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Дорогие коллеги!
Поздравляем вас
с Общероссийским днем библиотек!
Желаем интересных замыслов и идей, успехов
в их претворении в жизнь, богатых книжных фондов,
благодарных и ответственных читателей,
уверенности в завтрашнем дне.
Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача,
а работа приносит моральное и материальное удовлетворение!
Счастья, здоровья, благополучия,
неиссякаемого оптимизма вам и вашим близким!
Редакционный совет

3

С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемая Надежда Петровна,
коллектив Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Вы посвятили свою профессиональную деятельность благородному
делу – развитию библиотечной сферы
Белгородской области!
Поистине неоценим Ваш вклад
в создание образа современной общедоступной библиотеки Белгородчины – культурной и интеллектуальной общественной площадки, открытой для всех и каждого!
Яркий талант организатора, разносторонние знания, настойчивость в достижении поставленных задач помогают Вам в управлении самым крупным библиотечным учреждением региона – Белгородской государственной универсальной научной библиотекой.
Ваши чуткость, внимание к каждому работнику и при этом требовательность и целеустремленность позволили сформировать творческий, работоспособный коллектив, способный справиться с любыми вызовами. Вы обладаете уникальной интуицией и стратегическим видением, что привлекает в библиотеку молодых.
Не случайно Белгородская государственная универсальная
научная библиотека сегодня – это надежный хранитель бесценных
знаний, накопленных человечеством за многие века, в то же время – компетентный навигатор в современном безбрежном информационном пространстве. Областная научная библиотека – это еще
и коммуникативный центр местного сообщества.
Надежда Петровна, мы все гордимся нашей библиотекой, мы
ценим и безмерно уважаем Вас как руководителя! Мы искренне
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рады, что Вы полны сил, творческой энергии и оптимизма, и готовы вместе с Вами воплощать самые неожиданные замыслы и проекты на пользу нашей любимой Белгородчины!
Ваши деловые и человеческие качества, принципиальность
и последовательность, богатый опыт, оптимизм и женское очарование снискали Вам заслуженный авторитет среди коллег, друзей,
широкой общественности не только в Белгородской области,
но и за ее пределами.
Примите, дорогая Надежда Петровна, пожелания дальнейших
успехов на этом ответственном посту, новых достижений и побед!
Пусть время для Вас течет неторопливо, но будет всё так же насыщено интересной работой и радостными событиями. Желаем Вам
крепкого здоровья и душевного покоя, благополучия родным
и близким. Будьте счастливы!
11 февраля 2016 г.

5

6

Источник: Белгородские известия, 2016, 11 февр.

Мысли
библиотечного
лидера
Директор Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

Надежда Петровна Рожкова

о читателе, библиотеке
Белгород, 2016
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О библиотекаре и читателе…
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Как центр коммуникаций и социализации библиотека должна
предлагать свое пространство для неформального общения, встреч.
На первый взгляд – такая простая в исполнении задача, однако, как
показывает практика, даже здесь консерватизм библиотекарей выливается в заорганизованность, в попытку навязать аудитории свою
опеку, свои не всегда уместные на данный момент мероприятия.
Думаю, есть над чем поразмыслить.
Предоставьте молодежи, подросткам, пенсионерам библиотечное пространство и организуйте то, что интересно им, а не то, что
удобно вам – библиотекарям.
Белгородские библиотеки в Год культуры: к открытому взаимодействию с социумом // Библиотечная жизнь Белгородчины / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. – 2013. – Вып. 53–
54. – С. 40–51.
Библиотекарь, даже «семи пядей во лбу», не способен учесть все
вкусы, потребности населения. Он может их просто не знать. Поэтому читатель имеет право и должен быть вовлечен во все организационные процессы библиотеки. Особенно важно привлечь их
к составлению планов.
В Белгородской области практически завершен период определения и насыщения деятельности общедоступной библиотеки новыми смыслами. Фокус внимания должен быть перемещен на пользователя – теперь он вправе диктовать свои условия и ждать особого к себе отношения. Этот переход к клиентоориентированной библиотеке – главное условие библиотечного развития.
Пора прекратить, чтобы только библиотекарь радовался современным технологиям, и дать возможность читателю ощутить радость и пользу от обновленной библиотеки.
Прежде чем заинтересовать любого человека чтением, библиотекари должны привлечь его в библиотеку: создать в ней такие
условия и предложить такие ресурсы и возможности, которые будут и комфортны, и интересны, и нужны ЧЕЛОВЕКУ, а не библиотекарю.
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Развитие технологий не остановить, и если сегодня не учтем
предпочтения молодого поколения, потеряем эту возрастную группу населения.
Широкий ассортимент услуг и свобода выбора – эти два важных принципа действуют не только в торговле, но и в библиотечной сфере.
Доклад «Библиотека как территория прав и свобод читателя» на совещании по итогам деятельности общедоступных библиотек Белгородской области в 2014 году. 4 марта 2015 г.
Мы стараемся сделать библиотеку не только традиционным
книгохранилищем, в котором можно взять книгу или журнал, но
и дать людям возможность почувствовать, что это площадка, где
можно найти единомышленников.
Мы отвечаем на самые разные вызовы общества / беседовала
Анна Кущенко // Белгор. известия. – 2015. – 8 авг.
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О библиотечной профессии…

11

Артистизм в нашей профессии так же необходим, как и профессионализм.
Талант общения с людьми и книгой // Белгор. правда. – 2007. –
18 сент.
Услуги сетевых библиографов весьма востребованы в мире,
потому что библиограф – это подготовленный специалист, владеющий методикой не только поиска, но и отбора, и анализа информации.
Я спросил у… «Виртуальной справки» // Белгор. правда. –
2007. – 30 мая.
Трудности, которые выпали на долю нашего коллектива, сплотили и закалили. Мы сами отчетливо поняли, что мы единый организм…
Новогоднее обращение директора к коллективу библиотеки.
27 декабря 2013 г.
Грамотное планирование – это показатель профессионального
аналитического подхода, объективной оценки ресурсных и кадровых возможностей.
Составляющие современного лидерства муниципальных библиотек Белгородчины, или Выбор между целью и средством // Библиотечная жизнь Белгородчины / Белгор. гос. универс. науч. б-ка,
Науч.-метод. отд. – 2014. – Вып. 1–2 (55–56). – С. 31–44.
Пора вспомнить, что библиотекарь – это интеллигент и интеллектуал! Значит, постоянной должна быть потребность в самообразовании и саморазвитии.
Результативность методической помощи определяется качеством организации работы курируемых библиотек.
Доклад «Библиотека как территория прав и свобод читателя» на совещании по итогам деятельности общедоступных библиотек Белгородской области в 2014 году. 4 марта 2015 г.
Когда я закончила школу, сразу решила, что обязательно свяжу
свою жизнь с литературой, книгой. Очень хотелось учиться
в Московском государственном институте культуры – это одно из
самых авторитетных образовательных учреждений России. Я поступила и сознательно выбрала библиотечное дело. Тем более, что
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все школьные годы я провела в белгородских библиотеках. С этого
всё началось. Мне очень в жизни повезло, на моем пути попадались
люди, которые помогали и помогают до сих пор. В библиотеке
у нас сложился замечательный коллектив единомышленников, есть
хорошие традиции, а главное – мы делаем одно общее дело.
Думай, читай… // BF (BellFashion). – 2015. – № 71 (май). –
С. 50–52.
Мы взяли на себя смелость создать межведомственный координационный совет библиотек Белгородской области. Он предоставил возможность правильно понимать роль современной библиотеки независимо от ее отраслевой принадлежности.
Мы отвечаем на самые разные вызовы общества / беседовала
Анна Кущенко // Белгор. известия. – 2015. – 8 авг.
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О роли библиотеки в обществе…
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На сегодняшний день именно библиотеки стали ведущими
информационными центрами содействия реализации государственной и региональной политики, сохранения и приумножения
краеведческого наследия, повышения культурного уровня населения, приобщения его к лучшим образцам мировой и художественной литературы.
Мы доказали свою надобность : модельная библиотека как инновационная структура библиотечно-информационного обеспечения
села // Библиополе. – 2009. – № 4. – С. 2–8.
Мы сообщество сплоченное, потому что мы сообща решаем
возникающие проблемы, мы целеустремленные, потому что мы
вместе вырабатываем эффективную стратегию своего развития
и шаги по ее реализации, мы сообщество совместное, потому что
мы работаем в партнерстве со всем обществом и для всего общества.
«Умная библиотека» : в поиске формы и содержания // Библиотечная жизнь Белгородчины / Белгор. гос. универс. науч. б-ка,
Науч.-метод. отд. – 2010. – № 1–2 (45–46). – С. 28–43.
Во все времена библиотеки были той абсолютной ценностью,
которой определялось развитие общества. Причины в том, что речь
идет о самых универсальных учреждениях из всех созданных человеком. Они содержат «всё» и имеют отношение «ко всему», призваны оказывать помощь и содействие «кому угодно» и «в чем угодно»,
человеку – в любом возрасте и в любом состоянии, здоровому
и больному, свободному и заключенному, зрячему и незрячему.
Главной духовной ценностью любого народа во все времена
был, остается и будет национальный язык.
Идеи солидарного общества предполагают, что резервы развития общества следует искать в самом человеке, эмоциональноинтеллектуальный потенциал которого в значительной степени
формируется в семье, поэтому семья, содействие сохранению ее
ценностей всегда оставались в поле зрения библиотек.
Многие формы работы позиционируют библиотеку как социальный институт, укрепляющий атмосферу социального оптимизма, взаимного доверия между людьми, поддерживающий семью,
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возрождающий и развивающий традиции духовности, культуры,
межличностное общение, сохраняющий нормы человеческого общежития и, конечно, признающий абсолютную ценность личности.
А поэтому значение библиотеки в развитии солидарного общества
Белгородчины будет только возрастать, ее позиции «на передовой» – заменить невозможно.
Общедоступная библиотека как инструмент развития солидарного общества // Белгородское солидарное общество. – 2012. –
№ 1. – С. 119–129.
Библиотека всё активнее занимает нишу организации полезного семейного досуга, становится центром общения и объединения
разных поколений семьи.
Я уверена, что и сегодня сохранение института семьи в нашей
стране невозможно без библиотеки. Библиотека – один из наиболее
доступных звеньев социальной системы информации, воспитания,
образования, просвещения и организации досуга. Библиотека, как
правило, максимально приближена к людям и включена в жизнь
местного сообщества. Это обеспечивает ей прекрасное знание интересов и потребностей семей. Именно библиотека вместе с книгой,
библиотека как центр местного сообщества может стать связующим звеном в душевном единении семьи.
Современная общедоступная библиотека: служение семье //
Библиотечная жизнь Белгородчины / Белгор. гос. универс. науч.
б-ка, Науч.-метод. отд. – 2012. – Вып. 52. – С. 57–62.
Вместо привычного образа библиотеки, который ассоциировался с размеренным, неторопливым темпом выдачи книг, теперь
наши учреждения целенаправленно формируют и уже в значительной степени сформировали новый образ организации, которая становится центром притяжения всех слоев населения. Сельская библиотека предоставляет информацию не только для учебы и работы,
но и социальную, и бытовую, что особенно важно для жителей села
и что подтверждает их высокую роль.
Возможности библиотек практически безграничны. Сегодня
мы говорим о создании культурных кластеров поселений, брендов
территорий – библиотеки должны стать во главе культурной и информационной составляющей этих проектов.
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Вот когда в библиотеки пойдет новый пользователь, при этом не
уйдут «старые», тогда можно считать систему библиотечного менеджмента в нашей области качественной, а менеджеров библиотек – эффективными.
Впервые в прошедшем десятилетии культура и модернизация
сопрягались в одном предложении. Прежде модернизация была
в оппозиции культуре, ее сторонники пытались переформатировать
ценности и создать новую модель. Сегодня же мы говорим о культуре как о важном фундаменте, на котором должна произойти модернизация всей страны. Библиотека является ярким примером сопряжения культуры и технологий, именно поэтому ее востребованность и сегодня, и завтра несомненна!
Библиотеки Белгородчины в начале нового века: точки напряжения и точки движения // Библиотечная жизнь Белгородчины /
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. – 2012. –
Вып. 51. – С. 18–36; Модельные библиотеки Белгородчины: от поиска смысла к приобретению формы. Что дальше? // Модельные библиотеки Белгородчины – мир новых возможностей. – Белгород,
2012. – С. 4–17; Библиотечное дело. – 2012. – № 21. – С. 6–12.
Наше общество постоянно делит ответственность между родителями и школой, социальной средой и генетической предрасположенностью человека. В этом и есть самая большая ошибка, я бы
даже сказала не столько педагогическая, сколько уровня национальной безопасности. Общедоступные библиотеки области со всей
полнотой ответственности взяли на себя обязанность по организации условий информационной безопасности несовершеннолетних.
Интернет: кладезь или омут? : член Общественной палаты
Белгородской области о том, как защитить детей от вредной информации // Белгор. известия. – 2014. – 9 дек.
Сохранить духовное единство – это самая главная задача, которая стоит перед библиотеками. Я думаю, что это единство – у нас
в крови и в наших генах. Целью форума мы ставим укрепление
единого культурно-информационного пространства и сохранение
историко-культурного наследия славянских народов.
II Славянский библиотечный форум. 30 сентября 2015 г.
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О модельных библиотеках…
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Бренд «модельная библиотека» широко известен среди белгородцев, так как в структуре местного сообщества – это единое окно
культуры, образования и информации.
Инновационная модель современной сельской библиотеки представляет собой многофункциональный информационный, образовательный, просветительский и культурно-досуговый центр, по своим
функциям, содержанию и оснащению отвечающий международным
и отечественным библиотечным стандартам. Главное отличие модельной библиотеки от любой сельской заключается в способности
моделирования форм работы под различные социальные функции,
которые она выполняет, – информационную, просветительскую, образовательную и пр.
Каждая модельная библиотека становится творческой лабораторией профессионального развития, и ее сотрудник осознает себя
как тренер для всех коллег района.
«Модельная библиотека» по-белгородски – это соблюдение
жестких требований к техническим, информационным, кадровым
ресурсам библиотеки и качеству ее работы. Ни одна библиотека не
может стать модельной, если в ней не соблюдены все нормативные
условия. В этой связи хочу отметить, что мы четко разделяем понятия «модельная» и «компьютеризированная» библиотека. Не всякая
компьютеризированная библиотека является модельной. В нашем
регионе компьютеризированных библиотек почти в два раза больше,
чем модельных.
Несомненно, 10 лет, в течение которых создаются модельные
библиотеки, потрясли библиотечный мир – изменили средства
и формы библиотечной деятельности. Однако правильным будет
сказать, что создание модельных библиотек стимулирует к развитию
само общество. Развиваясь по пути нарастания значимости информационных технологий, модельная библиотека поднимает общество
до соответствия своим возможностям. На сегодняшний день формат
модельной библиотеки является наиболее прогрессивным.
Несомненно, модернизация библиотек и ее практическое воплощение – модельная библиотека – это стратегические точки движения библиотек региона в целом.
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Очень
важно,
чтобы
идея
модельных
библиотек
не превратилась в профанацию: например, установили компьютер и
назвали модельной, хотя очевидно, что модельного в такой библиотеке только название.
По большому счету, формат модельной библиотеки – это стандартная, типовая форма существования современной муниципальной публичной библиотеки, т. е. это тот уровень, которому должны
соответствовать все без исключения общедоступные библиотеки.
Являясь социальным институтом, публичная модельная библиотека решает социально-ответственную задачу – вовлечь в библиотечное пространство всех без исключения жителей обслуживаемой
территории.
Библиотеки Белгородчины в начале нового века: точки напряжения и точки движения // Библиотечная жизнь Белгородчины /
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. – 2012. – Вып.
51. – С. 18–36; Модельные библиотеки Белгородчины: от поиска
смысла к приобретению формы. Что дальше? // Модельные библиотеки Белгородчины – мир новых возможностей. – Белгород, 2012. –
С. 4–17; Библиотечное дело. – 2012. – № 21. – С. 6–12.
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Об «умной библиотеке»…
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Без всякого сомнения, «умная» библиотека не может допустить
снижения спроса на свои услуги со стороны потребителей.
Руководителям библиотечных учреждений необходимо жестко
контролировать списываемые издания, с тем, чтобы ни один документ, который может быть востребован пользователем в близкой
и дальней перспективе, не был исключен из фондов библиотек.
Необходимым фактором для создания «умной» библиотеки являются умные кадры – компетентные, стремящиеся к постоянному
профессиональному развитию библиотекари.
«Умная» библиотека подразумевает формирование релевантных потребностям жителей и оптимальных по объему информационных ресурсов.
Хочу напомнить вам одну пословицу: «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать», имея в виду при этом необходимость выстраивания профессиональных горизонтальных связей и контактов.
«Умная библиотека» : в поиске формы и содержания // Библиотечная жизнь Белгородчины / Белгор. гос. универс. науч. б-ка,
Науч.-метод. отд. – 2010. – № 1–2 (45–46). – С. 28–43.
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Библиотека в структуре
социально-культурного кластера…
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Библиотеки выступают связующим звеном между населением,
ради благополучия которого реализуется кластерная политика,
и властью – инициатором и организатором муниципального кластерного подхода.
Библиотеки как компоненты производственных, предпринимательских кластеров осуществляют информационное обеспечение
деятельности бизнес-структур. Данное направление является одним
из приоритетов библиотечной работы, учитывая, что развитие производства влияет на уровень занятости местного населения.
Весь мировой опыт свидетельствует, что культура, в единстве
всех ее составляющих, а значит и библиотека, как часть культуры,
может выступать как мощный ресурс, способный стать катализатором социально-экономических изменений и дать новый импульс
провинциальной территории, стать фундаментом ее интенсивного
развития.
Главной стратегической линией деятельности муниципальных
библиотек в рамках развития образовательного кластера является
их участие в формировании инновационного образовательного пространства территории.
Задачи кластерного взаимодействия библиотек и школ – сформировать у школьников устойчивое желание учиться, познать себя
и затем сделать правильный выбор «дела всей жизни».
Информационная культура человека в современном мире стала
обязательной составляющей его общекультурного уровня. Это особенно важно, когда мы анализируем работу социально-культурного
кластера. В структуре этого кластера, как и в составе других, библиотеки активно занимают нишу информационных навигаторов
и центров информационной безопасности.
Кластерный подход позволяет эффективно решать вопросы социализации незащищенных слоев населения: пожилых людей
и с ограничениями жизнедеятельности. Работа ведется по двум основным векторам: создание доступной информационной среды
и культурная реабилитация этих групп населения через их включение в творческую деятельность. Библиотека является тем местом,
где удачно сочетаются оба эти направления.
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Сегодня стратегия библиотеки формулируется как идея «третьего места». У человека есть два самых главных места в жизни: работа и дом. Должно быть третье – для гармонии, которое одновременно является пространством для учебы, работы, деловых встреч,
для отдыха, для всех возрастов, всех интересов, куда нетрудно добраться и где есть современные коммуникации. Именно таким местом является библиотека в социально-культурном кластере.
Участие библиотек в сельскохозяйственном кластере дает
фермерским и личным крестьянским хозяйствам возможность доступа к информации о новых технологиях, методах работы, вариантах сбыта продукции.
Кластерный подход в стратегии инновационного развития
общедоступных библиотек Белгородской области // Российская
провинция. Развитие творческого потенциала населения : всерос.
науч.-практ. конф. (Белгор. обл., 11–13 сент. 2014 г.) : материалы
и доклады. – Белгород, 2014. – С. 105–118; Библиотечное дело. –
2014. – № 22. – С. 14–19.
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О деятельности библиотек
в Год культуры…
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В Год культуры главный вектор библиотечной стратегии должен быть направлен на преобразование муниципальной библиотеки
в максимально – для всех членов местного сообщества – открытую
во времени, пространстве, использовании новшеств площадку.
В Год культуры культура с помощью библиотеки должна прийти в самые удаленные точки, во все семьи, к каждому отдельному
белгородцу. Такое случится, если библиотекари изменят свое отношение к человеку. Есть одна очень замечательная фраза: «Читатель –
это король. Вот когда мы станем к нему так относиться, в библиотеке
не будет свободного места от “их величеств”».
Год культуры должен стать знаковым в изменении профессионального сознания библиотечных специалистов. Консерватизм, закрытость профессии должны уступить место полной открытости во
взаимодействии с населением и в использовании в работе творческих, нетрадиционных, инновационных идей.
Белгородские библиотеки в Год культуры: к открытому взаимодействию с социумом // Библиотечная жизнь Белгородчины /
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. – 2013. – Вып.
53–54. – С. 40–51.
Спрос на народную культуру возник и остается устойчивым у
простых белгородцев. Люди устали от культурных суррогатов, которые предлагают СМИ, они истосковались по духовности, с удовольствием воспринимают родные песни и танцы, музыкальные
композиции, стихи и молитвы – всё, что пробуждает память предков, оживляет души славян.
Приветственное слово участникам Славянского библиотечного
форума // Славянский культурный код: созидая красоту и смыслы:
материалы научно-практической конференции, 13 сентября 2013 г. /
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. – Белгород,
2013. – С. 5–10.
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О белгородской книге…
.
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После прочтения книги «ОЭМК: формула успеха» остается одно впечатление – хочется работать на этом предприятии, быть причастным к коллективу металлургов.
Милохина И. История, которую пишут оскольские металлурги /
И. Милохина // Электросталь. – 2009. – 20 нояб.
Н. П. Рожкова поделилась своими впечатлениями о книге
«ОЭМК: формула успеха».
Надеюсь, библиотечная площадка станет возможностью для
белгородских издателей пообщаться. А для наших читателей – возможностью увидеть лучшие образцы полиграфического искусства
региона.
Сегодня наблюдается небывалый интерес читателей к краеведческой литературе, книгам белгородских ученых, репринтным изданиям дореволюционных авторов.
Нас, библиотекарей, этот факт очень радует. И пусть новый
фестиваль способствует тому, чтобы наша область стала самой читающей в Российской Федерации, а белгородская книга предстала
образцом духовного содержания и полиграфического исполнения.
Открытие I областного фестиваля Белгородской книги.
25 ноября 2014 г.
В современных условиях, когда печатная книга вынуждена соперничать с виртуальным информационным пространством и,
к сожалению, не всегда успешно, любая книга должна быть образцом качества во всем. И совершенно не важно, книга издана по государственному заказу или на собственные средства частного лица.
Заседание круглого стола «Контент белгородской книги: авторский замысел, потребности читателя, интересы издателя».
25 ноября 2014 г.
Это издание, которое открыло определённый этап
в формировании и структурировании краеведческой информации.
Многое было сделано для того, чтобы появилась эта энциклопедия.
Это тяжёлый труд, связанный с тем, чтобы дать возможность больше узнать о тех людях, о которых где-то есть только пару упоминаний. Для нас, библиотекарей, такая энциклопедия явилась большим
подарком.
Заседание круглого стола «Становление и развитие региональной энциклопедистики: к 15-летию Белгородской энциклопедии». 8 декабря 2015 г.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемая Светлана Алексеевна!
От имени всего коллектива
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки примите поздравления
в честь Вашего юбилея!
Ваше имя без преувеличения
является синонимом новых и нестандартных решений среди профессионалов библиотечного сообщества страны. Ваша личность
это уникальное сочетание твердости характера и благожелательности, внимательности к деталям и концептуальности мышления, профессионального хладнокровия и лиричности.
Ваше профессиональное кредо подобно джазу и звучит
как коллективное исполнение в сочетании с мастерским соло.
Вы являетесь идейным вдохновителем многих начинаний
нашей библиотеки и навигатором в профессиональном развитии каждого ее специалиста.
Хотим пожелать Вам счастья, долгих лет жизни, реализации всех идей и планов, огромной удачи и везения. Оставайтесь таким же замечательным профессионалом и очаровательной женщиной!
5 марта 2016 г.
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С ЮБИЛЕЕМ!

