций в решении
проблем архитектурного пространства. В начале 2016 года библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС г. Белгорода» из аварийного здания
переведена в новое помещение, площадь которого стала на 10 кв. м
больше, район обслуживания пользователей остался прежним. Библиотека оборудована современной мебелью, организовано свободное пространство для чтения.
В 2016 году введено в эксплуатацию здание Центра культурного развития с. Пушкарное, в которое переведена Пушкарская поселенческая библиотека-филиал № 22. За счет этого площадь библиотеки увеличилась на 89,38 кв. м и составила 135,78 кв. м. Площадь
помещения Луценковской модельной библиотеки МБУК «ЦБ
Алексеевского района» увеличилась на 29 кв. м за счет выделения
ей дополнительной комнаты.
Негативный опыт утраты необходимого пространства имел место в Борисовском районе, где Михайловская сельская библиотека
была переведена в капитально отремонтированное здание Октябрьского дома культуры, в результате чего площадь библиотеки
уменьшилась на 33 кв. м и составила всего 23 кв. м.
Как следствие сложившейся ситуации, одной из основных задач организации внутреннего архитектурного библиотечного пространства становится рациональное размещение зон, несущих различную нагрузку. Зонирование должно быть произведено таким
образом, чтобы читателям были обеспечены максимально комфортные условия для работы, чтобы обслуживание пользователей
осуществлялось наиболее эффективно, чтобы ассортимент услуг
был как можно более разнообразным.
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Серьезная работа в рамках реорганизации пространства и создания комфортных условий для работы с пользователями проведена центральной библиотекой Краснояружского района. В рамках
проекта «Интерес-центр» в читальном зале библиотеки было выделено пять зон, востребованных пользователями библиотеки, в
первую очередь молодежью. В выставочной зоне «Интеллект.
Творчество. Досуг» представлены новинки литературы различной
тематики, настольные игры, творческие работы, сделанные во время мастер-классов, проводимых в «Интерес-центре». Тут же представлена новая услуга «Помощник», предполагающая проведение
консультаций при подготовке домашнего задания, презентаций и
проектов. В зоне кинозала регулярно проходят просмотры фильмов
и их обсуждение. Здесь работает подростковый клуб любителей
кино «Подъем». На территории клубных интересов любой желающий может поучаствовать в мастер-классах по вязанию, вышиванию, декупажу и др. в роли учителя или ученика. В зоне релаксации сформирована картотека музыкальных произведений на дисках, а для людей с нарушениями зрения подобраны аудиокниги в
формате MP3. Еженедельно для гостей «Интерес-центра» организуются соответствующие тесты для самодиагностики. Всё чаще в
мероприятиях задействованы различные специалисты. Так, для посетителей Центра проходил психотерапевтический сеанс с привлечением психиатра центральной районной больницы.
В Беленихинской, Прелестненской и Вязовской модельных
библиотеках Прохоровского района создана зона свободного чтения, молодежная зона.
Областная акция «Библиотечный дворик» способствовала разработке проектов трансформации экологического пространства
библиотек.
Составляющая «эко» произошла от древнегреческого οἶκος –
‘обиталище, жилище, дом’, что достаточно символично как в свете
того, что многие из нас считают библиотеку своим вторым домом,
так и в свете наступившего Года экологии в России. Дизайнерские
решения, предложенные специалистами библиотек, позволили
расширить внутреннее пространство библиотек, сделать его понастоящему уютным и привлекательным для читателей:
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 в ЦБС № 1 Губкинского городского округа – проект «Библиотечное пространство: взгляд по-новому» библиотеки-филиала
№ 6;
 Корочанском районе – проект «Воображение пространства – пространство воображения» Ломовской модельной сельской
библиотеки;
 Прохоровском районе – проект «Выставочное пространство» центральной библиотеки;
 Ракитянском районе – проекты «Современная библиотека.
Интерьерный дизайн» центральной библиотеки и «Экозона – зона
комфортного чтения» Зинаидинской модельной библиотеки;
 Шебекинском районе – проект «Метаморфозы» Масловопристанской модельной библиотеки.
Лучшие проекты по организации внутреннего пространства
были отмечены дипломами на X Школе экологической культуры.
Особого внимания заслуживает опыт Ивнянского района, где
на базе центральной библиотеки был реализован социальнокультурный проект «Пресс-кафе “7 ДНЕЙ”» – создание дополнительной зоны для работы читателей с периодическими изданиями.
Подробнее об этом проекте сегодня вы сможете узнать непосредственно от его разработчиков.
Практика показала, что библиотеки, где была проведена серьезная работа по реорганизации помещений с выделением молодежных зон, стали более востребованы молодыми читателями.
Библиотечное пространство не может развиваться без кадровой,
профессиональной составляющей. Основу кадрового состава библиотек региона в 2016 году составляли специалисты с высшим образованием – 55,7 %, при этом за последние 3 года отмечен рост на
+1,8 %. Общеобластная положительная тенденция не наблюдается
только в ЦБС Красненского района, где зафиксировано снижение
анализируемого показателя за 3 года с 53 до 33 %.
Проведенный анализ кадрового состава по возрастному критерию позволяет утверждать, что возрастной состав специалистов не
соответствует признанной модели равновесия возрастных групп
(30–35 % персонала по каждой возрастной группе). На сегодняшний день в библиотечных учреждениях Белгородской области не
хватает специалистов в возрасте до 30 (11,9 %), которым присуще
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стремление к переменам, поиск новых, неординарных решений,
инновационный подход к работе. Особое внимание на разработку
стратегии привлечения молодых специалистов необходимо уделить
руководству ЦБС г. Шебекино, Вейделевской ЦБС, Шебекинской
ЦРБ и ЦБ Волоконовского района, где доля молодежи среди сотрудников не превышает 5 %.
Как негативную тенденцию необходимо отметить увеличение
библиотечных специалистов, работающих по сокращенному графику, – 9 % (128 человек) от общего числа сотрудников библиотек в
2016 году работали на неполную ставку. Основными причинами
данного проблемного момента является недостаточное финансирование библиотечной отрасли, сокращение жителей в районах обслуживания и, в единичных случаях, причины иного характера.
Наибольшее количество сотрудников, работающих на неполную ставку, зафиксировано в МБУК «ЦБС Красногвардейского
района» (17 человек), МБУК «Шебекинская ЦРБ» (14), МКУК
«ЦБ Новооскольского района» (13) и МКУК «МЦБ Валуйского
района» (12).
Как положительный следует отметить опыт «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, библиотечных систем Ивнянского,
Краснояружского, Ровеньского и Чернянского районов, где все сотрудники работают на полную ставку.
В качестве основных событий функционирования образовательного и интеллектуального пространства библиотек региона
можно выделить:
– XV юбилейную Всероссийскую школу библиотечной инноватики по теме «Собственные электронные ресурсы и виртуальные
сервисы библиотеки как генерация цифровой уникальности».
В рамках пяти модулей Школы был представлен не только опыт
библиотек Белгородской области, но и инновационные разработки
библиотек Санкт-Петербурга, Владимира, Оренбурга. В виртуальном формате состоялись встречи: с координатором рабочей группы
РБА «Библиотеки и социальные медиа», директором научной библиотеки Национального технического университета «Харьковский
политехнический институт» (Украина), специалистами Вологодской
областной
универсальной
научной
библиотеки
им. И. В. Бабушкина и Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург);
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– межрегиональный молодежный конкурс идей «ББК: Белгородский Библиотечный Коллайдер». Главной идеей конкурса стала
мысль о том, чтобы молодые специалисты библиотек выступили
ускорителями идей, генераторами проектов, способных изменить
устоявшийся мир библиотек. Были представлены работы в трех номинациях: «Библиотека в кадре», «Год кино в библиотеке: авторская версия» и «Модная библиотека» (дизайнерские проекты по
оформлению библиотечного пространства). Согласно положению и
в соответствии с критериями оценки жюри было рассмотрено
30 работ. В результате работы жюри в каждой номинации было
определено по 9 лучших работ;
– III Форум молодых библиотекарей. Трехдневная программа
была насыщенной и включала: тренинги, мастер-классы, видеовстречи с молодыми коллегами из Опольской воеводской библиотеки (Республика Польша), Рязанской областной универсальной
библиотеки и писателями. В ходе видеовстреч состоялось обсуждение вопросов, связанных с профессиональными компетенциями
современного библиотекаря, лидерством, формированием имиджа
библиотеки средствами PR-технологий и рекламы. В рамках форума состоялся финал межрегионального конкурса идей «ББК: Белгородский Библиотечный Коллайдер». Победители определялись по
наибольшему количеству набранных голосов. Одной из площадок
форума стал коворкинг-центр – бизнес-пространство «Контакт», в
котором участники мероприятия получили возможность ознакомиться с образцами дизайнерских решений, мобильного зонирования пространства.
Ведется работа по интеграции муниципальных библиотек в
единое профессиональное пространство библиотек региона.
В Ракитянском районе с целью координации деятельности школьных и муниципальных массовых библиотек района на базе центральной библиотеки создан методический центр «Профессионал».
В прошедшем году отмечалось развитие библиотек в кинопространстве. Расширение возможностей для повышения престижа
книги и чтения предоставил 2016 год, объявленный Указом Президента РФ Годом российского кино. Библиотеки активно занимались
популяризацией книги через киноискусство, средствами киноискусства, осуществляя при этом серьезную просветительскую работу
по освещению достижений отечественного кинематографа.
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Обращает на себя внимание проект центральной библиотеки
Прохоровского района «Литературный кинозал “Литература в кинематографе”», направленный на приобщение молодого поколения
к шедеврам русской классики путем просмотра и обсуждения экранизаций произведений художественной литературы. Два раза в месяц, начиная с января, проходили киносеансы, сопровождаемые
предварительным рассказом о киноленте и обсуждением преимуществ и недостатков фильма по сравнению с книгой. В ходе реализации проекта просмотрено 24 экранизации отечественной классики, проведен ряд викторин и литературно-музыкальных композиций, дополняющих и раскрывающих содержание фильма и книги.
Результатом осуществления проектной деятельности стали: организация полезного досуга молодежи, активизация ее интереса к чтению, знакомство с лучшими лентами отечественного кинематографа, а также реализация предложения Министерства культуры Российской Федерации «100 фильмов, которые должен посмотреть
каждый школьник».
Цикл онлайн-встреч «Библиотечный формат Года российского
кино» был проведен специалистами МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. В работе телемостов приняли участие читатели Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Псков и Симферополь (Крым).
Особого упоминания заслуживает масштабный творческий
проект «Руки матери», реализованный центральной районной библиотекой МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Цель
проекта – снять любительский фильм по одноименной повести
В. М. Шаповалова. Библиотекарь написала сценарий по повести,
который был отправлен на одобрение автору и Вере Иосифовне
Степановой, дочери женщины, ставшей прототипом главной героини книги.
Необходимо подчеркнуть умение сотрудников библиотеки при
реализации проекта выстраивать отношения с окружающим ее социально-экономическим пространством. В апреле 2016 года творческая
группа обратилась в Гуманитарный фонд А. В. Скоча «Поколение» с
просьбой оказать благотворительную помощь в приобретении профессиональной видеокамеры. Большую поддержку проекту оказали
работники Губкинского краеведческого музея и жители поселка
Троицкий, активно участвовали волонтеры. Жители муниципального
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образования с большим желанием откликнулись на просьбу исполнить ту или иную роль в фильме. Члены историко-патриотических
клубов «Третье ратное поле России» (г. Губкин) и «Поиск»
(г. Старый Оскол) оказали консультативную помощь в вопросах воссоздания исторической достоверности военных действий. Отчет о
поэтапной реализации проекта размещен в группе «Руки матери»
социальной сети «Одноклассники».
Проделав столь колоссальную работу, библиотека продемонстрировала яркий пример популяризации книги через киноискусство
и в полной мере выполнила свою функцию по патриотическому и
краеведческому воспитанию молодого поколения.
Библиотеки активно способствуют тому, чтобы развивалось
«пространство исторической памяти».
Прошел юбилейный год – год 70-летия Великой Победы, но
мероприятия, посвященные разгрому фашистских захватчиков, попрежнему занимают ведущее место в планах работы библиотек области.
Как и год назад, все без исключения муниципальные библиотеки
участвовали во Всероссийском проекте «Бессмертный полк».
Ориентированный на гражданско-патриотическое воспитание
проект «Негасимая память Великой Победы» Владимировской модельной библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» стал победителем грантового конкурса проектов «Сделаем вместе!», инициированного компанией «Металлоинвест», в номинации «С чего начинается Родина?». Проект способствовал созданию единого общедоступного виртуального архива в Старооскольском городском округе, куда вошла информация о Герое Советского Союза Акиме Васильевиче Репкине, вдовах, тружениках тыла, узниках концентрационных лагерей, детях войны.
Вейделевская ЦБ реализовала проект по созданию буктрейлерстудии «БИБЛИОнеформат». Мероприятие было приурочено ко
Дню Победы. Темой послужили фильмы о войне, снятые по мотивам произведений известных советских писателей-фронтовиков.
В рамках проекта уже выпущено 20 буктрейлеров по книгамюбилярам, видеоролики размещены на сайтах централизованной
библиотечной системы и культурно-досуговых учреждений района.
Одной из самых популярных форм работы по изучению военной
истории являются квесты. Играя, решая задачи и головоломки, вы122

строенные в сюжетную линию, участники квеста осваивают самые
сложные темы и погружаются в атмосферу определенного события.
Центральная библиотека Краснояружского района организовала
участие ребят во Всероссийском молодежном историческом квесте
«Битва за Москву». Участники узнали подробности о наиболее значимых этапах военной операции, а также ознакомились с письмамивоспоминаниями героев, проявивших честь и отвагу. Каждая станция
квеста (определенная операция в ходе битвы) сопровождалась реальной историей одного из героев сражения. Участие в квесте стало для
молодых людей уникальной возможностью прикоснуться к тем героическим событиям и узнать новые исторические факты.
Молодежный патриотический квест «На Берлин!» подготовили
и провели сотрудники районной библиотеки совместно с отделом
молодежной политики администрации Прохоровского района.
По легенде игры участники четырех команд принимали участие в
финальной операции Великой Отечественной войны – битве за
Берлин.
Результаты работы муниципальных библиотек Белгородской
области были отмечены на всероссийском и региональном уровнях.
Так, на Всероссийском конкурсе культурно-просветительских проектов среди центральных библиотек субъектов Российской Федерации
«Моя малая родина на карте российского кинематографа», приуроченном к Году российского кино, были удостоены следующих
наград:
– в номинации «Кино в крае»: ЦРБ им. А. С. Пушкина Грайворонского района – 2-е место за проект «И. Ф. Юнченко»;
– в номинации «Край в кино»: ЦБ Валуйского района –
1-е место за проект «Валуйки – неразгаданная тайна» и мультипликационный фильм «Сказ о том, как Федот к царю ходил»; ЦБС № 2
Губкинского городского округа – 2-е место за проект «Мой Губкин
в кино».
По итогам Всероссийского конкурса «Буктрейлер-2016» лучшим в номинации «Non-fiction» (документальная проза) признан
буктрейлер «Валуйки и валуйчане» по книге А. И. Нечаева. Буктрейлер создан участниками молодежной студии «Motion-дизайн».
Студия работает уже несколько лет, она придает библиотеке статус
востребованной мультимедийной площадки, современного учреждения, идущего в ногу со временем.
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На основании решения экспертно-консультативного Совета по
присуждению грантов Губернатора Белгородской области «Организация творческого десанта “Три “К”: Книга. Картина. Кино”»
в учреждениях культуры Красненского района» центральная библиотека получила грант в размере 100 тыс. руб.
Библиотеки области, продолжая экспансию в интернетпространстве, популяризировали свою деятельность в социальных
сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук». Активно работает в социальных сетях центральная библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района». В сообществе «Ракитянская библиотека – территория чтения» (http://vk.com/rakitbib) в 2016 году многократно проводились опросы пользователей («Покажи, что читаешь» (фото в
комментарии); «Кому из них принадлежит твое сердце?» (необходимо, поставив лайк, отметить фото любимого писателя); «Какая книга
напоминает вам о детстве?»; «Какое произведение у вас ассоциируется с весной?»; «Какую книгу вы хотели бы прочесть?»). В группе
созданы и ведутся следующие рубрики: «Тайны известных книг»;
«Такие знакомые строки»; «Как правильно? Проверь себя»; «Знаете
ли вы?»; «Интересные факты». Также был запущен конкурс на лучшую фотографию с любимой книгой «#РакитноеЧиталка». Пользователям предлагалось выложить фотографию с любимой книгой на
своей странице, используя при этом хэштег #РакитноеЧиталка.
Несмотря на заметный прогресс в освоении библиотеками возможностей, предоставляемых социальными сетями, тем не менее
около 35 % библиотек региона, подключенных к сети Интернет, не
работают в социальных медиа. Это свидетельствует о недостаточной компьютерной грамотности специалистов и недооценке той
важной роли, которую способны сыграть соцсети в работе с молодой категорией пользователей. Так, наиболее низкий уровень активности в этом аспекте демонстрирует ЦБС Красненского района.
Интеграция библиотечного пространства в социальноэкономическое пространство региона наиболее успешно осуществляется муниципальными библиотечными учреждениями – лидерами областного рейтинга по итогам 2016 года. Именно в этих централизованных системах создается современное библиотечное пространство – реальное и виртуальное, функциональное и эргономичное, интеллектуальное и креативное.
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Подводя итоги 2016 года, можно сделать вывод, что на муниципальном уровне проведена достаточно значимая работа по развитию социально-экономического пространства региона, однако
необходимо продолжать эту деятельность, чтобы библиотечное
пространство развивалось и далее.
2017 год объявлен Президентом России Годом экологии. При
этом в Белгородской области он пройдет и как Год качества. Это
значит, что всем библиотекам региона необходимо не только проводить работу по экологическому просвещению населения, но и
делать это качественно, на высоком уровне.
Современные библиотеки должны постоянно находиться в
«пространстве поиска» – поиска новых форм и методов работы,
новых партнеров, новых читателей. От всех муниципальных библиотек мы ждем предложений с вашим видением организации
«пространства поиска».
Желаем всем успешно осуществлять свою деятельность и способствовать выполнению библиотеками их социальных функций,
делая библиотечное пространство комфортнее, дружественнее и
привлекательнее.
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МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
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 библиотечные услуги жителям села Мелихово, обслуживает 652 пользователя, посещения библиотеки составляют более 7 тысяч в год, документовыдача – более 14 тысяч экземпляров.
Библиотека предоставляет пользователям современные технические, организационные, информационные ресурсы, формы работы, которые интересны жителям села. Читательская аудитория неоднородна – одни посетители по-прежнему отдают предпочтение
книгам, но большинство вместе с тем активно пользуются новыми
технологиями. Мелиховская библиотека развивает свою деятельность в соответствии с информационными потребностями различных читательских групп. Изучая интересы пользователей, библиотека выяснила, что молодежь села привлекает возможность общения в сети Интернет.
В соответствии с интересами молодежи Мелиховская библиотека расширяет рамки пространства обслуживания до виртуального, ведет работу в рамках молодежного клуба виртуального общения «Ориентир», созданного в 2010 году на базе библиотеки. Здесь
молодые люди общаются с писателями на форумах, заводят виртуальные знакомства, проводят творческие лаборатории. И на каждом
заседании не обходится без главного атрибута библиотеки – книги.
Мероприятия проходят так: выбирается тема, интересующая
участников клуба, проходит посещение форумов по данной теме,
знакомство с оставленными там суждениями по данному вопросу и
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обсуждение; по данной теме библиотекарем предлагаются книги и
периодические издания для более глубокого ознакомления с вопросами обсуждения; через неделю, после того как предложенные книги будут прочитаны, члены клуба собираются вновь для обсуждения темы в свете прочитанной литературы. Затем проводится творческая лаборатория, выработка общего суждения, и далее – выход
на форум и размещение там нашего общего выработанного мнения.
Изучив интересы участников клуба, мы с пользователями
15–22 лет посетили форум писательницы Ольги Громыко. Общаясь,
мы узнали о том, как пишет данный автор, ведь в ее произведениях
есть что-то и от фэнтези, и от сказки, и от дамского романа, какие
современные авторы ее вдохновляют, какие книги писательница
любит перечитывать. Ребята продолжают общение на форумах и с
другими писателями. Роль библиотекаря при этом является направляющим фактором, задает ориентиры в темах, в культуре общения,
в подведении аудитории к выводам, соответствующим поставленной цели, в рекомендации литературы и интернет-ресурсов по конкретной теме.
Участие в работе клуба вовлекает ребят в процесс полезного и
грамотного использования сети Интернет, привлекает к посещению
библиотеки, к чтению. Ребята становятся активными помощниками
библиотекаря. Ориентировцы принимают участие в разработке медиаресурсов: буктрейлеров «Короча: события и люди», «Маленький
герой большой войны»; видеороликов «Бросай курить – дыши свободно»; электронных презентаций и других электронных ресурсов.
«Ориентир» развивается, набирает новые обороты, и это выражается во внедрении новой формы проведения заседаний клуба,
такой как вэб-серфинг. Это путешествие по Интернету от сайта к
сайту по выбранной теме, путешествие с продолжением и обратной
связью. Для того чтобы путешествовать самим и предоставить эту
возможность другим, участники клуба «Ориентир» вместе с библиотекарем составляют вопросы, связанные с литературой и книгой, создают электронную форму вэб-серфинга и запускают его в
плавание в социальной сети «Одноклассники».
Всех желающих приглашают в виртуальное литературное путешествие «Мир литературы + Интернет», краеведческий вэбсерфинг «Белогорье… Книга... Интернет…», вэб-серфинг «Правда
и память в нетленной строке», посвященный военной литературе.
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Теперь участие в вэб-серфингах может принять любой посетитель
странички Мелиховской модельной библиотеки в социальной сети
«Одноклассники», даже не являющийся пользователем библиотеки.
Для этого надо ответить на вопросы литературного вэб-серфинга
при помощи сети Интернет и прислать ссылки на сайты, где были
найдены ответы. Участники присылают активные ссылки, и те, кто
заинтересуется, может, кликнув на них, получить интересующий
ответ и дополнительную информацию о произведении и авторе.
Это вовлекает ребят в знакомство с литературой с помощью сети
Интернет, дает возможность расширить свои знания, свой кругозор.
На каждом слайде представлена книга, в которой тоже можно
найти ответы на вопросы вэб-серфинга. Эта маленькая хитрость
помогает дополнительно привлечь путешествующих в сети и к печатному изданию – к книге.
Своим положительным результатом библиотека считает то, что
через процесс общения в клубе «Ориентир» с единомышленниками
из других городов и сёл две девушки- участницы клуба смогли создать семьи с ребятами из Твери и Самары. Подрастает новое поколение читателей, и для этих семей, и для других создан в библиотеке электронный кроссворд «Семья – это счастье общения». Работа с
кроссвордом способствует семейному общению и возрождению
традиций семейного чтения, ведь, разгадав его, участники увидят
слоган: «Семейное чтение – и развитие, и общение».
Мелиховская библиотека выпускает широкий диапазон собственных библиографических ресурсов. Учитывая динамично меняющиеся потребности современных пользователей, библиотека
создает также электронные библиографические ресурсы.
Для формирования интереса и потребности в чтении военнопатриотической, героической литературы создан и пользуется популярностью у читателей интерактивный библиографический дайджест
«Память храни, строка!». Его странички, посвященные писателямфронтовикам, содержат ссылки, позволяющие ознакомиться с биографией писателей, узнать об их вкладе в дело Победы, дается аннотация на лучшие произведения о Великой Отечественной войне. Издание содержит активные ссылки на ресурсы сети Интернет, где
можно прочитать данное произведение, ссылки на фильмы по рекомендуемым произведениям. Это позволяет читателям выбрать форму
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ознакомления с произведением. А главное – странички дайджеста
содержат призывы взять и прочитать книги в библиотеке.
Библиографический дайджест активно используется на уроках
литературы в старших классах Мелиховской школы, для проведения библиотечных литературных акций «В строке – Победа», на
литературно-музыкальных вечерах, на общепоселенческих мероприятиях. О том, что издание заслуживает внимания и читателей, и
специалистов библиотек, свидетельствует тот факт, что дайджест
стал победителем в областном смотре-конкурсе «Биографию Победы пишет библиотека» в номинации «Лучшее библиотечное издание патриотической тематики».
Всё чаще обращаются в библиотеку, чтобы узнать о подвигах
своих отцов, дедов и прадедов жители села всех возрастов.
А помогает сохранению культурно-исторической преемственности
электронная интерактивная книга памяти «Нам жить и помнить»,
созданная библиотекой. Главная цель данного ресурса – увековечить память людей, через судьбы которых прошла война, помочь
живущим установить информацию о жителях села Мелихово, которых коснулась война. На его страницах можно ознакомиться со
списками погибших в годы Великой Отечественной войны жителей
села, тех, кто вернулся с войны, тружеников тыла, вдов. В списках
выделены те, кто награжден боевыми орденами и медалями, есть
активная ссылка, кликнув на которую можно напрямую попасть на
страничку наградного листа и узнать о подвиге мелиховского солдата в электронном банке данных «Подвиг народа».
К 70-летию Победы был создан видеоролик по стихотворению
Джека Алтаузена «Вся Отчизна меня провожала», который пользуется популярностью на библиотечных, школьных мероприятиях, в
селе, в районе, в области и даже далеко за пределами области.
До сих пор много отзывов приходит на страничку библиотеки в социальной сети «Одноклассники» о том, что видеоролик используют
библиотекари, преподаватели на мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, многие открывают для себя этого автора и присылают слова благодарности в адрес библиотеки.
На данный момент видеоролик набрал более 2 200 просмотров в
сети Интернет.
Военно-патриотическому воспитанию содействует также интернет-путеводитель «Информационные ресурсы сети Интернет о Вели129