С

65-ЛЕТИЕМ!

ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ КОЛЕСНИКОВУ,
заведующую отделом межбиблиотечного абонемента
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»

С

60-ЛЕТИЕМ!

ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ КРИВЦОВУ,
библиотекаря II категории отдела абонемента
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
ЕЛЕНУ АНАТОЛЕВНУ ПУЧКО,
ведущего библиотекаря отдела обработки литературы
и организации каталогов ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ ТАРАСОВУ,
начальника отдела кадров
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека
ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ТРУБЧАНИНОВУ,
главного библиотекаря отдела комплектования
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
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С

55-ЛЕТИЕМ!

ГАЛИНУ ГЕННАДЬЕВНУ ВИНОГРАДОВУ,
заведующую сектором гигиены и реставрации
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
ИРИНУ АЛЬБЕРТОВНУ ШЕЛАМОВУ,
библиотекаря I категории отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
С

50-ЛЕТИЕМ!

СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ ГАМОВУ,
главного библиотекаря отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
ВИКТОРИЮ ВИКТОРОВНУ ЖУКОВИНУ,
библиотекаря I категории
отдела обработки литературы и организации каталогов
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
АЛЛУ БОРИСОВНУ ИСАЕВУ,
главного библиотекаря отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

С юбилеем,
дорогие ветераны!
С 90-ЛЕТИЕМ!
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА РЫБАКОВА

С 80-ЛЕТИЕМ!
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ СКОКОВУ
С 75-ЛЕТИЕМ!
АНТОНИНУ ТИМОФЕЕВНУ НАУМЕНКО,
ГАЛИНУ АРХИПОВНУ ФЕСЕНКО
С 70-ЛЕТИЕМ!
ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ МОРОЗОВУ
С 65-ЛЕТИЕМ!
ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ АМЕЛЬЧЕНКО,
ИРИНУ ВИКТОРОВНУ КИРСАНОВУ,
ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ НЕСТЕРОВУ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приложение
Порядок ведения учета
выполнения муниципальной работы
«Предоставление консультационных и методических услуг»
Учет выполнения муниципальной работы «Предоставление
консультационных и методических услуг» должен вестись в специальном журнале «Учет муниципальной работы «Предоставление
консультационных и методических услуг», включающем три основных раздела: «Учет разработанных документов, единиц (штук)»,
«Учет проведенных консультаций единиц (штук)», «Учет проведения методических мероприятий библиотеки».
1.
Раздел журнала
«Учет разработанных документов, единиц (штук)»
1.1. В число разработанных документов следует включать все
виды и типы документов организационного и методического характера, созданных сотрудниками библиотеки – методического центра.
К ним относятся:
– документы, регламентирующие деятельность библиотек:
проекты постановлений и других муниципальных нормативных
актов, учредительные документы (устав, положение); положения
(решения коллегиальных и общественных органов управления библиотекой); положения, регулирующие отдельно действующие аспекты библиотек (платные услуги, договорные отношения) и др.;
положение о структурном подразделении библиотеки;
– документы стратегического характера: стратегия, концепция, проект, программа;
– модельные стандарты;
– планово-отчетные документы: все планы, отчеты, разрабатываемые методической службой;
– документы, регламентирующие правоотношения библиотеки и пользователей: правила пользования библиотекой, уставы
клубов и других творческих объединений библиотеки;
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– документы, определяющие взаимоотношения между администрацией и сотрудниками: должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда и др.;
– документы технологического характера, организующие
библиотечные процессы, процедуры: технологическая инструкция, порядок, дорожная карта, памятка;
– технологические нормативы в помощь организации учета
библиотечной деятельности: нормы времени, учет пользователей и
др.;
– документы научно-исследовательского характера: программа исследования, справка (другой документ) по итогам исследования;
– документы, направленные на развитие персонала: программа/план повышения профессиональной квалификации библиотечных специалистов.
1.2. К разработанным документам относятся:
– документы принципиально новой разработки;
– модификация ранее разработанного документа (если модификация составила не менее 30 % текста).
1.3. Каждая разработанный документ должен учитываться
в дневнике библиотекаря-разработчика.
1.4. Форма учета:
№
п/
п

Количество разработанных документов, единиц (штук)
Объем
разработанного
Название
Дата
Разработдокумента
разработки
чики
документа
в машинописных листах
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Примечание

2. Раздел журнала
«Учет проведенных консультаций единиц (штук)»
2.1. Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи. Учету подлежат консультации для библиотекарей сети библиотек, методическую помощь
которым оказывает библиотека – методический центр; в оказании
консультационной помощи участвуют не только методисты, но
и квалифицированные специалисты других структурных подразделений центральной библиотеки.
Формы консультаций, подлежащие учету:
– устные (при посещении методистом библиотеки или библиотекарем методического центра), а также по телефону;
– письменные (в форме различных видов методических писем,
пособий для библиотек, по факсу, по электронной почте);
– практический показ (практическое обучение библиотекарей
тем или иным методам и приемам работы, применению конкретных
новшеств).
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми.
Консультации проводятся как по инициативе самих библиотекарей,
по их просьбе, так и по инициативе методического центра.
2.2. Каждая проведенная консультация должна учитываться
в дневнике библиотекаря.
2.3. Форма учета:
Количество проведенных консультаций единиц (штук)
Из них:

Дата проведения консультаций

Всего проведено консультаций

уст.

из
них
по
телефону
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письм.

Из них:
из них
по факсу,
электронной почте

индивид
.

групповые

3. Раздел журнала
«Учет проведенных методических мероприятий библиотеки»
3.1. Каждое проведенное мероприятие должно быть записано
в дневнике библиотекаря – организатора мероприятия.
3.2. Форма учета:
Количество проведенных методических мероприятий библиотеки,
единиц (штук)
Дата
проведения

Название мероприятия

Форма
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Кол-во
участников

Указать:
плановое/
внеплановое

Примечание

ПРЕДЛАГАЕМ ВНЕДРИТЬ

ПРИКАЗ 1
от «___» __________ 20____г.

№ _____

О введении платной услуги –
организация досуга детей в группах
кратковременногопребывания в ЦБС
В целях расширения спектра библиотечных услуг, развития
платной деятельности библиотек, а также удовлетворения запросов
родителей по кратковременному содержанию ребенка в библиотеке
под наблюдением библиотекаря приказываю:
1. Ввести в перечень платных услуг Устава …../название ЦБС/
платную услугу «Организация досуга детей в группах кратковременного пребывания в библиотеках».
2. Утвердить Положение об организации досуга детей в группах кратковременного пребывания в … /название ЦБС/ (далее – Положение) (см. Приложение).
3. Специалистам библиотек – участниц проекта осуществлять
данную услугу согласно Положению.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по работе с детьми …

Директор

1

Материал подготовлен на основе документов, разработанных и представленных администрацией МБУК «ЦБС г. Белгорода».
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Приложение к приказу
утверждено приказом директора
ЦБС …
от «___» ________ 20___ г.
№ ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о введении платной услуги –
организация досуга детей
в группах кратковременного пребывания
в … /название ЦБС/
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о введении платной услуги – организация досуга детей в группах кратковременного пребывания (далее – Положение) в … /название ЦБС/ (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», федеральным законом от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Уставом … /название
ЦБС/ и регулирует деятельность по механизму оказания платной
услуги по организации досуга детей в группах кратковременного
пребывания (далее – Услуга) в библиотеках-филиалах (далее – Библиотека) Учреждения.
1.2. Целями оказания Услуги являются расширение спектра
библиотечных услуг Учреждения, развитие платной деятельности
библиотек, повышение имиджа библиотек территории в местном
сообществе.
1.3. Задачи оказания Услуги:
– разработать механизм оказания в Библиотеке платной услуги
«Организация досуга детей в группах кратковременного пребывания в библиотеках»;
– удовлетворять запросы родителей по кратковременному содержанию ребенка в Библиотеке под наблюдением библиотекаря;
– расширить внебюджетные источники финансирования деятельности Учреждения.
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1.4. Список библиотек-филиалов, где Услуга может быть оказана потребителям, утверждается директором Учреждения (Приложение № 1).
1.5. Услуга оказывается только в помещении Библиотеки.
1.6. Потребителями Услуги могут стать только родители детей,
что должно быть подтверждено документом.
1.7. В своей работе библиотекарь, оказывающий услугу, руководствуется:
− действующим законодательством Российской Федерации;
− Уставом Учреждения;
− приказами директора Учреждения;
− Положением о платных услугах в … /название ЦБС/.
2. Содержание работы
2.1. Услуга по организации досуга детей в группах кратковременного пребывания – платная услуга, предоставляемая Учреждением родителям с детьми в возрасте от 4 до 10 лет.
2.2. Время пребывания ребенка в группе кратковременного
пребывания в библиотеке учитывается каждый час.
2.3. Стоимость 1 (одного) часа пребывания в группе составляет
100 (сто) рублей. Стоимость услуги может пересматриваться согласно Положению о платных услугах в … /название ЦБС/.
2.3. Родители могут оставлять ребенка на срок от 1 часа и не
более 3-х часов в 1 (один) рабочий день Библиотеки.
2.4. Количество детей в группе, за которыми осуществляется
временный присмотр, не должно превышать: в ЦДБ – 10 человек;
в других Библиотеках – 3 человека.
2.5. Отношения между специалистами Учреждения и родителями фиксируются в договоре, где определены конкретные права
и обязанности сторон (Приложение № 2).
2.6. Услуга предоставляется в рабочее время Библиотеки.
2.7. В оказании услуги родителям может быть отказано, если
группа детей уже набрана, или в требуемое время Библиотека проводит свое мероприятие, или в силу каких-либо форс-мажорных
обстоятельств.
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2.8. Для комфортного времяпрепровождения ребенка в Библиотеке родитель ребенка может принести с собой сменную детскую обувь.
2.9. В Библиотеке запрещается оставлять детям:
− продукты питания, за исключением воды;
− лекарства;
− ценные вещи;
− предметы, которые могут при неосторожном обращении
нанести вред здоровью ребенка.
2.10. В рамках своей деятельности библиотекари, оказывающие услугу, организуют:
− самостоятельные или громкие чтения;
− просмотр журналов, книг, альбомов;
− игры;
− рисование;
− просмотр мультипликационных фильмов;
− участие ребенка по желанию в общих программах и акциях
Учреждения.
2.11. С целью оказания услуги специалист Библиотеки может
привлекать волонтеров из числа читателей библиотеки возрастом не
менее 15 лет. Специалист Библиотеки должен быть уверен в психологической устойчивости и соматическом здоровье волонтера.
2.12. Для участия в оказании Услуги волонтер подписывает
свое согласие, тем самым осознавая уровень ответственности, который возлагается на него (Приложение № 3).
3. Организация работы сторон
Библиотекарь:
3.1. Осуществляет Услугу на основании приказа руководителя
Учреждения.
3.2. Обеспечивает надлежащий присмотр за ребенком, несет
ответственность за его жизнь и здоровье.
3.3. Организует время нахождения ребенка в Библиотеке в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями,
осуществляет индивидуальный подход, учитывая особенности развития, заботится об эмоциональном благополучии ребенка.
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3.4. Передает ребенка только тому родителю, который оставил
ребенка в Библиотеке, согласно предъявленному паспорту.
3.5. Имеет право отказать в предоставлении услуги:
– детям с видимыми признаками заболевания;
– по техническим или иным, не зависящим от нее причинам
Библиотека не может предоставить услугу (отключение электроэнергии, тепло-, водоснабжения и т. д.).
Родитель обязан:
3.6. Лично передать ребенка специалисту, оказывающему Услугу на основании паспорта, не передоверяя ребенка иным лицам.
3.7. Уведомлять библиотекаря, оказывающего Услугу, о хронических заболеваниях ребенка. Данная информация заносится в специальный журнал, где ведется ежедневный учет оказания Услуги.
В журнале фиксируются: дата, время оказания Услуги, Ф. И. О. заказчика (родителей), данные о ребенке (имя, возраст, особенности
развития, хронические и другие заболевания), отметка об оплате.
3.8. Своевременно производить оплату за услугу с получением
квитанции от библиотекаря.
4. Материальная и финансовая база
4.1. Доходы от услуги по организации досуга детей в группах
кратковременного пребывания образуются из оплаты родителей детей, остающихся под наблюдением библиотекаря (Приложение № 4).
4.2. Учет и расходование средств, полученных от оказания
Услуги, производится согласно Положению о платных услугах … /название ЦБС/.
5. Контроль за деятельностью
5.1. Контроль за деятельностью по организации досуга детей
в группах кратковременного пребывания осуществляет заместитель
директора по работе с детьми … /название ЦБС/.
5.2. Общее руководство за деятельностью по организации досуга детей в группах кратковременного пребывания осуществляет
директор Учреждения, который создает необходимые условия,
утверждает программы занятий по представлению заместителя директора по работе с детьми … /название ЦБС/.
57

Приложение № 1
к Положению «О введении платной услуги –
организация досуга детей в группах
кратковременного пребывания в ЦБС …»
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ЦБС …
Ф. И. О._________
«___» ______ 20___ г.
Список библиотек,
осуществляющих оказание услуги
«Организация досуга детей в группах
кратковременного пребывания в библиотеках»
… /название ЦБС/
В соответствии с Положением «О введении платной услуги –
организация досуга детей в группах кратковременного пребывания
в … /название ЦБС/» вышеназванная платная услуга может быть
оказана в следующих библиотеках … /название ЦБС/:
– ЦДБ, с кратковременным пребыванием детей до 10 человек
одновременно с … до … ежедневно, кроме …;
– модельная библиотека-филиал …, с кратковременным пребыванием до 3 человек одновременно с …. до … ежедневно, кроме …;
– детская библиотека-филиал …, с кратковременным пребыванием до 3 человек одновременно с … до …, кроме … и т. д.

58

Приложение № 2
к Положению «О введении платной услуги –
организация досуга детей в группах
кратковременного пребывания в ЦБС…»
ДОГОВОР
на оказание услуг
«____»__________ 20___ г.
Муниципальное бюджетное/казенное учреждение культуры
«…» (сокращенно – ЦБС), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, и __________________________________,
(Ф. И. О. матери (отца), лиц, их заменяющих)

паспорт ___________________ выдан ________________________,
именуемый __________________________________ в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор на
оказание услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик передает для кратковременного пребывания ребенка _____________________________,
(Ф. И., дата рождения)
а Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации досуга
ребенка в группах кратковременного пребывания (далее – Услуга).
1.2. Заказчик
оказывает
услугу
в _______________________________________ библиотеке ЦБС …
(далее
–
Библиотека),
расположенной
по
адресу:
_________________________________________________________.
1.3. Исполнитель гарантирует, что он обладает всеми необходимыми условиями и профессиональными компетенциями для оказания предусмотренной настоящим Договором услуги.
1.4. Ответственное лицо от Заказчика ____________________.
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2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель:
2.1.1. Обеспечивает надлежащий присмотр за ребенком.
2.1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка,
осуществляет индивидуальный подход, учитывая особенности его
развития, заботится об эмоциональном благополучии ребенка.
2.1.3. Организует время пребывания ребенка с Исполнителем в
соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями ребенка.
2.1.4. Передает ребенка согласно предъявленному паспорту и
только тому родителю, который оставил ребенка в Библиотеке.
2.1.5. Ознакомить Заказчика с Положением о платной услуге –
организацией досуга детей в группе кратковременного пребывания,
графиком работы Библиотеки.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Лично передает ребенка Исполнителю на основании паспорта, не передоверяя ребенка другим лицам, независимо о того, в
какой степени родства с ребенком они состоят.
2.2.2. В обязательном порядке уведомляет Исполнителя о хронических заболеваниях ребенка.
2.2.3. Своевременно производит оплату за оказанную услугу
в сумме, указанной в настоящем договоре.
2.2.4. Соблюдает условия настоящего Договора, Положения «О
введении платной услуги – организация досуга детей в группах
кратковременного пребывания в …/название ЦБС/».
2.2.5. Своевременно забирает ребенка из Библиотеки согласно
условиям Договора.
2.2.6. В случае если Заказчик превысил время, зафиксированное в Договоре, он оплачивает дополнительно затраченное Библиотекой время на оказание Услуги.
3. Условия и порядок взаиморасчетов
3.1. Оплата за услугу производится по факту с выдачей бухгалтерского документа.
3.2. Цена услуги составляет 100 (сто) рублей за 1 (один час).
Стоимость услуги за _____ час (а) _____ минут составляет
________ (___________________________________) рублей.
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4. Срок действия договора
4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается
«___» ___________ 2015 г. года с _____часов______ минут до
_________ часов ________минут.
4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Ответственность сторон
5.1. Библиотека несет ответственность за жизнь, здоровье ребенка на время оказания услуг по данному Договору.
5.2. Стороны несут ответственность за нарушение договорных
обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой стороны.
Исполнитель
ЦБС …
Адрес
Директор
_________________________
Ф. И. О.

Заказчик
Ф. И. О.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
адрес места жительства,

Заведующий филиалом
___________________________
Тел.: (4722) _______________

Паспорт серия ____ № ________
Выдан
___________________________
___________________________
/подпись родителя/

/подпись директора ЦБС/
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Приложение № 3
к Положению «О введении платной услуги –
организация досуга детей в группах кратковременного пребывания в ЦБС…»

Согласие волонтера библиотеки
(название)
Я, Ф. И. О. волонтера, являясь, членом волонтерского объединения библиотеки /название объединения/, осознавая ответственность в работе с детьми, даю свое согласие на безвозмездное
участие в работе по организации досуга детей в группах кратковременного пребывания, действующих при библиотеке.
Подпись, дата
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Приложение № 4
к Положению «О введении платной услуги –
организация досуга детей в группах кратковременного пребывания в ЦБС…»
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ
БИБЛИОТЕКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО: РЕАЛИЗОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ИЛИ КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО?
Доклад директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Н. П. Рожковой
на совещании руководителей муниципальных
библиотечных учреждений по итогам деятельности
общедоступных библиотек Белгородской области
в 2015 году
16 марта 2016 года
В современной экономической теории существует такое понятие, как общественное благо. Это те товары и услуги, которые потребляются коллективно всеми гражданами независимо от того,
платят они за них или нет. К таким общественным благам относятся работа общественного транспорта, дороги, внешняя безопасность, клубная деятельность. В перечень включены и библиотеки.
Они имеют все необходимые признаки общественного блага:
– отсутствие конкурентности в потреблении, то есть все имеют
равный и свободный доступ к этому благу. Библиотеки доступны
любому человеку независимо от уровня образования и социального
статуса;
– признак неделимости – благо нельзя разложить на отдельные
единицы. Что касается библиотечной сферы, то речь идет о совокупности определенных услуг и возможностей. Это именно те
услуги и возможности, которые являются системообразующими
для библиотеки, отличают ее от других. Библиотека может диверсифицировать свои функции, услуги, возможности, но основа
должна оставаться. В этой связи хочу привести пример, которым
поделилась в своем последнем интервью Екатерина Юрьевна Гениева. Она сказала следующее: «Для себя я в последние месяцы выработала следующую позицию. Легенда о католическом святом Лю64

довике де Гонзаго гласит, что когда у игравшего в мяч Людовика
спросили, что он будет делать, если завтра настанет конец света, он
ответил: “Я буду продолжать играть в мяч”. С моей точки зрения,
мы должны продолжать делать то, что мы можем, “играть в мяч”,
который есть прообраз нашего профессионального и человеческого
призвания и долга»;
– признак неисключения. Практически невозможно исключить
человека из круга потребителей общественного блага. Применительно к библиотеке это означает реализацию лозунга «Библиотека
как образ жизни». Библиотеки должны стать незаменимым, обязательным элементом, без которого человек не может прожить. Если
мы заявляем о библиотеке как об общественном благе, она должна
реализовывать и этот признак.
Производство и распределение общественных благ относится к
основным функциям государства, его первоочередным задачам.
Однако именно от библиотечных специалистов как проводников
государственной культурной политики зависит эффективность ее
реализации. Подводя итоги 2015 года, проанализируем, насколько
муниципальные библиотеки Белгородской области соответствуют
понятию общественного блага и что мы как специалисты сделали
в этом направлении, над чем еще предстоит работать.
Библиотечное обслуживание населения области осуществляли
631 муниципальные библиотеки. В 2015 году произошло сокращение
сети муниципальных библиотек на 11 единиц: 8 библиотек закрыты,
три стали структурными подразделениями других библиотек.
В Валуйках произошло объединение городской библиотеки
и детской городской библиотеки. В г. Шебекино 2 городские библиотеки преобразованы в секторы удаленного обслуживания центральной городской и детской библиотек. По одной библиотеке закрыты в Красногвардейском и Прохоровском районах, в Валуйском
районе – 2 библиотеки, в Старооскольском городском округе –
4 библиотеки. Реорганизация стационарных библиотек во внестационарные формы обслуживания проведена в малочисленных населенных пунктах.
Пока вы знакомитесь с информацией, я попробую охарактеризовать сложившуюся ситуацию. Оптимизация сегодня не является
однозначно негативным явлением для библиотечной сферы любой
территории. Но мы как организаторы библиотечного дела должны к
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вопросу сокращения библиотек подходить очень взвешенно, чтобы
«с водой не выплеснуть ребенка». В 2015 году библиотеки были
сокращены в малонаселенных пунктах с числом жителей до
300 человек. С экономической точки зрения, это оптимальное решение. Содержание стационарной библиотеки из года в год возрастает, при этом в данных населенных пунктах нагрузка на библиотекаря по числу пользователей была ниже существующих нормативов
(500 человек для сельской местности). Что не менее важно, сокращение сети муниципальных библиотек не отразилось на нормативе
обеспеченности
населения
библиотечными организациями.
В нашей области он выполняется.
Уважаемые руководители, мы с вами должны понимать, что
закрытие библиотеки ни в коей степени не должно влиять на уровень и качество получения библиотечных услуг в конкретном населенном пункте. Замена должна быть!
В 2015 году был принят федеральный закон (от 03 июня
2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»), который требует учитывать
общественное мнение при закрытии библиотеки. В нашем случае
все библиотеки были закрыты до официального вступления федерального закона в силу. Сейчас эта поправка действует и обязательна к исполнению. Напоминаю, что Белгородская областная
библиотека разработала полный алгоритм проведения опроса населения в случае закрытия библиотеки.
Несомненно, значимым условием становления библиотеки как
общественного блага является рецентрализация. В 2015 году восстановлена централизация библиотечных сетей Шебекинского
и Алексеевского районов. Таким образом, в области централизованы все муниципальные библиотечные сети, кроме Ровеньской.
По непонятным причинам Родинская и Димитровская муниципальные библиотеки, учредителем которых является администрация
городского поселения «Поселок Ровеньки», до сих пор не включены в состав районной ЦБС.
На практике уже проверено, что только при централизации
библиотеки работают наиболее эффективно. Увеличение охвата
населения библиотечными услугами по итогам 2015 года является
прямым следствием восстановления централизации. Значительный
рост охвата населения произошел именно в Шебекинском районе –
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на 6,4 %. В масштабе области охват населения библиотечным обслуживанием вырос на 0,2 % и составил 43,5 %.
Настораживает ситуация с охватом населения: 28,1 % –
в Старооскольском городском округе, особенно в его сельской
местности. Всего 38,7 % сельского населения пользуются библиотечными услугами. Считаем, что в целом по Старооскольскому городскому округу поднять процент охвата населения библиотечным
обслуживанием возможно, активизировав работу на селе.
В Белгороде охват населения библиотечным обслуживанием
составил всего 16,5 %. Этот показатель остается примерно на одном
уровне в течение нескольких лет. При этом мы знаем, что библиотечная система города проводит яркие городские мероприятия
с большим количеством людей. Считаем, что в данной ситуации
в ЦБС необходимо внедрить систему учета пользователей библиотеки, принятую в нашей области.
Чтобы приблизить библиотеку к такому понятию, как общественное благо, немало сделано в сфере управления библиотечной
деятельностью. Это и централизация библиотек, и перевод сотрудников на «эффективный контракт», что повышает их мотивацию на
достижение лучших результатов. В библиотеках внедрены новые
учетные формы, отражающие современные условия работы библиотеки (обслуживание в онлайн-режиме, предоставление доступа
к удаленным ресурсам). К положительным фактам можно отнести
изменение формата библиотечной деятельности. Всё больше мероприятий проводятся вне стен библиотеки, всё большее количество
населения вовлекается в этот процесс. Вся эта работа в комплексе
позволила привлечь в библиотеки новых пользователей. Их число
увеличилось на 3,9 тыс. человек и составило 673,9 тыс. пользователей. Число посещений библиотек увеличилось на 42 тыс. и составило 6 млн 281 тыс. единиц. В отчетный период число публичных
мероприятий, проведенных библиотеками, увеличилось на 1,5 тыс.
и достигло 45 тыс.
Такой признак общественного блага как неисключение – то
есть невозможность исключить человека из круга потребителей
данного блага, к сожалению, слабо проявляется, когда речь идет
о молодежи. В связи с расширением возрастных рамок молодежной
аудитории с 15 до 30 лет (было до 24 лет) численность молодежной
группы населения возросла на 45 %, а количество молодых пользо67

вателей в наших библиотеках увеличилось всего на 14 %. Эти данные демонстрируют явную недоработку библиотек с аудиторией
возраста 25–30 лет. Все мы с вами, выполняя разные социальные
роли – библиотекаря, мамы, бабушки и т. д., понимаем, какой сложный и даже опасный этот возраст – когда возникает много соблазнов, а душа еще не окрепла. Как важно, чтобы именно в это время
рядом оказался человек, которому можно довериться. Почему таким
доверенным лицом молодежи не являются библиотекари? Ведь
у нас в области они имеют для этого всё необходимое: хорошо отремонтированные библиотечные помещения, современное техническое оснащение, доступ в Интернет, высокий кадровый потенциал.
Проблему вижу в том, что библиотекари не пытаются понять молодежь, а навязывают им свои устаревшие форматы работы. Сегодня в
области функционируют 5 молодежных филиалов, и ни один из них
пока не стал творческой мастерской, которая бы могла предложить
новаторские проекты с аудиторией возраста 25–30 лет. Напомню,
это возраст формирования гражданина, молодых родителей, молодых специалистов, тех, кто проходит интенсивную социальную
адаптацию.
К сожалению, в отчетах о деятельности муниципальных библиотек мы практически не нашли ни одного интересного примера
работы с этой возрастной категорией. Мы привыкли работать со
школьниками и немного со студентами, хотя и здесь мало мероприятий, в которых участвуют «не по списку», а потому что это действительно интересно. Коллеги, изменение возрастных рамок молодежной аудитории должно повлечь за собой пересмотр библиотечной концепции работы с молодежью. Для молодежи современная библиотека должна быть творческим коллайдером для рождения личности, помогающим ей подняться по социальному лифту
выше от страты к страте.
Согласно концепции общественного блага государство должно
брать на себя финансирование организации подобных благ за счет
налогов, потому что специфической чертой любого социального
блага является его нерыночный характер стоимости. Это значит,
что на него не действуют законы свободного рынка.
В 2015 году общий объем финансирования деятельности муниципальных библиотек увеличился всего на 36 млн 355 тыс. руб.
и составил 449 млн 647 тыс. рублей. По итогам года поставлен
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своеобразный рекорд последних лет по увеличению объема финансирования одной библиотеки – сразу на 68,8 тыс. рублей, что в целом составило 712,6 тыс. руб. Однако анализ статей расходов показывает, что 92 % всех средств израсходованы на заработную плату
и оплату коммунальных платежей.
В области ежегодно в среднем на 11 % наблюдается рост привлеченных внебюджетных средств: 2013 год – 2 741 тыс. руб.;
2014 год – 2 936 тыс. руб.; 2015 год – 3 591 тыс. руб.
При этом доля внебюджетных средств от общего объема финансирования остается на прежнем уровне – 0,7 %.
Конечно, для библиотек как общественных институций возможно лишь частичное проникновение в рыночную систему, не
препятствующее основному, бесплатному доступу к информации.
Но мы с вами должны понимать, что платные услуги необходимо
развивать, прежде всего, с целью расширения спектра услуг и привлечения новых пользователей. Мы снова обращаемся к этому вопросу, так как на муниципальном уровне используют не все имеющиеся возможности. Хочу напомнить о методическом анализе областной библиотеки «Поиск дополнительных средств в библиотечный бюджет; разрешено всё, что не запрещено», который вы получили в прошлом году. Однако итоги 2015 года показали, что ассортимент платных услуг муниципальных библиотек не претерпел
значительных изменений, он не меняется многие годы. Сегодня
успешным опытом по диверсификации библиотечной деятельности,
я бы эту работу назвала именно так, поделятся лидеры данного
направления – директора ЦБС Яковлевского района и г. Белгорода.
Здесь организовали новые виды платных услуг и заработали
867 и 621 тыс. рублей соответственно.
Идея библиотеки как общественного блага предполагает безграничные возможности для жителей, в первую очередь, в получении доступа к книге и информации как основы для личностного
развития и решения жизненных проблем.
В отчетном году средства, израсходованные на комплектование фондов муниципальных библиотек, составили 19 млн 728 тыс.
руб. Ежегодный объем средств на комплектование уменьшается –
и это при том, что стоимость книг растет на десятки процентов
в год. (в 2014 году на 3 млн 128 тыс. руб. больше, чем в 2015 году,
в 2013 году на 3 млн 633 тыс. руб. больше, чем в 2014 году). При69

чины уменьшения общего объема финансирования комплектования
следующие. У нас в регионе мы всегда гордились сложившейся
трехуровневой системой комплектования библиотечных фондов.
Но этой системы больше не существует. В 6,5 раза сократился объем средств федерального бюджета, предоставляемых в форме иных
межбюджетных трансфертов бюджету Белгородской области
(с 3 млн 753 тыс. до 477,1 тыс. руб.). Завершилось финансирование
комплектования книжных фондов муниципальных библиотек
из областного бюджета по программе развития сельской культуры.
А это ни много ни мало 1 млн 975 тысяч рублей. К сожалению,
уменьшается и уровень финансирования комплектования из муниципальных бюджетов. В прошлом году – на 1 млн 542 тыс. руб.
(18 млн 632 тысячи руб.). Уважаемые директора, прошу отнестись к
этой проблеме со всей серьезностью. Муниципальные библиотеки
области теряют свой основной ресурс.
Территории, где финансирование комплектования на одну библиотеку превышает среднеобластное значение (31,3 тыс. руб.), – это
Вейделевский, Ивнянский, Краснояружский, Корочанский, Ракитянский, Алексеевский районы. Максимально превышен размер
среднеобластного показателя в Белгороде – 131,1 тыс. руб., Губкинском городском округе (городская ЦБС) – 120,1 тыс., в г. Шебекино – 82 тыс. рублей.
В Ровеньском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском,
Валуйском районах, Старооскольском городском округе – уровень
финансирования комплектования на одну библиотеку составил ниже 20 тыс. рублей. Как следствие, в области наблюдается катастрофическое падение выполнения норматива новых поступлений за
счет бюджетных средств. Если в предыдущие годы данный показатель сокращался ежегодно на 1 %, то в 2015 году он снизился на
5 % и составил всего 16 % от норматива. В пересчете на экз. это
означает, что вместо нормативных 250 экз. на 1 000 жителей население Белгородской области получило всего 40 экз. новых поступлений.
В разрезе муниципальных территорий максимальный уровень
выполнения норматива новых поступлений составил 69 % в ЦБС
Ивнянского района. Перешагнуть 50%-ный рубеж смогли ЦБС
Крааснояружского района и ЦБС № 2 Губкинского городского
округа, соответственно 54 и 50 %.
Хуже всего ситуация с выполнением норматива новых поступ70

лений в Старооскольском городском округе – 6 экз. на 1 000 жителей! В группу аутсайдеров также вошли библиотечные системы:
Грайворонского района – выполнение норматива 6 %, Борисовского
района – 7 %, г. Белгорода и Валуйского района – по 8 %.
Негативная ситуация сложилась и с периодикой. Выполнение
норматива обеспеченности периодическими изданиями для центральных библиотек упало до 32 %, а для поселенческих – до 26 %.
Хочу обратить ваше внимание на опыт Краснояружского района.
Здесь было принято решение оформить подписку на 10 журналов
повышенного спроса в отделе использования единого фонда центральной библиотеки. Это дало возможность иметь доступ к дорогим изданиям жителям всего района.
В целом по области недофинансирование комплектования привело к снижению индекса релевантности литературного и информационного потенциала библиотек. Что делать? Вопрос, который с
каждым годом становится всё острее. Конечно, нужно искать оптимальные альтернативные (хоть и платные) традиционному комплектованию источники. Но я вновь обращаю ваше внимание на
качество комплектования. Несмотря ни на что библиотеки остаются
идеологическими форпостами государства. О какой идеологии,
культуре, воспитании, просвещении можно говорить, если на бюджетные деньги приобретается «макулатура»? Государственные
средства должны тратиться только на лучшие образцы литературы.
Если читатели хотят читать современные однодневки, то приобретаться в фонд они должны на средства самих читателей в рамках
клубов любителей книги, о которых мы говорим уже ни один год.
Общественное благо как экономическая величина предполагает, что благо, в нашем случае библиотека, чтобы общество в ней
нуждалось, должна соответствовать современному уровню технического и технологического развития. На начало текущего года
90 % всех библиотек области компьютеризированы (567 муниципальных библиотек), из них в сельской местности – 86,5 % (что на
3 % больше, чем в предыдущий период, всего 433 библиотеки).
41 % от общего числа ЦБС достигли стопроцентной компьютеризации (библиотеки Борисовского, Вейделевского, Краснояружского, Грайворонского, Корочанского, Новооскольского, Ракитянского районов, г. Шебекино, г. Белгорода и ЦБС № 1 Губкинского
городского округа).
Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет, достигло
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537 библиотек, или 85 %. На 100 % подключены к мировой сети
библиотеки Вейделевского, Краснояружского, Корочанского, Ракитянского районов и г. Шебекино. Необходимо отметить, что плановое значение областной «дорожной карты» по числу библиотек,
подключенных к сети Интернет, превышено на 4,5 %. (Доля сельских библиотек, подключенных к сети Интернет, выросла на 4 % и
составила 80 %, или 433 библиотеки).
Ежегодно растет количество модельных библиотек. В 2015 году статус «модельная» получили 15 библиотек, таким образом, их
число достигло 313 единиц (51 % от всех библиотек, которые могут
получить этот статус). За весь период реализации данного проекта в
области ведется системный мониторинг качества работы модельных библиотек. Согласно плану специалисты региональной методической службы выезжают и изучают деятельность модельных
библиотек на местах, результатом чего является аналитическая
справка, раскрывающая библиотечные достижения, проблемы, пути
их решения, а также предложения по развитию конкретной библиотеки. В отчетном году состоялись выезды в модельные библиотеки
Ивнянского, Краснояружского, Новооскольского, Волоконовского,
Вейделевского и Чернянского районов. С гордостью за нашу область можно отметить отличную материально-техническую базу
модельных библиотек. В большинстве из них есть зона Wi-Fi.
Но при этом я вынуждена констатировать низкую эффективность
использования всех имеющихся ресурсов. Методисты практически
не выявляют никаких инновационных форм деятельности в модельных библиотеках. В подтверждение хочу привести один пример. К нам в область часто приезжают делегации из других регионов. В частности в 2015 году это были библиотечные специалисты
из Тамбовской и Самарской областей. Все они отмечали мощную
материальную базу белгородских библиотек. Но в частных разговорах звучали высказывания о том, что их библиотеки, не обладая
такими хорошими условиями, делают всё то же самое, что и белгородские. Я считаю, это серьезный повод всем задуматься о содержании работы модельных библиотек.
Начиная с 2012 года, в области введена защита статуса модельной библиотеки, которая должна проводиться один раз в десять
лет в форме публичного отчета перед населением. Свой статус в
прошлом году подтвердили модельные библиотеки Корочанского,
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Новооскольского, Ивнянского, Яковлевского и др. районов.
Областная библиотека как методический центр старается посетить все мероприятия по защите статуса. Я хочу обратить ваше
внимание на ряд проблем, которые были выявлены по результатам
выездов. Во-первых, аудитория, перед которой проводится защита
статуса. Она представлена в большинстве своем школьниками, которые и так являются читателями библиотеки. Давайте не забывать,
что публичная защита предполагает представительство большей
части населения. Во-вторых, выступление библиотекаря. По форме
это отчет о проделанной работе, причем нередко узкоспециального
характера, с использованием профессиональной терминологии.
В-третьих, существует определенный график проведения защиты
библиотеками статуса «модельная». Я прошу вас строго соблюдать
данный график.
В текущем году произойдут изменения в процедуре присвоения статуса «модельная». В Руководство по качеству создания
и организации работы модельных библиотек Белгородской области
будут внесены рекомендации Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых имени В. Я. Ерошенко по наличию элементов доступной среды, и в акте должна стоять подпись
специалиста этой библиотеки.
Уважаемые коллеги! В регионе разработана идея инновационного развития муниципальной модельной библиотеки – Авторская
библиотека, реализующая эксклюзивный проект профессионального творчества коллектива библиотеки. В 2015 году Анновская модельная библиотека (библиотека экологии) Корочанского района
получила звание «Авторская», приступив к реализации проекта
«ЭкоЛИК (экология – личность – информация – культура). Это уже
третья Авторская библиотека, открытая в области с начала реализации этого проекта (2012 год). (Авторскими библиотеками также
являются: Авторская библиотека здоровья (библиотека-филиал
№ 9) МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, Большехаланская модельная библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ
имени Н. С. Соханской (Кохановской)» с проектом «Большехаланский каравай»). Считаю, что на местах работа по подготовке библиотек для получения звания «Авторская» ведется недостаточно
системно. Да, это новый уровень ответственности библиотекаря.
Похоже, что библиотекари не хотят брать на себя ответственность.
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Уважаемые коллеги, необходимо активнее вести работу в данном
направлении. В ряде муниципальных территорий (Белгородский,
Вейделевский, Ракитянский районы и др.) уже имеются стартовые
условия для создания своих авторских библиотек.
К сожалению, в области пока не получил активной реализации
проект, инициированный областной научной библиотекой несколько лет назад, – по созданию именных библиотек Белгородчины!
Библиотекам присваиваются имена известных земляков, в том числе
местных авторов. Приведу несколько примеров именных библиотек
нашей области: Малобыковской модельной библиотеке Красногвардейского района присвоено имя краеведа, поэта Александра Тихоновича Харыбина, Песчанской сельской модельной библиотеке Старооскольского городского округа – имя просветителя Адриана Митрофановича Топорова. Тавровская модельная библиотека Белгородского района носит имя писателя, критика, публициста Юрия Николаевича Говорухо-Отрока, а полное название Новотаволжанской модельной библиотеки Шебекинского района – Новотаволжанская
сельская модельная библиотека Владимира Ефимовича Молчанова.
В этом селе В. Молчанов родился, здесь прошли его детские и
школьные годы. Считаем, что имя играет важную роль в формировании имиджа библиотеки. Я прошу директоров принять самое активное участие в создании именных библиотек на своих территориях.
Уважаемые коллеги, согласно экономической теории конечный
потребитель общественного блага в большинстве своем не имеет
возможности выбора – пользоваться благом или нет. Распространена практика, при которой он вынужден потреблять блага, несмотря
на их низкое качество. Как, например, при плохом освещении человек все равно ходит по улицам. Но в случае библиотеки жители
имеют возможность выбора – прийти или не прийти в библиотеку,
поэтому мы должны сделать всё, чтобы увеличить число факторов
библиотечной привлекательности.
В Ракитянском районе завершен капитальный ремонт здания
центральной библиотеки. Центральная библиотека Ивнянского
района получила значительные площади в новом здании Культурно-общественного центра. В отреставрированный бывший дом известного писателя Павла Барвинского переехала центральная детская библиотека Борисовского района. В новое здание Шебекинского центра культурного развития переведена Шебекинская цен74

тральная районная детская библиотека. Созданные современные
комфортные условия сразу привлекли новых читателей. Подтверждением является рост их количества: в Ракитянском районе +0,2,
в Ивнянском районе +0,3, в Борисовском и Шебекинском районах
соответственно +0,1 и +0,4 тыс. читателей.
Однако в нашей области на протяжении нескольких лет не меняется ситуация с количеством библиотек, площадь которых менее
50 кв. м. В отчетном году снижение данного показателя произошло
только за счет закрытия библиотек (Сеймичанской сельской библиотеки МКУК Прохоровского района», Монаковской, Преображенской, Шмарненской сельских библиотек и библиотеки № 6
МКУК «Старооскольская ЦБС»).
Наиболее остро проблема с недостатком площадей стоит
в ЦБС Шебекинского района. 53 % библиотек размещены в помещениях площадью менее 50 кв. м. На этом фоне, казалось бы, радостное событие перевода Краснянской сельской библиотеки в помещение капитально отремонтированной школы омрачено сокращением ее площади на 20 кв. м. – общая площадь библиотеки теперь составляет всего 25 кв. м. Коллеги, считаю, что роль директора ЦБС в подобных ситуациях должна проявляться особо. Руководитель библиотечным делом территории не должен допускать снижения качества условий библиотечного обслуживания.
24 муниципальные библиотеки, или 3,8 % от их общего числа,
относятся к малогабаритным библиотекам с площадью от 12 до
20 кв. м. К антилидерам относится Новооскольский район. Он имеет 5 таких библиотек, в Белгородском районе и Старооскольском
городском округе по 2 библиотеки. Несмотря на то что в подобных
библиотеках число пользователей колеблется от 200 до 300 человек, имеющиеся условия недостаточны для качественного обслуживания. Например, Полевская сельская библиотека Новооскольской ЦБС не имеет посадочных мест для пользователей, а в Тереховской библиотеке имени В. В. Михалева Старооскольской ЦБС
всего 2 посадочных места.
Развитие библиотеки как общественного блага во многом зависит от того, сумеют ли библиотекари отречься от собственных стереотипов мышления, преодолеть свой культурный монологизм, воплотить в своей деятельности «дыхание современности», осознать
свою роль творцов и медиаторов в местном сообществе.
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В муниципальных библиотечных учреждениях количество специалистов с высшим образованием выросло на 2 % и составило 56,3 %.
Ежегодно на 6 % увеличивается количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации. Всё это демонстрирует
высокий кадровый потенциал муниципальных библиотек, что подтвердил состоявшийся VIII областной профессиональный конкурс
специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь
Белгородчины». Напомню, тема конкурса – «Библиотечные форматы продвижения литературы о Великой Отечественной войне».
Впервые были представлены две номинации: «Лучший библиотекарь Белгородчины» и «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины».
В связи с оптимизацией штатной численности библиотек количество библиотечных специалистов уменьшилось за год на
52 единицы. Сегодня в муниципальных библиотеках области работает 1 373 сотрудника основного персонала (из них 24 сотрудника –
на 0,75 ставки, 83 сотрудника – на 0,5, 1 – на 0,4, 5 – на 0,25). Как
проблему следует обозначить повышение и даже превышение нормативного уровня нагрузки по числу читателей на тех библиотекарей, которые остались в штате, что в конечном итоге приведет
к снижению качества обслуживания населения в этих библиотеках.
В Старооскольской ЦБС было сокращено по 0,5 ставки в Крутовской и Песчанской библиотеках, 1 ставки – в Роговатовской библиотеке, что привело к увеличению в 2 раза нагрузки на каждого из
оставшихся библиотекарей.
Аналогичная ситуация в Вейделевской ЦБС. В Банкинской
и Белоплесенской сельских библиотеках сотрудники были переведены на 0,5 ставки. При этом нагрузка на каждого библиотекаря
выросла до 528 и 510 пользователей, что соответствует нагрузке
работы библиотекаря на полную ставку. Таким образом, норматив
нагрузки на работников по числу читателей в данных библиотеках
также превышен в 2 раза.
Следующей кадровой проблемой стало сокращение числа молодых специалистов. Их количество неуклонно уменьшается
на протяжении трех лет в среднем на 2 %. По итогам 2015 года категория молодых специалистов составляет всего 12 % при норме
30 %! В отчетном году в ЦБС проводилась профориентационная
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работа с молодежью. Однако она должна быть более системной,
масштабной и целеполагающей.
Особенностью потребления общественных благ является
сложность проведения контроля за обеспечением населения этими
благами. Не менее сложно контролировать также количественные
объемы производства благ. Обычно для этого используются социальные стандарты, в которых отражаются качество и объемы общественных благ.
В 2015 году Министерство культуры Российской Федерации
разработало Модельный стандарт деятельности общедоступной
библиотеки, который содержит требования к материальным, техническим и кадровым ресурсам, которыми должна располагать общедоступная библиотека. Для определения уровня внедрения Модельного стандарта в области была разработана специальная методика проведения мониторинга. В целом результаты мониторинга2015 показали, что уровень соответствия муниципальных библиотек Белгородчины требованиям Модельного стандарта составил
68,7 %. Самый высокий уровень внедрения Модельного стандарта
имеют библиотечные системы г. Белгорода (77 %), Яковлевского
(74,1 %), Ракитянского района (73,4 %). Самый низкий уровень
внедрения Модельного стандарта отмечен в ЦБС Шебекинского
и Красненского районов – 33 и 37 % соответственно.
Проведение мониторинга продемонстрировало и наши болевые
точки. Ряд из них: отсутствие доступной среды для инвалидов,
устаревание компьютерного оборудования, низкая обновляемость
книжного фонда – можно объяснить недостаточным финансированием. Уважаемые коллеги, а чем можно объяснить низкое качество
предоставляемой вами информации? При своде информации на областном уровне мы столкнулись с предоставлением необъективных
данных, искаженным толкованием понятий, с элементарными математическими ошибками. Такие вещи недопустимы, мы потеряем
доверие и наших учредителей, и наших пользователей. Тем более
что сегодня в практику оценки качества работы учреждений культуры активно внедряется институт независимых экспертов. Нас оценивают со стороны, нас оценивают, даже не приходя в библиотеку.
В 2015 году (план мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги, на 2013–
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2015 годы, утвержденный первым заместителем губернатора области В. А.Сергачевым) в очередной раз проведена независимая
оценка качества оказания услуг библиотечными учреждениями.
Общая оценка складывалась из трех позиций:
– оценка уровня удовлетворенности качеством оказываемых
услуг;
– оценка уровня открытости и доступности информации организации культуры на сайте www.bus.gov.ru;
– оценка уровня открытости и доступности информации
на официальном сайте организации).
Максимального количества – 100 баллов – не набрала ни одна
библиотечная система. Тройка лидеров – это ЦБС г. Белгорода,
Красногвардейского района и г. Шебекино: МБУК «ЦБС г. Белгорода» – 90 баллов; МБУК «ЦБС Красногвардейского района» –
88,5; МБУК «ЦБС г. Шебекино» – 85.
Наименьшее количество баллов независимой экспертизы
набрали библиотечные учреждения Вейделевского, Борисовского
районов, Родинская сельская библиотека Ровеньского района как
самостоятельное юридическое лицо: МКУК «Вейделевская ЦБС» –
71 балл; МБУК «ЦБ Борисовского района» – 63; МКУК «Родинская
сельская библиотека» – 60.
Полные данные независимой оценки качества оказания услуг
библиотечными учреждениями доступны на сайте bus.gov.ru.
В апреле текущего года будет подготовлен и разослан в каждое
муниципальное образование план устранения недостатков по итогам независимой оценки.
Соответствие библиотеки всем современным требованиям –
это базис, но какая должна быть надстройка? Размышляя о библиотеке, не надо спорить о первенстве книги или досуга: они не полемизируют. Приходя в современное, отремонтированное пространство на мероприятие, человек однозначно захочет творить, читать,
фантазировать. А каким образом: через книгу ли, через мастеркласс или встречу с астрологом – не важно. Как говорит Слава Григорьевна Матлина: «Необходимо впечатлять, потрясать, воздействовать на эмоциональную сферу. Погружение в культуры – вот
что важно».
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Вектор культурно-просветительской деятельности общедоступных библиотек в 2015 году определяли две главные даты:
70-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год литературы.
Юбилейная дата 70-летия Победы в муниципальных библиотеках отмечена поисковой работой и реализацией проектов по созданию собственных электронных ресурсов, посвященных теме войны
в жизни малой родины и земляков. Событиям Великой Отечественной войны был посвящен проект «Создание интерактивного ресурса “Все они для нас герои”» (ЦБС Шебекинского района), территориальный бессрочный партнерский проект по созданию БД «Память Губкина» (ЦБС № 1 г. Губкина).
Библиотеки использовали новые интерактивные формы по
патриотическому воспитанию населения: военно-литературный
марш, военно-исторический квест, военно-поэтический привал, военные online-битвы и др. Все эти мероприятия проводились
в общепоселенческом, районном масштабе. Так, Яковлевская ЦБС
реализовала проект «Победа в сердце навсегда», в рамках которого
прошли такие мероприятия, как фестиваль военной книги «Порохом
пропахнувшие
книги»,
районная
литературнотеатрализованная викторина «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно
славить».
Благодаря поисковой работе библиотеки создают уникальные
ресурсы, основанные на краеведческой информации. Библиотеки
Прохоровского района приняли участие в муниципальном проекте
«Создание электронной архивной коллекции фото- и видеодокументов “Время, события, люди Прохоровского района”». Валуйская
ЦБС издала путеводитель «У каждой улицы есть имя».
В Яковлевском районе усилиями специалистов библиотек подготовлена книга «Томаровка. Вспомним всех поименно». В ходе работы над изданием удалось установить многие новые имена, уточнить, дополнить сведения о томаровцах-фронтовиках.
Все без исключения муниципальные библиотеки участвовали
во Всероссийском проекте «Бессмертный полк». Подготовка шествия населения с фотографиями погибших родственников в годы
Великой Отечественной войне во многих библиотеках началась
с информационной поддержки, которую обеспечивали созданные
в социальных сетях открытые группы, где библиотекари вместе
с читателями собирали фотографии и информацию о солдатах, вос79