кой Отечественной войне». Здесь в разделах: «Великая Отечественная война. История. Герои», «Литература о Великой Отечественной
войне», «Электронные банки данных о Великой Отечественной
войне. Курская битва», «Победители» и др. – представлены интернет-ресурсы, которые помогут сберечь для людей память о событиях
Великой Отечественной войны, о людях, проливавших свою кровь
ради нашей жизни. И хотя путеводитель заявлен для молодежной
категории, он пользуется популярностью и у старшего поколения.
Работа библиотеки по изучению и популяризации самобытности села Мелихово вызывает большой отклик в сердцах односельчан. Созданные библиотекой электронные краеведческие этнокниги
по народным традициям села Мелихово «Родник добра и красоты»
и«Мелихово заповедное» демонстрируются на краеведческих мероприятиях: «Село в живой истории», «Народные традиции молодому поколению». Ресурс продолжает пополняться и редактироваться, жители до сих пор делятся своими воспоминаниями, иногда
даже в комментариях к ресурсу в социальных сетях. Работа с этим
ресурсом способствует всестороннему развитию сельского поселения, сохранению традиций, знакомству с его уникальными особенностями и местной спецификой.
Библиотека всегда стремится соответствовать читательским
ожиданиям детей. Так, при проведении флешбука (знакомство с
интересными книгами с помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и другой информации о книге) по произведению «Приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дэфо ребятам очень понравилось участвовать в электронной игре-путешествии «Остров Робинзона». С ее помощью участники мероприятия «отправились в
путешествие» на остров Робинзона, предварительно изучив его
карту. Дети вспомнили страницы произведения Дефо, поделились
впечатлениями от прочитанного, приняли участие в конкурсах:
«Морской словарь», «Письмо Робинзона», «Язык жестов», ответили на вопросы электронного кроссворда. В итоге, используя карту,
нашли в библиотеке «сокровище» – книгу Даниэля Дефо «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо», на прочтение которой
пришлось составить очередность.
Неподдельный интерес у пользователей всех возрастов вызвал
интерактивный фотокросс, в ходе которого посетители странички
библиотеки в социальной сети «Одноклассники» должны были
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узнать одно из мест села: улицу или здание, пролистав электронный
фотоальбом «Родные нам места», а затем ответить на вопросы в
комментариях.
Мелиховская библиотека принимает участие в рекламных акциях и общественных кампаниях, занимается проектной деятельностью. В текущем году библиотека вела работу с детьми 9–10 лет в
рамках проекта «Чистое общение», реализованного за счет средств
гранта благотворительного Фонда Михаила Прохорова. Ребятам
пришлись по душе веселые уроки этикета общения с диалоговыми,
игровыми элементами, с видеопросмотрами и электронными играми, с презентациями «Путешествие в страну общения», «Этикет
письма. По секрету всему свету» и многими другими.
Достигнута цель проекта – обучены культуре беседы, культуре
письма и интернет-этикету ученики Мелиховской общеобразовательной школы. Как отмечают учителя и родители, дети стали воспитанней, применяют знания этикета общения в повседневной жизни, подавая при этом пример другим.
Результатами проекта также стали брошюра-альбом «Этикет
беседы в рисунках детей» и электронный интерактивный путеводитель «Интернет-этикет», который дает возможность, проходя
по активным ссылкам, самим найти, изучить или повторить правила общения в сети Интернет, путешествуя при этом по сетевым ресурсам. Вместе с сайтами сети Интернет в ресурсе имеется раздел «Прочтите в книгах», где можно найти и прочитать
информацию по этикету. А изучив правила общения в Сети,
пользователи могут проверить свои знания с помощью рубрики
«Контрольные вопросы».
Ребята, которые принимали непосредственное участие в создании путеводителя, рекомендуют его своим друзьям, знакомым, и в
библиотеку часто приходят их, чтобы позаниматься с ресурсом и
стать культурней, воспитанней, добрей. В результате внедрения
новых форм и методов работы, расширения спектра электронных
ресурсов и возможностей библиотеки, позволяющих соответствовать потребностям различных групп читателей, показатели посещений и книговыдачи библиотеки выросли соответственно на 8 и 5 %.
Благодаря тому что электронные ресурсы библиотеки активно
используются на массовых мероприятиях, продвигаются в сети Интернет, удалось привлечь в онлайн-друзья библиотеки в социальной
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сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» в общей сложности более
3 тысяч друзей и более 300 групп, более чем на 8 % привлечено в
библиотеку жителей, пользующихся сетью Интернет. Усиливается
роль библиотеки в местном сообществе, улучшается качество
услуг, предоставляемых читателям. Библиотека укрепляет свой
имидж, стремится, чтобы каждый житель села смог найти информацию по самым важным для него вопросам в Мелиховской библиотеке и в завоеванном ею виртуальном пространстве.
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СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК СПОСОБ
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ СЕЛА
САМОЙЛОВКИ
Т. Н. Анохина, заведующая
Самойловской модельной сельской
библиотекой МКУК «Корочанская
центральная районная библиотека
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Село Самойловка расположено в самом центре Белгородской
области, в 15 км от районного центра – г. Корочи. В зоне обслуживания библиотеки находятся село Самойловка и 4 прилегающих хутора, в которых проживают 300 жителей. В 2014 году проведен капитальный ремонт в библиотеке и сельском клубе. Библиотека расположена в сельском ДК, в котором в 2014 году сделан капитальный
ремонт.
Библиотека оснащена новой мебелью, детским уголком, двумя
комплектами компьютерного оборудования, цветным и чернобелым принтерами, сканером, имеется выход в Интернет. Жители
села любят библиотеку и с удовольствием ее посещают ее, здесь им
уютно и комфортно. Село Самойловка является исторической родиной нашего замечательного земляка – академика, великого математика А. В. Погорелова, лауреата Государственных премий СССР
и многих наград, автора учебника «Геометрии», по которому училось не одно поколение школьников.
В Самойловке родились белгородский поэт Ю. В. Шумов, член
Союза писателей России, а также местные поэты В. А. Виноходов и
А. Ф. Татарченко.
Мы, самойловцы, любим свою малую родину и стараемся, чтобы ее богатая и славная история навсегда осталась в памяти потомков, поэтому с раннего возраста прививаем подрастающему поколению любовь к родному краю, к родному языку, культуре; пробуждаем чувство гордости за героические страницы истории нашей
малой родины.
С этой целью при библиотеке создан клуб любителей истории
«Истоки». Вместе с активом клуба мы на протяжении нескольких
133

лет ведем поисковую работу по сбору уникальных исторических
фото-, видеоматериалов, архивных документов по увековечиванию
памяти жителей села. На основе собранного материала в библиотеке оформлена серия электронных дайджестов по истории: «История
села», «История библиотеки», «История школы», «История храма»,
«Быт, традиции села».
Работая над историей школы, удалось разыскать уникальные
архивные документы, среди них – документы «Всеобуча» за 1949
год, которые служат документальным подтверждением о тяжелых
условиях жизни детей и подростков в послевоенные годы.
Изданы электронные фотоальбомы с использованием ретрофотографий: «Листая страницы истории: из жизни тружеников
колхоза им. Кирова села Самойловка», «Сельский учитель», «Долгий путь к возрождению: из истории Ильинского храма».
Участвуя в создании электронного банка данных «Традиции
народной культуры сельских поселений Корочанского района»,
библиотека совместно с сельским клубом собрала и оцифровала
материал из истории социально-культурной жизни села. Сняты видеосюжеты о русской печке, хатах-топтанках, обустройстве русской избы, рукодельницах-хуторянках.
В ходе «фольклорных экспедиций» по хуторам записаны со
слов старожилов: народные песни, местные традиции, особенности
быта, обряды, народные игры. Сделана видеозапись народных песен. Собраны фотографии середины и конца ХХ века.
Параллельно велась поисковая работа «Так говорили наши бабушки» по сбору диалектных и устаревших слов села Самойловки.
Результат этой работы – выпущенный в библиотеке «Словарь местного диалекта» в печатном и электронном виде.
Оформлена серия электронных дайджестов «Наше культурное
наследие», где собраны народные песни, поговорки, частушки села
Самойловки. Собранный материал пользуется спросом у учащихся
школы и студентов Корочанского сельскохозяйственного техникума
и Белгородского института культуры. Так, при написании дипломной работы студентка Белгородского института культуры Тамара
Ахметова, жительница Корочанского района, использовала материал
о народных песнях села Самойловки, собранных библиотекой.
В ходе фольклорных экспедиций библиотеки, ее актива совместно с заведующей Самойловским сельским клубом Галиёй Ко134

лонцовой проводился сбор предметов быта наших предков. Результатом этой работы стал этнографический уголок «Русская изба»,
который пользуется неизменным интересом у гостей и жителей села. Посетители с интересом знакомятся с его содержанием и с удовольствием делают фото на память. В этнографическом уголке проводятся различные фольклорные мероприятия «Рождественские
посиделки», «Фольклорные вечера» и др.
На основе собственных краеведческих электронных ресурсов
разработаны и проводятся циклы уроков краеведения для школьников: «Диалектные слова нашего края», «Живая старина», «Душа
русской избы» и др.
Молодежь участвует в народных посиделках «Песни наших
бабушек» с участием ансамбля «Хуторянки», организованного совместно с сельским клубом.
На протяжении последних трех лет популярностью у жителей
села пользуется выпуски ежегодного краеведческого вестника «Летопись села Самойловка» – электронная версия Летописи. Это красочное издание с фотографиями и описанием событий прошедшего
года, которые используются при проведении публичных мероприятий, сходах села, земских собраниях.
Ведется электронный банк данных «Жизнь села на страницах
СМИ», один из разделов содержит статьи о работе библиотеки, которые ежегодно публикуются на страницах районной газеты «Ясный ключ». Статья «Вот так живет российская глубинка», опубликованная в районной газете «Ясный ключ» в 2015 году, была размещена на сайте Министерства культуры РФ.
Бесценным, поистине неисчерпаемым источником патриотического воспитания населения, особенно молодежи, является история
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Память о войне трепетно хранится в каждой самойловской семье, бережно собирается
в библиотеке на протяжении всей моей семнадцатилетней деятельности.
Итогом проделанной исследовательской и поисковой работы
является видеоархив «Живые свидетели войны», в который вошли
записи воспоминаний участников Великой Отечественной войны,
строителей дороги Старый Оскол – Ржава, «детей войны». Таким
образом, краеведческий фонд библиотеки пополнился собственными изданиями на электронных носителях. Собранный библиотекой
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видеоархив находит живой отклик у родственников и жителей села,
является наглядным средством при проведении мероприятий в библиотеке, школе, сельском клубе. Особенно актуально это в настоящее время, когда в селе не осталось ни одного участника Великой
Отечественной войны, а в живых – всего лишь одна участница
строительства железной дороги Старый Оскол – Ржава
П. М. Шубная (1921 г. р.), нет в живых уже многих «детей войны»,
поэтому собранный материал бесценен.
Эта работа библиотеки была начата еще к 60-летию Победы в
Великой Отечественной войны совместно с Советом ветеранов и
активом библиотеки.
На основе собранного материала создана рукописная Книга
памяти села Самойловки, которая состояла из нескольких разделов.
В ходе подготовки к 70-летию Победы рукописная Книга памяти
была расширена, дополнена и оцифрована.
Презентация электронной Книги памяти села Самойловки состоялась в сельском клубе в рамках музыкально-исторической экспозиции «Спасибо за Победу, спасибо за жизнь!». На ней были
представлены полные списки вернувшихся домой и погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, фотографиями военных
лет.Присутствующие жители села, в том числе «дети войны»:
П. Т. Котлярова, Н. Ф. Белашова, В. А. Виноходов – поделились
своими воспоминаниями о тех страшных днях и рассказали о подвиге своих отцов и дедов.
Почетными гостями исторической экспозиции «Спасибо за Победу, спасибо за жизнь!» стали писатели – участники литературнопатриотических чтений «Прохоровское поле»:Н. А. Лугинов, народный писатель Республики Саха (Якутия);В. Ф. Терёхин, заместитель
министра культуры Калужской области, секретарь Союза писателей
России; В. П. Кобзарь, писатель, член Союза писателей России.
Библиотека не прекращает и продолжает поисковую работу о
доблести, о подвигах, о славе наших земляков – самойловцев. Так,
по просьбе родственников к 70-летию Победы библиотекой проведена поисковая работа по установлению наград нашего земляка
П. А. Чернухина, участника Великой Отечественной войны. Были
сделаны запросы в райвоенкомат г. Корочи, где данных не оказалось. На официальный запрос, инициированный библиотекой, в
военный архив Министерства обороны г. Подольска был получен
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положительный ответ, в котором имелись выписки приказов из
наградных листов сержанта П. А. Чернухина, командира разведгруппы, с указанием его наград: два ордена Славы и две медали
«За отвагу». Полученные библиотекой документы были переданы
семье, а на основе собранного материала оформлен мультимедийный портрет «Бесстрашный разведчик».
При проведении урока мужества детям и подросткам были
представленыархивные документы и рассказано о подвиге знаменитого земляка Павла Афанасьевича Чернухина.
Библиотеке удалось разыскать переписку четырех братьев Балабановых, участников Великой Отечественной войны, которую
они писали на своих фронтовых фотографиях. Обобщив материал о
братьях, специалисты библиотеки оформили электронный дайджест «России верные сыны». Собранный материал лет в основу
электронного фотоархива «Строки, опаленные войной».
Библиотекой издан первый авторский сборник стихов о войне
местного поэта Василия Виноходова, презентация которого состоялась в ходе проведения литературно-музыкальной гостиной «Это
память моя».
Деятельность библиотеки широко освещается в социальных
сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» с целью информирования
удаленных пользователей, создания положительного имиджа и рекламы услуг библиотеки, привлечения новых пользователей.
В настоящее время друзьями библиотеки в сети являются 391 человек. В их числе – жители и уроженцы села, живущие не только в
разных уголках России, но и в ближнем зарубежье. На странице
Самойловской библиотеки размещено 74 электронных фотоальбома, в т. ч. 26 военно-патриотической тематики, 5 фотоальбомов из
серии «Наше культурное наследие». Мне очень приятно, что работа
библиотеки находит широкий отклик у друзей и пользователей социальных сетей.
В социальной сети «Одноклассники» размещен электронный
фотоальбом «дембельских» альбомов жителей села Самойловки,
в разное время служивших в рядах советской и российской армии
«Во славу воинской доблести». История фотоальбома «Семейная
династия Немцевых» начинается с прапрадеда, который служил в
царской армии, и завершается страничкой о его праправнуке, который проходил службу в морской пехоте российской армии.
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Создание краеведческих ресурсов способствует распространению знаний о крае, позволяет сохранить для потомков культурное
наследие прошлого, а также узнать новые имена и достижения
наших земляков – ныне живущих.
Библиотекой подготовлено информдосье «Наша олимпийская
надежда: Полина Хорошева». Данное издание посвящено мастеру
спорта международного класса, чемпионке Европы в командном
зачете, детские годы которой прошли в Самойловке, и содержит
подробную биографию Полины, спортивные достижения и фотографии. Кроме того, представлен видеорепортаж Наро-Фоминского
телевидения Московской области «Чемпионка Универсиады в Казани», активные ссылки на страницу Полины «ВКонтакте» и интернет-страницы с дополнительной информацией о чемпионке. Полина часто приезжает на родину своих родителей в Самойловку,
к бабушке. Каждый ее приезд – это праздник для нас, ее земляков.
В настоящее время в библиотеке создано более 20 наименований краеведческих электронных ресурсов, большинство из которых
доступны в сети Интернет, что обеспечивает ее доступность, способствует удовлетворению информационных краеведческих потребностей пользователей и улучшению качества предоставляемых
библиотекой услуг.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
ДВОРЯНСКИЙ РОД РЕШЕТОВЫХ
В. Д. Карпенко, заведующая отделом
комплектования и обработки документов
Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина
МКУК «Старооскольская ЦБС»
Мы ходим по знакомым улицам, видим знаменитые памятники, новые здания, по памяти проходим узнаваемые с детства дворы
и переулки, любуемся прекрасной набережной, просторами реки
Оскол… Но часто ли мы задумываемся о далеком прошлом нашего
края? Как много мы знаем о славном городе, в котором мы живем,
городе, сменившем четыре века своей истории?
Каждый город уникален и хранит свою историю, прежде всего
в своем народе. Обратившись к истории Старооскольского края, мы
отмечаем, что господствующее положение среди всех категорий
населения занимало дворянство, исключившее из своего состава
всякого рода промежуточные группы обладавших в XVII веке частью дворянских прав – это значительная часть детей боярских,
служилые люди по прибору и другие категории служилых людей.
Консолидация дворянского сословия в Оскольском крае имела
свою специфику. Петровский указ 1714 года о единонаследии превратил поместные владения бывших служилых людей по отечеству
в вотчины, но не увеличил численности дворянства в Старооскольском уезде.Однако поток устремившихся в Поосколье дворян, пожалованных поместьями и льготами при Елизавете Петровне и при
Екатерине II, всё увеличивался из года в год.
Одним из представителей этого сословия на старооскольской
земле был дворянский род Решетовых. Об этом говорится в исследовании «Решетовы (материалы к родословию)», которое преподнес в дар Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина директор
Института истории и культуры Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина Денис Александрович Ляпин. Этот автор
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хорошо известен широкому кругу людей, интересующихся русской
историей. Ученый занимается разработкой вопросов, связанных с
изучением социальных процессов, происходивших на Юге России в
XVII веке. Несколько его крупных работ посвящены важнейшим
вопросам древнерусской литературы. Он печатается в ведущих отечественных и зарубежных изданиях.
По инициативе Д. А. Ляпина был начат выпуск книг по генеалогии русского дворянства в серии «Исследования по истории русского провинциального дворянства». В первых трех томах были
представлены материалы к родословиям дворянских родов Бехтеевых, Измалковых и Гринёвых, главным образом их воронежских и
елецких ветвей. В четвертом выпуске представлена родословная
роспись дворянского рода Решетовых, внесенного в дворянскую
родословную книгу Воронежской губернии. Эту книгу Д. А. Ляпин
написал в соавторстве с А. Н. Акиньшиным и И. Г. Лильп. Книга
выпущена московским издательством «Верстовой» в 2015 году. История рода Решетовых прослежена на протяжении 12 поколений,
начиная с конца XVI века и заканчивая веком ХХ.
Представители этого рода сыграли в XIX веке заметную роль в
общественной жизни Воронежской и соседних губерний, но малоизвестны генеалогам и историкам. Среди его представителей не
было выдающихся полководцев, чиновников, деятелей искусства,
литературы или науки. Их фамилии почти не упоминаются в дореволюционных и современных справочных изданиях по родословию
русского дворянства. Тем не менее род Решетовых, как, впрочем,
и всякий другой дворянский российский род, безусловно, заслуживает внимания, т. к. на протяжении более 400 лет был вовлечен во
многие происходившие в стране военные события, общественнополитические движения и административно-бюрократические изменения. Родословие дворян Решетовых ранее не было предметом
глубокого изучения, их поколенная роспись публикуется впервые.
Одним из первых упоминаний фамилии Решетов найдено в
писцовых книгах Московского уезда 1573–1574 гг. – Гавриил Григорьевич Решетов. Предки воронежских дворян Решетовых в XVI–
XVII веках владели поместьями и вотчинами в Рязанском уезде.
Их родоначальником был Василий Решетов, который оставил трех
сыновей – Богдана, Константина и Меньшика. Богдан в 1615–1616
годах служил головой городских казаков в слободе Казацкой («ка140

заков Богданова приказа Решетова») Старого Оскола. Младший
сын Богдана Родион стал родоначальником воронежского рода Решетовых. В архивных документах упоминаются пять внуков Родиона Решетова. Трое из внуков: Иван Большой, Иван Меньшой и
Филипп – в XVIII веке прочно обосновались в Старооскольском
уезде, где владели населенными имениями.
Известно, что Иван (Меньшой) Иванович Решетов с 1743 года
служил канцеляристом в Старооскольской воеводской канцелярии
и некоторое время в Белгородской губернской канцелярии. Сыновья Василий и Андрей Решетовы прошли военную службу, и оба
вышли в отставку в чине секунд-майора.
В 1779 году образовался Нижнедевицкий уезд Воронежского
наместничества и территории Старооскольского уезда, где находились имения Решетовых. После отставки оба брата приступили к
статской службе в образованном уезде. Василий Иванович был избран дворянским депутатом, а с 1794 по 1798 год – предводителем
нижнедевицкого дворянства. Андрей Иванович непродолжительное
время работал уездным судьей. Оба брата были внесены в 6-ю
часть дворянской родословной книги Воронежской губернии, получив грамоту на дворянство.
Детям следующих поколений Решетовых родители старались
дать хорошее образование и воспитание. Большинство из них окончили Воронежскую гимназию, многие – высшие учебные заведения. Большая часть Решетовых стали профессиональными военными, получив образование в высших военных заведениях. В разные
годы Решетовы были уездными предводителями, мировыми судьями, земскими начальниками, уездными и губернскими заседателями, принимавшими деятельное участие в жизни своих уездов и губерний. Небезынтересны родственные связи Решетовых, возникшие в результате браков. Подробные сведения о членах этого рода
можно найти в родословной росписи.
Основным источником при составлении родословной стало дело
«О правах на дворянское достоинство Нижнедевицкого уезда секунд-майора Василия Ивановича Решетова», начатое 29 января 1787
года и хранящееся в фонде Дворянского депутатского собрания Государственного архива Воронежской области. Использованы также
материалы других архивов, многочисленные публикации, опублико141

ванные и устные воспоминания потомков рода Решетовых. Дополняют исследование именной алфавитный указатель и фотографии.
Исследование предназначено для генеалогов, историков, краеведов и читателей, интересующихся отечественной историей. Книга уже включена в коллекцию краеведческих материалов библиотеки им. А. С. Пушкина.
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МОЙ КРАЙ, РОДНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА!
Из опыта совместной проектной деятельности учреждений
культуры и образования
Н. А. Литвяк, заведующая отделом
обслуживания МУК «Центральная
библиотека Краснояружского района»
В работе библиотек района важное место занимает формирование активной, интеллектуально развитой, творческой личности, которая знает прошлое свое малой родины, гордится своими корнями и
несет ответственность за будущее своего края, своей страны.
В достижении данной цели просто необходимо тесное сотрудничество и объединение усилий в социализации детей, а также позиционирование библиотек как ресурсной площадки для непрерывного
информационного обеспечения учебной деятельности школьников и
педагогов материалами краеведческого характера.
Управлением образования при активном участии центральной
библиотеки в 2016 году был разработан муниципальный проект
«Мой край, родная Белгородчина!». В отделе обслуживания центральной библиотеки был создан районный информационнокраеведческий центр, основной целью которого стало создание базы и условий для информационного просвещения жителей района в
области краеведения.
С марта 2016 года в межрайонной газете «Наша жизнь» объявлен сбор информационных краеведческих материалов. К этому процессу подключились администрации сельских поселений, организации и учреждения, жители района.
В отделе обслуживания была организована выставочная зона,
которая представляла собой три книжных стеллажа с краеведческими изданиями. Остальная часть располагалась в фонде отраслевой
литературы отдела краеведения. Два стеллажа были отведены под
постоянно действующие книжные экспозиции: «Белгородская область» и «Краснояружский район». Третий стеллаж ежемесячно обновлялся. Здесь были представлены краеведческие материалы по
всем 22 районам Белгородской области в алфавитном порядке названий районов (например: июнь – Алексеевский и Белгородский районы, июль – Борисовский и Валуйский районы и т. д.).
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На выставке каждое муниципальное образование области представило свой герб, краткую историческую справку формирования
района, книги, путеводители, открытки, произведения писателей и
поэтов, сборники, альманахи, сувенирную продукцию.
Возле выставочной зоны центра был установлен интерактивный
киоск, содержащий информацию о районах Белгородской области.
Каждый желающий мог с помощью библиотекаря или самостоятельно ознакомиться с историей, культурой, экономикой, известными
людьми 22 районов Белгородской области.
Рядом с выставочной зоной была размещена карта области,
на ней представлены административные центры и бренды районов
Белгородской области. Вверху карта содержала основные географические, демографические, экономические сведения об области.
В июне 2016 года в центральной библиотеке состоялось торжественное открытие информационно-краеведческого центра «Мой
край, родная Белгородчина». На нем присутствовала заместитель
главы администрации Краснояружского района по социальной политике В. А. Мовчан, учителя и ученики образовательных учреждений района, представители общественности. Виктория Александровна подарила в фонд центра новое издание фотоальбома
«История, события, люди», посвященного 25-летию возрождения
Краснояружского района.
О роли краеведения и личном опыте в исследовательской деятельности рассказали Е. А. Леонова, учитель обществоведческих дисциплин Краснояружской СОШ № 1, и Анна Щербак, ученица 9-го
класса Краснояружской СОШ № 2. Первый директор Краснояружского краеведческого музея В. Г. Трифонова поделилась воспоминаниями об истории создания музея в районе. Сотрудники отдела обслуживания презентовали книжные экспозиции выставочной зоны и
обратили внимание присутствующих на карту Белгородской области,
рассказав о характерных особенностях каждого муниципального образования.
В течение всего года для всех гостей и жителей Краснояружского района сотрудники отдела обслуживания проводили ознакомительные экскурсии.Управлением образования, центральной и детской библиотеками, краеведческим музеем был разработан график
проведения тематических мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма, любви к своей малой родине.
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Одной из особенностей информационно-краеведческого цента
стала организация литературно-познавательных мероприятий. Ярким
примером этому служит несколько выпусков краеведческих вестников «Выдающиеся люди Белгородчины», патриотический вечер
«Во славу Белгородчины», виртуальная экскурсия «По местам святого Белогорья», литературная гостиная «Поэтические строки малой
родины», устный журнал «Я вырос здесь, и край мне этот дорог»,
игра-путешествие «Мой край, родная Белгородчина!» и др.
Интересным для посетителей центра «Мой край, родная Белгородчина!» стали краеведческие акции, когда в течение всего дня
можно познакомить с определенной темой интегрированного формата. Так, в День белгородского флага, 14 октября, в отделе обслуживания центральной библиотеки вниманию посетителей был
представлен информационный обзор, раскрывающий историю возникновения флага и герба Белгородской области, а также значении
каждого цвета флага и каждого символа герба. В течение дня любой желающий смог посмотреть фильмы из цикла «Семь чудес Белгородчины». Для желающих проверить свои знания был подготовлен кроссворд «Мой край – родная Белгородчина!» по истории
родного края. На память об этом празднике все участники получили книжные закладки, содержащие историю символов нашего края.
В течение года в информационно-краеведческом центре «Мой
край, родная Белгородчина!» было проведено 12 публичных мероприятий с участием 179 жителей района и организовано 13 массовых
экскурсий с участием 195 человек. За 2016 год было проведено
28 индивидуальных обзоров выставочной зоны и 22 консультации по
работе с сенсорным киоском.
Работа в информационно-краеведческом центре широко освещалась в СМИ. Статьи о проведенных мероприятиях были размещены в межрайонной газете «Наша жизнь», на страницах в социальных
сетях. Были созданы соответствующие разделы на сайте управления
образования Краснояружского района, на сайте МУК «Центральная
библиотека Краснояружского района», где регулярно обновлялся
план работы центра и отчет о проведенных мероприятиях.
Следует отметить, что совместная проектная деятельность открывает дополнительные возможности для более активного включения муниципальных библиотек в образовательный процесс для оказания информационной помощи образовательным учреждениям.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ,
ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
Г. О. Алункачева, директор
МБУК «ЦБС г. Шебекино»
«Читать модно» – сегодня в библиотечной среде это, пожалуй,
один из самых популярных слоганов. Правда, воспринимается он,
скорее, как самовнушение. Так и хочется в конце поставить вопросительный знак. Время ли сегодня читать? Модно ли? И есть ли вообще что читать? Давайте разбираться!
Понятие «современная литература» подразумевает тексты,
написанные с 1985 года по настоящее время. Выделение именно такой нижней временной границы не нуждается в комментариях. Это
дата начала перестройки, не только открывшей дорогу политическим
преобразованиям, но и способствовавшей трансформации всего литературного процесса.
К нам вернулась запрещенная в советских условиях литература. «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, «Белые одежды» Владимира Дудинцева. Эти и многие другие «возвращенные» произведения прочитывались как свидетельские показания людей, оппозиционных
тоталитарному режиму.
Но, избавившись от цензуры, русская литература прошла искушение вседозволенностью, радикальными языковыми, тематическими, жанровыми экспериментами. Многим молодым авторам казалось, что они в кратчайший срок и без особого труда вытеснят кумиров прежних лет и прошлых десятилетий. Объявлялись «поминки по
советской литературе», а усилия самых радикальных критиков нового поколения были сосредоточены на том, чтобы развенчать, скомпрометировать или, по крайней мере, отбросить в прошлое таких
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признанных мастеров, как Булат Окуджава, Валентин Распутин или
Андрей Вознесенский.
Прошло десятилетие. Стало ясно, что этот поколенческий путч
провалился. Литературная борьба уступила место стратегии идейного и эстетического компромисса. Сегодня в российской литературе
каким-то образом уживается сразу пять поколений писателей.
Известный критик Александр Генис считает, что «нельзя рассматривать современный литературный процесс как однолинейный,
одноуровневый. Литературные стили и жанры явно не следуют друг
за другом, а существуют одновременно. Нет и в помине былой
иерархичности литературной системы. Всё существует сразу и развивается в разных направлениях».
1-е поколение получило условное название «Уходящая натура».
Это дожившие до преклонных лет поэты и писателишестидесятники. Владимир Войнович, Евгений Евтушенко, Юрий
Бондарев, Анатолий Гладилин, Юлий Ким… Признанные классики
современной литературы. Критик Мария Ремизова пишет о них так:
«Характерными чертами этого поколения служат известная угрюмость и, как ни странно, какая-то вялая расслабленность, располагающая больше к созерцательности, нежели к активному действию и
даже незначительному поступку. Их ритм – moderato. Их мысль –
рефлексия. Их дух – ирония. Их крик – но они не кричат…». Дай Бог
жизни нашим оставшимся могиканам ХХ века, но у них всё лучшее,
как правило, уже написано.
2-е поколение – дети победителей войны, советское поколение.
Это Виктор Ерофеев, Александр Проханов, Андрей Битов, Владимир
Маканин, Людмила Петрушевская, Виктория Токарева, Саша Соколов и др. Они работали в условиях творческой несвободы. Писателисемидесятники связывали свои представления о личной свободе с
независимостью от официальных творческих и социальных структур. Один из заметных представителей поколения Виктор Ерофеев
так характеризует своих ровесников: «С середины 70-х годов началась эра невиданных доселе сомнений не только в новом человеке,
но и в человеке вообще… литература засомневалась во всем без исключения: в любви, детях, вере, церкви, культуре, красоте, благородстве, материнстве, народной мудрости…».
С перестройкой в литературу пришло новое поколение писателей – Виктор Пелевин, Татьяна Толстая, Людмила Улицкая, Ольга
147

Славникова, Владимир Сорокин, Алексей Слаповский и др. Они
начали работать уже в бесцензурном пространстве, могли свободно
осваивать «разнообразные маршруты литературного эксперимента».
Их произведения затрагивают темы армейской «дедовщины», ужасов
тюрьмы, быта бомжей, проституции, алкоголизма, бедности, борьбы
за физическое выживание. «Эта проза возродила интерес к “маленькому человеку”, к “униженным и оскорбленным” – мотивам, формирующим уходящую в XIX век традицию возвышенного отношения к
народу и народному страданию. Однако в отличие от литературы
XIX века современная “чернуха” показала народный мир как концентрацию социального ужаса, принятого за бытовую норму. Эта
проза выразила ощущение тотального неблагополучия современной
жизни», – пишут авторы двухтомника «Современная русская литература» Наум Лейдерман и Марк Липовецкий.
В конце 1990-х годов появляется 4-е поколение писателей. Русская литература открывает литературные имена таких ярких прозаиков, как Денис Гуцко, Андрей Геласимов, Илья Стогоff, Сергей Шаргунов, Илья Кочергин, Роман Сенчин, Захар Прилепин и т. д. Это
поколение настолько разноплановое, многоголосое, что об одном и
том же писателе можно услышать крайне противоположные мнения.
Так, например, Алексей Иванов – автор романов «Географ глобус
пропил», «Общага-на-Крови», «Сердце Пармы», «Золото бунта» –
в «Книжном обозрении» назван самым ярким писателем, появившимся в российской литературе XXI века. А вот какое мнение об
Иванове высказывает российская писательница и сценаристка Анна
Козлова: «Картина мира Иванова – это участок дороги, который видит из своей будки цепной пес. Это мир, в котором ничего нельзя
изменить, и остается только пошучивать над рюмкой водки в полной
уверенности, что только что тебе во всех неприглядных подробностях открылся смысл жизни».
И совсем молодое поколение. Алиса Ганиева, Ксения Бýкша,
Андрей Кузечкин, Павел Костин, Игорь Савельев и др. Авторы, рожденные в 80–90-е годы, о которых всё тот же Виктор Ерофеев говорит: «Молодые писатели – первое за всю историю России поколение
свободных людей, без государственной и внутренней цензуры, распевающих себе под нос случайные рекламные песенки. Новая литература не верит в «счастливые» социальные изменения и моральный
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пафос, в отличие от либеральной литературы 60-х годов. Ей надоели
бесконечное разочарование в человеке и мире».
Как следствие, литература стала слишком большой и разнообразной. Такой разной она не была никогда. В ней уживаются абсолютно противоположные жанры и направления, темы и стили.
Наблюдатели литературного процесса часто прибегают к метафоре
мозаики: отдельные значительные тексты как кусочки смальты, которые, складываясь вместе, создают осмысленный рисунок российской литературы. Примечателен ответ режиссера Александра Зельдовичана на предложение портала Openspace.ru выбрать слово,
наиболее полно характеризующее современную российскую литературу. Александр Ефимович выбрал слово «пробка», имея в виду
дорожную пробку, возникающую при большом скоплении автомобилей.
Каковы же отличительные черты современной российской литературы?
Абсолютная свобода – писатель творит в бесцензурном пространстве. Это обернулось, особенно в начале 90-х годов, так называемой ликвидацией лакун – обращением к запретным темам (социальное дно, эротика, мистика и т. п.).
Жанровые трансформации, поиски нового слова – писатели активно занимаются жанротворчеством. Стирается грань между художественной литературой и документалистикой: сегодня популярны
жанры мемуаров, документальных хроник, исторических романов,
различных форм автобиографий. Этому можно легко найти объяснение. Если раньше авторами издательской серии «ЖЗЛ» в основной
своей массе были знающие специалисты, а не талантливые писатели,
то в последние годы ситуация резко изменилась. Алексей Варламов
написал биографии Михаила Пришвина, Александра Грина, Алексея
Толстого, Григория Распутина, Михаила Булгакова. Дмитрий Быков
рассказал о жизненном пути Бориса Пастернака, Максима Горького
и Булата Окуджавы. Лев Лосев дал свое прочтение биографии Иосифа Бродского. Лев Данилкин предложил публике жизнеописание
Александра Проханова, а Захар Прилепин взялся за сосредоточенное
изучение почти забытого советского классика Леонида Леонова.
В художественной литературе первенство отдано малой прозе:
жанр-фаворит – рассказ.
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Проза современных отечественных писателей находится в едином экспериментальном пространстве с прозой современных зарубежных авторов: Милана Кундеры, Милорада Павича, Xаруки Мураками, Паоло Коэльо и др.
Особым явлением для современной литературной жизни стал
феномен литературных премий. В настоящее время в России существует несколько сотен литературных премий («Русский Букер»,
«Нацбест», «Большая книга», «Национальный бестселлер», «НОС
(новая словесность)», «Книга года» и др.). Для многих авторов они
стали реальной возможностью наглядно продемонстрировать свою
литературную конкурентоспособность и, что называется, проснуться
знаменитым.
Так, ростовчанин Денис Гуцко уже через три года после журнального дебюта (полудокументальная повесть «Апсны букет» о
грузино-абхазской войне начала 90-х годов) неожиданно для многих
стал лауреатом Букеровской премии за лучший русский роман 2005
года.
Еще более выразителен пример нижегородского прозаика Захара Прилепина. Ему потребовалось всего четыре года, чтобы не только собрать солидный урожай литературных премий, но и выйти в
медийные «звезды», став одним из лидеров продаж.
Благоприятную роль сыграли блоги: теперь каждый может попробовать себя в сочинении текста и имеет шанс быть услышанным.
Еще одна особенность: закончилась эпоха высокой моды,
наступила пора литературы для повседневной носки, массовой литературы. Для нее характерны легкость усвоения, не требующая особого литературно-художественного вкуса эстетического восприятия,
доступность разным возрастам и слоям населения, независимо от их
образования. Татьяна Толстая в эссе «Купцы и художники» говорит
о необходимости беллетристики: «Беллетристика – прекрасная, нужная, востребованная часть словесности, выполняющая социальный
заказ, обслуживающая не серафимов, а тварей попроще, с перистальтикой и обменом веществ, т. е. нас с вами, – остро нужна обществу
для его же общественного здоровья. Не всё же фланировать по бутикам – хочется пойти в лавочку, купить булочку».
В современной литературе можно условно выделить два тренда:
литература, которая предлагает не думать («отправь мозги в отпуск»), и литература, которая заставляет задуматься («пища для ума
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и сердца»). Первая отчетливо ориентирована на развлекательность,
отдых для читателя. Эта литература – бизнес или часть бизнеса! Основная цель представителей данной литературы – заработать! Вторая
тенденция – литература серьезного содержания, которая предлагает
задуматься над происходящим вокруг и в себе. Эта литература, если
не полностью бескорыстна, то, во всяком случае, не является бизнесом, поскольку ставит своей целью не зарабатывание денег, а приобщение читателя к высшим идеалам культуры и образцам человеческой жизни.
Еще одну яркую отличительную черту современного литературного процесса иронически обозначает Виктор Ерофеев: «В русской
литературе открывается бабский век. В небе много шаров и улыбок.
Десант спущен. Летит большое количество женщин. Всякое было –
такого не было. Народ дивится. Парашютистки. Летят авторы и героини. Все хотят писать о женщинах. Сами женщины хотят писать».
Женская проза активно заявила о себе еще в конце 80-х годов
XX века, когда на литературном горизонте появились столь яркие и
разные писательницы, как Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая,
Валерия Нарбикова, Людмила Улицкая, Виктория Токарева, Ольга
Славникова, Дина Рубина, Галина Щербакова и др.
Мария Черняк признает, что «за окном» у нас очень «непоэтическое время. Однако нельзя не согласиться с поэтом и журналистом
Львом Рубинштейном, отметившим, что “поэзия точно есть, хотя бы
потому, что её просто не может не быть. Ее можно не читать, ее
можно игнорировать. Но она есть, ибо у культуры, у языка существует инстинкт самосохранения…”».
Как видим, современный литературный процесс – явление действительно очень яркое и пестрое. Поэтому сегодня хочу познакомить вас только с некоторыми произведениями, которые называются
в числе заслуживающих внимания, но авторы которых пока еще не
слишком известны.
Первый, кого я хочу представить, – Валерий Золотуха и его роман «Свечка».
Валерий Александрович Залотуха родился в 1954 году в пос.
Шахты Тульской области. Окончил факультет журналистики МГУ
(1976) и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (1984, сценарная
мастерская Семена Лунгина и Ларисы Голубкиной). Как сценарист
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дебютировал в 1984 году фильмом «Вера, Надежда, Любовь».
Наибольшую известность Золотухе принесли сценарии к картинам
«Макаров», «Мусульманин» и «72 метра».
Над романом «Свечка» автор работал 12 лет. Книга была издана
в 2014 году. Это масштабное эпическое полотно о 90-х годах объемом в 1 700 страниц. Главный герой – ветеринар, московский интеллигент и прекрасный семьянин Евгений Алексеевич Золоторотов. Он
жил в иллюзии счастья, обманывал себя о деяниях своих, о матери,
отце, жене, дочери, друзьях, отсутствии Бога.
Однажды он случайно зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь под откос,
да столь стремительно, как будто кто-то пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, чего стоят он и его ценности. Испытания
вылились в судебный процесс. И не важно было, что он не виновен.
Просто Золоторотов оказался не в то время не в том месте, дав повод
связать воедино части преступления.
Как и в мудрой сказке, всё закончилось хорошо, но для того
чтобы обрести любовь, дом, внутреннюю свободу и веру, идеалисту
Евгению Золоторотову пришлось пройти сквозь многие испытания.
В 2015 году роман «Свечка» получил вторую премию «Большая
книга».
Следующий автор – Евгений Водолазкин с романами «Лавр» и
«Авиатор».
Евгений Германович Водолазкин – признанный знаток древнерусской литературы. Он родился в 1964 году в Киеве. Прадед писателя был директором петербургской гимназии. В 1919 году он вступил в Белую армию добровольцем, а семью отправил в Киев, чтобы
уберечь от опасности. Когда белогвардейцы были разгромлены, он
присоединился к своей семье, понимая, что вернуться в Северную
столицу для него будет равносильно смертному приговору. То, что
через 65 лет его внуку удалось приехать в Петербург, сам автор
назвал «возвращением домой».
В 1986 году Евгений Водолазкин окончил филологический факультет Киевского университета имени Т. Г. Шевченко. И сразу же
после этого поступил в аспирантуру на отделение древнерусской литературы Института российской литературы (Пушкинский Дом)
АН СССР. Через несколько лет писатель стал одним из ведущих
152

научных сотрудников института, а также лектором в Петербургском
и Мюнхенском университетах.
Особый интерес у Е. Водолазкина вызывает литература Древней
Руси, изучению которой он посвятил основную часть своей жизни.
Результатом этих исследований стали около сотни монографий и
научных статей.
С начала 2000-х годов наряду с научными исследованиями автор
печатает публицистические и научно-популярные работы. Приблизительно в это же время начал заниматься и литературным творчеством.
Наибольшей известностью из всех произведений Евгения Водолазкина пользуется роман «Лавр», написанный в 2012 году. Он стал
своего рода визитной карточкой автора. Сам писатель определяет
жанр этого произведения как «роман-житие». События разворачиваются в XV веке на Руси. В центре повествования оказывается жизнь
травника Арсения, унаследовавшего профессию от деда. Еще в молодости на его долю выпадает тяжелое испытание – его возлюбленная Устинья гибнет во время родов вместе с ребенком. Арсений считает себя виноватым в произошедшем с супругой и решает посвятить
ее памяти свою жизнь. Для этого он становится странником, исцеляющим людей. Паломником он приходит в Иерусалим, где постригается в монахи и получает новое имя – Лавр.
Роман получил высокие оценки критиков и в 2013 году стал лауреатом двух книжных премий: «Ясная поляна» и «Большая книга».
Книга «Авиатор» появилась в продаже весной 2016 года. Герой
нового романа – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды
на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным
счетом ничего – ни своего имени, ни профессии, ни местожительства. В надежде восстановить историю своей жизни он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные:
Петербург начала ХХ века, дачное детство в Сиверской и Алуште,
гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в
авиацию, Соловки… Но откуда он так точно помнит детали быта,
фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре 1999 год?..
Роман написан в форме дневниковых записей главного героя.
Читателю одновременно дается возможность узнать о событиях
прошлого из уст очевидца и услышать оценку настоящего из уст
стороннего наблюдателя.
153

Третий автор, с которым я хочу вас познакомить, – Гузель Яхина и ее книга «Зулейха открывает глаза».
Гузель Шамилевна родилась в 1977 году в Казани. Окончила
факультет иностранных языков Казанского государственного педагогического института. В1999 году переехала в Москву, где стала
работать в сфере маркетинга, PR и рекламы. Здесь же Гузель совершила первые шаги в творчестве. Два рассказа – «Мотылек» и «Винтовка» – были опубликованы в литературных журналах.
Но настоящим открытием стал роман «Зулейха открывает глаза».
В детстве Гузель слышала много рассказов из жизни своей бабушки. Один из них и лег в основу книги. В произведении читатель
окунается в тяжелое время 30–40-х годов XX века, времена несправедливых гонений и раскулачивания.
Книга Гузели Яхиной начинается с главы, описывающей один
день Зулейхи, тридцатилетней жительницы татарской деревни, жены
«крепкого хозяина» и «хорошего мужа» Муртазы. Этот день переполнен до отказа – животным страхом, тяжким трудом, болью, угождением грозному мужу и безжалостной к невестке свекрови, смертельной усталостью и невозможностью отдохнуть. Сначала нужно
тайно стащить пастилу из домашних запасов, потом ехать с мужем в
лес за дровами, в краткой паузе после обеда принести пастилу в
жертву духу околицы, чтобы тот упросил духа кладбища позаботиться о лежащих там дочках Зулейхи, затем, уже полуживой, протопить баню, вымыть свекровь, принять от мужа побои и уже после
суметь ублажить его.
Зулейха не ведает: всё, что с ней происходит, в другой системе
ценностей называется «насилием», «рабством», «унижением». Она
так привыкла и так живет. Поэтому, когда взбунтовавшегося против
коллективизации Муртазу убивает гэпэушник Игнатов, а Зулейху
угоняют вместе с другими раскулаченными в Сибирь, она жалеет о
прошлой трудной, зато понятной жизни. Но уже в пути, в одном вагоне с питерским ученым Константином Арнольдовичем и его супругой Изабеллой, художником Иконниковым, безумным профессором из Казани Лейбе, уголовником Гореловым, Зулейха начинает
открывать совсем другой мир, который не лучше старого, но уж точно шире, разнообразней и требует от нее не слепого послушания, а
мысли, не подчинения, а ответственности. Родившийся уже в Сиби154

ри, на берегу Ангары, сын Юзуф, единственный выживший ее ребенок, помогает Зулейхе еще крепче врасти в жизнь и не погибнуть.
Роман «Зулейха открывает глаза» был признан открытием года.
Он лауреат премий «Книга года», «Ясная Поляна» и «Большая книга» в 2015 году и премии «Сирано» в 2016-м.
Следующими представлю книги «Праздничная гора» и «Жених
и невеста» Алисы Ганиевой.
Алиса Аркадьевна Ганиева родилась в 1985 году в Москве.
Но выросла и окончила школу в Махачкале. С 2002 года она снова
живет в Москве. Окончила отделение литературной критики Литературного института имени А. М. Горького. Сегодня Алиса Ганиева –
редактор приложения к «Независимой газете» «НГ – ExLibris» и телеведущая на канале «Совершенно секретно».
В 2004 году состоялся ее первый литературный дебют.
В журнале «Московский вестник» была опубликована статья о писателях-постмодернистах, получившая премию газеты «Литературная
Россия» за самый интересный дебют. Чтобы привлечь больше внимания к критике, Алиса Ганиева совместно с Еленой Погорелой и
Валерией Пустовой создала в 2009 году литературно-критическую
группу «ПоПуГан».
Лучшие произведения Алисы Ганиевой посвящены народу Дагестана. Первую свою повесть «Салам тебе, Далгат!» Алиса написала
под псевдонимом Гулла Хирачев. В 2009 году произведение было
удостоено премии «Дебют». Здесь писательнице пришлось открыться, потому что требовалось выйти на сцену и получить приз.
Роман «Праздничная гора» – попытка описать Кавказ так, как
будто он отделился и существует вне России. Поначалу роман производит впечатление пестрого набора сценок из разноязыкой и разнокультурной дагестанской жизни. Махачкалинские просвещенные
кумушки пекут мужьям чуду (лепешки с начинкой) и сетуют на то,
что дочки их избыточно увлекаются исламом и того гляди «закроются» – наденут чадру. Юноши ухаживают за менее благочестивыми
девушками и «качаются» на спортивных площадках. Мужчины решают сложные проблемы кланового управления, затейливо переплетенные с вопросами тотальной коррупции. Новообращенные мусульмане пытаются воссоздать дедовские религиозные обычаи.
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Исламистские настроения на Северном Кавказе закономерным
образом переходят в фазу практического воплощения, Дагестан отделяется от остальной России огромным валом, после чего его захлестывает кровавая волна, неизбежно сопутствующая любым подобным проектам. То, что казалось смешным, становится страшным,
герои гибнут один за другим. Финал трагичен, спасенных нет.
Роман «Жених и невеста» повествует об особенностях бракосочетания на Кавказе. Двадцатипятилетняя Патимат возвращается в
родной поселок, после того как год прожила в Москве у брата.
На родине в ее возрасте уже считается неприличным быть незамужней. Поэтому вся многочисленная родня с энтузиазмом хватается за
устройство личной жизни девушки.
Марат приезжает в отпуск, но его родители мечтают о том же –
чтобы сын как можно скорее женился. Для этого отец продал машину и снял большой банкетный зал на конкретную дату. Ну и что, что
на невесту нет еще и намека! Найдем, познакомим, сосватаем!
За два часа до свадьбы Марата арестовали по ложному обвинению в участии в ваххабитском бандподполье. Свадьбы не будет. Никогда!
Это, как я уже сказала, далеко не все имена современной российской литературы. Мир отечественных произведений многообразен и увлекателен. Читайте, узнавайте, обсуждайте – живите в ногу
со временем!
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КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ
ПУШКИНИАНА В РЕДКИХ ИЗДАНИЯХ
К Пушкинскому дню России
Т. М. Догадина, главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Творчество Александра Сергеевича Пушкина стало воплощением свободолюбия, патриотизма и могущественных сил русского
народа. Пушкина называют наиболее ярким выразителем чувств,
дум и стремлений своей эпохи. Тем не менее каждое поколение открывает в творчестве Пушкина новые грани, находит в нем то, что
особенно близко его времени.
В фондах Белгородской государственной универсальной научной библиотеки хранятся многочисленные издания произведений
А. С. Пушкина, литература о его жизни и творчестве. Среди этого
многообразия есть особо ценные издания, которые находятся в
фонде редкой книги.
Наиболее раннее по времени выпуска издание – собрание сочинений А. С. Пушкина в 10 томах (1887), подготовленное к
50-летию со дня гибели поэта. Весь тираж издания в 15 тыс. экз.
был раскуплен буквально в первые дни с начала его продажи. Современники утверждали, что такого не наблюдалось с самого начала русской книжной торговли.
Десять лет спустя, в 1897 году, известный
российский книгоиздатель И. Д. Сытин выпустил
роман в стихах «Евгений Онегин» и поэму «Полтава». Книги стоили недорого, что способствовало
их широкому распространению в народе.
В 1899 году Россия широко отметила 100летие со дня рождения А. С. Пушкина. Наряду с
текущими юбилейными мероприятиями – церков157