станавливали эпизоды их биографий («ВКонтакте»: «Бессмертный
полк Красногвардейского района», https://vk.com/club80749537).
Знаменательно то, что пользователи ресурса и после Парада Победы продолжают размещать материалы о ветеранах, откликаются
на размещенные материалы.
В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
и Года литературы государственная универсальная научная библиотека организовала беспрецедентную акцию – библиотечную наступательную операцию «Военная книга», объединившую усилия всех
библиотек региона независимо от их ведомственной принадлежности. В мае также во всех библиотеках области прошел Long-моб
«Пишу слезами о войне». Я благодарю всех библиотекарей, кто принял участие в этих областных мероприятиях. На будущее прошу
иметь в виду, что в таких областных акциях должны принимать участие все без исключения библиотеки. Масштабность и массовая вовлеченность – индикаторы качества подобных проектов.
Прошлый год мы с вами провели как Год литературы.
В библиотеках области он проходил в рамках единого плана, мероприятия которого были направлены на выполнение главной задачи,
сформулированной Губернатором области Е. С. Савченко еще
в 2014 году: «сделать Белогорье самым читающим регионом
в стране». Отрадно отметить, что по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», организованного Российским
книжным союзом, Белгородской области в 2015 году присвоено
звание «Литературный флагман России».
Средством достижения поставленной Губернатором задачи
была определена массированная библиотечная экспансия литературы во все слои сообщества. Это означает, что год был насыщен не
только содержательными и познавательными мероприятиями.
Главное – вся работа была переведена на системный, синергетический, полиформатный уровень. Еще одна особенность библиотечной экспансии – массовость и масштабность мероприятий, проведение их в местах, где люди чаще всего собираются: в парках,
в общественном транспорте, на центральных площадях поселений.
Эффективность проведения Года литературы в муниципальных
библиотеках в значительной степени определялась уровнем поддержки местной власти. В области из 22 муниципальных районов и
городских округов только в 4 были приняты распоряжения главы
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администрации о проведении Года литературы и утверждении плана мероприятий по проведению Года литературы. Это: Грайворонский, Ракитянский, Яковлевский районы и Губкинский городской
округ. Так, в Яковлевском районе главой администрации утвержден
проект Года литературы: «31 регион – самый читающий Яковлевский район». В 9 территориях (они представлены на слайде) планы
мероприятий Года литературы вышли за подписью руководителя
сферы культуры: Валуйский, Волоконовский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Краснояружский, Чернянский районы, Старооскольский городской округ и г. Белгород.
В 9 территориях план проведения Года литературы подписан
только директором ЦБС. Вы их видите на экране: МБУК «ЦБ»
Алексеевского р-на», МБУК «ЦБ Белгородского района», МБУК
«ЦБ Борисовского района», МКУК «Вейделевская ЦБС», МБУК
«ЦБС Красногвардейского района», МКУК «ЦБС Новооскольского
района», МКУК «ЦБС Прохоровского района, МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК «Шебекинская ЦРБ», МБУК «ЦБС г. Шебекино».
В 10 муниципальных территориях (Грайворонском, Борисовском, Вейделевском, Краснояружском, Ровеньском, Волоконовском, Корочанском, Ракитянском, Валуйском районах, Губкинском
и Старооскольском городских округах) старт Года литературы
прошел как масштабное общерайонное или городское мероприятие
с участием представителей местной власти. Участниками мероприятий стали значительное число жителей. В Краснояружском районе
был заложен литературный сквер, высажено 70 саженцев рябины.
В то же время в 9 территориях (Дубовое, Ивня, Новый Оскол,
Бирюч, Прохоровка, Ровеньки, Чернянка, Шебекинский район) открытия состоялись, как сугубо библиотечные мероприятия, мероприятия прошли как в центральных, так и сельских библиотеках.
В г. Шебекино мероприятие провели в школе.
В целом вывод следующий. В тех территориях, где к проведению Году литературы были привлечены все муниципальные структуры, учреждения, организации, и результаты получились яркие,
впечатляющие.
Некоторые результаты работы муниципальных библиотек области в Год литературы значимы в масштабе страны. Ломовская
модельная
библиотека
Корочанского
района
победила
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во Всероссийском конкурсе на лучший библиотечный проект,
направленный на популяризацию литературных произведений
о Великой Отечественной войне. Свой проект «100 книг до Победы» библиотека запустила в социальной сети «Одноклассники», где
в рубрике «Сегодня читаем» каждый день читателям предлагались
новые книги о войне – всего 100 произведений. А читательница
центральной библиотеки Волоконовского района получила серебряный диплом во Всероссийском заочном конкурсе «Читающая
страна» в номинации «Рецензия на произведения регионального
автора». Была выбрана книга О. Кириллова «Увидеть зарю».
В Год литературы во многих библиотеках области был проведен опрос населения, задавали всего один вопрос: «Что ждет человек от Года литературы?». 15 % опрошенных рассматривали Год
литературы как повод перечитать любимые произведения, столько
же опрошенных считали, что Год литературы – время встреч с писателями. Подавляющее большинство участников опроса (70 %)
в Год литературы хотели бы видеть в библиотеке новые книги.
В этой связи интересен опыт Грайворонского района, где по инициативе его руководителя организован Книжный фонд главы районной администрации. Книжный фонд главы – это работа со спонсорами по привлечению внебюджетных средств на комплектование;
это работа с жителями, готовыми подарить библиотеке новые книги. Типовое положение о фонде мы вам отправили, поэтому прошу
на местах инициировать открытие подобных источников комплектования библиотечных фондов.
Особый акцент в Год литературы был сделан на выборе
средств работы с детьми и молодежью: они должны быть понятны,
интересны, приняты этой аудиторией. Поэтому муниципальные
библиотеки массово использовали электронное пространство. Несколько интересных примеров. Большехаланская модельная библиотека Корочанского района подготовила электронный ресурс
«Мгновения за чтением: классика и современность», в котором
представлены картины знаменитых художников, посвященные чтению. На сайте ЦГБ г. Губкина открыта рубрика «А я люблю
читать!». Все желающие могут поделиться своими впечатлениями
о прочитанной книге в популярном в настоящее время формате видеозаписи. Все желающие могут прочитать перед видеокамерой
отрывок из полюбившегося произведения.
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Все библиотеки, имеющие выход в Интернет, популяризировали чтение книг в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники»
и «Фейсбук», а это ни много ни мало 458 сообществ.
Несомненно, успешными стали проекты центральной библиотеки Валуйского района по созданию молодежной мультимедиастудии «Motion-дизайн», проект ЦБС № 2 Губкинского городского округа «Творим сказку», в рамках реализации которого ребята сами пишут сказки, а в 2015 году еще и сняли фильм.
На Белгородчине Год литературы не был ограничен библиотечным пространством. Ярким примером является проект Краснояружской ЦБС «Читай всегда! Читай везде! Читайте на здоровье!»,
поддержанный грантом Губернатора Белгородской области
и направленный на создание зон свободного чтения в парке, в междугородных автобусах, в больницах и ФАПах района.
В Белгороде состоялись праздники улиц, носящих имена писателей и поэтов (Н. А. Островского, А. П. Чехова, В. В. Маяковского, Л. Н. Толстого). Для трансляции в муниципальном транспорте
была организована запись стихов русских поэтов.
В Волоконовском районе специалисты ЦБ на улице
Н. В. Гоголя провели акцию «Читайте Гоголя, друзья!».
Во всех библиотеках Вейделевского района прошла акция «Читающий автобус». Работники библиотек оформили салоны школьных и маршрутных автобусов плакатами о чтении. Пассажирам было предложено взять с собой в дорогу книги.
ЦБС г. Губкина реализовала проект «Говорящая книга: читают
дети». Ребята разных возрастов читают свои любимые произведения в эфире «Радио Губкина». ЦБС г. Шебекино выпустила литературный календарь на 2015 год «Будь Личностью – читай Книги!».
А в Яковлевском районе были изданы плакаты «Любимые книги
известных людей района».
Несомненно, Год литературы на Белгородчине состоялся!
В целом современная белгородская библиотека всё менее ассоциируется с физическим местом – зданием, наполненным книгами.
Это становится скорее функциональным понятием, связанным
с выполнением определенной задачи: сделать доступным любое
знание для каждого, кому это знание требуется, и предоставить всю
информацию в одном месте – там, где находится читатель. Всё это
является примером признака неделимости общественного блага.
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Наиболее близки к реализации концепции библиотеки как общественного блага лидеры областного рейтинга по итогам 2015 года. Именно в этих централизованных системах создана современная
модель библиотеки – библиотеки без границ помещения, времени,
возможностей, которые она предоставляет жителям. Библиотеки
данных систем оперативно реагируют на сигналы общества, эффективно функционируют в реальном и виртуальном пространстве.
Подводя итоги 2015 года, можно сделать вывод, что немало
административных, кадровых, материальных ресурсов вложено
в общедоступные библиотеки Белгородской области. Однако имеется еще целый ряд направлений, над которыми предстоит работать. Реализация концепции библиотеки как общественного блага,
являющегося основой социальной гарантии национальной безопасности и общественного развития, найдет отражение в разработке
смарт-стратегии муниципальных общедоступных библиотек Белгородской области. Смарт-стратегия – это документ, который будет
отражать коллективную точку зрения. Ждем предложений с вашим
видением развития библиотек муниципальных территорий на ближайшие пять лет.
А сейчас я попробую обобщить сказанное и составлю современный портрет, как сейчас говорят, профиль белгородской муниципальной библиотеки. В подавляющем большинстве она расположена в сельском поселении, в здании Дома культуры. Ее площадь –
около 76 кв. м, помещение библиотеки практически полностью отремонтировано, но всё же одна стена нуждается в капитальном ремонте. На библиотеку приходится 2 300 жителей. Но при этом читателями являются лишь 43,5 %. Библиотека имеет один пункт внестационарного обслуживания. В среднем в год каждый читатель
приходит в библиотеку 9 раз, берет для чтения 21 книгу.
Библиотека компьютеризирована, число компьютеров в среднем – 2,5, предел их использования – более 5 лет. Имеется выход
в Интернет. Фонд библиотеки составляет около 10 тыс. экземпляров документов на печатных носителях. В последние годы в библиотеку поступает 200 экз. документов с учетом всех источников
финансирования, а списывается в 1,5–2 раза больше. Обновляемость фонда очень низкая – не более 2 %, что привело к устареванию 70 % фонда.
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Библиотечный штат – 1,5 человека, это специалисты со средним специальным образованием, в возрасте за 45 лет. Специалисты
прошли обучение работе с компьютерной техникой на областных
или муниципальных курсах, но при этом знание компьютерных
возможностей минимальное. Да, они используют Интернет для выполнения справок в 55 % случаях, но не умеют и не пытаются
учиться создать собственные информационные или презентационные продукты. Они считают, что файл с текстом и фотографиями
уже является БД. Почему-то наш среднестатистический библиотекарь никак не хочет принять, что БД – это совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических
данных с общим пользовательским интерфейсом и программой для
поиска и манипулирования данными.
Уровень профессиональной компетентности белгородского
библиотекаря достаточен для ведения классической библиотечной
деятельности с некоторыми новыми элементами. Но в принципе
библиотекарь – приверженец традиционализма, и новое его больше
пугает, чем увлекает.
Библиотека имеет страничку в одной из соцсетей: «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Фейсбук», но при этом основная информация, которая там размещается, – это анонс библиотечного
мероприятия или отчет с фотографиями о нем.
В библиотеке работают 2 клубных объединения – одно из них
по работе с молодыми избирателями, другое – что-то среднее между краеведением и посиделками. Публичная деятельность библиотеки крайне насыщена. В год она проводит 72 мероприятия, т. е.
6 мероприятий в месяц или 1–2 мероприятия в неделю.
Участие населения в управлении или организации деятельности библиотеки минимальное.
Вывод: в нашей области значительная часть проблем, тормозящая развитие библиотечного дела каждой территории, связана не
с устаревшей МТБ или какими-либо другими, не зависящими
от библиотекарями факторами. Проблема – это сам библиотекарь,
который не стремится к личностному развитию, а ведь только он
лучше читателя знает, что ему, то есть читателю, надо.
В заключение я приведу понимание будущего библиотек, которое зафиксировано в документах ЮНЕСКО: библиотека должна
быть дружественной, приятной (англ. friendly). Она должна быть
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отремонтирована, с хорошей мебелью, возможностью выпить кофе,
встретить интересного собеседника и т. п. Библиотека должна стать
местом, где человек (читатель, потребитель, клиент) хочет находиться. Это очень интересная формулировка. Никто не говорит, что
он придет туда и будет «читать», он приходит «побыть», в том числе с девушкой, ребенком или даже больным ребенком. Библиотека
современная и будущая – это смыслопорождающая и смыслосохраняющая структура. Ведь пространство библиотеки – это действительно пространство смыслов, и этому служат все дополнительные
направления ее деятельности. Екатерина Гениева в последнем интервью сказала, что ей очень близко определение библиотеки как
места встречи, которое не надо изменять. И когда библиотека понастоящему станет таким местом, то мы можем быть уверены, что
она – это чисто общественное благо, без которого не может обойтись ни один человек.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: БУФЕРНАЯ1
ЗОНА МЕЖДУ «БЫТЬ» И «НЕ БЫТЬ» БИБЛИОТЕКЕ
Доклад заместителя директора по научной работе
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
С. А. Бражниковой
на заседании клуба деловых встреч методистов Кузбасса
7 июня 2016 года
Уважаемые коллеги!
Позволю себе вначале поделиться некоторыми наблюдениями.
Последнее время профессиональные мероприятия, связанные с обсуждением современной методической концепции, проводятся не
просто часто, а очень часто. Такие форумы проходят и на региональных, и межрегиональных, и всероссийском уровнях. Названия
этих мероприятий не несут некоего утверждающего значения,
а демонстрируют, что поиск смыслов деятельности методиста
и методической службы продолжается. Так звучит ваша тема –
«Методист библиотеки сегодня: шаг вперед или в сторону?».
В ноябре в Петербурге Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского проведет II Всероссийскую научнопрактическую конференцию на тему «Методическая служба: между
молотом и наковальней. Через взаимопонимание с коллективом
к взаимодействию с властью и обществом».
В то же время очевидно, что методическая служба сегодня переживает ренессанс: сомнения в ее существовании пропали даже
у самых рьяных ее противников и скептиков. И связано это с тем,
что в стране продолжается процесс регионализации библиотечного
дела. Каждый регион в силу экономических особенностей, политической воли руководителей, личностных особенностей библиотечных кадров выстраивает свою библиотечную концепцию. Концепция может оказаться как эффективной, так и очевидно бесполезной.
Но формирует концепцию прежде всего методическая служба.
1

Буфер – промежуточное звено, механизм, снижающий последствия
столкновения или конфликта между двумя сторонами.
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Понятно, что для эффективности ее работы необходимо выстраивание системы координации методической деятельности библиотек в стране, которая станет инструментом оказания методической помощи методическим службам регионов. Поэтому проведение таких мероприятий, как ваше – очень важный вклад в развитие
библиотечного дела конкретных регионов.
Уже в названии моего выступления «Методическая служба:
буферная зона между “быть” и “не быть” библиотеке» я попыталась
определить место методической службы в библиотечной сфере.
Она действительно сегодня выступает промежуточным звеном, механизмом, который амортизирует внешние удары и помогает библиотекам встроиться в современную реальность наиболее успешно.
Или не помогает…
Главные смыслы буферной роли методической деятельности
Белгородской области – это сохранение территориальной библиотечной сети и ее целостности и индивидуальное развитие каждой
общедоступной библиотеки как главного места встречи местного
сообщества.
Одной из приоритетных буферных задач регионального методического центра является унификация количественных и качественных характеристик библиотечной работы в масштабе области.
По нашей рекомендации во всех библиотеках принят одинаковый
перечень услуг/работ, единицы их учета и показатели качества:
Толстая услуга:
– Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки.
И две тонкие услуги:
– Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки. Услуга удаленно через
сеть Интернет.
– Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки. Услуга вне стационара.
А также работы:
– Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки. Работа.
– Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Работа.
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– В перечень включена самостоятельная работа «Предоставление консультационных и методических услуг». В качестве единиц
измерения содержания работы приняты показатели «Количество
разработанных документов» и «Количество проведенных консультаций». Показателем, характеризующим качество этой работы,
установлено «Выполнение 100 % плана по проведению методических мероприятий библиотеки».
Кроме того, разработана единая форма учета методической работы, определен видовой перечень документов и консультаций, которые должны учитываться при измерении объема методической
работы.
Подготовлен Стандарт качества библиотечной работы «Предоставление консультационных и методических услуг». С целью повышения эффективности методической работы определены Критерии оценки методической деятельности центральных муниципальных библиотек, которые ежегодно предоставляются в региональную методическую службу для анализа. По результатам методические службы-победители награждаются соответственно золотым,
серебряным и бронзовым дипломами.
В области уже более 5 лет реализуется методическое решение
об объявлении каждого года годом совершенствования одного из
направлений библиотечной деятельности. Были объявлены: Год
повышения профессионального сознания библиотечных специалистов Белгородской области, Год совершенствования библиотечных
фондов, Год повышения качества методической работы центральных муниципальных библиотек. Текущий год – Год совершенствования организации библиотечного пространства. Как показал наш
опыт, такие тематические года позволяют сфокусировать внимание
всего библиотечного сообщества на конкретных направлениях, что
дает очень хорошие результаты.
Приведу пример проведения Года повышения качества методической работы центральных муниципальных библиотек.
В разрезе этого Года организовано анкетирование методистов и
Методическая биржа инноваций. Состоялись первые Библиотечные
слушания. Это формат панельной дискуссии, в которой выступили
директор ЦБС, заведующий методической службой ЦБС, молодой
и сельский библиотекари. Они представили свое видение современных смыслов методической работы. Результаты этих мероприя89