ными службами и народными гуляньями – было выпущено немало
изданий произведений поэта. В фонде редкой книги хранится сборник «Избранные сочинения А. С. Пушкина» (1899). Средства на его
издание выделило Министерство финансов Российской империи.
Книги были бесплатно розданы учащимся подведомственных министерству учебных заведений.
Хочется обратить внимание на другое юбилейное издание –
«Пушкинский сборник», задуманный и осуществленный с благотворительной целью. В книгу вошли произведения русских писателей: К. Д. Бальмонта, Е. А. Баратынского, В. П. Авенариуса,
Д. Л. Мордовцева, А. П. Чехова и др., приуроченные к 100-летнему
юбилею А. С. Пушкина. На фронтисписе портрет великого русского поэта, гравированный на меди известным офортистом
В. В. Матэ. Полученные в результате реализации издания средства
были переданы на памятник поэту в Санкт-Петербурге.
Творчество Пушкина оказало огромное влияние на русского
коллекционера А. Ф. Отто, который всю свою жизнь занимался собирательством пушкинских реликвий. Поклонение Пушкину было
в нем настолько велико, что он взял себе фамилию одного из героев
его произведений − Онегина. В 1909 году А. Ф. Онегин передал
свою коллекцию в Пушкинский дом при Российской академии
наук. В библиотеке хранится книга «Неизданный Пушкин» (1922),
которую составили рукописи Пушкина: стихи, художественная
проза, критическая проза, письма и др. из собрания А. Ф. Онегина.
Наряду с оригиналами в библиотеке хранятся факсимильные издания произведений А. С. Пушкина. Они помогают сохранить во
времени и сделать доступными широкому кругу читателей наиболее
редкие, уникальные в художественном и историческом отношении
книги или рукописи. В их числе – факсимиле первого издания поэмы
«Руслан и Людмила» (1820). Пушкин начал писать свою первую
большую поэму, еще учась в Царскосельском лицее, работал над нею
с 1817 по 1820 год. Полностью произведение было опубликовано в
июле 1820 года. Пушкин был в это время в ссылке на юге России и
увидел свою поэму напечатанной лишь в марте следующего года.
Иллюстрации художника Александра Бенуа к поэме Пушкина
«Медный всадник» справедливо называют лучшими в художественной Пушкиниане начала XX века. Почти два десятилетия художник потратил на оформление любимого творения. Выпуск в
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1923 году поэмы, иллюстрированной А. Бенуа, стал крупным событием в культурной жизни России. В фонде редкой книги хранится
факсимильное воспроизведение этого издания.
Выход факсимильного воспроизведения последнего прижизненного издания А. С. Пушкина – романа в стихах «Евгений Онегин»
(1837) – сделал его доступным широкому кругу читателей. Оригинал
книги был напечатан в 1937 году в типографии «Экспедиция заготовления государственных бумаг», одной из лучших типографий дореволюционной России. Это издание вышло за несколько дней до
смерти Пушкина и разошлось буквально за три дня.
Нельзя обойти вниманием основанный Пушкиным журнал
«Современник», факсимильное воспроизведение которого хранится
в фонде редкой книги. В журнале печатались произведения самого
Пушкина, стихи В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, повести
«Нос», «Коляска» Н. В. Гоголя и др. Пушкин успел выпустить четыре тома журнала и частично подготовить пятый том. После гибели поэта журнал продолжал выходить еще 30 лет. В 1866 году после покушения на жизнь Александра II журнал был закрыт.
Российские издатели радуют поклонников
творчества Пушкина миниатюрными изданиями,
покоряющими читателей необычными размерами и
великолепной полиграфией. В фонде редкой книги
хранятся «Маленькие трагедии» (40х57), «Повести
Белкина» (65х100), «Сказки» (55х57) и др. Самая
маленькая книга − «Эпиграммы и миниатюры»
(2002), выпущенная в формате 30х40 мм.
В библиотеке также хранятся редкие
издания, посвященныежизни и творчеству Пушкина: книги «Отроческие годы
Пушкина» (1885) и «Юношеские годы
Пушкина» (1887) знаменитого беллетриста конца XIX – начала XX столетия
В. П. Авенариуса, очерк «А. С. Пушкин.
Его жизнь и литературная деятельность»
русского литературного критика А. М. Скабичевского, выпущенный
книгоиздателем Ф. Ф. Павленковым в 1897 году в серии «Жизнь замечательных людей».
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В библиотеке хранится книга историка литературы П. Е. Щёголева «Пушкин.
Очерки» (1913). Собранные в этой книге
статьи: «Зеленая лампа», «Амалия Ризнич
в поэзии Пушкина», «Дуэль Пушкина с
Дантесом» и др. – появились разновременно на страницах издания «Пушкин и
его современники», в журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», «Исторический вестник». Книга была удостоена Пушкинской
премии Императорской академии наук.
Ознакомиться
с
редкими
изданиями
произведений
А. С. Пушкина можно на выставках, которые ежегодно оформляются в библиотеке к Пушкинскому дню России.
С 2011 года библиотека активно занимается оцифровкой редких изданий. Уже сейчас полные тексты некоторых изданий пушкинской коллекции стали доступны читателям в электронном виде.
Остальные ожидают своей очереди на оцифровку.
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КНИГОИЗДАТЕЛЬ П. П. СОЙКИН: ЖИЗНЬ ДЛЯ КНИГИ
К 155-летию со дня рождения
Т. М. Догадина, главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Наверное, вряд ли бы нашлась в России в конце XIX – начале
XX века семья, где бы не было книг и журналов с издательской
маркой П. П. Сойкина. Сойкинские издания пользовались одинаковой популярностью у взрослых и у детей, украшая жизнь и воспитывая характер.
Книгоиздатель, книгопродавец, типограф, Петр
Петрович Сойкин отдал издательскому делу 52 года. Он выпустил 25 собраний сочинений русских и
зарубежных
писателей:
Н. А. Добролюбова,
Ж. Верна, Ч. Диккенса, А. Конан Дойля, А. Дюма,
Р. Киплинга, Ф. Купера, М. Твена, Г. Уэллса и др.,
33 книжные серии, 32 журнала, такие как «Природа
и люди», «Мир приключений», «Вестник знаний»,
«Сельский хозяин», «Птицеводство», «Хуторское
хозяйство» и многие другие. Всего же П. П. Сойкин
издал свыше 1 тыс. названий периодических изданий и книг общим
тиражом 80 млн экз.
Какие же они, сойкинские издания? Приглашаю вас в фонд
редкой книги Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, где среди раритетов прошлых столетий хранятся
выпущенные П. П. Сойкиным книги и журналы.
Одним из первых его изданий был журнал «Природа и люди»,
который выходил в Петербурге с 1889 по 1918 год. Первоначально
редакция журнала состояла всего из двух человек: самого издателя
и студента Викторина Сергеевича Груздева, впоследствии крупнейшего отечественного ученого-медика. В журнале печатались
романы и повести, научные статьи и этнографические очерки, исторические материалы и репортажи о текущих событиях.
Время показало, что Петр Петрович Сойкин умел заглянуть в
завтрашний день науки и техники. Так, в журнале публиковались
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работы К. Э. Циолковского, хотя многие в то время считали идеи
гениального ученого утопическими. Сойкин сотрудничал с известными учеными, выдающимися деятелями науки и техники. Начав
печататься у П. П. Сойкина, они оставались потом его верными
друзьями и почитателями.
В фонде редких изданий библиотеки бережно хранится сборник «Чудеса техники» (1911). Эта популярная энциклопедия технических достижений начала XX века составлена группой специалистов под редакцией В. В. Рюмина, русского инженера, педагога,
популяризатора науки и техники. В лице Сойкина Рюмин нашел
идеального издателя. В книге рассказывается о кустарных ремесленных и промышленных производствах в разных странах мира;
показан широкий спектр машин и станков, появившихся в XIX –
начале ХХ века и работавших на различных видах энергии – электричестве, паре, горючем топливе и т. д.
В издании естественно-научной литературы
Петр Петрович Сойкин придерживался принципа
серийности. Среди выпущенных изданий достойное место занимает четырехтомный капитальный
труд крупного немецкого географа и этнографа
Фридриха фон Гельвальда, выпущенный в 1898
году
в
серии
«Полезная
библиотека».
По доступности излагаемого материала, по количеству иллюстраций, по объему фактических сведений это издание в то время не имело себе равных.
Большой успех у читателей имела серия
«Знание для всех». Каждый выпуск представлял
собой отдельную научную монографию русских
ученых. Разнообразие тем, прекрасное оформление, доступная цена (50 коп.) позволяли рекомендовать их в качестве учебников для средних учебных заведений. Многие монографии и теперь не
утратили исторического и научного интереса. Некоторые выпуски серии «Знание для всех» хранятся в фонде редкой книги. Вот они: «В сердце
Азии (Памяти Н. М. Пржевальского)» П. К. Козлова (1914, № 1),
«Первый русский ученый» Б. Н. Меншуткина (о жизни и деятельно162

сти М. В. Ломоносова, 1915, № 2), «Жизнь почвы» М. В. Новорусского (1916, № 12) и др.
Учитывая потребности России – аграрной страны, Петр Петрович всерьез занялся выпуском сельскохозяйственной литературы.
Для сотрудничества
в
сельскохозяйственных
изданиях
П. П. Сойкин привлекал ведущих специалистов различных отраслей сельского хозяйства. В фонде редких изданий хранятся такие
издания, как «Народные приметы на урожай» (1908)
А. С. Ермолова (серия «Сельскохозяйственная библиотека»),
«Промысловое
пчеловодство»
(1911),
составленное
В. С. Райковским, «Хорошее семя, как его получить и как его использовать» (1915) Я. Апсита, выпущенное в серии «Библиотека
сельского хозяина» и многие другие.
Среди сельскохозяйственных изданий – комплект журнала
«Хуторское хозяйство» (1914). Читатели могли найти здесь ответы
на все вопросы, будь то организация своего хозяйства или кулинарные рецепты. Петр Петрович Сойкин руководствовался в своей издательской деятельности не столько материальной выгодой, сколько стремлением популяризировать науку и, как он сам говорил,
«распространить науку в ширь и глубь народной толщи».
Сельскохозяйственные издания П. П. Сойкина неоднократно
получали высокие международные и отечественные награды:
Большую золотую медаль на I Международной сельскохозяйственной выставке в Париже в 1902–1903 годах, две золотые медали на
сельскохозяйственной выставке Доно-Кубано-Терского общества
сельского хозяйства в 1907 году, малую золотую медаль на юбилейной Царскосельской выставке 1911 года и др.
Ни один русский издатель не издавал так широко фантастику,
приключения и путешествия, как П. П. Сойкин. Писатель И. А. Ефремов говорил, что издания Сойкина
не только запоминались, но и воспитывали характер
и украшали жизнь. В фонде редких изданий хранится 12-томное собрание романов американского писателя Фенимора Купера, выпущенное в 1898 году.
Популярность Купера в России была велика, и читатели в многочисленных письмах просили издать
романы Купера хотя бы в сокращении.
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П. П. Сойкин выпускал не только беллетристику. Именно он
впервые в России издал полное собрание сочинений Марка Твена и
очень гордился этим. Он также выпустил собрание сочинений
Н. А. Добролюбова, в основу которых было положено первое издание сочинений великого русского критика, подготовленное
Н. Г. Чернышевским. В 1903 году Сойкин выпустил поэму «Рейнеке-Лис» И. В. Гёте в переводе М. М. Достоевского, брата известного русского писателя.
В 1918 году типография и издательство П. П. Сойкина были
национализированы. С этого времени начался новый этап в его издательской деятельности. Сойкин активно сотрудничал с новой
властью. В 1922 году он получил разрешение на аренду своей бывшей типографии. В этот период было выпущено немало серьезных
научных изданий, к примеру, трехтомный труд великого русского
ученого В. М. Бехтерева «Объективная психология» (1907–1910).
Композитор А. Г. Рубинштейн говорил, что в условиях российской действительности печатание – это ответственность. Сойкин брал ответственность на свои плечи, разделяя судьбу автора
книги. Сам Петр Петрович говорил так: «Издатель… как бы перестает жить своей жизнью; личная – она отходит на задний план,
ижизнь изданий становится его жизнью…». В этом, вероятно, и
заключается причина огромной популярности изданий Петра Петровича Сойкина.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ»

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ
И. В. Жигалова,
член Союза журналистов РФ
Литературно-дискуссионный клуб «Диалог» постоянно расширяет и разнообразит круг обсуждаемых тем. Так, объектом заседания, которое прошло 27 января 2017 года, стало творчество лауреатов литературных премий, которых сегодня только в России насчитывается несколько десятков, не говоря уже о сотнях других национальных и международных премий. Несмотря на их обилие,
наиболее престижной на сегодняшний день в мире является Нобелевская премия. Историю ее создания напомнил В. А. Аров.
Нобелевская премия по литературе – одна из пяти премий, созданных по воле и на средства Альфреда Нобеля в 1895 году. Кроме
всего прочего, этот разносторонний промышленник и предприниматель, как известно, одним из первых занялся разработкой нефтяных месторождений Баку, входивших тогда в состав Российской
империи. Премия присуждалась ежегодно начиная с 1901 года.
За всю историю ее существования награждений не было только семь раз – в годы Первой и Второй мировых войн. Всего было
присуждено 107 премий. Одним из первых ее номинантов был Лев
Толстой, но из-за возражений секретаря Шведской академии, которая в конечном счете и приняла решение о награждении, ему
премию не присудили. Первым лауреатом стал французский поэт
и эссеист Сюлли-Прюдом, вторым – Теодор Моммзен, немецкий
историк, перу которого принадлежит монументальный труд «Римская история», во многом не превзойденный до сих пор. Владимир
Аркадьевич зачитал несколько оригинальных афоризмов, авторами которых были первые лауреаты Нобелевской премии по литературе.
Продолжая тему творчества поэтов и писателей, получивших
престижную премию, М. К. Улановский прочитал три своих стихо165

творения «Илаяли», написанных им под впечатлением от романа лауреата Нобелевской премии 1920 года норвежского писателя Кнута
Гамсуна «Голод». И хотя этот автор удостоился награды за другой
свой роман – «Соки земли» о жизни норвежских крестьян, сохранивших свою вековую привязанность и верность патриархальным
традициям, – именно после публикации «Голода» в 1890 году Гамсун приобрел европейскую известность. Репутация писателя сильно
пострадала из-за его приверженности Гитлеру и идеалам нацизма.
После войны он был осужден, но в силу преклонного возраста реальная тюрьма ему была заменена на штраф. «Голод» – во многом
автобиографичная книга, и она написана задолго до прихода к власти
нацистов в Германии в 1933 году.
Как цветы весны на одеяле
севера – соцветье Илаяли,
Как слезинка на скуле фиорда,
Благовест обветренного норда.
Как цветы весны во мне бывали
Встрепетны на голос Илаяли!
Как они встревоженным лепестьем
Вслед летели по неспетым песням!
Как голодным днем гоним и вызлен
Плелся я по опустевшим мыслям,
Щепь грызя и молча огрызаясь
На молвы пресыщенную зависть!
Скулы улиц у лица стояли:
Ни слезы, ни зги, ни Илаяли –
Только ветра лай да вой дворняги,
Только в тучах – викинги-варяги…
Поэтическую эстафету от Марка Константиновича приняли
другие постоянные участники дискуссий «Диалога». Своими впечатлениями от творчества поэтесс Веры Павловой («Географ внутреннего мира») и Елены Тахо-Годи («Жизнь – зеркальный сон»)
поделились Ж. В. Кулиш и Т. М. Дюгаева.
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Вера Анатольевна Павлова (1963 г. р.) – лауреат трех литературных премий: им. Ап. Григорьева (2000), специальной премии
«Московский счет» (2003), «Антология» (2006). В. Павлова – женщина-поэт, которая не жалуется на жизнь, а старается ее украсить.
Ее стихи переведены на 22 иностранных языка, но их лучше знают за
рубежом, нежели в России. Живет сегодня на два дома – в США и
России. Получила в юности музыкальное образование: колледж
им. Шнитке и Гнесинка, по благословению А. Хачатуряна собиралась стать композитором, некоторое время работала экскурсоводом
в музее Шаляпина. Стихи начала писать в 20 лет, первые печатались
в журнале «Юность», затем во всех толстых журналах. Издала более
15 книг стихов, которые выходили практически ежегодно: «Линия
отрыва», «Четвертый сон» (2000), «Интимный дневник отличницы»
(2001), «Мудрая дура», «На том берегу» и др.
Поэзия Веры Павловой посвящена личной жизни женщины.
В ней сочетается откровенность самоанализа с традиционным
взглядом на дом, семью, брак и любовь. Много стихотворений мудрых, написанных с юмором. Особенно громко в поэзии В. Павловой
звучит тема взаимоотношений матери и дочери, что не удивительно, ведь у нее две дочери.
Открыть. Досаду превозмочь.
Наполнить чайник доверху,
Удочерить родную дочь
Труднее, чем детдомовку.
По мнению Ж. В. Кулиш, несмотря на определенную сложность и оригинальность стихосложения, поэзия Веры Павловой
воспринимается легко и заставляет оглянуться вокруг себя, что-то
переосмыслить и переоценить. В некоторых стихах поэтесса пытается разобраться в Боге и вере в него, в философии и в жизни.
Возлюбленные тени, как вас много
Внутри отдельно взятой головы!
Так вот что значит – верить в Бога,
Не верить в то, что мертвые мертвы,

167

Подозревать: им холодно без крова,
И никогда не закрывать дверей,
Как завещал бездомный полукровка,
Воскресший полубог-полуеврей.
Для русского уха фамилия Тахо-Годи, возможно, звучит несколько экзотично и режет слух, но для российской словесности и
науки она уже давно стала своей. Т. М. Дюгаева впервые узнала о
Елене Аркадьевне Тахо-Годи из статьи Д. Шеварова, опубликованной в «Российской газете» (март, 2014), как о нашей замечательной
современнице, ученом-филологе и поэте. Оказалось, что у Елены
Аркадьевны «знатная» родословная. Родилась она во Владикавказе
27 июня 1967 года и выросла в доме своего прадеда – казачьего писателя Петра Семёнова. Дед ее Алибек Тахо-Годи, даргинец по
национальности, революционер, политический и государственный
деятель, первый нарком образования Дагестана, как и многие, был
репрессирован в 1937 году. Тетя Аза Алибековна долгие годы была
спутницей семьи А. Ф. Лосева – великого русского философа ХХ
века, который не покинул советскую Россию на «философском пароходе» и годы провел в лагерях за свои убеждения.
Елена Тахо-Годи после окончания Северо-Осетинского университета в 1989 году поступила в аспирантуру на кафедру истории
литературы МГУ. Спустя пять лет защитила кандидатскую диссертацию, а в 2000-м – докторскую. Темой докторской стал художественный мир А. Ф. Лосева и его истоки. Приняв своеобразную эстафету от Азы Алибековны, Елена Аркадьевна, работая на кафедре
истории русской литературы в МГУ, возглавила отдел по изучению
наследия Лосева, стала главным редактором Бюллетеня Библиотеки
«Дом А. Ф. Лосева», организатором международных конференций
«Лосевские чтения» и ответственным редактором серии «Лосевские
беседы».
Интерес к поэзии и умение писать стихи у Е. А. Тахо-Годи,
можно сказать, в крови: ее двоюродный дед Л. П. Семёнов, исследователь творчества Л. Н. Толстого и М. Ю. Лермонтова, этнографкавказовед, всю жизнь писал стихи. Сегодня у поэтессы несколько
стихотворных сборников, которые были удостоены ряда литературных премий. Она является лауреатом премий журналов «Звезда»
(2006), «Юность» (2010), финалистом премии «Ясная Поляна»
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(2010). Сборник стихов «Неподвижное солнце» был в 2013 году
отмечен премией «Серебряный век», а книга прозаических произведений вошла в шорт-лист Бунинской премии в 2015-м.
Отличительная черта ее лирики – ориентация на традиции русской классической поэзии, взгляд на мир сквозь призму внутренних
переживаний, ощущение неразрешенности вечных вопросов любви
и смерти.
В заключение своего рассказа о поэтессе Тамара Михайловна
прочла несколько полюбившихся ей стихотворений.
Сначала меришь жизнь на дни,
Потом – на годы,
Потом узнаешь, что они
Здесь не пригодны,
Что начинается игра
В десятилетья
И четверть века так легка,
Как полстолетья.
И только под конец пути
От нетерпенья
Опять начнешь считать на дни
И на мгновенья.
Как будто в комнату вошел
И тут же вышел –
Вот и вся жизнь зеркальный сон,
Цепочка чисел.
Визитной карточкой Виктора Пронина – писателя крупного, а
человека скромного – служит снятый Станиславом Говорухиным
по его роману «Женщина по средам» фильм «Ворошиловский стрелок» (1998). По версии журнала «Афиша», он занимает 34-е место
в рейтинге 100 лучших российских фильмов.
В 2009 году роман был удостоен литературной премии им. генералиссимуса А. В. Суворова, учрежденной Министерством обороны РФ. О личной и творческой биографии писателя, его лучших
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произведениях, а также гражданской позиции и взглядах на жизнь
рассказала одноклубникам И. В. Жигалова.
Родился Виктор Алексеевич Пронин в 1938 году на Украине,
в г. Днепропетровске. Фамилия Пронин – родовая, дед и прадед
носили ту же фамилию и были родом из Калужской губернии, так
что к герою детективов Льва Овалова известному майору Пронину
она отношения не имеет.
После окончания школы и горного института по специальности отработал недолго, всего три месяца. Влекла литературная работа, но полученные в институте знания в дальнейшей карьере
очень пригодились. Поработав сначала корреспондентом в запорожской, потом днепропетровской молодежной газете «Прапор
юности», Пронин совершил отчаянный поступок: с 3 рублями в
кармане он рванул на Сахалин. К счастью, сразу по приезде удалось
устроиться в редакцию газеты «Советский Сахалин» корреспондентом – решающую роль сыграли диплом горного инженера и опыт
работы в газетах. «Вот, оказывается, для чего я окончил институт», – шутил позже писатель.
Главными темами нового сотрудника стали золото, нефть, газ и
уголь острова, а результатами публикаций – скандальные увольнения нескольких больших начальников этих отраслей на Сахалине.
«Всё хорошо было, – вспоминал в одном из своих недавних
интервью Виктор Алексеевич, – мне квартиру там дали, но через
два года я сбежал (1970). На Сахалине нельзя быть слишком долго,
засасывает, тогда оттуда не вырвешься никогда. Тем более написал
повесть, маленький такой детективчик, который послал в журнал
“Человек и закон”. Детектив не взяли. Взяли меня. На работу, редактором отдела литературы. Так я оказался в Москве. Уже от угля
отошел, и семь лет писал очерки – следственные, прокурорские,
милицейские, судебные. А потом меня перетащили в журнал “Огонек”, у них тоже пробыл семь лет и ушел “на вольные хлеба”.
И, по-моему, я первый человек, который по доброй воле оттуда
ушел».
Это был 1983 год. Тогда В. Пронин получил Государственную
премию по литературе, целых 20 тысяч рублей, за роман о строителях нефтепровода на Востоке страны «Особые условия», одно издательство приняло роман к публикации, другое заключило договор,
журналы начали хвалить. У 45-летнего писателя открывались бле170