тий легли в основу организации системы непрерывного профессионального развития методистов и совершенствования методической
деятельности в целом на последующие годы.
Одно из значений понятия «буфер» – это механизм защиты.
Особенно существенна защитная роль методической службы
в условиях административной реформы. В Белгородской области
за весь период действия 131-ФЗ из 24 ЦБС было децентрализовано
всего 4. Для их рецентрализации региональная методическая служба использовала самые разные средства: встречи руководства областной научной библиотеки с главами поселений, получивших
библиотеки на свое «попечение»; обследования этих библиотек
и доведение результатов обследований, которые все без исключения были негативными, до всех уровней власти муниципальных
районов; административный ресурс в виде писем на глав за подписью первого заместителя губернатора области. В результате сегодня вся сеть муниципальных библиотек области централизована.
Последняя – благодаря новой редакции Федерального закона
№ 131-ФЗ (в соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014
№ 136-ФЗ), отнесшей вопрос организации библиотечного обслуживания населения в сельском поселении к полномочиям муниципального района.
Еще одно значение «буфера» – промежуточное звено, посредник между какими-либо объектами. Сегодня все библиотеки страны
вовлечены в правовую орбиту. Чтобы высвободить библиотекаря от
блуждания в лабиринте правовых актов и дать ему время для более
тесной работы с читателем, областная научная библиотека приняла,
как показало время, единственно правильное решение: взяла на себя основную нагрузку (стала тем промежуточным звеном) по формированию нормативного пространства деятельности муниципальной библиотеки. Мы разрабатываем все виды документов, которые,
по нашему мнению, должны быть включены в библиотечный нормативный пакет регионального, муниципального, локального уровней. Например, в связи с изменениями в региональном законе
о библиотечном деле, которые исключили все статьи, касающиеся
деятельности муниципальных библиотек и местных органов власти,
и с целью создания муниципального нормативного пространства
были разработаны типовые документы:
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– Постановление главы местного самоуправления «Положение
о библиотечном обслуживании населения муниципального образования – замена регионального закона о библиотечном деле»;
– Постановление главы местного самоуправления «О формировании системы обязательного экземпляра муниципального образования» – за муниципальной библиотекой закрепляется важная
задача по сбору и вечному хранению местных изданий как части
национального библиотечного фонда;
– Руководство по организации краеведческой деятельности
в общедоступных библиотеках муниципального образования –
за муниципальной библиотекой закрепляется важная задача муниципального центра краеведения.
В 2012 году, выступая на семинаре в Кемерово, посвященном
модельным библиотекам, я представила разработанную концепцию-документ «Руководство по качеству создания и организации
деятельности модельной библиотеки Белгородской области». Руководство – это не застывший документ. Одним из последних дополнений стали условия:
– продления работы модельной библиотеки 1–2 раза в неделю
до 21 часа;
– перенесения выходного дня библиотеки на будний рабочий
день;
– при штатном расписании библиотеки более 1 единицы совместное время работы специалистов должно составлять не более
двух часов: это период, когда всем коллективом можно обсудить
возникающие вопросы библиотечной деятельности. Это решение
также позволяет увеличить время работы библиотеки.
Дополнительно были разработаны Критерии эффективности
и результативности деятельности модельных библиотек Белгородской области. Это значит, что деятельность каждой библиотеки
(а мы рассчитываем, что в ближайшее время все муниципальные
библиотеки станут модельными) будет оцениваться индивидуально
в соответствии с принятыми критериями.
В связи с последними изменениями в Федеральный закон
«О библиотечном деле» был подготовлен Порядок проведения
опроса населения сельского поселения Белгородской области при
принятии решения о реорганизации или ликвидации сельской биб91

лиотеки. Составлен Опросный лист населения для принятия решения в отношении закрытия сельских библиотек.
Недавно все методические службы страны «ломали голову»
над тем, как определить уровень внедрения Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного Министерством культуры России. В регионе подготовлены Методические рекомендации по проведению мониторинга внедрения положений Модельного стандарта Министерства культуры РФ в деятельность общедоступных библиотек Белгородской области,
утвержденные приказом областного управления культуры. Разработаны специальные формы: отдельно для центральных библиотек и
для библиотек-филиалов. Результаты мониторинга 2015 года показали, что в Белгородской области уровень внедрения Модельного
стандарта составляет 62,1 %, что соответствует среднему уровню
установленной региональной шкалы. Кстати, разработанный формат мониторинга можно одновременно рассматривать как систему
внутреннего аудита в библиотеке.
Современная методическая служба выступает буфером между
библиотеками и изменениями внешней среды. В этом случае методическая поддержка заключается в анализе состояния библиотечной системы, выработке рекомендаций по улучшению качества работы муниципальных библиотек.
Самой эффективной формой анализа деятельности библиотек
остается экспертно-диагностическое обследование. Региональный
методический центр самостоятельно выбирает библиотеки ЦБС для
обследования. Обследование охватывает не менее 50 % библиотек
системы, и длится от 4 до 7 дней. По результатам ЭДО готовится
справка, которая доводится до территориального органа управления культурой и библиотечного коллектива. На основании справки
в ЦБС разрабатывается план по улучшению качества работы муниципальных библиотек. Через год мы выборочно посещаем ранее
обследованные библиотеки, чтобы изучить, как внедряются методические рекомендации регионального центра. Отсутствие какихлибо положительных изменений влечет за собой резкое снижение
места данной библиотечной сети в ежегодном рейтинге муниципальных библиотек области.
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Изменения внешней среды определяют необходимость системного непрерывного профессионального развития библиотечных
специалистов.
Несомненно, в зоне особого внимания находится профессиональное развитие библиотечного коллектива Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, где каждый специалист является методистом по своему профилю деятельности.
В библиотеке ежегодные образовательные модули включают в том
числе вертикальную и горизонтальную ротации библиотекарей молодых и среднего звена. Вертикальная ротация – библиотекарь на
3 недели – месяц исполняет обязанности заведующего своего
структурного подразделения. В рамках горизонтальной ротации
специалист работает в другом отделе на совершенно незнакомом
участке работы. По окончании участники ротации пишут эссе на тему, что понравилось или не понравилось на новом месте. Этот формат является одним из способов формирования кадрового резерва,
так и элементом кадровой политики, направленным на то, чтобы
каждый специалист нашел свое «место» работы в библиотеке.
Для ознакомления с объектами своей методической деятельности специалисты областной научной библиотеки включаются в состав групп слушателей курсов повышения квалификации, организуемых для работников муниципальных библиотек. Такая практика,
кроме того, также позволяет нашим специалистам выбрать свой
«верный» путь в библиотеке. Так, на последних курсах для методистов, работник БМЦ нашей библиотеки, прослушав весь курс, выразила желание перейти на работу в научно-методический отдел.
Бесспорным образовательным библиотечным брендом Белгородчины является Всероссийская школа библиотечной инноватики,
которая впервые состоялась в 2000 году. В этом году я всех приглашаю на юбилейную XV Школу.
Раз в пять лет каждый библиотекарь области в обязательном
порядке обучается на 9-дневных курсах повышения профессиональной квалификации, которые проводит БГУНБ совместно с Региональным центром дополнительного профессионального образования (ДПО), с получением удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Самым доступным и востребованным форматом обучения стал
режим онлайн. На основе опроса библиотекарей составлен список
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обучающих мероприятий, которые областная научная библиотека
проводит в дистанционном формате. Муниципальным библиотекам
нужно только подать заявку.
В 2016 году состоялись очередные 9-дневные курсы повышения квалификации для методистов «Современные форматы методической службы общедоступной библиотеки». Общими усилиями
была разработана Профессиограмма методиста. Инновацией курсов
стала авторская антикризисная игра «Методическое домино».
С помощью командной игры «белых» и «черных» были выявлены
достижения и проблемы в организации муниципальной методической службы, определены шаги по выходу из кризисной ситуации.
Планируем опубликовать правила игры в одном из профессиональных журналов. В рамках печи-кучи «Моя методическая служба», в
которой приняли участие все слушатели курсов, были выбраны
проекты, которые решено объявить областными и начать их реализацию в 2017 и последующих годах. Это следующие проекты, как
общественные, так и профессиональные:
– создание библиотеками видеролика и буклета каждого населенного пункта Белгородской области;
– создание «Живой книги памяти» – видеовоспоминания известных людей территории;
– создание областной БД «Фронтовые письма»;
– организация Сводной БД методических материалов государственных и муниципальных библиотек Белгородской области.
Все более востребованными становятся методические вебинары, где рассматриваются, прежде всего, безотлагательные вопросы.
Тема последнего вебинара касалась расчета количества общедоступных библиотек в соответствии с Методическими рекомендациям МК РФ субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети учреждений культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры. Разработана
Методика расчета количества общедоступных библиотек согласно
министерским рекомендациям.
Уважаемые коллеги! Особое внимание региональная методическая служба уделяет развитию спектра библиотечных услуг,
в том числе за счет расширения ассортимента услуг платных. Разработан перечень платных услуг, включающий почти 50 пунктов,
которые сегодня может и должна оказывать модернизированная
94

муниципальная библиотека. Наверное, для многих окажется
неожиданным, но в области востребованной является услуга
по проведению библиотекой семейных праздников, новогодних
праздников для детей, дней рождений, юбилеев местных жителей.
Стабильно востребованными являются также платные услуги: клуб
любителей книги; экскурсионная деятельность; составление развернутой краеведческой справки.
В этом году мы инициировали организацию еще одной платной услуги – «Организация досуга детей в группах кратковременного пребывания в библиотеке», или Библионяня, разработав
Положение о ее введении.
В последние годы, к сожалению, как и в большинстве библиотек страны, в нашей области снижается объем комплектования
библиотечных фондов. Чтобы хоть немного улучшить ситуацию,
мы рекомендовали к распространению опыт одной из ЦБС области
(Грайворонской) по созданию Книжного фонда главы администрации района, который позволяет дополнительно привлечь на комплектование библиотечных фондов спонсорские и «народные» ресурсы. Типовое положение «О формировании Книжного фонда главы администрации … района» разослано во все центральные муниципальные библиотеки области. Кроме того, по области транслирован опыт Краснояружской ЦБС по созданию Единого фонда художественной литературы, позволяющий сократить экземплярность
одного издания, и увеличить количество приобретаемых названий.
Хотелось бы обратить внимание на одну ключевую особенность, характерную для методического буфера области. По мере
возникновения общественных запросов, а нередко даже предвосхищая их, региональный методический центр объявляет о начале
реализации того или иного Мегапроекта – ключевого проекта, который определяет долгосрочную стратегию развития библиотек.
Инновационная идея Мегапроекта впоследствии становится в ряд
традиционной работы библиотеки. Участвуют в таком Мегапроекте
все без исключения общедоступные библиотеки. Так было с проектом по созданию Летописей населенных пунктов Белгородчины,
сегодня Летописи ведут все библиотеки, создается электронная
версия летописных материалов.
Несомненно, Мегапроектом является преобразование традиционных поселенческих библиотек в модельные.
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Одним из последних Мегапроектов является создание Авторской библиотеки – это формат инновационного развития муниципальной библиотеки, который ведет к появлению новых смыслов
в ее деятельности. Разработано Положение об Авторской библиотеке, утвержденное управлением культуры области.
Также Мегапроектом стала идея создания именных публичных
библиотек. Разработано и утверждено Положение об именной муниципальной библиотеке Белгородской области.
Отмечу, что все документы, которые я упоминаю, размещены
на сайте нашей библиотеки.
В перечень основных задач методической службы входит поддержка горизонтальных связей библиотекарей. Эта инициатива
в области реализуется в формате создания на базе любой центральной районной/городской библиотеки Регионального координационного центра по определенному направлению библиотечной деятельности.
Такой Центр становится инновационной библиотечной лабораторией. Пионером в новом проекте стала ЦБ Валуйского района, на
базе, которой создан Региональный центр повышения профессионального сознания библиотечных специалистов Белгородской области. Библиотека уже провела социологический опрос «Профессиональное сознание библиотечных специалистов Белгородской области». В настоящее время вместе с нами ведет разработку Правил
профессионального поведения библиотекаря Белгородчины.
С каждым днем муниципальные библиотеки области всё активнее включаются в социальные сети. Однако мы наблюдаем низкий уровень использования их возможностей в библиотечной работе. Поэтому начато прикладное исследование «Деятельность общедоступных муниципальных библиотек Белгородской области
на медиаплощадках». Понятно, что будут разработаны соответствующие рекомендации.
Региональная методическая служба реализует проекты общекультурного характера, позволяющие публичным библиотекам
области представить свои яркие наработки. Это просветительские
Топоровские чтения, названные в честь нашего земляка, учителя
Адриана Митрофановича Топорова. Последние годы Топоровские
чтения проходят в различных территориях области, тем самым дан
старт циклу Топоровских чтений «Бесконечная Белгородчина».
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Задача цикла – знакомство библиотекарей с культурным наследием
Белгородской области.
Методическая служба организует и проводит Международный
славянский библиотечный форум, который посвящен проблемам
возрождения, сохранения и развития славянской культуры. Сегодня
в рамках этого направления в регионе начал свою реализацию библиотечный проект «Исчезающая Белгородчина».
В 2014 году впервые региональная методическая служба провела Съезд белгородских библиотекарей всех систем и ведомств.
На Съезде была создана Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития – межведомственная структура библиотечного взаимодействия. Коллегия приняла решение о создании
Регионального межведомственного центра библиотечной статистики, единой БД «Библиотеки Белгородчины». Что еще важно, Коллегия открыла новый масштаб проведения библиотечных мероприятий. Самые значимые мероприятия будут проводиться во всех библиотеках одновременно – в один день и час. Начиная с этого года, в
таком формате стартовал областной Единый день писателя. Скоро
также объявим и Единый день читателя.
Для вовлечения населения в систему управления библиотекой
в области дан старт краудсорсинговым проектам. Для улучшения
качества планирования деятельности муниципальных библиотек
региональная методическая служба разработала анкету для населения «Организуем работу библиотеки всем миром». Опрос населения будет проводиться ежегодно в преддверии подготовки плана
работы библиотеки. Еще один Общественный краудсорсинговый
конкурс «Лучшие идеи для успешной библиотеки» также объявлен
бессрочным.
В заключение отмечу, что в качестве буфера методическая деятельность амортизирует внешние угрозы и изменения, преобразовывая библиотечную среду до соответствующего этим изменениям
(адекватного) состояния. Причем преобразования самым тесным
образом связаны с неизбежностью инновационного развития
и направлены на сохранение единства библиотечной сети, повышение качества библиотечных услуг и объединение профессионального библиотечного сообщества региона.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ – 2015: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Выступление в рамках методического коллоквиума
«Деятельность общедоступной библиотеки
от общей концепции к ежедневным практикам»
заведующей научно-методическим отделом
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
С. В. Капустиной
27 апреля 2016 года
Библиотека, являясь социальным институтом, реагирует на все
изменения, происходящие в обществе, адаптируясь к новым условиям. При этом библиотеке необходимо не просто выжить, а быть
современным востребованным учреждением культуры.
Среди глобальных перемен, к которым любая библиотека
должна адаптироваться, можно назвать изменение системы информационных коммуникаций, связанное с развитием компьютерных
сетей и появлением Интернета, широкое распространение электронных изданий. Сейчас каждая библиотека решает для себя проблемы, связанные с организацией удаленного доступа и электронной доставки документов, обслуживанием читателей информацией
на электронных носителях, созданием собственных электронных
коллекций. Остались и «вечные» по формулировке, но актуальнейшие по своей сути вопросы, требующие постоянного изучения: кто
они, наши реальные и потенциальные читатели, что они читают
сейчас и каковы могут быть их запросы в будущем, какие услуги
им необходимы на территории библиотеки и многие, многие другие. Источником ответа на все возникающие вопросы, а, следовательно, и основой для принятия решения являются данные различных исследований.
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По своему объему и задачам в большинстве муниципальных
библиотек ведутся именно прикладные исследования. Они являются незаменимым источником информации, позволяющей учесть
образовательные, информационные и культурные потребности
населения, «выстроить» взаимоотношения с органами местного самоуправления и учредителем, привлечь внимание к работе библиотеки, определить место на рынке библиотечно-информационных
услуг и т. д.
Анализ исследовательской работы муниципальных библиотек
Белгородской области в 2015 году строился на основе годовых отчетов библиотечных систем. С учетом того что исследовательская
работа не является обязательным разделом годового отчета, было
написано письмо с просьбой дополнить уже представленные сведения. Однако полученные данные не оказали существенного влияния
на конечный результат.
Итак, какова же общая картина исследовательской работы муниципальных библиотек Белгородской области в 2015 году? Муниципальные библиотеки Белгородской области участвуют во всероссийских и областных исследованиях, ведут самостоятельные прикладные исследования. В среднем ежегодно на каждое библиотечное учреждение библиотеку приходится 3–6 собственных прикладных исследований. Самостоятельные исследования инициируют
как центральные библиотеки, так и библиотеки – структурные подразделения библиотечных учреждений. В подавляющем большинстве это локальные исследования, рассчитанные только на зону обслуживания определенной библиотеки. Единичны случаи исследований, которые проводятся во всей библиотечной системе и включают муниципальную территорию полностью.
Для получения информации библиотечными специалистами
используется такой эмпирический метод, как опрос, а точнее один
из его видов – анкетирование. Это вполне объяснимо, так как анкетирование считается наиболее доступным и не требующим больших материальных затрат методом исследования, тем более что при
раздаточном анкетировании специалист имеет возможность практически полностью контролировать ситуацию. По статистическим
данным анкетирование гарантирует 96 % возврата, что позволяет
максимально анализировать запрошенный объем данных.
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Готовя анализ исследовательской деятельности муниципальных библиотек Белгородской области, я ставила себе задачей найти
ответы на вопросы: что изучают, кого изучают, как изучают. Что
изучают – это основные направления исследовательской деятельности, тематика проводимых исследований. Кого изучают – это целевые группы, с которыми библиотеки ведут исследовательскую
работу. Как изучают – качество исследовательской деятельности,
соблюдение методики проведения исследований, репрезентативность полученных данных, т. е. их объективность.
Что изучают
Проводимые исследования можно сгруппировать в три направления: деятельность библиотеки, причем не в целом, а связанная
с определенным направлением работы: здоровый образ жизни,
гражданско-правовое воспитание, экология, организация досуга и
т. д.; библиотечные услуги и ресурсы: их качество и востребованность, информационные запросы пользователей и их читательские
предпочтения.
Среди исследований, связанных с определенным направлением
деятельности, можно назвать анкетирование «Досуг современной
молодежи и ЗОЖ» (ЦБ Борисовского района), опрос «Актуальные
вопросы защиты прав потребителей (ЦБ Волоконовского района).
На примере Волоконовского района остановлюсь подробней.
Это хороший пример того, как исследования помогают в практической деятельности. Опрос сотрудники библиотеки проводили
в рамках потребительского всеобуча, а местом проведения выбрали
филиалы банков. В опросе приняли участие 110 человек. Опрос показал, что 81 % респондентов знакомы с Законом РФ «О защите
прав потребителей», 64 % опрошенных сталкивались с нарушением
своих прав, 62 % анкетируемых удавалось разрешить спорную ситуацию в досудебном порядке. Наибольшая доля (42 %) неразрешенных ситуаций относится к сфере предоставления услуг.
Наибольшее количество нарушений относится к сфере торговли –
61 %, к сфере услуг – 35 %.
Результаты опроса позволили специалистам библиотеки построить программу Дней защиты прав потребителя.
Интересна идея, которую используют в Грайворонском, Прохоровском, Ракитянском и Яковлевском районах. Здесь проводят
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блицопросы, анкетирование в рамках мероприятий. Их цель – выявление знаний присутствующих по теме мероприятия или отношение присутствующих к обсуждаемой теме. Например, блицопрос
«Что мы знаем о выборах», анкетирование «Ваше отношение к курению». В рамках Дня семейного общения «Самое главное слово –
СЕМЬЯ» было проведено анкетирование «Роль семьи в развитии
моральных качеств». Программа нравственного диалога «Не оступитесь в бездну» включала опрос «Твои друзья – пример для тебя?».
Подобные блицопросы – хорошая идея. Вы можете опросить
определенную аудиторию, не прибегая к дополнительным усилиям,
чтобы ее собрать. Вы получаете оперативную информацию, возможность построить работу библиотеки по определенному направлению с учетом пожеланий заинтересованных людей.
Исследовательская работа помогает оценить уровень востребованности и качество оказания библиотечных услуг. Примеры подобных исследований есть в Ровеньском районе (исследование центральной библиотеки «Эффективность использования книжного
фонда библиотеки: 84 отдел – поэзия»), в Вейделевском районе (исследование Закутчанской модельной библиотеки «Эффективность
использования фонда краеведческой литературы»), в Борисовском
районе (мини-опрос Стригуновской модельной библиотеки «Периодика в библиотеке: ваше мнение, читатель!». Цели опроса: установить соответствие фонда периодических изданий запросам читателей
и совершенствовать информационную деятельность библиотеки).
В Валуйском районе анкетирование «Эффективность справочной деятельности библиотеки» было проведено центральной библиотекой среди пользователей пяти библиотек-филиалов.
Деловая библиотека библиотечной системы г. Белгорода провела анкетирование среди своих пользователей «Использование
электронных ресурсов в библиотеке». В ходе анкетирования выяснилось, что 85 % респондентов считают необходимым присутствие
в фонде библиотеки электронных ресурсов и лишь 15 % с ними
не согласны.
На вопрос «Знаете ли Вы, что фонд деловой библиотеки содержит электронные ресурсы (CD, DVD, электронные базы данных,
электронные и аудиокниги и др.)?» 57 % ответов положительных и
43 % отрицательных.
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28 % опрошенных признались, что нуждаются в обучении работе с электронными ресурсами. 71 % респондентов хотят получать
информацию о новых поступлениях литературы и электронных ресурсов по электронной почте.
На мой взгляд, полученные результаты очень «говорящи», и по
ним можно составить конкретные шаги по совершенствованию
работы библиотеки с электронными ресурсами. Только в отчете
об исследовании, к сожалению, этих шагов нет.
В целом можно сказать, что в муниципальных библиотеках
изучение качества и востребованности библиотечных услуг и ресурсов носит разрозненный характер. Для придания системности
данной работе необходимо внедрение мониторинговых исследований. Мониторинг — систематический сбор и обработка информации, которая может быть использована для улучшения процесса
принятия решения, а также косвенно, для информирования общественности или прямо как инструмент обратной связи в целях
осуществления проектов, оценки программ или выработки политики.
В чем ценность мониторинга? В том, что он обеспечивает
своевременную и беспристрастную «обратную связь» с потребителями библиотечных услуг, может дать наиболее четкие представления о реальном положении современной библиотеки в меняющемся
социуме. А именно на основе этих данных и должно происходить
определение стратегии развития библиотеки.
Наиболее популярна среди специалистов муниципальных библиотек тема изучения информационных запросов пользователей, их
читательских предпочтений. Приведу примеры: Алексеевская ЦБС
«Выявление и изучение читательских интересов, информационных
потребностей пожилых людей и инвалидов», Ивнянская центральная библиотека «Что читает молодежь сегодня?», Новоуколовская
модельная библиотека Красненского района «Круг твоих увлечений». Опрос Красногвардейской центральной библиотеки «Любимые книги о Великой Отечественной войне» проходил как в библиотеке, так и на улицах города.
Все вышеперечисленные исследования были самостоятельными. Упоминание об исследованиях, которые являются частью библиотечного проекта, я нашла только у ЦБС № 1 Губкинского городского округа.
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В 2015 году в семейном клубе «Здоровье Плюс» был реализован проект «Библиотечная спортивно-краеведческая эстафета
“Со спортом по жизни”». Цель проекта – пробудить у подростков
через цикл мероприятий заинтересованность в сохранении собственного здоровья, привлечь подростков к активным занятиям
физкультурой и сдаче нормативов ГТО, используя в качестве положительного примера опыт земляков, достигших высоких результатов в спорте.
В ходе последнего мероприятия проекта было проведено итоговое анкетирование, которое показало, что ожидания организаторов были оправданы. С момента старта эстафеты в библиотеку записалось всего 965 человек, 260 из их числа стали постоянными
читателями литературы по физкультуре, спорту и здоровому образу
жизни.
Уважаемые коллеги, получается, что всего одна библиотечная
система в области заинтересована проанализировать эффективность
реализации проектов? Больше никто не задумывался о том, как
сработал их проект? Напоминаю, что исследования являются частью аналитического этапа любого проекта и должны быть
в обязательном порядке предусмотрены при разработке проекта.
Коллеги, в целом тематика исследований довольно традиционна, и ее необходимо расширять. Предлагаю включить темы социального партнерства, взаимодействия библиотек и органов местного самоуправления.
Мало рейтинговых исследований в области спроса на новинки
литературы. А ведь результаты таких исследований могут стать основой для организации работы с книжными магазинами. Вы им рекомендации для закупки изданий, проведение совместных акций по
продвижению книг, они – льготы для библиотеки в приобретении
книг.
Хотелось бы по итогам 2016 года увидеть новые темы ваших
исследований.
Теперь перейдем к обзору аудитории исследований. Основной
ее состав – это пользователи библиотек. Условно все исследования
можно разделить на универсальные, когда в них участвует смешанная аудитория, и на целевые, когда они рассчитаны на определенную группу. Среди групп пользователей, с которыми библиотеки
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ведут исследовательскую работу, преобладают дети, молодежь,
люди пожилого возраста.
Уважаемые коллеги, вне библиотечных исследований остаются
потенциальные пользователи. А ведь такие исследования необходимы, чтобы обеспечить себе будущее, т. е. приток новых читателей. Исследовательская работа – это еще и инструмент рекламы
библиотеки. Ведь вовлекая в исследование не читателей, вы, таким
образом, можете их проинформировать о возможностях библиотеки. Я перечислю несколько перспективных направлений исследований именно среди потенциальных пользователей:
– выявление основных целевых групп, с которыми может работать библиотека;
– изучение запросов этих целевых групп: какие услуги они хотели бы получить, в том числе за плату;
– пользуется ли библиотека авторитетом у населения, если не
пользуется, то почему?
Недостаточен объем исследований в области выявления потребностей таких незащищенных групп населения, как безработные
и беженцы, хотя это одна из острых и актуальных проблем на сегодняшний день.
Муниципальные библиотеки почти не ведут исследований
представителей отдельных профессий. Хотя, например, педагоги
различных учебных заведений – это и наши потенциальные читатели, и наши социальные партнеры.
Очень мало примеров исследований, объектом которых являются библиотечные специалисты. Поэтому особо хочется отметить
примеры Алексеевской и Ивнянской ЦБС. В Алексеевкой системе
среди ее специалистов прошло социологическое исследование
«Библиотекарь как читатель». Полученные сведения помогли
узнать о профессиональном чтении библиотекарей, личных пристрастиях в литературе, получить рекомендации для читателей,
проследить взаимовлияние на чтение библиотекаря и читателя.
Итоги исследования побудили к перестройке системы повышения квалификации: в помощь развитию читательской культуры
библиотекарей стали проводиться экспресс-обзоры библиографа
«О новинках на страницах периодики», регулярные информационные сообщения методической службы «Сегодня методист предлагает». Но самыми интересными и востребованными, как показала
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практика, стали обзоры литературы «Библиотекари читают и советуют», подготовленные и проведенные самими же библиотекарями.
Исследование планируется продолжить и в текущем году.
В Ивнянской ЦБС в 2015 году специалисты системы участвовали в анкетировании «Роль методической деятельности в работе
муниципальных библиотек». Отвечая на вопрос «Какие факторы
могут мешать росту Вашего профессионально мастерства?» большинство респондентов выбрали ответ «Недостаток времени». Это
говорит о недостаточном умении сотрудниками библиотек планировать свое рабочее время. По результатам исследования сотрудниками методической службы был проведен семинар «Планирование
рабочего времени».
Рекомендую муниципальным библиотечным системам развивать исследовательскую работу, где объектом выступает специалист библиотеки. Особого внимания требуют вопросы удовлетворенности персонала, так как исследования на эту тему дают представление не только о слабых, но и о сильных сторонах библиотечного персонала. А успешная кадровая политика – это залог сохранения библиотечной отрасли и ее развития в будущем.
Уважаемые коллеги, как бы ни были актуальны темы исследовательских работ, насколько бы ни была разноообразна целевая
аудитория исследований, необходимо помнить о двух вещах: методике проведения исследований и качественном анализе полученных
результатов.
Невозможно в рамках моего выступления раскрыть методику
проведения исследования. Я лишь остановлюсь на основных моментах. Прежде всего, необходимо разработать программу исследования. Это документ, описывающий основные характеристики
будущего исследования: цель, проблемную ситуацию, объект,
предмет исследования, решаемые задачи, методы проведения исследования, принципы выборки, этапы, сроки, где и кем исследование будет проводиться.
Обязательно выдвигаем гипотезу или гипотезы, то есть предположения, которые подтвердит или опровергнет наше исследование.
Вот только после всего этого приступаем к составлению анкеты.
В противном случае можно получить вот такой «винегрет». Пример
Борисовского района: «Грузсчанская модельная библиотека просит
Вас принять участие в опросе-анкетировании “Юный читатель в
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библиотеке”. Цель анкетирования – изучение читательских интересов и уровня читательской компетенции молодежи, а также – организация более эффективных форм работы библиотеки
с молодежью». Как вы думаете, сколько вопросов должна содержать анкета, чтобы библиотекарь смог достичь таких разнообразных целей своего исследования? В данном случае анкета состояла
из 13 вопросов, и только два из них можно отнести к организации
работы библиотеки с молодежью: «Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в работе библиотеки?» и «Чем Вы занимаетесь
в свободное время?». Но, на мой взгляд, этого недостаточно для
достижения поставленной цели по организации эффективных форм
работы библиотеки с молодежью.
Вот еще пример отсутствия программы, а, следовательно,
и четких целей исследования. Анкетирование Валуйского района
«Качество библиотечного обслуживания модельной библиотеки».
Цитирую текст анкеты: «С целью изучения потребностей пользователей в получении информации ЦБ разработала для читателей модельных библиотек анкету “Качество библиотечного обслуживания
модельной библиотеки”. Для исследования были выделены именно
модельные библиотеки, так как пришло время увидеть реальную
картину эффективности модернизации библиотек». Так что же является целью исследования – изучение потребностей или анализ
эффективности модернизации?
Из-за мешанины целей вопросник охватывает далеко не все
направления работы модельной библиотеки, ряд вариантов ответов
предлагает традиционные формы библиотечной работы. Непонятно, за какой период люди оценивали работу модельных библиотек?
Ведь есть разница: проработала библиотека в статусе модельной
один год или пять лет. Да и интерпретация полученных данных
в связи с этим будет отличаться.
Если нужно было оценить эффективность модернизации,
то необходима детализация некоторых вопросов. Например, вопросы, связанные с использованием собственных библиотечных ресурсов: какие именно из них популярны и почему и т. д.
Квотная выборка респондентов осуществлялась по возрастам
примерно в равном количестве. Однако это приводит к перевесу
данных в сторону какой-то одной группы. Ведь в библиотеках неравное количество читателей всех возрастов, где-то больше моло106

дежи, а где-то пожилых. Поэтому лучше исходить из процентного
соотношения, например, 3 % от каждой возрастной группы.
Несмотря на перечисленные недостатки валуйского исследования, не могу не сказать о его положительных сторонах. Прежде всего, это его направление, уникальное для муниципальных библиотек
нашей области, – попытка проанализировать работу модельных библиотек района. Исследование охватило 50 % модельных библиотек
района, в нем участвовали все возрастные группы читателей, анализ
результатов исследования содержит конкретные рекомендации, причем отдельно для центральной библиотеки и для библиотек – структурных подразделений ЦБС.
Подводя итоги, можно сказать, что муниципальные библиотеки не соблюдают методику проведения исследований. Нет четкой
программы исследования, не сформулированы гипотезы, не вычислена репрезентативная выборка, сами вопросы анкет составлены
недостаточно корректно, то есть часто ответы на поставленные вопросы в совокупности не дают ответа на тот вопрос, ради которого
затеяно анкетирование.
Еще один важный момент при проведении исследований –
качественный анализ полученных результатов.
Статистическая обработка данных в исследованиях муниципальных библиотек, как правило, сводится к подсчету частотных
распределений, то есть столько-то процентов ответили на этот вопрос, а столько-то на другой. Специалисты библиотек не прослеживают причинно-следственные связи между полученными данными,
не выявляют зависимость между итоговыми результатами
и современными реалиями, а иногда и просто не делают никаких
выводов.
Приведу конкретные примеры. Уже упоминавшееся исследование Закутчанской модельной библиотеки Вейделевского района –
«Эффективность использования фонда краеведческой литературы».
Задачи исследования: выявление интереса к краеведческой литературе, уточнение целей и тематики запросов пользователей. Результаты анкетирования показали, что с художественными произведениями белгородских писателей знакомы 50 % читателей, около
20 % респондентов имеют их книги в домашних библиотеках. А где
же вывод? Что дальше будет библиотека делать с этими данными?
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Следующий пример. Мини-опрос Стригуновской модельной
бибиотеки «Периодика в библиотеке: ваше мнение, читатель?». Его
цель: установление соответствия фонда периодических изданий
запросам пользователя, совершенствование информационной деятельности библиотеки.
Итоги опроса: список изданий, который должны быть в библиотеке, по мнению жителей села, включает 35 газет и 65 журналов. Их тематика самая разнообразная. Сельские жители находят
средства на подписку периодических изданий. Кроме того, газеты
и журналы респонденты покупают в киосках, осуществляют обмен
в кругу знакомых.
А вот вывод: «Сельские жители сегодня испытывают потребность в разнообразных периодических изданиях. Однако из-за финансовых трудностей библиотека не может в полной мере удовлетворить потребности селян в периодике».
Вот и всё. А где же совершенствование информационной деятельности библиотеки, ради которой проводился этот опрос? Может, стоило рассмотреть вариант формирования пресс-абонемента
из купленных населением изданий, создание веблиографических
списков из названных жителями периодических изданий?
В качестве итогов проведенного исследования встречаются
и такие фразы: «Сотрудники сделали соответствующие выводы
и в дальнейшем будут работать, учитывая пожелания пользователей»; «Вероятно, необходимо задуматься, что же требуется изменить в работе библиотеки, чтобы всем было комфортно?»
Коллеги, вы уже проделали работу, покажите результаты. Иначе возникает вопрос: а был ли анализ полученных сведений или всё
так и ограничилось приведенными выше «емкими» фразами?
Единичны случаи, когда разрабатываются рекомендации по
итогам исследования. Помимо уже упомянутого исследования Валуйского района, я нашла только два примера.
В мае в Краснояружской центральной библиотеке был проведен устный опрос «Традиции семейного чтения». Цель опроса –
выявить отношение к художественной литературе и узнать о ее роли в семейном чтении.
Анализируя ответы опрашиваемых, можно сделать вывод, что
дети теряют интерес к художественной литературе. Чтобы привлечь детей к чтению проводятся в библиотеке для родителей, ба108

бушек и дедушек консультации «Как научить ребенка полюбить
книгу?». Для учащихся 1–4 классов совместно с воспитателем
группы продленного дня организованы громкие чтения, а после
прочтения идет обсуждение прочитанного или викторина по данному произведению.
Не могу обойти исследовательскую работу Стригуновской
библиотеки Борисовского района. Здесь использовали традиционный для библиотекарей, но забытый сегодня метод: анализ читательских формуляров. Анализу подвергли две группы читателей:
медицинских и социальных работников. Цель анализа формуляров – совершенствование информационного обслуживания специалистов данных профессий. Итоги анализа показали, что специалисты читают в основном художественную литературу. Для привлечения их внимания к профильной литературе был оформлен список
«Эти книги вам помогут в работе».
Уважаемые коллеги, вывод однозначен – организация и проведение исследований в муниципальных библиотеках является проблемным направлением работы и требует постоянного внимания
и прежде всего со стороны методической службы. В систему повышения квалификации необходимо ввести образовательные мероприятия по методике проведения исследовательских работ
и практические занятия для всех специалистов вашей библиотечной
системы. При проведении практических работ разделить специалистов в зависимости от их направления деятельности, чтобы поработать над выбором тем и разработкой программ исследований, грамотном построении анкет. Не упускайте из вида аналитический
этап. Каждая исследовательская работа должно заканчиваться выработкой решений для достижения поставленных в исследовании
целей.
Закончить свое выступление я хочу словами Леонардо да Винчи: «Влюбленный в практику без науки – словно кормчий, ступающий на корабль без руля и компаса: он никогда не уверен, куда
плывет».
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ПРОЕКТЫ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ
«БИБЛИОНОЧЬ-2016» В БИБЛИОТЕКАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Людмила Ивановна Потапова,
ведущий библиотекарь
научно-методического отдела
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
«Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который является масштабным событием общенационального уровня в поддержку социальной авторитетности литературы. Всероссийская акция «Библионочь-2016» в библиотеках Белгородской области состоялась, как и во всех библиотеках нашей обширной страны, в ночь с
22 на 23 апреля и охватила около 18 200 человек по всей области
(в 2015 г. – около 5 100 человек). Сквозная тема акции – «Читай кино!» – была приурочена к Году российского кино. Кино – один из
популярных и любимых многими видов искусства, у которого много
общего с литературой. В эту ночь 336 библиотек области (53 %
от общего числа, что на 14 % больше, чем в 2015 г. – 248) превратились в настоящий Кинодом, где гости и читатели совершили увлекательное путешествие в мир кинематографа.
Чтобы почувствовать литературные корни и понять, как устроено киноискусство, Белгородская
государственная
универсальная
научная библиотека, взяв за основу
советские фильмы, снятые по произведениям
писателей-классиков,
а также авторов российской и советАрт-встреча в БГУНБ
ской
литературы,
предложила
участникам акции почитать «запечатленное кинематографом время».
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В холле библиотеки гостей
мероприятия встречали знакомые
не одному поколению киногерои
из фильмов: «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Любовь и голуби», «Служебный роман». После чего начали работу творческие площадки:
«12 стульев», «Карьера “КурьеГерои фильмов встречают гостей
«Библионочи»
ра”: от брейк-данса 80-х до современности», «ПИЦ-ФИЛЬМ», «Заколдованное место», «Что наша
жизнь? Игра!», «Жить хорошо! А с кино жить – еще лучше!»,
«Монтаж и спецэффекты», «Киноцитатник, или Бесконечная прокрутка», «В Греции всё есть…», «Зигзаг удачи». Здесь горожане
смогли проверить свои знания в области кино, принять участие
в конкурсах, квестах, мастер-классах, послушать живую музыку
и литературные произведения современных авторов, поучаствовать
в озвучивании фрагмента фильма.
В день открытия Недели книги для молодежи (19 апреля)
в соцсети «ВКонтакте» стартовало анонимное голосование «“Библионочь-2016” в научной библиотеке», где из предложенных кинофильмов: «Три тополя на Плющихе», «Иван Васильевич меняет
профессию», «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Вечера
на хуторе близ Диканьки» – 24,2 % голосов получил фильм «Женитьба Бальзаминова», который в завершение «Библионочи» был
представлен к просмотру. Кроме того, все желающие смогли получить бесплатные читательские билеты.
В Яковлевском районе для
всех, кто любит головоломки, ребусы и просто IQ-задачки, был организован эксклюзивный мастеркласс лидеров белгородского движения по спидкубингу. В киноБАТЛе «Притяжение поколений»
две смешанные команды из молоКиноБАТЛ
дежи и людей старшего возраста
«Притяжение поколений»
соревновались между собой в различных конкурсах-дублях: «Крылатые фразы», «Звукорежиссер»,
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«Стоп-кадр», «Озвучка» и др. Несмотря на разницу в возрасте, конкурсанты отлично взаимодействовали и дополняли друг друга. Меломанов в холле библиотеки ожидал музыкальный киоск, где все
желающие угадывали песни и мелодии из любимых кинофильмов;
любители квеста встретились на «Острове сокровищ»; на семейной
киновечеринке детей и родителей встречала сама Королева
КНИГА, члены клуба «Открытая книга» играли в киноЛОТО, весело и дружно выполняя задания. На площадке «КиноЛаборатория»
происходила съемка настоящего фильма «Место встречи изменить
нельзя, или Библионочь-2016». Главные герои, подростки, превратившись на время в героев детективного агентства, продемонстрировали свое актерское мастерство, смекалку и эрудицию, разыскав
и разоблачив библиотечного злоумышленника.
На одну ночь Прохоровская районная библиотека превратилась
одновременно и в кинотеатр с кассой, синим и красным залами,
буфетом, и в киностудию, на которой снимается фильм, демонстрирующийся в зале. Участники акции с легкостью сменяли роль
зрителя на роли актера, режиссера, звукорежиссера, кинооператора,
гримера-костюмера и прочих участников съемочного процесса. Во
время мероприятия участники вспоминали песни и цитаты из известных отечественных фильмов, перевоплощались в актеров из
кинолент: «Иван Васильевич меняет профессию», «Морозко», «Пиковая дама», «12 стульев», «Свадьба в Малиновке», «Мастер Маргарита»; озвучивали эпизоды из «Золотого теленка» и «Собачьего
сердца». В завершение мероприятия за особый вклад в создание
фильма «Библионочь-2016» актерам, участвовавшим в различных
постановках, была вручена премии «Золотой кадр».
Кино является важным из искусств, но много ли мы о нем знаем? В Красногвардейском районе участникам «Библионочи» представилась возможность погрузиться в мир кино и книги, попробовать себя в профессиях, которые помогают снимать кино, оказаться
в роли литературных персонажей. В ходе литературного ассорти
«Книги, ставшие фильмом» гости обсудили, что лучше – книга или
кино, вспомнили книги, по которым сняты фильмы, проверили свои
знания в области отечественной литературы и кинематографа, ответив на вопросы киновикторины. На книжной выставке «Книга становится фильмом» были представлены произведения великих русских классиков и современных русских писателей, которые были
112

экранизированы, получили вторую жизнь на киноэкране, а многие
из них стали классикой российского кинематографа. Самые юные
гости библиотеки проявили себя как маленькие мультипликаторы,
создавая героев своих мультфильмов, с удовольствием побывали на
мастер-классе по аквагриму «ГриМаска», приняли участие в изготовлении цветов из гофрированной бумаги. Каждый желающий
сделал селфи с любимой книгой. Любители шахмат могли посостязаться в киношахматном турнире «Ход конем».
Книжно-документальная инсталляция, организованная центральной библиотекой им. А. С. Пушкина г. Старый Оскол, была
разбита на три части. Первая часть «Прочти – чтоб захотеть увидеть!» состояла из официальных документов, посвященных Году
российского кино: указа Президента РФ, официального логотипа,
газет и журналов, рассказывающих о кино. Вторая часть выставки с
говорящим названием «По этим книгам сняты фильмы» – продемонстрировала книги и отдельные произведения классической
и современной литературы, которые когда-либо были экранизированы. А заключительная, третья часть «Звездные судьбы» была посвящена актерам и режиссерам советского и российского кинематографа: Н. Михалкову, А. Миронову, А. Роговцевой, К. Лучко. Изюминкой выставки, по словам гостей праздника, стали символичные
весы с книгами на одной чаше и CD – на другой.
Главная тема акции «Библионочь-2016» в Шебекинской ЦРБ –
«Книга и кино». Гостей библиотеки встречали известные литературные герои: Дама с собачкой из одноименного рассказа А. Чехова,
Миша с Маменькой из пьесы «Женитьба Бальзаминова» А. Островского, Остап Бендер из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать
стульев» и др. Музыкально-развлекательная композиция «Волшебный мир кино» представила историю кино от движущихся картинок
до широкоэкранного цифрового изображения. Краеведческая миниатюра «Кино связующая нить» указала на то, что и на Шебекинской
земле тоже снималось российское кино. Летом 1964 года в Шебекинском районе в селе Маломихайловка шли съемки художественного
фильма «Сумка, полная сердец». В основу киноленты легла повесть
выдающегося сына белгородской земли, поэта, прозаика, драматурга
и публициста В. И. Фёдорова. В этом фильме одну из главных ролей
сыграл знаменитый актер Михаил Пуговкин. Вниманию посетителей
был представлен фрагмент фильма «Сумка, полная сердец», где за113