стящие перспективы! Прошли годы, прежде чем Пронин пожалел о
том своем поспешном решении.
Работа в журнале «Человек и закон» пропитала В. Пронина атмосферой криминальных расследований как наркотиком. Он надышался этим воздухом, поэтому всё его творчество укладывается в
эту систему ценностей, следует этой логике поведения и понятий.
Его перу принадлежит более сотни произведений детективного
жанра. Среди них: «Слепой дождь», «Тайфун», «Падай, ты убит»,
«Кандибобер», «Смерть президента», «Женская логика», восемь
томов книги «Банда» и многие другие. Однако это не совсем детективы в чистом виде или криминальные романы. Они, скорее, социальная драма с виртуозно закрученным криминальным сюжетом.
Его романы «Банда», правдиво показывающие картину бандитских
лихих 90-х годов, да и все другие есть не что иное, как социальный
срез жизни общества того времени. Потому-то до сих пор книгами
Пронина зачитываются в нашей стране, любят их и за рубежом.
За первую книгу той же «Банды» писатель в 1991 году получил из
Европы Трубку Шерлока Холмса, а Гуманитарная академия ФРГ
наградила его Серебряным крестом за литературные достижения.
Однако есть и другой писатель Виктор Пронин. Пронинфилософ и мыслитель, Пронин-психолог. Его вышедшие с небольшим интервалом пять томов книги «Кинжал для левой руки» с подзаголовком «Заметки на полях криминальных романов» означают,
что у писателя при работе над своими произведениями детективного жанра возникали «посторонние» мысли, суждения о смысле
жизни и бытия, и он их отважился высказать. Эти его мысли
вслух – золотая россыпь откровений, которые не каждый рискнет
вынести на поверхность и показать всем. А Пронин смог и сделал
это блистательно. Вот послушайте:
«Есть некие мысли, догадки, прозрения, которые нельзя произносить вслух и тем самым выпускать в пространство. Выпущенные на волю, они тут же начинают свою разрушительную работу, независимо от наших с вами желаний и намерений».
«Можно, конечно, забавляться игрушками, разными хобби,
женщинами, но охотнее всего люди тешатся иллюзиями и заблуждениями относительно самих себя. Уж тут-то они распоясываются, уж тут-то их не остановить».
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«Чувство собственного достоинства часто подменяет обыкновенная пошлая гордыня, глупая и спесивая, готовая каждую секунду выплеснуться злобным хамством. Будь осторожен, человече,
общаясь с самим собой, не доверяй себе легко и безоглядно, ты еще
не знаешь себя, ты еще себя узнаешь».
Свою гражданскую позицию он также формулирует четко:
«Россия всегда будет в оппозиции к остальному миру. Она слишком
самостоятельна, слишком независима, слишком могущественна»,
чтобы плестись у кого-то в хвосте. «У них там свобода. Да, свобода –
до первого полицейского участка. А у нас-то – воля до Тихого океана! Как мы можем с ними о чем-то договориться?!».
В следующем, 2018 году Виктору Алексеевичу исполнится
80 лет. Как о многом другом, у него есть интересные суждения по
поводу возраста: «появилось неожиданно острое, явственное ощущение необратимости старения – процесс не просто пошел, он постоянно ускоряется. И пришло понимание – не надо ему в этом помогать. Перебьется. Да он и сам управится. Не такая уж и трудная у
него задача». А у писателя другая задача – например, выпустить
новую книгу. Одна из таких увидела свет в 2014 году – «Как много
в этом звуке» – и по обыкновению порадовала читателя.
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ВСЕГДА НА ОСТРИЕ ЖИЗНИ
К 80-летию В. Г. Распутина
И. В. Жигалова,
член Союза журналистов РФ
80-летие Валентина Распутина – замечательного русского
писателя, «последнего классика ХХ века», зачинателя и яркого
представителя «деревенской прозы» вызвало всплеск читательского интереса к его книгам. Такой, какой, пожалуй, наблюдался
в 60–70-х годах прошлого века – во время первых публикаций самых известных повестей и рассказов писателя: «Деньги для
Марии», «Прощание с Матерой», «Последний срок», «Живи и
помни», или два года назад, когда Валентин Григорьевич ушел из
жизни. Полки библиотек и книжных магазинов с его произведениями вдруг опустели, ведущие СМИ и телеканалы откликнулись на юбилей проникновенными материалами и передачами.
Важную дату русской литературы отметили и в дискуссионном клубе «Диалог» 24 марта 2017 года. Члены клуба вновь перечитали хорошо известные тексты и обнаружили, что сегодня
они прочитываются совсем по-другому, чем 30 или даже 10 лет
назад, и заставляют открывать новые смысловые горизонты,
вызывают иные оценки и чувства.
Творческое наследие Распутина не столь велико, как у иных
других писателей – современников: общественный резонанс его и
читательская востребованность были значительно громче и шире.
Владимир Крупин, друг и собрат по перу Валентина Григорьевича,
в канун его юбилея на страницах журнала «Свой» так объясняет
неравномерность и некоторую скупость творчества Распутина:
«Значение имеет не количество, а качество литературы. А у него
каждое слово – на вес золота. Валя очень медленно работал, скрупулезно. Я его спросил однажды: «Как ты пишешь?» Он пошутил:
«Ну как, посижу, посижу, строчку напишу, посижу, посижу, зачеркну». Отношение к писательству у него было сакральным».
О корнях и началах писательства Распутина, опираясь на его
«Уроки французского», рассказала Г. Н. Воронкина.
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Биография писателя похожа на биографии многих людей
нашего времени. Родился он 15 марта 1937 года в сибирском селе
Усть-Уда на Ангаре, что в 300 км от Иркутска, в крестьянской семье. Отец работал в леспромхозе, мать была домохозяйкой, едваедва управляясь с хозяйством и тремя детьми. После окончания
начальной школы, чтобы продолжить образование, мальчика отправили в районный центр. Учился он хорошо, но было очень голодно. Именно об этом непростом периоде жизни повествует его
рассказ «Уроки французского». «Книга жизни человека начинается
со страниц детства, – говорил Валентин Григорьевич и добавлял, –
я уверен, что писателем человека делает детство, способность в
раннем возрасте увидеть и почувствовать все то, что и дает ему
затем право взяться за перо. Образование, книги, жизненный опыт
воспитывают и укрепляют в дальнейшем этот дар, но родиться ему
следует в детстве».
Среднюю школу Валентин окончил в 1954 году и поступил на
историко-филологический факультет Иркутского государственного
университета. Много раз Распутин рассказывал, что случайное обстоятельство заставило его взять в руки перо, приведя сначала в
журналистику. В юности он мечтал стать учителем, гордился своей
будущей профессией, серьезно готовился к ней. Но на третьем курсе
он остался без стипендии, жить было не на что, и друзья нашли ему
работу в иркутской газете «Советская молодежь». В ней он сначала
собирал информацию о пожарниках и сборе металлолома, но затем
работа стала серьезнее, и еще до защиты диплома его взяли в штат
газеты. Здесь он познакомился с Александром Вампиловым, с которым затем дружил долгие годы. Переехав на время в Красноярск,
Распутин трудился специальным корреспондентом в молодежной
газете на крупнейших сибирских стройках 60-х годов: трассе Абакан – Тайшет, Братской и Красноярской ГЭС.
Первый рассказ родился почти случайно в 1961 году. После
одной из служебных командировок в леспромхоз он писал очерк
для газеты «Я забыл спросить у Лешки…». Очерк не получился –
получился рассказ об искренности человеческих чувств и красоте
души. Тут он как-то узнал, что скоро в Чите будет проходить совещание молодых писателей. К этому мероприятию 28-летний Валентин Распутин написал пять рассказов, благо, за годы работы в журналистике он многое повидал, и материал был. С этими рассказами
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он и поехал в Читу. Совещание стало большим событием для
огромного литературного региона: среди прочих имен оно открыло
два – Вампилова и Распутина. Работало 12 творческих семинаров,
среди руководителей которых были такие известные писатели, как
Астафьев, Иванов, Львов, Норовчатов, Соболь и другие. Валентин
попал в группу к Владимиру Чивилихину, которого считал своим
«крестным отцом» в литературе. Именно на Читинском совещании
появилось выражение «иркутская стенка» писателей, так как многие земляки Распутина проявили себя на нем очень ярко. По результатам форума 12 человек были рекомендованы в члены Союза
писателей и среди них Валентин Григорьевич Распутин. С этого
времени и началась собственно его писательская работа. В начале
1966 года почти одновременно вышли в свет две небольшие книжки: в Красноярске сборник очерков о строителях «Костровые новых
городов», в Иркутске – «Край возле самого неба», очерки и рассказы о Саянах, их коренных жителях, охотниках и звероловах.
Богатство сибирской природы, связь и взаимоотношения человека с ней занимают огромное место в творчестве Распутина. Нет,
пожалуй, у писателя того произведения, где бы он ни посвятил ее
описанию и восхищению перед ней многих страниц. Тема эта оказалась близка Р.П. Захаровой. Она на примере рассказов «Век живи,
век люби», «Наташа», «Василий и Василиса», очерка «Байкал», показала, как, по мысли Распутина, связаны человек и природа:
«…чем чище его совесть, тем сильнее он чувствует ее красоту…».
Особую, почти страстную любовь питал писатель к Байкалу, на
берегу которого он провел многие годы. «Святое море, святое озеро, святая вода – так называли Байкал с незапамятных времен, преклоняясь перед его величественной, неземной тайной и красотой…
Человека всякий раз брала оторопь при виде Байкала, потому что
он не вмещался ни в духовные, ни в материалистические представления человека. Это было что-то особое, необыкновенное и «богоделанное», – писал он в очерке «Байкал». Природа сама по себе,
рассуждал Распутин, всегда нравственна, безнравственной ее может
сделать лишь человек. И как знать, не она, не природа ли и удерживает в немалой степени нас в тех более или менее разумных пока
еще рамках, укрепляет наше благоразумие и благодеяние?!
Одним из самых пронзительных произведений Валентина Распутина является повесть «Живи и помни» (1974). М. К. Улановский
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лет 40 назад прочел ее, но тогда сделал это, по его признанию, поверхностно и тенденциозно. Сегодня он заново вчитался в нее,
«вгрузился» – и не мог оторваться! Распутин – это действительно
превеликий мастер слова, образа и мысли. Глубокий и интересный.
Марк Константинович поделился свежими впечатлениями от поновому прочитанной повести.
«Живи и помни» заслуженно считается одной из лучших книг
о войне русской советской литературы. И хотя она была написана
спустя 30 лет после Победы, но судя по живому интересу к ней не
только в нашей стране, но и в Европе, память о той войне была еще
очень свежа, а поднятая проблема нравственной чистоты и ответственности за свои поступки близка читателям. Автор за нее был
удостоен Государственной премии.
Название повести связано с высказыванием Виктора Астафьева: «Живи и помни, человек, в беде, в кручине, в самые тяжкие дни
испытания: место твое – с твоим народом; всякое отступничество,
вызванное слабостью ль твоей, неразумением ли, оборачивается
еще большим горем для твоей Родины и народа, и стало быть для
тебя».
«Живи и помни», по мнению М. К. Улановского, это сказ о
русской бабе, которая и на подвиг, и на позор горазда. Ради чего?
Во имя чего? Во имя неистребимости веры в жизнь и ради продолжения рода. Ради той самой ниточки, по которой одни норовят ножом, а другие тужатся тянуть и тянуть до последнего срока.
До последней капли отчаяния на фоне всеобщего победного торжества. Почему и когда – до отчаяния? Потому и тогда, когда не слабость, не собственное позорище и даже не смерть ее, бабу, страшит
и приговаривает – но черное родимое пятно позора на имени и на
неотвратимо безысходной судьбе ее детей, внуков и правнуков.
Настена Гуськова… Ради любви пыталась жизнь спасти и,
надеялась, душу любимого человека излечить, кривулину выправить. Но поняла, почувствовала в конце концов, что единственный
выход из безысходности – концы ниточек в воду. Спасая не жизнь,
а честь, достоинство, имя не рожденных своих деточек. Правильно
ли это? Праведно ли? Нельзя так вопрошать. Разумно ли? Сомневаюсь, ведь у нас сын за отца не отвечает. Точнее: сыну так или
иначе дана жизнь очистить имя собственной честной волей и судьбой. С другой стороны, нам ли не помнить, какое бывает время то176

ропливой, воспаленной непримиримости, нетерпимости и беспощадности, когда самого судию жжет собственная невосполнимая
потеря, требующая немедленного отмщения, плюс – свинцовая
плеть неумолимого закона военного времени. В таких вот тисках
всякому ли человеку достанет силы и разума миндальничать да
гуманничать? То-то и оно! И несчастная русская женщина решается не только чадо свое не рожденное уберечь от позора, но и свой
позор и беду свою смыть ангарской волной
Андрей Гуськов… Он преступает закон совести, бескорыстия и
милосердия, лишая всех своих родных и потомков права гордиться
мужем, сыном и отцом. Если от лермонтовского Гаруна все отвернулись и мать прогнала как труса и дезертира, то этого, распутинского беглеца, несчастная жена прячет и мается, мечется между совестью и долгом, между любовью и неизбежным людским судом, и
вялой надеждой на Бог знает что. Да, наш антигерой не попал под
реальный суд свое матери, своих односельчан и однополчан, но
отец его уже разгадал и поносит как паршивца. Да и сам Андрей
звереет, дичает не столько по природе своей, сколько в нравственной изоляции, в отрыве от людей, земляков. Настена смыла постыдное пятно позора и ушла из жизни, но не из памяти. Так будем
жить и помнить ее молчаливый подвиг…
Основной «залп» прозы Распутина пришелся на 60–70-е годы
ХХ столетия. Потом после достаточно длительного перерыва в
1985 году появилась программная повесть «Пожар», а затем период
еще более длительного молчания ознаменовался публикацией в
2003 году последнего крупного прозаического произведения – повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Эту повесть предметом разговора
на юбилейной встрече в «Диалоге» сделала И. В. Жигалова. Здесь,
по ее мнению, автор наряду со многими другими поставил ребром
«русский вопрос» и дал на него прямой и бескомпромиссный «русский ответ».
По свидетельству писателя Владимира Крупина, причиной
длительного творческого молчания Распутина на рубеже веков были трагические события распада Советского Союза: «Огромным
потрясением стало для него все, что происходило после переворота
1991-го. Тут было не до прозы, он сопротивлялся нашествию бесовщины в России. От этих годов остались книги публицистики».
В силу этих обстоятельств и настроений Распутина его последняя
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повесть несет на себе яркий отпечаток публицистичности, чем она
и отличается от большинства книг писателя.
Сюжет очень прост: это Ворошиловский стрелок – 2, почти как
у Виктора Пронина, но совсем в другой плоскости: не столько социальной, сколько социально-национальной. Сюжет основан на
реальных событиях, произошедших в Иркутске в середине лихих
90-х. Название Распутин взял со слов из письма одной своей знакомой, и с ее согласия они стали заглавием уже почти готового произведения. Каждый читатель прочитывает авторский текст посвоему и имеет на это право. Акцент Ирины Владимировны на
«кавказской» теме имеет личную подоплеку, так как о многих деталях повествования и особенностях поведения «казбеков» (определение Распутина) по отношению к русским в бывших национальных республиках она знает не понаслышке. В то же время анализ
был сделан только на основе текста повести, без какой-либо претензии на обобщение.
У родителей не пришла ночью домой 16-летняя дочь Светка,
пропала. Писки в первые сутки ничего не дали, но затем она сама
объявилась на рынке – избитая и изнасилованная наглым и жестоким
торговцем с Кавказа. Милиция вроде начинает следствие, но мать
девочки Тамара Ивановна – женщина умная, энергичная и цельная
натура – скоро понимает, что при новом российском правопорядке,
коррумпированном и трусливом, насильник откупится и избежит
законной кары. Тогда, дождавшись удобного случая, она – дочь лесника, умеющая обращаться с оружием, убивает кавказца прямо в кабинете прокурора в момент передачи ему взятки. Убивает покрестьянски – выстрелом из обреза, следуя, можно сказать, закону
гор: кровная месть за учиненное бесчестье. Но почему не отец, брат
или дед отомстили за жестокую обиду? Почему не государство творит справедливое возмездие? Почему чужак посмел обидеть в русском городе русскую девушку, чего он не сделал бы в своем ауле?
Все эти вопросы писатель ставит уже в первой части повести,
которая начинается с кульминации. Интересно, но основной сюжет
укладывается хронологически в три дня и три ночи, затем действие
двигают внутренние переживания, диалоги главных героев, размышления самого Распутина, которые он вкладывает в уста Тамары
Ивановны, ее мужа Анатолия, сына Ивана, друга семьи Демина.
Одна из главных проблем, поднимаемых писателем, это изменение
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гендерных ролей в русской семье, когда основной груз по ее существованию лежит на женских плечах. По мнению Валентина Григорьевича, это следствие трагических лет Великой Отечественной
войны, неимоверного напряжения, которое вытерпел и вынес русский народ. Именно война ускорила распад русской семьи, послужила причиной ее гибели, не только морально покалечив русского
мужика, но и физически его уничтожив. Многочисленные войны в
российской истории изменили не только мужиков, но и женщин,
которые в отсутствие мужей психологически изменились, приобретая несвойственные им изначально черты и свойства. Во многом
свои не женские умения Тамара Ивановна переняла от отца, но характер, внутри которого находится кремень, она унаследовала
именно от матери.
Наряду с «мельчанием» мужика трагизм нынешнего положения дел объясняется разобщенностью русского народа, отсутствием
национальной солидарности в его среде. На этом фоне братская
сплоченность чужеземцев, восходящая еще к клановым и племенным отношениям, позволяет им одерживать верх. Вспомним,
например, сцену стихийного погрома казаками торговых рядов
кавказцев, которые кроме фруктов и овощей приторговывали
наркотиками. В завязавшейся драке на помощь своим бросился
только Иван да еще какой-то мужичонка. Прикормленная милиция
защищала не братьев-славян, а хитрых чужаков.
В рассуждениях о феминности и безвольности русского мужика отмечается и то, что в новой жизни действует еще и враг скрытый, деформирующий душу. Он страшнее открытой интервенции.
В условиях идеологической, духовной войны, которая, по мнению
писателя, развернулась в современной России, важно уже не столько умение стрелять, сколько способность почувствовать врага и
противостоять ему. В этой ситуации, по Распутину, оказывается
более актуальным именно женское восприятие мира.
Тамара Ивановна дана писателем крупно, словно в ней одной
отразилась вся сила и осмысленного, и инстинктивного материнства, сохранившегося в сегодняшней русской женщине. Распутин
не случайно делает главным героем повести женщину, показывая
тем самым, что, по его мнению, она сегодня главная опора и
надежда России, русской жизни, хранительница традиций, их защитница, последний оплот добра. Только женщина поднимается и
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продолжает борьбу с торжествующим злом. И дело не только в том,
что русская семья разложилась настолько, что «бабы мстят». Писатель, давший нашей литературе глубочайшей силы женские образы,
обладает правильным взглядом на женщину – она моральный адвокат жизни. Давая жизнь, она всегда будет защищать ее как высший
дар в своих детях. И никакому формальному суду не вменить ей в
вину «превышение материнской любви».
Но каким, по Распутину, должен быть ответ на поставленный
им «русский вопрос»? Ответ проговаривается во второй и третьей
частях повести, которые стилистически заметно отличаются от
первой. Автор лишь формально выстраивает сюжет, на живую нитку связывая отдельные эпизоды, давая возможность своим героям
выговориться и тем самым напрямую обратиться к читателям.
Главный вопрос и главный ответ: «Так что же, песенка русских
спета?!». «Нет, – убежденно говорит сын Иван, – еще попоем…».
Рецепт, или, вернее, совет Распутина прост. Каждому надо начинать с себя, своей семьи, дома, рода. Под влиянием жертвенного
поступка матери сын Иван приходит к пониманию необходимости
восстановления дома деда, в котором тогда можно еще жить и
жить, но сначала надо построить церковь рядом с этим домом –
ведь она там веками стояла. То есть, возвращение к родовым истокам, к традиционным национальным ценностям является, по убеждению писателя, залогом спасения нации.
Современники Валентина Распутина, к числу которых относятся и члены клуба «Диалог», справедливо задаются вопросом: а
будут ли интересны произведения писателя будущим поколениям
россиян? Вместе с Владимиром Крупиным они уверены: «Его будут читать до тех пор, пока есть Русский мир. Пока есть Россия,
время не может от него уйти. Миру неоткуда ждать спасения, только от веры православной и от России. А наиболее полно выразил
эту мысль именно Валентин Григорьевич».
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УЛЫБНИТЕСЬ!

 Очередная встреча в литературной гостиной будет посвящена празднику Маслица.

 В ходе мероприятия в рамках Всемирной акции «Буккроссинг» работала выставка, посвященная Дню поэзии. Гости
унесли с собой книги А. Ахматовой, Н. Гумилёва, С. Есенина,
В. Белова.

 Оглядываясь на зад, как бы видишь судьбу.
 Ведется

поисковая работа по истории разрушенного в
1942 году храма архистрагика Михаила.

 27 июня – День молодежи. В этот день желательно организовать яркую, эмоциональную программу, которая
станет укрощением праздника молодежи.
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Гостями проекта выступили лидеры Межрегиональной общественной организации «ЭКА» Наталья Гуля и Александра Игнатова.
9. Белгородский PR-специалист представила свою книгу
[Электронный ресурс] // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород,
2008–2017. – Режим доступа : http://www.belnovosti.ru/obshchestvo/
2016/02/19/id50300. – Загл. с экрана.
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Галина Сахневич, PR-специалист с 16-летним стажем, преподаватель, помощник депутата Совета депутатов г. Белгорода,
презентовала свою книгу «PRостой PR для бизнеса». Встреча состоялась в универсальной научной библиотеке.
10. Белгородцам представляют шестой выпуск телепрограммы о кино [Электронный ресурс] // Белновости. – Электрон. дан. –
Белгород, 2008–2017. – Режим доступа : https://www.youtube.com/
watch?v=69SktY0El7I. – Загл. с экрана.
«Эпоха и кино» – так называется выставочный проект, который можно увидеть в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.
11. Белгородцам преподали урок популярной астрономии
[Электронный ресурс] // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород,
2008–2017. – Режим доступа : http://www.belnovosti.ru/obrazovanie/
2016/11/24/id63851#&hcq=rhMrN9q. – Загл. с экрана.
Тематическую лекцию о том, что и как можно наблюдать на
небе, провел организатор вечеров тротуарной астрономии в Белгороде Антон Боровской.
12. Белгородцев обучают деловому этикету [Электронный
ресурс] // Комсомольская правда. – Режим доступа :
http://www.bel.kp.ru/daily/26490.5/3359533/. – Загл. с экрана.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке открыли свою работу курсы по деловому этикету и протоколу.
13. Белгородцев приглашают на показ легендарного фильма
«Вечера на хуторе близ Диканьки» [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. – Режим доступа : http://www.bel.kp.ru/online/
news/2276876/. – Загл. с экрана.
В универсальной научной библиотеке стартует новый проект
«Эпоха и кино».
14. «Большая переменка» представила спецвыпуск о журналистике для детей» // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород,
2013–2017.
–
Режим
доступа
:
https://www.belpressa.ru/news/news/bolshaya-peremenka-predstavilaspecvypusk-o-zhurnalistike-dlya-detej11766/. – Загл. с экрана.
26 января в Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке состоялась презентация издания «Занимательная журналистика».
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15. Борисенко А. Ночные приключения с киногероями / А. Борисенко, О. Закутская, Е. Богатырёва // Наш Белгород. – 2016. –
29 апр.
Библиотеки региона на одну ночь превратились в киностудии.
16. В Белгороде начал работу форум библиотекарей [Электронный ресурс] // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–
2017.
–
Режим
доступа
:
https://www.youtube.com/watch?v=mAUHodY2RvE. – Загл. с экрана.
13–15 сентября по инициативе универсальной научной библиотеки и при поддержке управления культуры Белгородской области состоялся III Форум молодых библиотекарей.
17. В Белгороде начинают подготовку к «Тотальному диктанту» [Электронный ресурс] // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–2017. – Режим доступа : https://www.belpressa.ru/news/
news/v-belgorode-nachinayut-podgotovku-k-totalnomu-diktantu12139/. –
Загл. с экрана.
Еженедельные занятия «Русский по четвергам» будут проходить в универсальной научной библиотеке.
18. В Белгороде презентовали новую книгу [Электронный ресурс] // ГТРК «Белгород». – Электрон. дан. – Белгород, 2017. – Режим доступа : http://belgorodtv.ru/?p=107085#more-107085. – Загл.
с экрана.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги «Белогорье-2015: достижения, события, люди».
19. В Белгороде проведут курсы русского языка для участников «Тотального диктанта» [Электронный ресурс] // FONAR.TV. –
Электрон. дан. – Режим доступа : https://fonar.tv/news/2016/02/18/vbelgorode-provedut-kursy-russkogo-yazyka-dlya-uchastnikov-totalnogodiktanta. – Загл. с экрана.
С 25 февраля в Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке будут проходить занятия по русскому языку
для участников «Тотального диктанта».
20. В Белгородской областной библиотеке к памятным датам
приурочили две новых экспозиции [Электронный ресурс] // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–2017. – Режим доступа :
http://www.belnovosti.ru/kultura/2016/01/12/id46448#hcq=WrCvPfq. –
Загл. с экрана.
188