печатлена красота здешних мест: меловые кручи, реликтовые сосны
Бекарюковского заповедника.
Погрузиться в литературно-кинематографическую атмосферу
смогли и читатели Губкинского городского округа, где в эту ночь
открыл свои двери вечерний кинозал «Километры киноленты».
Чтобы получить билеты на вечерний сеанс, участникам надо было
показать свою грамотность в сфере кино, поучаствовав в играх
и конкурсах: «По следам киногероев», «Досье на героя», «Сказочные шифровки» и др.
Посетив площадку межпоселенческой
центральной библиотеки Валуйского района
«Киноностальгия: это было в 61-м!», можно
было проверить себя в знании советской комедийной кинематографии. Присутствующие
вспоминали названия, крылатые фразы, режиссеров, актеров советских фильмов, произведения, по которым были сняты эти фильмы.
За правильные ответы участники викторины
получали контрамарки, которые могли обмеКонтрамарки
нять в ретробуфете на мороженое, чай, пряниза участие в конкурсах
ки или купить всё это за советские деньги.
Перед входом на площадку кинозала работала касса, в которой можно
было за 20 коп. времен СССР приобрести билет на сеанс фильма «Человек
из ниоткуда». После просмотра гостям
была презентована книжная выставка
«Листая страницы 60-х». Формат мероприятия позволил участникам погрузиться в эпоху легендарных 1960-х
Ретробуфет
годов.
«Кинокнижное притяжение» Разуменской модельной библиотеки Белгородского района полуночникам предложило лучшие художественные произведения, которые стали удачным примером
переноса присутствующих из волшебного мира книги в потрясающий мир кино. В ходе мероприятия все вспомнили любимые мелодии и лучшие фрагменты из кинофильмов, киноцитаты, поучаствовали в театре-экспромте, конкурсах: «Шиворот-навыворот»,
«Я этот фильм знаю», «Шуточный киносеанс». Читающие семьи
библиотеки посетили «Кинокруиз» – вечер книги и кино.
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В завершение вечера желающие посетили кинобуфет «Читаем,
смотрим и едим».
Необыкновенные, неординарные, мистические мероприятия муниципальных библиотек в рамках акции «Библионочь-2016» были
приурочены к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова
и 50-летию со дня выхода его бессмертного романа «Мастер и Маргарита». Презентацию жизни и творчества М. Булгакова представил
в литературном рандеву «Булгаковская ночь» Краснояружский район. В ходе увлекательной виртуальной квест-игры «Город Мастера»
в центральной районной библиотеке Ракитянского района присутствующие смогли увидеть любимый город глазами Булгакова, разгадать загадки и тайны романа. С наступлением сумерек Пушкинская
библиотека-музей г. Белгорода превратилась в киностудию «Пушкин-Films», где аудиторию ожидала встреча с булгаковскими героями. Даже творческие локации в этот вечер преобразились в киносъемочные павильоны, в каждом из которых гостей ожидало нечто интересное и неординарное. Спектр развлечений, предлагаемых в этот
вечер, был чрезвычайно разнообразен: премьера модного показа
коллекции «Орнамент» художника-модельера Т. В. Тимофеевой, фотозона, кинокараоке, аквагрим, песочная анимация, книжная выставка «Кадр и страница», инсталляция «Кино и время».
Мероприятия «Библионочи-2016» в библиотеках области были
разнообразны. Так, в один вечер, плавно переходящий в ночь
(18:00–23:00), посетители могли побывать на киноплощадке, в киностудиях, поприсутствовать в магических залах, погрузиться
в киноностальгию 60-х, проверить свои знания в области кинематографа, принять участие в различных конкурсах, викторинах, квестах, киноБАТЛе, послушать живую музыку и литературные произведения современных авторов, а кроме того – стать режиссерами
собственных киноверсий, попробовать себя в роли актеров и озвучить любимые советские фильмы. Всего в рамках акции в общедоступных библиотеках прошло 526 мероприятий, что на 134 больше
по сравнению с предыдущим годом.
Хотелось бы отметить, что впервые акция была инициирована
в 2012 году, и в период своего существования она стала более привлекательной, доступной, интересной. Всероссийская акция вдохнула в библиотеки новую жизнь, где в пространстве, наполненном
книгами, каждый может найти занятие по душе и с помощью новых
форм работы книга оживает, притягивает и увлекает.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Н. П. КОНДАКОВ:
ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ…
Ольга Станиславовна Холхунова,
ведущий методист
МКУК «Чернянская центральная
районная библиотека»
«Историю любого уголка Земли, какими бы богатствами ни
наделила его природа, всегда определяли люди», – писал губернатор Белгородской области Е. С. Савченко в предисловии к книге
«Славные люди Белгородчины».1
Жителям Чернянского района повезло: им есть кем гордиться.
Чернянская земля дала жизнь многим заслуженным людям, известным не только за пределами Белгородской области, но и России.
Их творческое и научное наследие, основные вехи жизненного
пути – достояние Чернянского района, которое чтут и оберегают
его жители. Огромную роль в этом играют библиотеки. В соответствии с постановлением главы администрации Белгородской области от 8 декабря 1995 года № 699 «О составлении летописи населенных пунктов области» библиотеки получили официальный статус краеведческих центров. Они способствуют популяризации краеведческой информации, развитию интереса
к истории родного края среди самых разных
слоев населения. В результате функции библиотек расширяются, в них интегрируются
элементы досугового, образовательного центра, музея.
В Чернянской центральной районной
библиотеке был разработан и реализован
проект «Создание библиотеки-музея имени
Никодима Павловича Кондакова в селе Рус1

Славные люди Белгородчины. Кн. 1 / [ред. совет: Е. С. Савченко и др.]. –
Белгород : Константа, 2014. – 336 с.
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ская Халань», получивший грант Губернатора Белгородской области по развитию сельской культуры в 2015 году.
Н. П. Кондаков – выдающийся историк искусства, археолог,
педагог высшей школы, профессор археологии Софийского и
Пражского Карлова университетов, почетный член Болгарской академии наук, уроженец села Русская Халань Новооскольского уезда
Курской губернии.
Основной круг его научных интересов составляло древнерусское и византийское искусство, и в этой области ему принадлежит
видное место не только среди исследователей прошлого, но и в современной науке. Кондаков был выдающимся знатоком историкокультурной проблематики искусства, создателем оригинальной методики исследования произведений средневековой восточнохристианской живописи. Награжден более чем 50 дипломами научных обществ. Н. П. Кондаков был дружен с А. П. Чеховым,
И. А. Буниным, И. И. Мечниковым, И. М. Сеченовым, И. Е. Репиным. Современники отмечали необычайно широкую эрудицию
ученого, его оригинальный подход к научной работе. Трудно переоценить вклад, который Никодим Павлович Кондаков внес с мировую археологию и искусствоведение.
Неудивительно, что на малой
родине было решено увековечить его
имя, создав мини-музей. Эта идея,
что называется, «витала в воздухе»,
ведь исследовательская деятельность
в области краеведения – приоритетное направление в работе Русскохаланской поселенческой библиотеки
и ее заведующей Ольги Алексеевны
Карпачевой. На территории Русскохаланского сельского поселения
проживает 2 065 человек, из них детей до 14 лет – 337, молодежи от
18 до 30 лет – 419 человек (по данным 2015 года). Пользователями
библиотеки является 72 % жителей села. Здание библиотеки капитально отремонтировано в 2012 году, книжный фонд составляет
около 8 тыс. экземпляров. В 2007 году библиотеке присвоен статус
модельной. 29 июля 2015 года на Земском собрании Русскохаланского сельского поселения Чернянского района вынесено решение
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о присвоении Русскохаланской поселенческой библиотеке имени
Никодима Павловича Кондакова.
Социально-культурный проект «Создание библиотеки-музея
имени Никодима Павловича Кондакова в селе Русская Халань Чернянского района» был направлен на развитие интереса у детей
и молодежи к истории родного края, культурному и духовному
наследию, привлечению молодого поколения чернянцев к чтению
краеведческой литературы, на поисково-исследовательскую деятельность творчества Н. П. Кондакова, увековечение памяти знаменитого земляка.
Вся работа была разделена на несколько этапов. Первый этап
заключался в разработке программы реализации проекта, презентация которого была проведена на установочном семинаресовещании участников: специалистов управления культуры администрации Чернянского района, сотрудников центральной и детской районных библиотек, музейных работников.
Следующий этап состоял из ремонтных работ и художественного оформления комнаты музея. Часть экспозиции решено было
отвести под творческое и научное наследие Н. П. Кондакова,
а в другой половине комнаты нужно было воссоздать образец интерьера крестьянской избы XIX века. С этой целью заведующая библиотекой бросила клич среди жителей поселения, и люди живо откликнулись. Еще не был закончен косметический ремонт, а экспозиция будущего музея уже активно пополнялась. Среди предметов,
принесенных в дар библиотеке, были не только мелкие предметы
интерьера, но и мебель, и сельскохозяйственный инвентарь. Комната небольшая, и размещение собранной коллекции стало непростой
задачей. Выручило зонирование пространства. В итоге каждый
предмет занял свое место: и детская люлька, украшенная покрывалом с ручной вышивкой, и зеркало
в деревянной раме, и сундук, и многочисленные гребни, кувшины,
ложки. Окно украсили занавески
ручной работы, восстановленные
заведующей библиотекой, на пол
постелили домотканые половики.
Икона в обрамлении старинного
рушника заняла почетное место
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в красном углу. Специальное музейное оборудование, изготовленное по заказу, позволило разместить образцы народных женского
и мужского костюмов.
Специально для экспозиции минимузея приобретено 22 репринтных издания
научных трудов академика Н. П. Кондакова. Среди них: диссертация «История византийского искусства и иконографии по
миниатюрам греческих рукописей», издававшаяся в Одессе в 1876 году. Работы
«Опись памятников древности в некоторых
храмах и монастырях Грузии» (СанктПетербург, 1876), «Памятники христианского искусства на Афоне» (СанктПетербург, Типография Императорской Академии Наук, 1912),
«Иконография Богоматери» в двух томах (Санкт-Петербург, 1914–
1915), «Русские древности в памятниках искусства» (СанктПетербург, 1889–1899).
Третий этап работы в рамках реализации проекта заключался в
установке связей с родственниками Н. П. Кондакова. С этой целью
велась переписка с представителями русской диаспоры в Чехии.
Параллельно шла работа в архивах и музеях области. К сожалению,
установить связь с родственниками не удалось, но мы не оставляем
попыток.
За период реализации проекта был проведен цикл массовых
мероприятий, посвященных жизни и творчеству Н. П. Кондакова.
В зрительном зале Русскохаланского ЦСДК состоялся вечерпортрет «Н. П. Кондаков: история с продолжением…» для жителей
села, приуроченный ко дню рождения выдающегося земляка. Для
чернянских старшеклассников в малом зале культурно-эстетического
центра, в рамках Дней литературы,
прошел вечер-рассказ «Мир Кондакова». 11 декабря 2015 года в селе
Русская Халань состоялось торжественное открытие мемориальной
доски Н. П. Кондакову и мини-музея.
Завершающим этапом в реализации
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проекта стало проведение I районных краеведческих Кондаковских
чтений, которые стали достойным завершением Года литературы
в Чернянском районе. Следующие районные Кондаковские чтения
пройдут в 2017 году. Было принято решение, что они будут чередоваться с областными, проходящими на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета.
Проект завершен, но жизнь музея при Русскохаланской поселенческой библиотеке только начинается. Ведь музей – это не просто
собрание старых вещей. Это уникальная площадка для исследовательской работы, возможность буквально «прикоснуться» к истории –
всё это особенно важно для представителей подрастающего поколения. Экскурсии в мини-музей иллюстрируют уроки краеведения
и истории для школьников, способствуют самообразованию и расширению кругозора жителей села. Подростки с энтузиазмом принимают участие в поисковой и исследовательской краеведческой
работе. А потому музей живет, его
экспозиция пополняется новыми
предметами и пользуется заслуженной популярностью.
Следующей ступенью развития
Русскохаланской
поселенческой
библиотеки станет присвоение ей
в 2016 году звания «Авторская» –
это формат инновационного развития учреждения, который ведет
к появлению новых смыслов в деятельности библиотеки, отвечающий потребностям времени.
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ЛИСТАЯ РАРИТЕТЫ
ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ВЕК:
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2016 ГОДА
Татьяна Михайловна Догадина,
главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Юбилеи отмечают люди, предприятия, города. А еще юбилеи бывают у книг. В этом году 100-летие выхода в свет отмечают более 100 изданий, которые хранятся в фонде редкой книги Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. У каждой книги свой характер, своя судьба, свой путь
к читателю. Сегодня эти раритеты помогают нам, современным читателям, понять духовную жизнь людей прошлых поколений.
Год тысяча девятьсот шестнадцатый – это разгар тяжелейшей
для России Первой мировой войны. Страна находилась в глубоком
кризисе. Ухудшилось материальное положение населения, была
введена карточная система снабжения продуктами питания. Люди
не верили в способность царя выиграть войну. По России прокатилась волна стачек под руководством большевиков против войны
и самодержавия.
Тяжелая экономическая ситуация привела к резкому сокращению издательской деятельности. Если в 1913 году в России было
выпущено более 30 тыс. названий книг, то в 1916-м только
18 174 названия. Книжные издательства в основном были сосредоточены в Москве и Петербурге. Самым мощным из них было товарищество Ивана Дмитриевича Сытина, который в 1916 году отметил 50 лет книгоиздательской деятельности. Это стало общенациональным культурным событием.
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Давайте посмотрим, страницы,
каких книг читали и перечитывали
наши соотечественники 100 лет
назад. Предлагаю начать со сборника «Россия и ее союзники в борьбе
за цивилизацию», составленного
известными российскими историками, политиками, экономистами,
художниками. Эта книга стала своеобразным ответом немецкому
историку Э. Мейеру, который рассматривал Германию как наследницу Римской империи, а Россию представлял в роли деспотической Персии. Страны – союзники России в Первой мировой войне
стремились показать себя борцами за цивилизационные основы Европы. Авторы включенных в сборник статей рассказывали читателю о том, какой вклад в развитие мировой науки, искусства, литературы внесли англичане, французы, бельгийцы, итальянцы, японцы и южные славяне. В оформлении сборника приняли участие известные русские художники: Е. Е. Лансере, М. В. Добужинский,
К. Е. Маковский и др.
Борьбу за национальные основы русской культуры считал своей важнейшей творческой задачей книгоиздатель и публицист
Николай Иванович Новиков. О его просветительской и издательской деятельности рассказал литературный критик В. А. Боголюбов
в книге «Н. И. Новиков и его время». Автор также включил в книгу
рецензии на изданные Новиковым журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек» и др., в которых издатель гневно обличал помещиков-крепостников, карьеристов и взяточников. Книгу выпустило
издательство Сабашниковых, одно из лучших российских издательств, прославившееся «просветительским» направлением своей
деятельности.
Среди юбилейных изданий – монументальный труд Михаила
Витольдовича Красовского «Курс истории русской архитектуры».
Автор собрал обширный материал по истории деревянного зодчества на Руси с древних времен до начала XX века, изучил развитие
древнейших традиций в строительстве деревянных жилых и церковных строений. Знаменательно, что первая часть книги увидела
свет в 1916 году, когда завершался тысячелетний период развития
деревянного зодчества и наступил кризис традиции. Многие выда122

ющиеся произведения деревянной архитектуры разрушались уже
при жизни Красовского, затем этот процесс пошел еще быстрее.
Сам ученый в начале XX столетия пишет с сожалением, что «деревянных памятников осталось мало». А их тогда в России было
в сотни раз больше, чем в наше время.
Любителей театра, несомненно, заинтересует книга «Царь русского смеха К. А. Варламов», написанная журналистом Э. А. Старком (псевдоним Зигфрид), известным летописцем театральной жизни Петербурга начала XX века. Автор рассказывает о жизни
и творчестве заслуженного артиста Императорских театров Константина Александровича Варламова. Всеобщее признание Варламов получил как актер водевиля, но с успехом играл и в русской
сатирической комедии, вызывая у зрителей взрывы смеха. Его так
и называли – «царь русского смеха».
Константин Александрович сыграл более 1 000 ролей на сцене
Александринского театра. На спектаклях с его участием зал был
всегда полон. Когда актер уже был серьезно болен, он выходил на
сцену, садился и просто разговаривал с публикой.
Тысяча девятьсот шестнадцатый год
подарил нам книгу, заслуживающую самой
высокой оценки с художественной точки
зрения
–
повесть
«Хаджи-Мурат»
Л. Н. Толстого с рисунками Е. Е. Лансере.
В этом произведении великий русский писатель с удивительной исторической и психологической достоверностью нарисовал картину Кавказской войны. Главный герой повести − Хаджи-Мурат, реальное историческое лицо. В 1851 году он перешел на сторону русских, а в следующем году погиб
при попытке бежать в горы. Толстой встречался с будущими героями своей повести, в том числе и с Хаджи-Муратом.
Первый набросок к повести был сделан в августе 1896 года. Затем последовали годы раздумий, накопления исторического материала, работы над образами героев и природы. Лев Николаевич не
раз оставлял эту тему и вновь к ней возвращался, поскольку ничто
так не захватывало его, в то время как картины величественного
и непокорного Кавказа. Эти образы впечатляли его еще в молодо123

сти, во время службы на Кавказе. Лишь к 1903 году работа над
произведением приблизилась к своему завершению. Впервые повесть была опубликована в 1912 году, после смерти писателя.
Лансере работал над рисунками с 1912 по 1914 год, побывал
в тех местах, где разворачивалось действие толстовской повести,
и создал бесспорный шедевр. По словам художника А. Н. Бенуа,
«рисунки Лансере сохраняют рядом с толстовской колоссальностью и свою значительность, свою прелесть [...]. Они не только […]
рисуют типы действующих лиц, но, кроме того, складываются
в самостоятельную песнь». В ХХ веке «Хаджи-Мурата» пытались
иллюстрировать другие художники. Но конкуренции с работой
Е. Е. Лансере они не выдерживали.
Не покидая залов библиотеки, книги-юбиляры помогают нам
перенестись на любой континент, в любую страну, узнать подробности о жизни населяющих ее народов. В книге «Народы мира
в нравах и обычаях» описываются обычаи и обряды большинства
народов мира по странам и территориям. Это коллективный труд,
в создании которого приняли участие более чем 50 ученых и путешественников разных стран. Каждый из них описывал лишь то, что
им непосредственно изучено. В книге много иллюстраций и фотографий, изображающих любопытные сцены и характерные черты
разных народов. На одной из них запечатлена девушка племени сара, чьи искусственно изуродованные губы считались признаком
красоты. Эта красота достигалась прокалыванием губ и постепенным расширением отверстий путем вставления деревянных кружков, которые увеличиваются в размерах по мере растяжения губы.
Впервые книга увидела свет в Англии, став необыкновенно
популярной среди читателей. Неудивительно, что она сразу же была переведена на
многие европейские языки. Публикацией
русскоязычной версии занималось издательство П. П. Сойкина, главным делом
которого была популяризация естественнонаучных знаний.
Сойкин выпустил книгу в качестве
приложения к журналу «Природа и люди»
за 1916 год, который также хранится в библиотеке. Этот еженедельный иллюстриро124

ванный журнал издавался в России с ноября 1889 по апрель
1918 год. С самого начала журнал стал популярным среди разных
слоев населения. В журнале публиковались биографические очерки
о деятелях науки, занимательные статьи о географии и этнографии,
популярные очерки по химии, физике и ботанике, астрономии,
научно-фантастические романы и исторические повести.
Вот, например, в 4-м номере журнала опубликован очерк «Величайшее солнце вселенной» Якова Исидоровича Перельмана, замечательного популяризатора, зачинателя научно-популярной литературы. Из очерка читатели узнали об одной из самых больших
и ярких звезд, по сравнению с которой Солнце кажется просто песчинкой. Эта звезда заняла первое место в созвездии «Корабля Арго» по яркости и получила название «Канопус» (по имени легендарного греческого мореплавателя – Канопуса, который служил во
флоте царя Менелая и участвовал в штурме Трои).
Конечно, за прошедшие 100 лет многое изменилось. Знания
людей о космическом пространстве значительно расширились. Развитие астрофизики и космологии, успехи пилотируемой космонавтики, создание мощных телескопов – всё это постоянно обогащает
астрономические знания. Однако в 1916 году очерк Я. И. Перельмана представлял для читателей огромный интерес. В этом можно
не сомневаться.
В каждом номере журнала публиковали «Дневник войны»,
в который включали сводки фронтовых событий, фоторепортажи
с мест военных действий. Так, на страницах журнала я нашла информацию о введении в Англии воинской повинности; об употреблении немецкими солдатами стеклянных пуль, последствия ранения которыми имеют более тяжелый характер, чем ранения разрывной пулей; об аэропланах и подводных лодках, участвовавших
в сражениях, и других важных событиях.
Свой 100-летний юбилей в 2016 году отмечает газета «Валуйский земский листок». Это бесценный источник информации об
историческом, экономическом и культурном развитии Белгородчины начала XX века. Для глубокой провинции выпуск такой газеты − довольно редкое явление. Инициатором ее издания был председатель уездной земской управы С. А. Блинов. На 24 cтраницах
формата школьной тетради печатались очерки о событиях, происходивших в России. Много места уделялось хронике войны.
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В газете можно было найти полезные советы. Печатались здесь
и просьбы жителей к органам власти. Некоторые из них на удивление звучат актуально и сегодня: «Спуск у женской гимназии, благодаря своей неровности, обещает великую костоломку зимой.
Время есть. Не мешало бы городской управе подровнять его». Вот
так, сто лет прошло, а проблемы остались всё те же.
Не обо всех книгах-юбилярах рассказано в этой статье. Советую всем, кто интересуется старинными книгами, жизнью дореволюционной России, посетить виртуальную выставку на сайте библиотеки. Не упустите возможность соприкоснуться с прошлым
нашего Отечества.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ»

СПИСОК ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА
Ирина Жигалова,
член Союза журналистов РФ
Имя Захара Прилепина хорошо известно в современной русской литературе. Впервые оно громко прозвучало в 2004 году после
выхода в свет романа о чеченской войне «Патологии». Потом сборник рассказов «Грех», появившийся в 2008 году, назовут лучшей
книгой десятилетия и отметят премией «Супернацбест». Публикация монументального романа «Обитель» о Соловецких лагерях
1920-х годов, в котором Прилепин называет советскую исправительную систему до ГУЛАГа «последним аккордом Серебряного
века», не только сделала его лауреатом премии «Большая книга»,
но и позволила некоторым литературным критикам объявить его
«главным писателем современности». Названные книги, несомненно, уже выдали свой пропуск Прилепину в историю литературы,
где по одну сторону от Захара стоят Горький и писателидеревенщики, а по другую – Проханов с «Господином Гексогеном»
и Лимонов с тюремной прозой. Знакомство читательской аудитории и литературоведов с этими художественными произведениями
закрепило за Прилепиным репутацию брутального писателябунтаря, автора пацанской прозы и такими же мировоззрением
и лексикой.
Однако последние годы параллельно поверх его литературного
образа наросло огромное социокультурное образование под названием «Захар Прилепин», которое включает в себя и внимательного
читателя, и эссеиста, и филолога, и музыканта, и даже общественного деятеля и политика. О разных ипостасях этого неординарного
и талантливого человека шел разговор на мартовской встрече в литературно-дискуссионном клубе «Диалог», который функционирует под эгидой отдела абонемента Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки.
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Неожиданно, но факт: читатель Прилепин заметно отличается от
Захара-писателя в первую очередь своей доброжелательностью
и даже комплиментарностью. Убеждает в этом вышедшая
в 2012 году книга «Книгочет. Пособие по новейшей литературе
с лирическими и саркастическими отступлениями». Издание представляет собой сборник, составленный из критических литературных
и окололитературных текстов, написанных Прилепиным в разные
годы по поводу произведений и их авторов, работавших на ниве русской словесности в первом десятилетии XXI века. Современные российские писатели не столь часто пишут о творчестве своих коллегсоотечественников. Тем неожиданней стала такая книга, вышедщая
из-под пера автора, имевшего к тому времени совсем другую репутацию. Зачем он это сделал и почему? Ответ, вроде, дает сам Прилепин в первых строках сборника. Удивляясь, что нынешние «сочинители прозы и поэзии отчего-то не пишут критику», а подчас и не читают произведений своих собратьев по перу, и напоминая, что,
например, Горький и Брюсов, Мережковский и Гиппиус, Андрей Белый и другие писатели начала XX века много занимались не только
собой, но и другими, Прилепин решил восполнить этот пробел и поделиться своими представлениями о том, что являла собой литература последнего десятилетия. И поделился…
Возможно, кто-то возразит, что есть более профессиональные и
объективные критики. Однако их академичные издания лежат на
дальних полках книжных магазинов и библиотек, а прилепинский
сборник, привлеченный именем своего автора, с крейсерской скоростью возглавил рейтинги всех продаж на российском книжном рынке. Значит благодаря Захару люди «с базара понесли» литературнокритическую книгу и смогут получить вполне объективное и достаточно широкое представление о литературной действительности.
Всё это так, но в то же время мы хорошо помним слова классика: важно не то, что хотел сказать автор, а что сказалось им. На мой
взгляд, глубинный, истинный мотив написать свое пособие Прилепин проговорил не в начале, а в конце книги, в заключительных
главках под общим названием «Некоторые выводы». Ударной здесь
является небольшая глава в несколько страниц с говорящим заголовком «Яма». К 2010 году Захар настолько повзрослел, что его
стало волновать не только то, что он писатель, но и кто и где его
читатель. Тут обнаружилось, что с читателями у нас «напряженка»,
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и не только с читателями. Если в былые времена, рассуждает Прилепин, искусство было далеко от народа, то теперь народ всё дальше и дальше от искусства. 60 % населения никогда не читает книг –
вообще никаких, 90 % никогда не бывает в театрах,
о симфонических концертах вообще умолчим. Так называемое массовое искусство всё больше отжимает у простого искусства и зрителей, и читателей. Планка всё ниже, запросы всё проще. Большое
искусство сегодня в андеграунде. Ситуация очевидна, делает вывод
писатель: есть яма, и мы в нее понемногу съезжаем. Что же делать?
Прилепин прямо и открыто обращается ко всем, кому не безразлична судьба страны: «Давайте теснее смыкать ряды, оставшиеся
в живых осколки интеллигенции, вырожденцы аристократии, дети
Арбата, почвенники и патриоты. Давайте вслушиваться в голоса
друг друга, передавать наши редкие печальные знания тем, кому
они еще интересны». Сам писатель в эту цепь уже встал – кроме
своих романов и рассказов он написал «Книгочет».
Показательно, что Прилепин не ограничивается выстраиванием
иерархии в новейшей литературе, внимательным прочтением
и доброжелательным рассказом о творчестве коллег в своем пособии. Миссию пропагандиста лучших, на его взгляд, современных
литературных произведений он последовательно продолжает во
многих публичных выступлениях и интервью. Так формируется
своего рода «список Прилепина» – список книг, которые непременно надо читать. Важно отметить, что начинает его Захар с «непостижимого, нечеловеческого романа» Михаила Шолохова «Тихий
Дон» и «великой повести» позднего Валентина Катаева «Уже написан Вертер», произведений Леонида Леонова «Пирамида», «Соть»,
«Дорога на Океан». Далее, по мнению писателя, русской классикой
станут романы «Немцы» и «Каменный мост» Александра Терехова.
Чтобы не пропустить что-то важное в современной словесности,
следует читать повести «Стройка бани» и «Гостиница “Океан”»
Михаила Тарковского, рассказы «Афганская флейта» Олега Ермакова. Русская литература не перестанет существовать, пока у нее
есть «Лавр» Евгения Водолазкина, стихи Игоря Караулова, Алексея
Остудина, есть молодые писатели-«неореалисты» Сергей Шаргунов
и его повесть «Ура!», Герман Садулаев и его произведение
«Я – чеченец», есть истинный мастер Алексей Иванов, который недавно выпустил круто сделанный роман «Ненастье». Этот список
129