21. Веденеева О. В Белгороде чествуют главного библиотекаря области [Электронный ресурс] / О. Веденеева // Белновости. –
Электрон. дан. – Белгород, 2008–2017. – Режим доступа :
http://www.belnovosti.ru/kultura/2016/02/11/id50184. – Загл. с экрана.
Директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Надежда Петровна Рожкова отметила
55-летний юбилей.
22. Водолагин Е. Стихи и проза в «Диалоге» / Е. Водолагин //
Наш Белгород. – 2016. – 25 марта.
Очередной сборник «Рифмы и строки» вышел в свет в Издательском центре Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки.
23. Выпуск программы «Горизонт» от 10.11.2016 [Электронный ресурс] // ГТРК «Белгород». – Электрон. дан. – Белгород,
2017. – Режим доступа : http://belgorodtv.ru/?page_id=92048.
В Белгороде подвели итоги областной акции «Молодежь за
здоровый образ жизни». Инициатор проекта – универсальная
научная библиотека.
24. Гасанова Э. О чем была «Библионочь»? / Э. Гасанова //
Аргументы и факты. Белгород. – 27 апреля – 3 мая. – С. 5.
22 апреля 2016 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека в четвертый раз присоединилась к
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». Мероприятие прошло под девизом «Читай кино!».
25. Готовы ли вы к тотальному диктанту? [Электронный ресурс] // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород, 2013–2017. – Режим доступа : https://www.belpressa.ru/news/news/gotovy-li-vy-ktotalnomu-diktantu12440/. – Загл. с экрана.
16 апреля Белгород присоединился к всемирной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Белгородская государственная универсальная научная библиотека стала одной из площадок проведения диктанта.
26. Гофман К. В Белгороде проведут очередной всеобщий
диктант [Электронный ресурс] / К. Гофман, Е. Северинов // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–2017. – Режим доступа :
http://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2016/03/18/id58557#. – Загл.
с экрана.
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В областной библиотеке организовали курсы подготовки для
тех, кто хочет обновить знания по русскому языку.
27. Грицков Е. Внутри него море: поэт из Шебекино Павел
Полозов встретился с читателями в Белгороде [Электронный ресурс] / Е. Грицков // Бел.RU : информационное агентство. – Электрон. дан. – Белгород: ИА «Бел.Ру», 1999–2017. – Режим доступа :
http://www.bel.ru/news/culture/vnutri_nego_more_poet_iz_shebekino_pav
el_polozov_vstretilsya.html?sphrase_id=67380. – Загл. с экрана.
В рамках Всероссийской культурной акции «Ночь искусств» в
областной научной библиотеке состоялась встреча с белгородским
писателем Павлом Полозовым. Вниманию участников был представлен сборник автора «Внутри меня море».
28. 27 мая – Общероссийский день библиотек [Электронный
ресурс] // ГТРК «Белгород». – Электрон. дан. – Белгород, 2017. –
Режим доступа : http://belgorodtv.ru/?p=100177. – Загл. с экрана.
В Белгороде в Общероссийский день библиотек провели торжественную церемонию награждения лучших читателей города,
отметили бенефис театральной студии и открыли летний читальный зал.
29. Долматов Н. Путешествие дилетантов, или Уроки китайского / Н. Долматов // Единство. – 2016. – 6 апр.
О работе Белгородской универсальной научной библиотеки
рассказывают ее сотрудники.
30. Дунарь И. Надежда Рожкова: «Занимайтесь тем, к чему
лежит душа» / И. Дунарь // Наш Белгород. – 2016. – 12 февр.
11 февраля отметила юбилей директор областной универсальной научной библиотеки Надежда Петровна Рожкова.
31. Дунарь И. Уникальный опыт Топорова / И. Дунарь // Наш
Белгород. – 2016. – 23 сент.
В универсальной научной библиотеке прошли V юбилейные Топоровские чтения на Белгородчине, посвященные 125-летию со дня
рождения Адриана Митрофановича Топорова. Почетным гостем
чтений стал Игорь Германович Топоров, краевед, литератор, внук
А. М. Топорова.
32. Жигалова И. По морю любви и поэзии / И. Жигалова //
Наш Белгород. – 2016. – 19 февр.
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О встрече в литературном клубе «Диалог», посвященной
творчеству поэтов Николая Рубцова, Николая Глазкова и Владимира Высоцкого.
33. Жигалова И. Список Захара Прилепина / И. Жигалова //
Наш Белгород. – 2016. – 1 апр.
18 марта в отделе абонемента состоялось заседание литературного клуба «Диалог», посвященное творчеству современного
российского писателя Захара Прилепина. Член Союза журналистов
России И. В. Жигалова в сообщении «З. Прилепин – критик и популяризатор литературы» рассказала о читательских предпочтениях писателя, его неподдельном интересе к литературному творчеству собратьев по перу.
34. Занимательная журналистика [Электронный ресурс] //
Медиахолдинг НИУ «БелГУ». – Электрон. дан. – Белгород, 2014. –
Режим доступа : http://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=
355773&IBLOCK_ID=176. – Загл. с экрана.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялась презентация социального проекта Издательского дома «Мир Белогорья».
35. Каким будет мир через 50 лет? [Электронный ресурс] /
записала Н. Малыхина // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород,
2013–2017. – Режим доступа : https://www.belpressa.ru/news/news/
kakim-budet-mir-cherez-50-let12307/. – Загл. с экрана.
28 февраля в Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке выступил публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.
36. Книжная
кинолента
[Электронный
ресурс]
//
БЕЗФОРМАТА.RU. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–2017. – Режим доступа : http://belgorod.bezformata.ru/listnews/knizhnayakinolenta/46569777/. – Загл. с экрана.
С 19 по 26 апреля в Белгородской области состоялась Неделя
книги для молодежи, посвященная Году кино в Российской Федерации, в которой приняли участие все государственные и муниципальные библиотеки Белгородской области.
37. Красикова Т. Белгородских потребителей учат отстаивать
свои права [Электронный ресурс] / Т. Красикова, Д. Ярема // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–2017. – Режим доступа :
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http://www.belnovosti.ru/obshchestvo/2016/03/15/id58434.
–
Загл.
с экрана.
В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в областной научной библиотеке организовали потребительский всеобуч.
38. Крюкова Н. «Вселенная Михаила Булгакова» / Н. Крюкова // Наш Белгород. – 2016. – 13 мая.
В Белгородской универсальной научной библиотеке открылась
выставка «Вселенная Булгакова», посвященная 125-летию со дня
рождения писателя М. А. Булгакова.
39. Кущенко А. Выйти и порадоваться миру / А. Кущенко //
Белгородские известия. – 2016. – 7 мая.
Накануне 9 мая члены Общественной палаты Белгородской
области рассказали, какие традиции празднования Дня Победы
есть в их семьях. Собеседники корреспондента: Мария Кугина, директор музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», Надежда Рожкова, директор Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки, и Раиса Фирсова, директор
филиала Российского фонда культуры.
40. Кущенко А. Главная Надежда [Электронный ресурс] /
А. Кущенко // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород, 2013–2017. –
Режим
доступа
:
https://www.belpressa.ru/news/news/glavnayanadezhda12009/. – Загл. с экрана.
11 февраля директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, член региональной Общественной палаты Надежда Рожкова отметила свой 55-летний юбилей.
41. Кущенко А. Журнал прогрессивный, юмористический и…
вообще очень хороший : что читали белгородцы в начале XX века /
А. Кущенко // Белгородские известия. – 2016. – 22 нояб.
Очерк о библиотеках, народных читальнях, типографиях и
книжных магазинах Белгорода и Белгородского края. О том, какие
периодические издания и книги того периода сохранились до наших
дней рассказывает Татьяна Догадина, заведующая фондом редкой
книги БГУНБ.
42. Лодка «БИЧ»: хождение за три моря // Университетская
КНИГА. – 2016. – № 6. – С. 52–63.
В рамках библиотечной конференции «Крым-2016» прошел
дискуссионный форум «Лодка “БИЧ”», в ходе которого директора
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библиотек России обсуждали вопросы социальной политики в отношении представителей библиотечной сферы. Директор БГУНБ
Н. П. Рожкова рассказала о ходе реализации социальной поддержки работников библиотек в Белгородской области.
43. Магия страницы и экрана / собинформ // Наш Белгород. –
2016. – 16 сент.
В Белгородской универсальной научной библиотеке до конца
сентября действуют книжно-иллюстративные выставки, посвященные Году российского кино и Бородинскому сражению.
44. Маркова М. Театр – особый мир / М. Маркова // Наш
Белгород. – 2016. – 18 марта.
Вечер в митрополичьей гостиной посвятили сценическому искусству. В рамках гостиной посетители смогли увидеть и выставку художников, создававших в свое время афиши и эскизы декораций к известным спектаклям. Также сотрудники Белгородской областной научной библиотеки организовали экспозицию под названием «Эпохи и люди на русской сцене», рассказывающую о биографии известных писателей, актеров и культурных деятелей.
45. Научно-практическая конференция «Ваши права под
надежной защитой» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. –
Электрон. дан. – Белгород, 2008–2017. – Режим доступа :
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/nauchno-prakticheskayakonferentciya/52378181/. – Загл. с экрана.
17 ноября в рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине» в Белгородской государственной универсальной научной
библиотеке состоялась научно-практическая конференция, в ходе
которой была рассмотрена деятельность УМВД г. Белгорода по
защите прав и свобод человека, способствующая достижению высоких стандартов качества жизни.
46. Ночь искусств – 2016: время создавать [Электронный ресурс] // ГТРК «Белгород». – Электрон. дан. – Белгород, 2017. – Режим доступа : http://belgorodtv.ru/?p=108310. – Загл. с экрана.
Всероссийская культурная акция «Ночь искусств – 2016» состоялась в Белгороде. Десятки мастер-классов, лекций, спектаклей – для белгородцев организовали разнообразную и увлекательную программу. В этом году культурно-образовательная акция
проходила под девизом «Время создавать».
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47. Обучают деловому этикету // Наш Белгород. – 2016. –
12 февр.
Курсы по деловому этикету и протоколу начали свою работу в
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.
48. Общество русской словесности [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–2017. – Режим
доступа :
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/obshestvorusskoj-slovesnosti/46445721/. – Загл. с экрана.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялось учредительное собрание региональной культурно-просветительской общественной организации Общество
русской словесности.
49. Общество русской словесности создано в Белгородской
области [Электронный ресурс] // Бел.RU : информационное
агентство. – Электрон. дан. – Белгород: ИА «Бел. Ру», 1999–2017. –
Режим доступа : http://www.bel.ru/news/culture/obshchestvo_russkoy_
slovesnosti_sozdano_v_belgorodskoy_oblas.html. – Загл. с экрана.
27 апреля в универсальной научной библиотеке состоялось
учредительное собрание по созданию Общества русской словесности в Белгородской области.
50. Полетова М. «Народов много – страна одна!» / М. Полетова // Наша Белгород. – 2016. – 14 окт.
Под таким девизом в областном центре прошел Большой этнографический диктант. В регионе было организовано восемь площадок для проведения диктанта: различные образовательные
учреждения и универсальная научная библиотека.
51. Помним и созидаем : в Белгороде вручили премию имени
Николая Ватутина // Белгородская правда. – 2016. – 22 дек. – С. 3.
За успехи в военно-патриотическом воспитании наградили
четыре коллектива и четырех белгородцев. Среди лауреатов премии – Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, член Общественной палаты Белгородской области.
52. Просвещение посредством чтения [Электронный ресурс] // ГТРК «Белгород». – Электрон. дан. – Белгород, 2017. – Режим доступа : http://belgorodtv.ru/?p=106321. – Загл. с экрана.
В Белгороде прошли V Топоровские чтения. Их посвятили юбилейной дате – 125-летию со дня рождения уроженца Белгородской
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области Адриана Топорова. За круглым столом собрались представители сферы культуры, образования и творческая интеллигенция.
53. Просто о сложных вещах // Наш Белгород. – 2016. –
26 февр.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги Галины Сахневич
«PRостой PR для бизнеса».
54. Проявить себя, научиться новому / собинформ // Наш
Белгород. – 2016. – 16 сент.
В III Форуме молодых библиотекарей Белгородской области
приняли участие более 100 молодых специалистов библиотек региона, а также представители общедоступных библиотек соседних
областей – Курской, Липецкой, Тамбовской.
55. V юбилейные Топоровские чтения на Белгородчине
[Электронный ресурс] // Свежий ветер : региональное информационное агентство. – Электрон. дан. – Режим доступа :
http://belgorod.riasv.ru/
news/v_yubileynie_toporovskie_chteniya_na_belgorodchine/139054. –
Загл. с экрана.
56. Публичные чтения прозы А. Пушкина [Электронный ресурс] // Мир Белогорья : телерадиокомпания. – Электрон. дан. –
Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=0KlMPM_F2PI. –
Загл. с экрана.
Белгородская государственная научная библиотека впервые
провела акцию публичного чтения произведений русской классики.
57. Русский язык – язык Победы [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–2017. – Режим доступа: http://belgorod.bezformata.ru/listnews/russkij-yazikyazik-pobedi/46434046/. – Загл. с экрана.
27 апреля в Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке состоялось учредительное собрание по созданию в Белгородской области Общества русской словесности.
58. Саркисьянц Э. Как пройти время поста? / Э. Саркисьянц // Аргументы и факты. Белгород. – 27 апр. – 3 мая. – С. 5.
22 апреля 2016 года в зале Белгородской митрополии состоялась встреча в литературной гостиной, посвященная теме Великого поста. На мероприятии собрались художники, писатели, музы195

канты, руководители области. Сотрудники БГУНБ подготовили
книжную выставку «Великий пост – время покаяния».
59. Свиридова Е. Внук Адриана Топорова открыл пятые Топоровские чтения в Белгороде [Электронный ресурс] / Е. Свиридова // Бел.RU : информационное агентство. – Электрон. дан. – Белгород : ИА «Бел. Ру», 1999–2017. – Режим доступа : http://www.bel.ru/
news/belgorod/vnuk_adriana_toporova_kraeved_igor_toporov_otkryl_
pyatye_top.html. – Загл. с экрана.
Их приурочили к 125-летию со дня рождения белгородского
просветителя, педагога, писателя, публициста, музыканта, эсперантиста и общественного деятеля Адриана Топорова. В универсальной научной библиотеке собрались библиотекари, учителя и
работники культуры, чтобы обсудить его вклад в образовательную историю России.
60. Скрипина В. В атмосферу советских фильмов погрузила
Белгород третья Библионочь [Электронный ресурс] / В. Скрипина //
Бел.RU : информационное агентство. – Электрон. дан. – Белгород:
ИА «Бел.Ру», 1999–2017. – Режим доступа : http://www.bel.ru/news/
culture/v_atmosferu_sovetskikh_filmov_pogruzila_belgorod_tretya_bibl
html. – Загл. с экрана.
Главной площадкой Всероссийской акции «Библионочь» стала
Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
61. Сотни белгородцев присоединились к акции «Библионочь-2016» [Электронный ресурс] // ГТРК «Белгород». – Электрон.
дан.
–
Белгород,
2017.
–
Режим
доступа
:
http://belgorodtv.ru/?p=98236. – Загл. с экрана.
В Белгороде состоялась Всероссийская акция в поддержку
чтения «Библионочь-2016». В этом году акцию посвятили кинематографу.
62. Сохранить наследие : три представителя Общественной
палаты Белгородской области вошли в региональный совет по
культурному наследию // Белгородские известия. – 2016. – 5 июля.
В составе совета – председатель регионального отделения Союза художников России С. Дымов, директор Белгородского государственного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» М. Кугина, а также директор Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. Рожкова.
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63. Троценко А. Всех важнее и дороже в этом мире доброта /
А. Троценко // Наш Белгород. – 2016. – 26 февр.
Специалисты Библиотечного молодежного центра в рамках
праздника День спонтанного проявления доброты провели акцию
под названием «Всех важнее и дороже в этом мире доброта!».
Читатели в этот день оставляли друг другу добрые пожелания и
читали стихи.
64. Участие в ежегодной акции «Библионочь» [Электронный
ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–
2017.
–
Режим
доступа :
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-ezhegodnoj-aktciibiblionoch/46575236/. – Загл. с экрана.
22 апреля 2016 года в универсальной научной библиотеке состоялась ежегодная акция «Библионочь».
65. Филиппов Е. Сообщество помнящих : в Белгороде вручили премию имени Николая Ватутина / Е. Филиппов // Белгородские
известия. – 2016. – 20 дек.
В числе лауреатов премии – директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, член Общественной
палаты области Надежда Петровна Рожкова.
66. «ЧАС ПИК» : выпуск программы от 05.07.2016 [Электронный ресурс] // ГТРК «Белгород». – Электрон. дан. – Белгород,
2017. – Режим доступа : http://belgorodtv.ru/?page_id=102043. – Загл.
с экрана.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке работает экспозиция, посвященная творчеству писателя
и журналиста, уроженца нашего края Николая Гончарова.
Составитель Н. С. Чуева,
главный библиограф отдела
краеведческой литературы БГУНБ
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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В 2016 ГОДУ
1. Алифанова А. Организация рабочего пространства библиотекаря / А. Алифанова // Учимся, обучая : материалы Образовательного модуля 2015–2016 учебного года непрерывной системы
профессионального развития специалистов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки : сб. / Белгор. гос.
универ. науч. б-ка ; сост. Е. В. Бобрышова. – Белгород, 2016. –
С. 53–66.
2. Баженова И. Публичные лекции. Современно! Модно! :
подведены первые итоги нового проекта / И. Баженова // Наш Белгород. – 2016. – 12 февр. – С. 18.
3. Белоусенко К. Всё о нашем городе: в этом году исполняется 420 лет строительства крепости на Белой горе /
К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. – 22 янв. – С. 22.
4. Белоусенко К. «Главные книги впереди»: «Звонница» открыла белгородских литераторов / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. – 19 февр. – С. 18.
5. Белоусенко К. На охране рубежей государства: в этом году
исполняется
370 лет
городу-крепости
Болховец
/
К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. – 4 марта. – С. 19.
6. Белоусенко К. Изучать малую родину с юных лет: школьники состязались в знании истории Белогорья / К. Белоусенко,
Ирина Медведева // Наш Белгород. – 2016. – 25 марта. – С. 16.
7. Белоусенко К. Из поколения «врагов» и героев: к юбилею
Юрия Вейнгольда / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. –
1 апр. – С. 18.
8. Белоусенко К. Человек своего времени: к 245-летию со
дня рождения И. А. Двигубского / К. Белоусенко // Наш Белгород. –
2016. – 8 апр. – С. 20.
9. Белоусенко К. «Мне речей возвышенных не надо» /
К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. – 22 апр. – С. 20.
10. Белоусенко К. Дар лирика и поэта: замечательному художнику-графику Владимиру Козьмину в мае исполнилось бы
75 лет / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. – 13 мая. – С. 18.
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11. Белоусенко К. Преданный сын Отечества: в его трудах –
история революционного движения России / К. Белоусенко // Наш
Белгород. – 2016. – 3 июня. – С. 20.
12. Белоусенко К. Он оставил добрый след на земле: к юбилею Виталия Буханова / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. –
12 авг. – С. 19.
13. Белоусенко К. От воевод – до местного самоуправления:
всё о родном городе / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. –
12 авг. – С. 20.
14. Белоусенко К. Он восстанавливал разрушенный Белгород:
к 100-летию со дня рождения Леонида Мухина / К. Белоусенко //
Наш Белгород. – 2016. – 19 авг. – С. 18.
15. Белоусенко К. Дело жизни Соловецкого: известный педагог отметил юбилей / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. –
9 сент. – С. 7.
16. Белоусенко К. Интересное это занятие – жить на земле! :
к юбилею писателя и просветителя Адриана Топорова /
К. Белоусенко, И. Топоров // Наш Белгород. – 2016. – 9 сент. – С. 19.
17. Белоусенко К. Душа и сердце Белгорода: в этом году исполнилось 60 лет «главному» парку города / К. Белоусенко // Наш
Белгород. – 2016. – 7 окт. – С. 13.
18. Белоусенко К. Трудовая летопись края: о ней рассказывают уникальные архивные документы / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. – 7 окт. – С. 18.
19. Белоусенко К. О России миру рассказал: 11 октября исполнилось бы 75 лет замечательному художнику-графику Станиславу
Косенкову / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. – 14 окт. – С. 18.
20. Белоусенко К. Белгородский вклад в кинематограф: первый кинотеатр в нашем городе открылся 105 лет назад /
К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. – 3 нояб. – С. 19.
21. Белоусенко К. Всё о крае родном: выставка рассчитана на
широкий круг читателей / К. Белоусенко // Наш Белгород. – 2016. –
18 нояб. – С. 19.
22. Бердникова А. Библиотека как место творческой самореализации молодежи / А. Бердникова // Интеграция как базовый
фактор создания и развития социокультурного пространства города : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 26–27 ноября
2015 г. / сост. Н. М. Гончаренко. – Белгород, 2016. – С. 35–37.
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23. Бердникова А. Праздник читательских удовольствий: в области проходит Неделя книги для молодежи / А. Бердникова // Наш
Белгород. – 2016. – 22 апр. – С. 20.
24. Бердникова А. За здоровье молодежи: акция объединяет
тысячи людей / А. Бердникова // Наш Белгород. – 2016. – 29 апр. –
С. 6.
25. Бойченко Е. На жизненном старте: декада рабочих профессий впервые прошла в Белгороде / Е. Бойченко // Наш Белгород. – 2016. – 8 апр. – С. 6.
26. Бражникова С. Электронный ландшафт села: продвижение цифровых форм литературы в регионе / С. Бражникова // Библиополе. – 2016. – № 9. – С. 13–18.
27. Гамова С. Изучаем, просвещаем, защищаем! : акции нынешнего года – в защиту здоровья / С. Гамова // Наш Белгород. –
2016. – 11 марта. – С. 18.
28. Дмитриевцева В. Семь веков российского рубля: нынешний год стал юбилейным для главной монеты и символа Российского государства / В. Дмитриевцева // Наш Белгород. – 2016. –
28 окт. – С. 22.
29. Догадина Т. Эпохи мы увидим лик сквозь призму юбиляров-книг / Т. Догадина // Белгор. правда. – 2016. – 13 апр.
30. Закутская О. Городские контрасты, или Как в разные
эпохи менялся пассажирский транспорт / О. Закутская // Наш Белгород. – 2016. – 5 февр. – С. 16.
31. Иващенко О. Попутчица нашего детства: единый день
писателя прошел в области / О. Иващенко // Наш Белгород. –
2016. – 19 февр. – С. 18.
32. Исаева А. Экологический вектор деятельности муниципальных библиотек Белгородской области / А. Исаева // Библиотеки
региона и экологическое просвещение населения: эксперименты,
новации, достижения : материалы обл. семинара, 16 июня 2016 г. /
Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; сост. С. Ю. Потрясова. – Белгород,
2016. – С. 8–12.
33. Капустина С. Опрос, план действий, результат: как исследования
помогают
в
практической
деятельности
/
С. Капустина // Библиотека. – 2016. – № 12. – С. 32–35.
34. Карабанова Е. Изображал слово: книголюбы узнали о
развитии книжной иллюстрации / Е. Карабанова // Наш Белгород. –
2016. – 29 янв. – С. 22.
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35. Карабанова Е. Самое молодое искусство: новый проект
собирает всех поклонников / Е. Карабанова // Наш Белгород. –
2016. – 4 марта. – С. 18.
36. Карабанова Е. Созвучное душе настроение / Е. Карабанова // Наш Белгород. – 2016. – 4 марта. – С. 18.
37. Карабанова Е. Не похожий даже на себя: к юбилею создателя «Неуловимых мстителей» / Е. Карабанова // Наш Белгород. – 2016. – 11 марта. – С. 20.
38. Карабанова Е. Звезда Мариса Лиепы: клуб «Тепло душ» –
к юбилею великого танцовщика / Е. Карабанова // Наш Белгород. –
2016. – 8 апр. – С. 13.
39. Карабанова Е. О любимом актере / Е. Карабанова // Наш
Белгород. – 2016. – 28 окт. – С. 13.
40. Карабанова Е. Я только Русью жил: «Тепло души» о великом живописце Васнецове / Е. Карабанова // Наш Белгород. –
2016. – 25 нояб. – С. 20.
41. Карабанова Е. Наши старые добрые фильмы: в Белгороде
завершается цикл бесплатных киносеансов, посвященных юбилеям
известных актеров / Е. Карабанова // Наш Белгород. – 2016. – 2 дек. –
С. 20.
42. Карабанова Е. Он никогда не станет старомодным! : год
Сергея Прокофьева / Елена Карабанова // Наш Белгород. – 2016. –
9 дек. – С. 20.
43. Козлова О. О доблести, о подвигах, о славе : рассказывает
большая экспозиция в Библиотечном молодежном центре /
О. Козлова // Наш Белгород. – 2016. – 19 февр. – С. 8.
44. Крюкова Н. Любимый поэт и актер: всё о Владимире Высоцком – на выставке / Н. Крюкова // Наш Белгород. – 2016. –
15 янв. – С. 23.
45. Крюкова Н. «Вселенная Михаила Булгакова»: единый
день писателя пройдет 15 мая во всех библиотеках области /
Н. Крюкова // Наш Белгород. – 2016. – 13 мая. – С. 19.
46. Лесных О. Библиотека как центр интеллектуального развития. Проект «Умный город» / О. Лесных // Интеграция как базовый фактор создания и развития социокультурного пространства
города : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 26–
27 ноября 2015 г. / сост. Н. М. Гончаренко. – Белгород, 2016. –
С. 42–43.
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47. Май – горячая пора: что нужно успеть сделать в саду и в
огороде? / [рассказывает В. Литовченко] // Аргументы и факты.
Белгород. – 2016. – 11–17 мая. – С. 12.
48. Урожай на хвое, словно на дрожжах / рубрику «Сад и огород» ведет В. Н. Литовченко // Белгор. правда. – 2016. – 20 мая. –
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79. Терёхина М. В созвездии Станкевичей: уроженцы Белгородчины прославили свой род служением слову и людям /
М. Терёхина // Наш Белгород. – 2016. – 16 дек. – С. 19.
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современном обществе / А. Черепченко // Учимся, обучая : материалы Образовательного модуля 2015–2016 учебного года непрерывной
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государственной универсальной научной библиотеки : сб. / Белгор.
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86. Шутенко Н. Техника кино и телевидения : с современными технологиями можно самим снимать фильмы / Н. Шутенко //
Наш Белгород. – 2016. – 12 февр. – С. 18.
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Составитель Т. Н. Кублова, главный библиограф
отдела краеведческой литературы БГУНБ
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Январь
4–31
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Крестьянский сын России», посвященная
95-летию В. Я. Горина, заслуженного работника сельского хозяйства РФ,
дважды Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Белгородской области, кавалера орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и
IV степени.
В отделе абонемента представлена книжно-иллюстративная выставка «Вновь манят заповедные места», приуроченная к Всероссийскому дню заповедников и национальных парков (11 января).
Отдел абонемента приглашает посетить книжно-иллюстративную
выставку «Книги-юбиляры». Среди представленных книг – Д. Алигьери
«Божественная комедия» (710 лет), М. Ю. Лермонтов «Бородино» (180
лет), Н. В. Гоголь «Мертвые души» (175 лет), И. С. Тургенев «Отцы и дети», В. Гюго «Отверженные» (155 лет) и др.
В отделе абонемента представлена книжно-иллюстративная выставка «Литературные юбилеи», посвященная юбилеям В. В. Вересаева
(150 лет со дня рождения), В. П. Катаева (120 лет), Р. Ф. Казаковой
(85 лет).
В
зале
периодических
изданий
открылась
книжноиллюстративная выставка «Под чистым небом Рождества», посвященная
Рождеству Христову (7 января).
8
В отделе производственной литературы в рамках деятельности
клуба любителей шахмат «Мыслитель» состоялся Рождественский шахматный турнир. Инициатором проведения выступила Белгородская региональная общественная организация «Шахматная федерация». Турнир
прошел в дружественной атмосфере, было сыграно немало интересных
партий.
11
В Библиотечном молодежном центре состоялась акция «Спасибо
много не бывает!», посвященная Всемирному дню «Спасибо». Во время
проведения акции специалисты Центра рассказали об истории праздника,
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о традиционных и новых формах выражения благодарности. Посетители
акции приняли участие в блицконкурсе «Всех благодарностей не счесть!».
13
В дни Святок в образовательно-методическом центре «Преображение» прошли ставшие уже традиционными Рождественские встречи под
названием «Он радость принес и спасение». В числе присутствовавших –
заслуженная артистка Украины С. Шапошник, народный артист России
В. Стариков, дирижер Д. Филатов, композитор А. Балбеков, поэт
В. Молчанов и др. Гостями встречи стали представители духовенства, научная и творческая интеллигенция Белгорода.
Открыл мероприятие и поздравил присутствующих с Рождеством
Христовым настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец. В исполнении хора дьяконов Преображенского кафедрального собора прозвучали колядки. Щедровало и славило Богомладенца
и Деву Марию трио бандуристок из Украины «Добрый ангел». Украинская народная песня «Гандзя» прозвучала в исполнении Г. Чемеричко,
профессора БГТУ им. В. Г. Шухова.
16
В отделе литературы на иностранных языках открылась книжноиллюстративная выставка «Наша планета. Мир вокруг нас», посвященная Международному году устойчивого развития туризма в интересах развития, провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН.
17
Состоялась первая в этом году встреча в митрополичьей литературной гостиной, посвященная одному из главных православных
праздников – Рождеству Христову. Участие в мероприятии приняли губернатор области Евгений Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, заместители главы региона Н. Полуянова и
Н. Зубарева.
По традиции мероприятие открылось выставкой из фондов Белгородского художественного музея, посвященной зимним мотивам и народным гуляньям. Специалисты БГУНБ представили книжную экспозицию
«Рождество Христово… Ожидание чуда». Вторая часть экспозиции знакомила с творчеством гостей митрополичьей литературной гостиной:
А. Н. Варламова, ректора Литературного института имени М. Горького,
исследователя истории русской литературы XX века, и Е. Г. Водолазкина,
сотрудника Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, признанного знатока древнерусской литературы.
18
В зале ученого совета НИУ «БелГУ» состоялось собрание Общества русской словесности, на котором присутствовали представители
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Белгородской митрополии, образовательных и культурных учреждений,
филологи и писатели. Гостями конференции стали: ректор Литературного
института имени А. М. Горького, доктор филологических наук
А. Н. Варламов, писатель Е. Г. Водолазкин, кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник отдела древнерусской литературы
ИРЛИ РАН Т. Р. Руди.
В ходе мероприятия обсуждались проблемы сохранения русского
языка, преподавания русского языка и литературы в вузах как стратегический приоритет образовательной политики, возможности реализации проектов по проблемам сохранения русского языка в сфере образования и
создание условий и стимулов для совершенствования знания русского
литературного языка.
25
В рамках реализации проекта «Умный город» прошла лекция по
актерскому мастерству «Основы актерского мастерства для жизни».
Гостем проекта стала О. Половинкина – студентка Российского университета театрального искусства (ГИТИС), основатель и режиссер белгородского молодежного театра «Спичка». Лекционное занятие было подкреплено практическими упражнениями.
27
Состоялась встреча в литературном клубе «Диалог» «Лауреаты
литературных премий». Открыла мероприятие заведующая отделом абонемента О. С. Иващенко. Она представила программу встречи и рассказала о литературной премии имени Ф. М. Достоевского. В дискуссии о жизни и творчестве писателей – лауреатов литературных премий приняли
участие члены клуба «Диалог»: Л. К. Казимирова, М. К. Улановский,
Ж. В. Кулиш и др., а также специалисты отдела.
В отделе производственной литературы состоялась очередная
встреча в клубе «Азы плодородия» «Закладка будущего урожая. Сидераты и удобрения». Менеджер ООО «Агромастер» С. А. Орехов рассказал участникам клуба о растениях-сидератах, повышающих плодородие
почвы, и агрохимикатах, способствующих эффективному питанию растений, на приусадебном участке. Специалисты отдела провели обзор литературы по теме заседания.
29
В отделе литературы на иностранных языках состоялся тематический вечер «Восточный Новый год. Символы и талисманы», организованный членами клубов разговорного языка «Полиглот», «Загадочная
Азия», а также преподавателями и слушателями курсов по изучению китайского языка. Участникам представилась возможность войти в красоч208

ный мир самого любимого восточного праздника, ознакомиться с традициями и обычаями его празднования. Сюрпризом для всех стала возможность в ходе мастер-класса сделать своими руками символ года – Огненного Петуха.
Февраль
1–28
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Самим собою быть», посвященная 70-летию
В. Е. Молчанова, писателя, члена Союза писателей России.
В
зале
периодических
изданий
открылась
книжноиллюстративная выставка «Человек. Государство. Закон», посвященная
90-летию выхода в свет журнала Российской академии наук и Института
государства и права «Государство и право».
В отделе абонемента представлена книжно-иллюстративная выставка «Ратная слава России», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В зале научных сотрудников открылась книжно-иллюстративная
выставка «Имя веку дает ученый», приуроченная ко Дню российской
науки.
1 февраля – 31 марта В отделе литературы на иностранных языках
открыта книжно-иллюстративная выставка «Английские и американские писатели-юбиляры 2017 года», посвященная юбилейным датам
писателей. В экспозиции – произведения А. Милна, Ч. Диккенса,
Д. Стейнбека, Д. Голсуорси, О. Генри, Л. Кэрролла и др.
2
В конференц-зале библиотеки состоялась очередная встреча в
рамках дискуссионной площадки «Профессионал» «Географические
карты пробуждают в нас стремление дерзать», в работе которой приняли участие учащиеся старших классов школ г. Белгорода. На встрече речь
шла о географических специальностях, обсуждались перспективы развития географической науки, ее актуальность и востребованность. Гостем
стал Ю. Г. Чендев, доктор географических наук, профессор, заведующий
кафедрой земельного кадастра и природопользования факультета горного
дела и природопользования НИУ «БелГУ».
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4
В библиотеке состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «Писать о феврале навзрыд». В программу вошло чтение и обсуждение стихов Максима Бессонова и Анастасии Кинаш. Завершил дискуссию молодой поэт Александр Савицких рецензией на стихи М. Бессонова.
Итоги мероприятия подвел руководитель студии член Союза писателей
РФ В. Н. Волобуев.
Состоялся шахматный турнир, посвященный трехлетию основания клуба любителей шахмат «Мыслитель» «Gens una sumus». В турнире
участвовало 6 команд: 60–65 лет, 65–70 лет, 70–75 лет, 75–80 лет, 80–85
лет и детская команда «Наше будущее». По окончании игр состоялось
награждение победителей. Специалисты библиотеки поздравили участников клуба с юбилейной датой и вручили памятные сувениры. Спонсором
мероприятия выступило ООО «Борисовская керамика».
8
В рамках научно-просветительского проекта «Умный город» состоялась лекция по психологии по теме «Культура эмоций и чувств».
Гостем встречи стала Татьяна Сулима, практикующий психолог, доцент
кафедры психологии факультета дошкольного, начального и специального
образования НИУ «БелГУ». Посетители узнали о связи эмоций и структур
тела, о том, каким образом эмоции влияют на телесное состояние, на здоровье, о возможных мышечных зажимах, а также о том, как с помощью
телесных упражнений привести эмоциональный фон в порядок.
9
В Центре правовой информации состоялись консультации председателя
Избирательной
комиссии
Белгородской
области
Н. Т. Плетнёва. В ходе консультаций руководитель облизбиркома акцентировал внимание на взаимодействии избирательных комиссий с библиотеками в целях создания эффективной системы правового просвещения
избирателей, повышения гражданской активности и электоральной культуры граждан и в организации информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки к выборам губернатора Белгородской области.
14
Состоялась встреча в клубе «Тепло души» под названием «Король вечнозеленых танго. Ежи Петерсбурский», к 120-летию со дня
рождения известного композитора.
15
В рамках реализации проекта «Корпорация “Наука молодая”» и
Дня российской науки в библиотеке состоялось лекционное занятие для
студентов, аспирантов и молодых ученых, организованное совместно с
Советом молодых ученых и специалистов Белгородской области. Тема:
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«Повышение публикационной активности молодых ученых по проблемам программирования и информационных технологий». Лекцию
прочитал председатель Совета молодых ученых и специалистов Белгородской области, директор ООО «Распознающие системы», кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Техническая кибернетика»
БГТУ им. В. Г. Шухова Д. А. Юдин.
16
На площадке Пушкинской библиотеки-музея состоялось выездное заседание краеведческого клуба «Белогорье» под названием
«С именем Пушкина». Встреча была посвящена 25-летию со дня открытия Пушкинской библиотеки-музея. Участниками встречи стали специалисты библиотек, архивов, музеев, краеведы, преподаватели учебных заведений.
В универсальном читальном зале прошла презентация новой книги
В. Овчинникова «…Что видишь?..». Книга написана к 180-летию со дня
смерти А. С. Пушкина и к 100-летию крушения Российской империи.
По словам автора, книга-картина «…Что видишь?..» «…о нас и России, не о
прошлом, не о настоящем, не о будущем. Она о нас. О нас не вообще, а о
тех, кто не мыслил и не мыслит своей жизни без упорного и доброго труда
во имя Великой России, о тех, кто “не без греха”, но не утратил совести и
искренней веры в Бога».
С выходом новой книги автора поздравили: Б. И. Осыков, писатель, журналист, краевед; В. А. Пелевин, журналист, писатель-маринист.
Автор подарил свою книгу представителям государственных
учреждений культуры Белгородской области, библиотекам высших учебных заведений и др.
17
В отделе абонемента состоялась встреча в литературном клубе
«Диалог» «Поэты на все времена», посвященная 110-летию со дня рождения поэта Дмитрия Кедрина и 85-летию со дня рождения поэта Игоря
Шаферана. Постоянные члены клуба «Диалог» и гости приняли участие в
дискуссии о жизни и творчестве поэтов. В исполнении М. К. Улановского
и Т. В. Кривцовой прозвучали песни на стихи Д. Кедрина и И. Шаферана.
В отделе производственной литературы состоялось очередное заседание клуба «Азы плодородия» «Крошки на окошке: всё о рассаде».
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор БГАУ им. В. Я. Горина
Надежда Викторовна Коцарева рассказала о правилах выбора семян, технологиях выращивания здоровой и закаленной рассады овощных культур и
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ответила на многочисленные вопросы собравшихся. Специалисты отдела
провели обзор литературы по теме заседания.
21
Для старшеклассников гимназии № 5 специалисты отдела литературы на иностранных языках провели лингвистический турнир «Знакомые иностранцы». Мероприятие прошло в рамках акции, посвященной
Международному дню родного языка (International Mother Language Day).
Основная цель турнира – знакомство участников с заимствованными в
конце XX – начале XXI века англицизмами – неологизмами, такими как
«вендинг», «фишинг», «пранкер» и др. была успешно достигнута. Учащиеся убедились в том, что английские заимствования составляют значительный пласт в русском языке и настолько прочно вошли в язык, что порой воспринимаются как родные.
В конференц-зале состоялась встреча в клубе «Ренессанс» под
названием «Загадочный Леонардо», посвященная жизни и творчеству
великого итальянского художника и ученого, одного из крупнейших представителей искусства эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, создавшего
такие мировые шедевры, как «Джоконда» и «Тайная вечеря». Вниманию
присутствующих был предложен документальный фильм «Леонардо да
Винчи. Я хочу сделать чудо».
22
В рамках научно-просветительского проекта «Умный город»
прошла лекция «Зеленый офис». На этот раз гостем проекта выступил
Виталий Мамаев, волонтер Международной неправительственной экологической организации «Greenpeace». Слушатели узнали о том, что такое
«зеленый офис», каким образом он позволяет компании создать экологически ответственный имидж, повысить привлекательность места работы
для сотрудников, обсудили варианты его создания.
24
Состоялась февральская встреча в митрополичьей гостиной,
посвященная Масленице. Встреча открылась вернисажем, который включал работы известных на Белгородчине художников В. Лыткина и
И. Понкратова. Вниманию гостей также была представлена книжноиллюстративная выставка «Хороша ты, хороша, Маслена неделя!» из фондов библиотеки. Экспозиция представляла собой выставку-меню праздничного обеда на Масленицу.
Музыкальную часть вечера открыл Борислав Струлёв, в его исполнении прозвучало несколько композиций, которые маэстро представил
в рамках фестиваля «BelgorodMusicFest» в Белгородской государственной
филармонии.
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Март
1
В формате Всемирного дня чтения вслух в библиотеке читали
«Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина. Произведение выбрано не случайно: в этом году исполняется 195 лет со дня публикации стихотворной
повести. Более 200 читателей, пришедших в этот день в библиотеку, выступили участниками чтений.
1–31
В отделе литературы на иностранных языках открыта книжноиллюстративная выставка «Английские и американские писателиюбиляры 2017 года». В экспозиции – произведения А. Милна,
Ч. Диккенса, Дж. Стейнбека, Дж. Голсуорси, О. Генри, Л. Кэрролла и др.
В отделе производственной литературы работает книжноиллюстративная выставка «Потребитель, знай свои права!», посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта).
В рамках Всемирного дня поэзии (21 марта) в универсальном читальном зале действует книжно-иллюстративная выставка «Серебряный
век русской поэзии», приуроченная к 130-летию со дня рождения русского поэта И. Северянина, 140-летию со дня рождения М. Волошина, 150летию со дня рождения русского поэта-символиста, переводчика и эссеиста К. Бальмонта.
В отделе краеведческой литературы оформлена книжноиллюстративная выставка «Губерния над Донцом», посвященная 290летию основания Белгородской губернии.
В отделе абонемента представлена книжно-иллюстративная выставка «Ах, женщины, загадочный народ…», посвященная женскому
празднику 8 Марта.
2
Совместно с управлением Роспотребнадзора по Белгородской
области и межрегиональной общественной организацией «Кредитный
правозащитник» в рамках потребительского всеобуча, посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей, на базе библиотеки состоялась
презентация межрегионального социально ориентированного проекта
«Горячая линия бесплатной правовой помощи заемщикам и потребителям финансовых услуг».
На встрече присутствовали представители департамента экономического развития Белгородской области, управления Роспотребнадзора
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по Белгородской области, управления социальной защиты населения Белгородской области, управления федеральной службы судебных приставов
по Белгородской области, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Белгородской области, Общественной палаты Белгородской области, а также специалисты муниципальных библиотек области и читатели научной библиотеки.
4
В литературной студии «Пробел» состоялась встреча с белгородским художником, музыкантом, поэтом, членом Союза художников России Владимиром Лыткиным. Встреча носила название «Весной, весной, в
ее начале».
В ходе мероприятия прозвучали песни под гитару в исполнении
автора, написанные им на собственные стихи, произведения поэта Серебряного века Г. Иванова и белгородских авторов С. Ташкова, Н. Дроздовой,
А. Гирявенко. Живой интерес у присутствующих вызвала беседа о писателях, о философии и поэзии Серебряного века. Каждому участнику
В. Лыткин подарил книгу «Случайные мысли» и буклет «Русь уходящая»
с автографом.
13–22 Специалисты библиотеки совместно с Центром технологического
образования и детского технического творчества г. Белгорода провели
очередную Декаду рабочих профессий. Были организованы книжные
выставки, проведена компьютерная диагностика определения профессиональных способностей учащихся, состоялись мастер-классы и презентации по профессиям: рабочий зеленого хозяйства, штукатур, оператор ЭВ и
ВТ, станочник, сварщик, кондитер, чертежник.
Практические аспекты рабочих специальностей учащиеся школ
г. Белгорода смогли изучить в ходе мастер-классов, которые прошли на
базе Центра технологического образования и детского технического творчества, машиностроительного техникума и техникума общественного питания г. Белгорода.
14
Совместно с Ресурсно-методическим центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» и
гимназией № 5 организован День специалиста для учителей иностранных
языков средних школ города и области «Интеграция регионоведения в
обучение иностранному языку». В рамках мероприятия прошла презентация веб-ресурса «Белгородчина на иностранных языках», который окажет существенную помощь в процессе изучения иностранного языка.
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Состоялась встреча в клубе «Тепло души» «Один из основоположников советского монументального классицизма», посвященная
жизни и творчеству Б. М. Иофана, одной из самых ярких и значительных
фигур в советском зодчестве 30–40-х годов прошлого века. Участникам
встречи был продемонстрирован документальный фильм «Больше, чем
любовь. Борис Иофан и Ольга Сассо-Руффо».
15
В рамках потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященного Всемирному дню защиты
прав потребителей, состоялась информационная конференция «Потребительские права в цифровую эпоху».
В конференции приняли участие: А. Я. Чередниченко, исполнительный директор Белгородского регионального отделения общественной
организации
«Всероссийская
лига
защитников
потребителей»;
О. А. Алексеева, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области;
Е. П. Шаповалова, заведующая консультационным центром по защите
прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области».
16
В Центре культурного развития с. Пушкарного Белгородского
района состоялось ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотечных организаций по итогам деятельности общедоступных библиотек Белгородской области в 2016 году. На мероприятии
присутствовало более 100 специалистов государственных и муниципальных библиотек, председатель Белгородской региональной организации
профсоюза работников культуры Т. Н. Шаталова, руководитель отдела по
работе с библиотеками ООО «БиблиоСоюз» Е. Л. Эрастова (г. Москва),
генеральный директор ОАО «Центральный коллектор библиотек
“БИБКОМ”» М. В. Дегтярёв (г. Москва).
Открыла совещание Н. В. Козлова, заместитель начальника
управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области. В своем докладе она осветила
основные проблемы и представила перспективы развития учреждений
культуры Белгородской области на ближайшую перспективу. Директор
БГУНБ Н. П. Рожкова в выступлении на тему «Тенденции интеграции
библиотечного пространства Белгородской области в социальноэкономическое пространство региона» проанализировала состояние общедоступных библиотек Белгородской области.
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Особенности работы муниципальных библиотек области с детьми
и людьми с ограничениями жизнедеятельности за отчетный период представили директор БГДБ А. А. Лиханова Т. В. Петрова («Работаем для детей: год позитивных перемен для библиотек Белгородчины») и директор
БГСБС им. В. Я. Ерошенко Е. А. Саруханова («На пути к “Доступной библиотеке”: инва-деятельность муниципальных библиотек области в 2016
году»). Перспективными, успешными проектами поделились со своими
коллегами руководители муниципальных библиотечных систем Ракитянского, Ивнянского районов и ЦБС № 1 Губкинского городского округа.
Вопросы комплектования фондов библиотек с различных позиций были представлены в выступлениях «Современное комплектование в
условиях ограниченного финансирования и строжайшего контроля»
Е. Л. Эрастовой и «Комплектование фондов общедоступных библиотек в
рамках современного законодательства. Использование электронных информационных ресурсов» М. В. Дегтярёва.
В завершение состоялась торжественная церемония награждения
лучших коллективов библиотек, структурных подразделений и специалистов. Коллективам библиотек, занявших призовые места, Белгородской
региональной организацией профсоюза работников культуры были подарены сертификаты на приобретение путевок в пансионат г. Алушты.
В рамках деятельности клуба разговорного языка «Полиглот»
прошел необычный праздник «День святого Патрика: история и традиции». Участники встречи ознакомились с ирландским культурным наследием, с ирландской музыкой и танцами, приняли участие в мастер-классе
по изготовлению трилистника – символа Ирландии.
Состоялась встреча в клубе «Ренессанс» «Самый английский
художник XVIII века», посвященная жизни и творчеству известного живописца, графика, портретиста и пейзажиста Томаса Гейнсборо.
В рамках дискуссионной площадки «Профессионал» была организована встреча под названием «…уГОСТи себя настоящим».
В мероприятии приняли участие старшеклассники школ г. Белгорода и
пос. Северного.
На встрече речь шла о профессии «Эксперт по качеству сырья и
пищевых продуктов», обсуждалась ее актуальность на сегодняшний день,
особенно в нашем регионе. Н. П. Шевченко, заведующая кафедрой технологии сырья и продуктов животного происхождения Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина, доцент, кандидат
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технических наук, рассказала о своем пути к профессии эксперта, о работе
на производстве, научной и преподавательской деятельности.
18
В библиотеке состоялась очередная встреча в литературной студии «Пробел» под названием «У памяти на самой кромке». Участники
встречи обсудили произведения молодых белгородских поэтов Полины
Жандармовой и Елизаветы Михайличенко. Итоги встречи подвел руководитель студии, член Союза писателей России В. Н. Волобуев.
21
В рамках Всемирного дня поэзии в зале периодических изданий
состоялась встреча с белгородским автором, членом Союза писателей России, лауреатом литературных премий Михаилом Кулижниковым под
названием «Нетипичный случай». На мероприятии присутствовали студенты индустриального колледжа, БГИИК, учащиеся центра образования
№ 1, средней школы № 20, члены клуба «Диалог».
В исполнении автора прозвучали иронические стихи, пародии,
размышления о предназначении поэта в современном обществе.
На книжно-иллюстративной выставке «Стихии одиночества» были представлены произведения М. Кулижникова и статьи о его творчестве.
Состоялся литературный вечер «Где-то… Когда-то…», посвященный 70-летию белгородского поэта, публициста и литературного критика Валерия Черкесова. Поздравить юбиляра пришли писатели, художники, представители творческой интеллигенции: И. Бобенчик, А. Папанов,
Н. Грищенко, Е. Дубравный и др. В мероприятии приняли участие студенты историко-филологического факультета, факультета журналистики НИУ
«БелГУ».
21–22 Для специалистов школьных и муниципальных библиотек Белгородской области был проведен авторский семинар Т. Ю. Дрыжовой, главного редактора журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра». Тема
семинара: «Библиотека как событие. Мир множества миров современной библиотеки».
В ходе мероприятия были охарактеризованы современные тенденции развития библиотек, государственные инициативы в области школьных
библиотек, освещены вопросы нормативного обеспечения их деятельности,
рассмотрены основные форматы взаимодействия библиотек разных систем
и ведомств.
В рамках работы Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития было принято решение о продолжении совместной рабо-
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ты школьных и муниципальных библиотек над реализацией проекта «Библиотека – учителю», инициированного специалистами БГУНБ.
22
Состоялась лекция в рамках проекта «Умный город» по теме «Городская йога: древние техники в борьбе со стрессом современного человека». Спикером выступила О. Поддубная, сертифицированный тренер
по хатха-йоге, дипломированный специалист по лечебной физической
культуре, преподаватель городской йоги. Олеся познакомила посетителей
с понятием йоги, научила использовать физические, дыхательные и голосовые упражнения, полезные для борьбы с повседневным стрессом,
а также обучила техникам и методикам йогической практики.
Специалисты Патентно-информационного центра провели День
специалиста для студентов старших курсов механико-технологического
колледжа «Патент на промышленный образец: способ защиты прав
дизайнера». В презентации был представлен обзор новых поступлений
патентно-ассоциированной литературы и отраслевых периодических изданий. Практическая часть занятия предусматривала обучение навыкам
работы со специализированными базами данных по интеллектуальной
собственности.
24
В Белгородской митрополии состоялась встреча, посвященная
Великому посту. В числе почетных гостей митрополита Белгородского и
Старооскольского Иоанна были мэр города К. Полежаев, ректор
БГТУ им. В. Г. Шухова С. Глаголев и др.
Встреча традиционно началась с вернисажа. Сотрудники БГХМ
представили работы В. Пензина, основоположника современного лубка
(русской народной картинки). Специалисты библиотеки представили
книжную экспозицию «Возсия весна постная, цвет покаяния». Внимание
гостей было обращено на многочисленные труды святых отцов и видных
деятелей церкви.
Гостей радовали юные таланты – детский образцовый коллектив
сводного хора Воскресной школы Смоленского собора. В их исполнении
прозвучала молитва «Отче наш» и песни «Наша Вера», «Песенка про ангелов» и др.
В отделе абонемента состоялась очередная встреча в литературном клубе Диалог» под названием «Всегда на острие жизни», посвященная 80-летию со дня рождения писателя Валентина Распутина.
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В отделе производственной литературы прошла очередная встреча в клубе «Азы плодородия». Тема встречи: «Чудо-ягода (выращивание
садовой земляники)». Почетный председатель федерации шахмат
г. Белгорода В. П. Зацепин, давно занимающийся разведением земляники,
рассказал о лучших сортах ягод для нашей местности, необычных технологиях выращивания ягодных культур, основанных на собственном опыте
и позволяющих получать богатые урожаи, ответил на вопросы членов
клуба.
29
В библиотеке состоялся вебинар с участием специалистов муниципальных библиотек Грайворонского, Ивнянского, Новоскольского,
Ракитянского, Шебекинского районов. Тема вебинара: «Межбиблиотечное обслуживание в регионе. Новые подходы». Были рассмотрены вопросы повышения эффективности межбиблиотечного обслуживания, проанализирован передовой опыт работы службы МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках Ново-оскольского, Шебекинского, Ракитянского районов.
30
В рамках Дней Германии в Белгороде, которые проходят по инициативе БГИИК, в отделе литературы на иностранных языках состоялось информационное мероприятие по программе DAAD (Германская служба академических обменов). Тема: «Дни Германии в Белгороде: поддержим
науку вместе». На лекции присутствовали преподаватели и слушатели курсов по изучению немецкого языка, а также студенты белгородских вузов.
Лектор из Германии Сабине Корин, работающая в настоящее время
в педагогическом институте НИУ «БелГУ», рассказала о летних вузовских
курсах немецкого языка с возможностью получения стипендии в Германии
и проведения научных исследований.
Апрель
1–30
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Нет на свете края для меня дороже», посвященная 80-летию со дня рождения Б. И. Осыкова, писателя, журналиста,
краеведа, члена Союза писателей и Союза журналистов России.
В отделе производственной литературы действует книжноиллюстративная выставка «Заповедные места России», приуроченная к
Году особо охраняемых природных территорий.
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В универсальном читальном зале в рамках Дней воинской славы
России оформлена книжно-иллюстративная выставка «День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)».
В рамках реализации федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014–2020 годы)» в универсальном читальном зале представлена книжноиллюстративная выставка «Казачество – служение Богу, Отечеству и
Народу».
8
Библиотека в очередной раз присоединилась к ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» и стала одной из площадок ее
проведения. В этом году в акции приняли участие более 80 человек. Диктором выступила тренер по ораторскому искусству, преподаватель НИУ
«БелГУ» Олеся Шкреба.
В литературной гостиной библиотеки состоялась онлайн-встреча
между участниками литературной студии «Пробел» и Юношеским центром им. В. Ф. Тендрякова Вологодской областной научной библиотеки
под названием «СТИХийный диалог: Белгород – Вологда».
В мероприятии приняли участие члены Белгородского регионального отделения Союза писателей России В. Волобуев и В. Игин. Свои
произведения представили молодые белгородские авторы (Максим Бессонов, Ольга Кныш, Анастасия Кинаш, Виталий Куделин, Александр Савицких) и вологодские (Наталья Самойленко, Антон Тюкин, Мария Багирова,
Анна Островцова).
10
В рамках деятельности клуба разговорного языка «Полиглот»
состоялась встреча с франкоговорящим гостем из Республики Гаити
«Учимся говорить по-французски вместе». Преподавателям и слушателям курсов иностранных языков представилась возможность пообщаться
на французском языке со студентом подготовительного факультета БГТУ
им. Шухова Дорфеуилле Дукармелом Себастьеном.
12
В рамках проекта «Умный город» прошла очередная лекция Тема:
«Как научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром».
Лектор Галина Чайка, практикующий сертифицированный коуч, психолог,
эксперт по семейным отношениям, консультант по PR-технологиям, дала
советы и подсказки для наилучшего достижения целей, рассказала о некоторых психологических и коучинговых техниках, используемых для того,
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чтобы жить в гармонии с собой и окружающим миром, познакомила с
подборкой книг и фильмов.
13
Состоялась очередная встреча в рамках дискуссионной площадки
«Профессионал» «Огнеборцы. Люди героической профессии».
В мероприятии приняли участие учащиеся старших классов школ
г. Белгорода. Речь шла о профессии пожарного-спасателя Государственной противопожарной службы МЧС РФ.
Гостем встречи стал В. С. Курганский, капитан внутренней службы, начальник пожарно-спасательной части № 4 пос. Северного. Он рассказал об учебных заведениях Российский Федерации, готовящих командный состав противопожарных служб, о вступительных экзаменах и требованиях к абитуриентам и др.
15
В рамках Всероссийской библиотечной акции «День экологических знаний», инициированной Российской государственной библиотекой
для молодежи и Государственной публичной научно-технической библиотекой России, специалисты библиотеки провели экологическую гостиную.
Тема: «Белогорье – территория экологического просвещения».
В ходе мероприятия состоялась презентация выставочного проекта «Экологическое развитие России – веление времени», посвященного
Году экологии, и книжно-иллюстративной выставки «Заповедные места
России», приуроченной к Году особо охраняемых природных территорий.
18
Ярким книжным дефиле открылась Неделя книги для молодежи
«Весенние предпоЧТЕНИЯ». Только на один день образцовый театр моды «Гармония» превратился в театр книги, представив вниманию аудитории коллекции изданий, подобранных в соответствии с предпочтениями
читающей молодежи: от русской классики до современной белгородской
литературы, в т. ч. белгородских авторов. Модную книжную коллекцию
дополнили эксклюзивные видеорекомендации от известных белгородцев.
Так был дан старт уникальному проекту «Читай, Белгород!».
Приятным сюрпризом оказался размещенный в фойе библиотеки
зеленый мотороллер с книгами, предоставленный музеем ретроавтомобилей
АСК «Вираж». Инсталляция, в точности повторяющая логотип книжной
Недели, стала символом мобильности, активности молодежи и ее неравнодушия к чтению.
19
На базе библиотеки специалистами управлениям образования
администрации г. Белгорода, МКУ «Научно-методический информационный центр» был организован научно-практический семинар для учителей221

логопедов дошкольных и образовательных организаций г. Белгорода. Тема: «Преемственность работы учителей-логопедов детского сада и
начальной школы в обеспечении комплексного сопровождения детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС образования детей с
ОВЗ». Сотрудники библиотеки познакомили участников с информационными услугами, продуктами и научно-просветительскими и инновационными проектами библиотеки.
Библиотека присоединилась к межрегиональной акции по продвижению чтения «Бороться и искать, найти и не сдаваться!», приуроченной к 115-й годовщине со дня рождения В. А. Каверина. Инициатором
акции выступила Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В. А. Каверина.
В фойе библиотеки состоялась торжественная часть открытия акции. Для учащихся была проведена интеллектуальная игра «По северному
пути». Игра прошла активно и динамично, все участники получили призы
на память, а самые активные были отмечены дипломами.
21–22 В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь» библиотека представила специальную программу «“Ночной экспресс”: путешествие в библиотеку».
В 20:00 «Ночной экспресс» отправился в увлекательное путешествие, проследовав со множеством остановок: «Музыкальная» (выступление
ансамбля народных инструментов «Токаев-квинтет» Белгородской государственной филармонии), «Танцевальная» (хип-хоп-объединение «Четыре/четверти»), «Техническая» (Школа робототехники и мехатроники «RoboLabs»), «Художественная» (блиц-портрет и аквагрим для всех желающих),
«Белгород» (традиционная художественная культура Белгородчины), «Поэтическая» (стихотворения белгородских поэтов, участников литературных
студий города), «Зарубежная» (культура стран Восточной Азии, Ирландии,
Испании), «Таинственная» (квест «Таинственный чемодан»), «Антикварная» (знакомство с уникальными изданиями о судьбах великих путешественников), «Персональная» (встреча с представителями творческой молодежи г. Белгорода: писателем С. Елисом, блогером А. Пыжом, создателем и
режиссером молодежного театра «Спичка» О. Половинкиной), «Театральная» (бенефис театральной студии библиотеки).
25
В музыкальной гостиной прошла очередная встреча под названием «Майя Кристалинская: “Про меня “счастливая” говорили все”»,
к 85-летию со дня рождения одной из самых известных эстрадных певиц
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60–70-х годов. Участникам вечера были продемонстрированы фрагменты
из документального фильма «Частная история – Майя Кристалинская».
26
При участии департамента экономического развития Белгородской области состоялся научно-практический семинар «Инновационный
менеджмент: патентный аспект», приуроченный к Международному дню
интеллектуальной собственности. В мероприятии приняли участие специалисты инновационно-активных предприятий региона и представитель
следственного управления УМВД России по Белгородской области. Были
рассмотрены актуальные вопросы создания, охраны и правовой защиты
результатов интеллектуальной деятельности.
В рамках проекта «Умный город» прошла очередная лекция. Тема: «Магия PowerPoint». Посетители узнали о тонкостях работы с
Microsoft PowerPoint. Спикером выступил генеральный директор вебстудии «Хорошие решения» Алексей Ничипорук. Он предложил практические советы, рассказал, как правильно подбирать цвета, сочетать шрифты и визуализировать большие объемы данных в презентациях, как придавать динамику слайдам и делать эффектные презентации.
В библиотеке состоялся юбилейный вечер «Сложный поиск – радость обретений», к 75-летию со дня рождения белгородского писателя,
журналиста, фотохудожника, общественного деятеля Е. Дубравного.
В мероприятии приняли участие писатели, художники, представители творческой интеллигенции. В исполнении фольклорного ансамбля «Пересек»
БГЦНТ прозвучали русские народные песни.
27
В библиотеке состоялся творческий вечер «Белогорье в судьбе
моей», к 80-летию белгородского краеведа, писателя, журналиста, члена
Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженного работника
культуры РФ Б. И. Осыкова. Слова благодарности и признательности юбиляру выразили: заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры Белгородской области С. И. Курганский, генеральный директор ИД «Мир Белогорья» О. Л. Шевцов, председатель Белгородского регионального отделения
Союза писателей России В. Е. Молчанов, историк, общественный деятель
В. В. Овчинников, заместитель начальника по делам архивов Белгородской
области Л. Б. Хромых и др., директор БГУНБ Н. П. Рожкова, участники краеведческого клуба «Белогорье».
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28
В отделе абонемента состоялась встреча в литературном клубе
«Диалог» «Жизнь как открытая книга», к 115-летию со дня рождения
В. А. Каверина. В дискуссии по творчеству известного писателя приняли
участие: член Союза журналистов России И. В. Жигалова, кандидат филологических наук Ж. В. Кулиш, филолог М. К. Улановский, учитель русского языка и литературы Р. П. Захарова и другие члены клуба «Диалог».
В отделе производственной литературы состоялась очередная
встреча в клубе «Азы плодородия» на тему «Большие заботы маленькой
грядки». Ведущая В. В. Языкова, специалист Ботанического сада НИУ
«БелГУ», рассказала о средствах и методах защиты плодовых деревьев и
кустарников от вредителей и болезней, об уходе за овощными культурами,
ответила на вопросы членов клуба.
Май
2–31
Отдел абонемента приглашает желающих посетить книжноиллюстративную выставку «Не меркнет летопись Победы», приуроченную ко Дню Победы.
В отделе производственной литературы открылась выставка «Техника Великой Отечественной войны», приуроченная к празднованию Дня
Победы.
В рамках проведения одноименной акции в поддержку чтения в
отделе абонемента оформлена книжная выставка «Заветная книжная
полка».
В универсальном читальном зале начала работу книжноиллюстративная выставка «Семейный роман», посвященная Международному дню семьи.
2 мая – 30 декабря
В фойе библиотеки действует выставка одной
газеты «История в газете, газета в истории», приуроченная к 100-летию
выхода в свет областной общественно-политической газеты «Белгородская правда».
4
В Белгородском техникуме общественного питания состоялись
патриотические чтения «Я помню, я горжусь», приуроченные к празднованию Дня Победы. Об истории георгиевской ленточки – символе муже224

ства, а также о том, почему Белгород носит гордые звания «Город первого
салюта» и «Город воинской славы» и какими наградами отмечен, специалисты библиотеки рассказали участникам мероприятия.
6
Состоялась очередная встреча участников литературной студии
«Пробел» «Чистота выражения, строгость слога». На суд студийцев были
представлены стихотворения Михаила Пятницы: «Недосказанные да непослушные», «В широких Муромских лесах Владимирской Руси», «Отрадная,
любимая».
В преддверии Дня Победы при поддержке спорткомитета
г. Белгорода, центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области, Российской партии пенсионеров за справедливость, Союза ветеранов России в библиотеке состоялся праздничный шахматный
турнир «Дети войны». Победители и призеры получили грамоты, медали
от областной шахматной федерации и призы от спонсоров мероприятия –
директора ООО «БелСояИнвест» В. Н. Кушнаренко, директора ООО
«Коммерческое предприятие “Вощина Белогорья”» В. Я. Вашева.
10
В рамках научно-просветительского проекта «Умный город» состоялась лекция «Как начать соревноваться, если тебе уже за 30, а
спорт – это не ты». Михаил Истомин, организатор школы правильного
бега I Love Running и легкого плавания I Love Swimming в Белгородской
области, постоянный участник марафонов, рассказал о том, как начать
заниматься спортом и получать удовольствие от физической активности.
11
В правовом Центре Избирательной комиссии Белгородской области при БГУНБ состоялись консультации секретаря Избирательной
комиссии Белгородской области В. Н. Шовгени. Секретарь облизбиркома ответил на вопросы по выдвижению и регистрации кандидатов на
должность губернатора Белгородской области, о полномочиях участковых
комиссий в период подготовки и проведения выборов высшего должностного лица региона, о проведении досрочного голосования и др.
Состоялась презентация книги учителя русского языка и литературы гимназии № 12 г. Белгорода, почетного работника общего образования, победителя Всероссийского конкурса лучших учителей России 2007
года Елены Коняевой «Дом моего детства». Издание представляет собой
сборник рассказов, фотографий и частных воспоминаний о детстве жителей белгородского дома по улице Красина, 30а (ныне ул. Н. Чумичова),
открывает для современников историю Белгорода и жизнь поколения 60-х
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годов прошлого столетия. С выходом книги Е. П. Коняеву пришли поздравить руководители сферы образования, коллеги-педагоги, единомышленники, ученики.
16
В рамках Года экологии состоялась лекция-мастер-класс волонтера Международной неправительственной экологической организации
«Greenpeace» Виталия Мамаева «Рестайлинг старой мебели». Участники
мероприятия ознакомились с различными способами рестайлинга мебели:
декорирование, декупаж, трафаретная роспись и др.
17–19 В Белгородской области прошли Всероссийские литературнопатриотические чтения «Прохоровское поле». Учредители Чтений –
правительство Белгородской области, Союз писателей РФ, Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».
17 мая литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле»
торжественно открылись в Ракитянском районе. Творческая встреча писателей с жителями района проходила в Центре культурного развития «Молодежный». В этот же день в ДК «Энергомаш» в г. Белгороде состоялся
юбилейный вечер народного артиста России М. И. Ножкина.
18 мая в библиотеке Н. И. Рыжкова пос. Прохоровки открылось
заседание Попечительского совета «Прохоровское поле». В ходе заседания были названы лауреаты премии «Прохоровское поле» 2017 года,
а также вручены премии генерала армии М. А. Гареева.
19 мая участники Чтений посетили учебные заведения
г. Белгорода: НИУ «БелГУ», БГТУ им. В. Г. Шухова, БелЮИ МВД России
им. И. Д. Путилина и др.
Завершились Чтения экскурсией по памятным местам
г. Белгорода.
18
В библиотеке состоялась презентация поэтического сборника молодого белгородского поэта Александра Савицких «Компас – феерия для
одного». Посетители увидели поэтический перфоманс по одноименной
книге в исполнении автора. Стихотворения о любви написаны в течение
6 лет и посвящены Прекрасной Ю. У книги есть свой сайт, где можно
узнать актуальную информацию о ней, оставить отзыв или рецензию,
а также найти магазины, в которых книга доступна для покупки.
22–27 В течение недели в библиотеке проходили праздничные мероприятия, приуроченные к Общероссийскому дню библиотек.
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22 мая была организована интеллектуальная игра «Библиоумники» между командами студентов факультета социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности БГИИК.
23 мая в универсальном читальном зале состоялись презентации
сразу двух выставок: «Поучение от слова книжного» и «Каждая библиотека библиотекарем держится».
24 мая в отделе производственной литературы прошла встреча
молодых библиотекарей г. Белгорода с директором библиотеки
Н. П. Рожковой. Также в этот день прошел киномарафон, были показаны
известные фильмы о библиотеках и библиотекарях: «Влюблен по собственному желанию» (1982), «Имя розы» (1986), «Библиотекарь.
В поисках судьбы» (2004) и др.
25 мая можно было ознакомиться с книгой ручной работы из коллекции фонда редких изданий библиотеки, принять участие в мастер-классе
по созданию книги своими руками, узнать о разных периодах русской
книжной графики, судьбах художников книги. Кроме того, состоялась традиционная церемония награждения лучших читателей библиотеки.
26 мая была проведена акция «Писателем ты можешь и не быть, а
уж читателем – обязан!», участникам которой были предложены блицконкурсы и беспроигрышные лотереи.
Завершилась Неделя праздничным концертом, в котором приняли
участие творческие коллективы БГИИК.
23
В библиотеке состоялась литературная встреча «Поучение от
слова книжного», посвященная Дню славянской письменности и культуры и 300-летию выхода в свет русского литературно-педагогического памятника начала XVIII века «Юности честное зерцало, или Показание к
житейскому обхождению, собранное от разных авторов». В программу
мероприятия вошло художественное чтение стихов и прозы с использованием музыки, показ фрагмента видеофильма о правилах этикета и хорошего тона, презентация выставки «Поучение от слова книжного» и тествикторина о правилах хорошего тона.
Июнь
1
В библиотеке состоялся проблемный краеведческий семинар
«Современное содержание и актуальные формы краеведческой деятельности в общедоступной библиотеке», организованный совместно с
Региональным центром дополнительного профессионального образования
Белгородского государственного института искусств и культуры.
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В его работе приняли участие специалисты центральных районных библиотек, ответственные за краеведческую деятельность. Программа
семинара была ориентирована на совершенствование основных направлений краеведческой деятельности библиотек с учетом задач информатизации общества и современных требований к библиотечному делу.
Cовместно с Ресурсно-методическим центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» и
гимназией № 12 г. Белгорода организован День специалиста «Электронные сетевые ресурсы отдела литературы на иностранных языках в
помощь учителю», в котором приняли участие более 30 учителей иностранных языков средних школ города и области.
В ходе мероприятия специалисты отдела литературы на иностранных языках познакомили слушателей с электронными сетевыми ресурсами отдела. Учителя поделились опытом работы и провели мастеркласс на тему «Диалог культур как средство повышения мотивации учащихся при изучении английского языка».
1–15
К Всемирному дню родителей (1 июня) подготовлена выставка
«Родители планеты всей», на которой представлены книги по семейному
воспитанию, рекомендации психологов, педагогов, медицинских работников.
1–31
Отдел абонемента приглашает ознакомиться с выставкой книг
«Император и полководец», приуроченной к 345-летию со дня рождения
Петра I.
В отделе абонемента представлена книжная выставка «Россия –
великая наша держава», посвященная Дню принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР.
В отделе абонемента открылась выставка «Русский язык – сокровище нации», приуроченная ко Дню русского языка (6 июня)
1 июня – 31 августа
В универсальном читальном зале открылась выставка редких изданий библиотеки «Как вечно пушкинское слово!», приуроченная к Пушкинскому дню России (6 июня). На выставке представлены редкие издания произведений великого русского поэта, а также литература о его жизни и творчестве. Одно из наиболее ранних изданий – собрание сочинений А. С. Пушкина в 10 томах, выпущенное книгоиздателем
А. С. Сувориным в 1887 году, к 50-летию со дня смерти поэта.
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6
В рамках Пушкинского дня России в библиотеке открылась выставка копий литографий из фондов Российской государственной библиотеки искусств «Борис Годунов. Начало сценической истории трагедии
А. С. Пушкина».
С. Ю. Большакова, старший библиотекарь отдела культурных
программ РГБИ, отметила, что целью выставки стало познакомить широкую публику хотя бы с небольшой частью богатейших фондов библиотеки. Известный белгородский литератор, член Союза писателей России
Е. Ф. Дубравный поделился размышлениями об особенностях пушкинской
поэзии. Поэзия А. С. Пушкина звучала в исполнении студентов историкофилологического факультета, а также института межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ».
В библиотеке состоялся круглый стол «Искусство в контексте
библиотечного формата». Специалистам государственных, муниципальных и школьных библиотек Белгородской области было предложено многообразие форматов работы современной библиотеки по продвижению
произведений искусства средствами литературы, работы музея по привлечению своих посетителей к чтению средствами искусства.
В мероприятии приняли участие: С. Ю. Большакова, старший
библиотекарь отдела культурных программ РГБИ; О. В. Коровина, научный сотрудник Пушкинской библиотеки-музея ЦБС г. Белгорода;
Т. А. Моногарова, заведующая просветительским отделом Белгородского
государственного литературного музея.
В рамках проекта «Виртуальный концертный зал» организована
онлайн-трансляция из концертного зала им. П. И. Чайковского «Шлягеры
ХХ века». В программу вошла музыка из репертуара ведущих джазовых
оркестров 20–40-х годов XX века в исполнении Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра».
9
В Белгородской митрополии состоялась встреча в литературной
гостиной «Рождение церкви: от Пасхи к Троице». Традиционно специалисты библиотеки презентовали книжную экспозицию «Рождение Церкви
Христовой». Материалы выставки освещали важнейшие события в истории
Нового Завета: Светлое Христово Воскресение, Вознесение Господне, День
Святой Троицы.
Вниманию присутствующих были представлены книги митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна «Любовь долготерпит. Беседы о вере», «Корабль спасения», «Небо нашей жизни». Специальными гостями июньской встречи стали актриса театра и кино, поэтесса, певица, мо229

дель Екатерина Волкова и пианистка, лауреат международных конкурсов
Нина Сарапян.
14
В рамках Школы экологической культуры в Журавской модельной библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского района» состоялся областной семинар для специалистов муниципальных библиотечных учреждений. Тема: «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения».
В ходе семинара обсуждались вопросы деятельности библиотек в
Год экологии по формированию экологической культуры населения, привлечению внимания местного сообщества к экологическим проблемам
своих территорий, также были рассмотрены инновационные проекты. Были представлены лучшие проекты организации библиотечного пространства муниципальных библиотек, экологические мастер-классы. Также состоялось подведение итогов областной акции «Библиотечный дворик».
15
В библиотеке состоялась презентация выставки «Белгородская
область в зеркале статистики», приуроченной ко Дню работника статистики (25 июня). Экспозиция организована по инициативе руководства
Белгородстата с целью привлечения интереса к деятельности органов статистики и популяризации статистической информации.
Гостей мероприятия поприветствовали руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области О. С. Таранова и директор БГУНБ Н. П. Рожкова.
О значении статистической информации в жизни общества говорили
З. А. Астанкова, начальник управления стратегического планирования и
прогнозирования развития региона департамента экономического развития области, и В. В. Овчинников, историк, общественный деятель.
17
В библиотеке прошла презентация поэтического сборника Сергея
Гетманского «Мои разноцветные сны». Автор рассказал об истории создания книги, ее структуре и оформлении, прочитал стихи. В обсуждении
творчества писателя приняли участие Д. Мешков, поэт и звукорежиссер
радиостанции «Европа Плюс»; Е. Дробязко, участник Городского Клуба
Поэтов; П. Санкин, музыкант, лидер группы N. В завершение встречи автор подарил книги всем желающим.
27
Ко Дню молодежи России (27 июня) специалисты Библиотечного
молодежного центра провели веломаршрут «День молодежи – он для
тебя!». Все желающие приняли участие в конкурсах и блиц-викторинах.
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28
В библиотеке состоялся круглый стол «Изобретательство и исследовательская активность в регионе», приуроченный к Всероссийскому дню изобретателя и рационализатора (2 июня). В обсуждении актуальных вопросов формирования инновационной среды региона приняли
участие специалисты патентных служб вузов, предприятий города, эксперты Белгородской торгово-промышленной палаты, члены регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
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