будет неполным без большинства книг Александра Проханова
и Дмитрия Быкова. Так что тот, кто жалуется на отсутствие литературы сегодня, просто ее не читает – убежден Захар.
Предвидим вопрос заинтересовавшегося читателя: где взять
книги, названные в списке Прилепина, ведь некоторые из них давно
не переиздавались, а другие печатались небольшими тиражами или
имеют только журнальный вариант? Отвечаем: в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, причем начинать
надо с отдела абонемента, сотрудники которого помогут в поиске
любой книги, которая понадобится читателю.
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2015 . – Режим доступа :http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/
resource/Metod_rekom.pdf.
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12. Мы шли уверенно к Победе [Электронный ресурс] / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отдел ; Н. П. Рожкова
[и др.] ; отв. за вып. С. А. Бражникова . – Белгород : ИЦ БГУНБ,
2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
13. Муниципальные библиотеки Белгородской области
в 2014 году : аналитический обзор / Белгор. гос. универс. науч.
б-ка ; Науч.-метод. отдел ; ред.-сост. И. А. Егорова. – Белгород :
ИЦ БГУНБ, 2015. – 326 с.
14. Над Белогорьем свет есенинский : сб. материалов о деятельности Белгородской региональной общественной организации
«Радуница» / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел читальных залов ; сост.: И. Д. Иванцова, О. А. Плаксина ; гл. ред. Н. П. Рожкова. – Белгород : БГУНБ, 2015. – 136 с.
15. Новые книги по сельскому хозяйству : список литературы. Вып. 1 / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; сост. В. Н. Литовченко. – Белгород, 2015. – (Книжная полка специалиста АПК).
16. Помним. Гордимся. Читаем : плакат / Белгород. гос. универс. науч. б-ка, Отдел краевед. лит. ; сост.: К. В. Белоусенко. –
Белгород : ИЦ БГУНБ : КОНСТАНТА, 2015 : Цветной офсет ;
59 х 42 см.
17. Порядок проведения опроса населения сельского поселения Белгородской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации сельской библиотеки [Электронный
ресурс] / сост. С. А. Бражникова. – Белгород, 2015. – Режим доступа:
http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/resource/Poryadok_prov
edeniya.pdf.
18. Спорт и туризм : адресно-информационный справочник /
Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел произв. лит. ; сост.
И. Н. Бондарь ; гл. ред. Н. П. Рожкова ; отв. за вып. С. А. Бражникова. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2015. – 68 с.
19. Четвертые
Топоровские
чтения
на
Белгородчине [Электронный ресурс] : сборник материалов, 18–19 сент.
2015 г. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост.
О. В. Ростовская ; гл. ред. Н. П. Рожкова ; отв. завып. С. А. Бражникова ; предисл. С. В. Капустиной. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2015.–
1 электрон. опт. диск (DVD). – Загл. с этикетки диска.
20. Шаповалов Владислав Мефодьевич : к 90-летию со дня
рождения : биобиблиогр. указ. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка,
133

Отдел краевед. лит. ; сост.: Т. Н. Кублова, В. Д. Мысливцева ;
гл. ред. Н. П. Рожкова ; отв. за вып. С. А. Бражникова. – Белгород :
ИЦ БГУНБ, 2015. – 106 с. : ил.
21. Шахматы для всех : реком. список лит. / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отдел произв. лит. ; сост. Н. Ф. Шутенко ; гл. ред.
Н. П. Рожкова ; отв. за вып. С. А. Бражникова. – Белгород :
ИЦ БГУНБ, 2015. – 84 с.
Составитель: Н. И. Полшкова,
главный библиограф информационнобиблиографического отдела
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ПУБЛИКАЦИИ
О БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЗА 2015 ГОД
1. Александрова А. Литературная бессонница / А. Александрова // Наш Белгород. – 2015. – 30 апр. – С. 20.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялась масштабная акция в поддержку чтения «Библионочь-2015».
2. Байтингер Е. Наталья Гончаренко: читать лекции о современном искусстве очень сложно [Электронный ресурс] /
Е. Байтингер // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород, 2013–
2015. – Режим доступа: http://www.belpressa.ru/news/category/
kultura/news/natalya-goncharenko-chitat-lekcii-o-sovremennomiskusstve-ochen-slozhno07804/. – Загл. с экрана.
В рамках проекта «Умный город» с открытой лекцией об искусстве в городской среде выступила директор выставочного зала
«Родина» Наталья Гончаренко.
3. Барабанова А. Все гранты – Белгороду / А. Барабанова //
Наш Белгород. – 2015. – 30 октября.
Гостями очередной встречи в рамках научно-просветительского
проекта «Умный город» стали призеры Всероссийского молодежного
образовательного форума «Таврида-2015».
4. Барабанова А. Другого не дано / А. Барабанова // Наш Белгород. – 2015. – 23 октября.
В митрополичьей литературной гостиной состоялась встреча
с творческой интеллигенцией. Сотрудники областной научной библиотеки и издательского дома Белгородской митрополии рассказали об истории православия нашего края. Выставка была посвящена
20-летию возрождения Белгородской и Старооскольской епархии и
носила символичное название «Благодатный покров над святым
Белогорьем».
5. Белгородская научная библиотека стала финалистом всероссийского конкурса [Электронный ресурс] // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород, 2013–2015. – Режим доступа :
http://www.belpressa.ru/news/type/novosti/news/belgorodskaya135

nauchnaya-biblioteka-stala-finalistom-vserossijskogo-konkursa10644/. –
Загл. с экрана.
Имена победителей и призеров II Всероссийского конкурса
библиотечных инноваций объявили на ежегодной встрече директоров федеральных и центральных региональных библиотек
в Санкт-Петербурге.
6. Белгородцы встретились со знаменитым Василием Тёркиным // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–2016. – Режим
доступа
:
http://belnovosti.ru/news/culture/2015/05/07/belgorodcyvstretilis-so-znamenitym-vasiliem-tyorkinym. – Загл. с экрана.
Поэме Александра Твардовского в 2015 году исполнилось
70 лет. Привал с литературным героем организовала Белгородская
государственная универсальная научная библиотека. На артплощадке разбили «военно-полевой» лагерь: оружейная, тир, фотоателье.
7. Беляева Н. Школа экологической культуры / Н. Беляева //
Родина. – 2015. – 11 июля.
На базе Вознесеноского ДК Ивнянского района открыли школу
экологической культуры библиотечных работников, занятия в которой на тему «Библиотеки региона и экологическое просвещение
населения: Эксперименты. Новации. Достижения» подготовили
и провели сотрудники БГУНБ под руководством заместителя директора БГУНБ С. А. Бражниковой.
8. Белякова П. С Тёркиным на привале / П. Белякова // Аргументы и факты. Белгород. – 2015. – 13–19 мая. – С. 9.
Накануне Дня Победы 7 мая в Белгородской государственной
универсальной научной библиотеке состоялось театрализованное
действо «С Тёркиным на привале».
9. Библионочь-2015: Вас ждут встречи с ожившими литературными персонажами, квесты и мастер-классы // Комсомольская
правда. – 2015. – 23–30 апр. – С. 29.
В ночь с 24 на 25 апреля в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, детской библиотеке А. А. Лиханова, Пушкинской библиотеке-музее и библиотеке для слепых в рамках Всероссийской акции «Библионочь» состоятся мероприятия,
посвященные теме «Открой дневник – поймай время».
10. «Библионочь» объединила белгородцев [Электронный
ресурс] // ГТРК «Белгород». – Электрон. дан. – Белгород, 2016. –
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Режим доступа: Режим доступа: http://belgorodtv.ru/?p=75664#more75664. – Загл. с экрана.
Белгород вновь присоединился к ежегодной Всероссийской
акции «Библионочь». Поддержать чтение в Год литературы
в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке собрались сотни белгородцев.
11. «Библиотека без границ» – девиз главного дворца книги
региона [Электронный ресурс] // Белновости. – Электрон. дан. –
Белгород, 2008–2016. – Режим доступа : http://belnovosti.ru/
news/culture/2015/10/30/biblioteka-bez-granic-deviz-glavnogo-dvorcaknigi-regiona. – Загл. с экрана.
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке исполнилось 60 лет. Поздравить коллектив с юбилеем пришли
представители власти, сферы культуры, Белгородской митрополии.
12. [Более сорока книг представлено на выставке, открывшейся
накануне Международного дня шахмат в Белгородской универсальной научной библиотеке] // Белгородская правда. – 2015. – 18 июля.
13. Большой праздник книги // Наш Белгород. – 2015. – 20 нояб.
В рамках Дней литературы в универсальной научной библиотеке открылось несколько книжных выставок.
14. Бондарева О. В научной библиотеке открыли выставку литературных дебютов [Электронный ресурс] / О. Бондарева // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород, 2013–2015. – Режим доступа:
http://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/v-nauchnojbiblioteke-otkryli-vystavku-literaturnyh-debyutov07232/.
–
Загл.
c экрана.
15. Борисенко А. Опаленное порохом творчество : в полотнах
художника Александра Василенко – воспоминания о войне
и Победе / А. Борисенко // Наш Белгород. – 2015. – 5 июня. – С. 16.
В Белгородской научной библиотеке открылась выставка живописных и графических картин белгородского художника
Александра Василенко.
16. В Белгороде: II Славянский библиотечный форум прошел в
Белгороде [Электронный ресурс] // Бел.RU. – Электрон. дан. – Белгород, 1999–2015. – Режим доступа : http://www.bel.ru/news/
belgorod/2015/09/30/910132.html. – Загл. с экрана.
30 сентября в Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке собрались специалисты библиотечных, обра137

зовательных и культурно-просветительских учреждений для
обсуждения международного культурного сотрудничества Украины, Беларуси, Польши и России.
17. В Белгороде КВНщик выступил с лекцией о пользе юмора
[Электронный ресурс] // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород,
2008–2016. – Режим доступа : http://belnovosti.ru/news/society/
2015/10/15/v-belgorode-kvnshchik-vystupil-s-lekciey-o-polzeyumora. – Загл. с экрана.
С лекцией на тему «Чувство Ю: теория и практика смеха» перед белгородскими слушателями выступил участник международных фестивалей КВН, бывший игрок сборной Белгорода Андрей
Москалик. Эта встреча стала частью проекта «Умный город»,
который уже второй сезон реализует Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
18. В Белгородской области начались традиционные дни литературы [Электронный ресурс] // БелПресса. – Электрон. дан. –
Белгород,
2013–2015.
–
Режим
доступа
:
http://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/v-belgorodskojoblasti-nachalis-tradicionnye-dni-literatury10865/. – Загл. с экрана.
В универсальной научной библиотеке открылись книжные экспозиции, посвященные юбилейным датам поэтов и писателей,
в том числе белгородских.
19. «Великие дебюты» // Белгородские известия. – 2015. –
5 марта. – С. 22.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке открыли выставку литературных дебютов великих писателей.
20. Виновникам торжества предложат поучаствовать в конкурсах : возле библиотеки устроят целый концерт // Комсомольская
правда. – 2015. – 25 июня – 2 июля. – С. 20.
В День молодежи 27 июня 2015 года в библиотечном молодежном центре БГУНБ состоятся различные мероприятия и развернут книжные выставки.
21. «Время книгочеев» / материалы полосы подготовили
И. Дунарь, А. Борисенко, П. Передерий, А. Тельной, Е. Володина //
Наш Белгород. – 2015. – 30 янв. – С. 2.
В Белгороде официально стартовал Год литературы. Мероприятие, посвященное его открытию, провели в научной библиотеке.
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22. Второй сезон проекта «Умный город» // Наш Белгород. –
2015. – 25 сент.
Новый сезон научно-популярного просветительского проекта,
который реализуется на базе БГУНБ, начался с лекции кандидата
исторических наук, психотерапевта Кирилла Болгова.
23. Выставка в Белгороде посвящена юбилею Куприна [Электронный ресурс] // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–
2016. – Режим доступа : http://belnovosti.ru/news/culture/
2015/09/08/vystavka-v-belgorode-posvyashchena-yubileyu-kuprina. –
Загл. с экрана.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Река жизни» в честь 145-летия
со дня рождения Александра Ивановича Куприна.
24. Главная библиотека региона отметила свое 60-летие
[Электронный ресурс] // ГТРК «Белгород». – Электрон. дан. – Белгород, 2016. – Режим доступа: http://belgorodtv.ru/?p=87701. – Загл.
с экрана.
25. Гулина И. «Диалог» о Пастернаке : к 125-летию со дня рождения поэта / И. Гулина // Наш Белгород. – 2015. – 10 апр. – С. 19.
В литературном клубе «Диалог» Белгородской государственной универсальной научной библиотеки состоялась очередная
встреча, посвященная творчеству писателя.
26. Дунарь И. «Битлз – это любовь!» / И. Дунарь // Наш Белгород. – 2015. – 16 янв. – С. 18.
Библиотечная акция, посвященная Всемирному дню группы
«Битлз» состоялась в молодежном центре БГУНБ.
27. Дунарь И. Служение книге / И. Дунарь // Наш Белгород. –
2015. – 30 октября.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека отметила свой юбилей.
28. Ермоленко И. Белгородских школьников будут обучать робототехнике, а потом забирать на учебу в «технолог» [Электронный
ресурс] / И. Ермоленко // Go31.ru. – Электрон. дан. – Белгород,
2016. – Режим доступа: http://www.go31.ru/news/746374.
Научная библиотека собрала за круглым столом ученых, педагогов и чиновников, чтобы обсудить проблемы и перспективы детского научно-технического творчества.
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29. «Жизнь, похожая на легенду» / материалы полосы подготовила И. Дунарь // Наш Белгород. – 2015. – 16 янв. – С. 16.
В отделе краеведческой литературы БГУНБ открылась
книжно-иллюстративная выставка, посвященная 125-летию
со дня рождения В. Я. Ерошенко.
30. Зуева С. Лучшие по книгам / С. Зуева // Белгородские известия. – 2015. – 11 июля.
В регионе состоялся конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины – 2015». Организатором выступила Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
31. Иванова Е. Перемен требуют наши сердца [Электронный
ресурс] / Е. Иванова // Медиахолдинг НИУ «БелГУ». – Электрон.
дан.
–
Белгород,
2014.
–
Режим
доступа
:
http://media.bsu.edu.ru/?p=4276. – Загл. с экрана.
На площадке центрального парка Белгорода состоялся
IV Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Перемен
требуют наши сердца…». Организаторами фестиваля выступили
управление молодежной политики Белгородской области и Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
32. Иванов И. Творческая команда программы «Всё как есть»
рассказала белгородцам о тонкостях журналистских расследований
[Электронный ресурс] / И. Иванова // Мир Белогорья: телерадиокомпания. – Электрон. дан. – Белгород, 2010–2016. – Режим доступа:
http://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/15778-lektsiya-otnemykinoj-i-zimina.html. – Загл. с экрана.
В рамках проекта «Умный город» в БГУНБ состоялась встреча с журналистами телерадиокомпании «Мир Белогорья» Алексеем
Зиминым и Светланой Немыкиной.
33. Коренько Ю. Гостиная открывает таланты / Ю. Коренько //
Белгородская правда. – 2015. – 25 марта.
В митрополичьей литературной гостиной состоялась встреча
творческой интеллигенции, в ходе которой разговор шел о покаянии. Этой теме была посвящена выставка из фондов БГУНБ,
а также две выставки белгородских художников.
34. Коренько Ю. Дверь с любовью открывая в яркий мир родного края… / Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2015. – 12 дек.
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В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялся круглый стол, посвященный 15-летию первого
издания «Белгородской энциклопедии».
35. Коренько Ю. Дворец сокровищ / Ю. Коренько // Белгородская правда. – 2015. – 6 нояб.
О юбилее Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
36. Короткова А. В Белгороде прошел Межрегиональный фестиваль молодежного творчества [Электронный ресурс] / А. Короткова, П. Емелин // Белновости. – Электрон. дан. – Белгород, 2008–
2016. – Режим доступа : http://belnovosti.ru/news/culture/2015/08/27/
v-belgorode-proshyol-mezhregionalnyy-festival-molodyozhnogotvorchestva. – Загл. с экрана.
В фестивале под названием «Перемен требуют наши сердца...» приняли участие 250 девушек и юношей из разных регионов
страны. Учредители фестиваля: управление культуры Белгородской области, управление молодежной политики Белгородской области и универсальная научная библиотека.
37. Крупенковские чтения // Аргументы и факты. Белгород. –
2015. – 4–10 февр. – С. 2.
28 января 2015 года в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошли Первые Крупенковские краеведческие педагогические чтения.
38. Кущенко А. В Белгороде задумались о новом переиздании
региональной энциклопедии [Электронный ресурс] / А. Кущенко //
БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород, 2013–2015. – Режим доступа :
http://www.belpressa.ru/news/category/society/news/v-belgorodezadumalis-o-novom-pereizdanii-regionalnoj-enciklopedii11186/. – Загл.
c экрана.
В универсальной научной библиотеке краеведы, представители
культуры и бизнеса обсудили становление и развитие региональной
энциклопедистики.
39. Кущенко А. В Белгороде представили книгу Сергея Мильшина «Пластуны» [Электронный ресурс] / А. Кущенко // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород, 2013–2015. – Режим доступа:
http://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/v-belgorode
predstavili-knigu-sergeya-milshina-plastuny07770/. – Загл. с экрана.
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40. Кущенко А. Пора дописывать историю / А. Кущенко // Белгородские известия. – 2015. – 12 дек.
В библиотеке состоялся круглый стол, посвященный 15-летию
выхода первого издания «Белгородской энциклопедии».
41. Кущенко А. Правдивая до нюансов : каждая деталь повести
«Пластуны» взята из воспоминаний фронтовиков / А. Кущенко //
Белгородские известия. – 2015. – 11 апр.
В научной библиотеке прошла презентация книги члена Союза
писателей России С. Мильшина «Пластуны».
42. Лебедева П. «Под светом Рождественской звезды» /
П. Лебедева // Белгородские известия. – 2015. – 13 янв. – С. 1.
На Рождественских святках Белгородская митрополия организовала встречу творческой интеллигенции в литературномузыкальной гостиной. Сотрудники универсальной научной библиотеки представили гостям книжную экспозицию «Сияние Рождественской звезды», рассказывающую о великом и радостном
празднике христиан.
43. Литвыставка // Литературная газета. – 2015. – 17–23 дек. –
С. 5.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке действует выставка «Вровень с веком», посвященная
110-летию со дня рождения прозаика Михаила Обухова.
44. Маринина Л. Наука быть смешным / Л. Маринина // Наш
Белгород. – 2015. – 15 окт.
Неоднократный участник международных фестивалей КВН,
бывший игрок сборной г. Белгорода, участник второго сезона юмористического проекта Comedy Battle на канале ТНТ Андрей Москалик прочитал лекцию в рамках проекта «Умный город».
45. Новохатская Ж. Ну, здравствуй, Крым… / Ж. Новохатская // Единство. – 2015. – 8 июля.
Сотрудники БГУНБ и БГДБ А. А. Лиханова встретились с молодежным советом Крымского республиканского комитета профсоюза работников культуры, профсоюзным активом Кировского
района.
46. Общероссийскому дню библиотек посвятили завершающую
лекцию проекта «Умный город» // Белновости. – Электрон. дан. –
Белгород, 2008–2016. – Режим доступа : http://belnovosti.ru/
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news/culture/2015/05/28/obshcherossiyskomu-dnyu-bibliotek-posvyatilizavershayushchuyu-lekciyu. – Загл. с экрана.
47. Папакина Е. Белгородцев научили строить эффективный
диалог [Электронный ресурс] / Е. Папакина // Комсомольская правда. – Режим доступа :
http://www.bryansk.kp.ru/daily/
26475/3345164/. – Загл. с экрана.
В библиотеке продолжается реализация открытого образовательного проекта для всех желающих «Умный город». 23 декабря
состоялась очередная лекция с PR-специалистом, членом Союза
журналистов России, помощником генерального директора ОАО
«Кондитерская фабрика “БЕЛОГОРЬЕ”» Г. Сахневич.
48. «Парад литературных героев» / материалы полосы подготовили И. Дунарь, А. Борисенко, П. Передерий, А. Тельной,
Е. Володина // Наш Белгород. – 2015. – 23 янв. – С. 3.
28 января в Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке состоится круглый стол, посвященный Году
литературы.
49. Скрипина В. Белгородцы могут увидеть редкие издания
Цветаевой, Ахмадулиной, Солженицына и Высоцкого [Электронный ресурс] / В. Скрипина // Бел.RU. – Электрон. дан. – Белгород,
1999–2015. – Режим доступа: http://www.bel.ru/news/culture/
2015/03/03/904581.html. – Загл. с экрана.
3 марта в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Литературное достояние
России», приуроченная к Году литературы.
50. Скурихина Я. Путь модельной библиотеки: от реалий
к стандарту / Я. Скурихина // Библиотечное дело. – 2015. – № 21. –
С. 35–36.
26–29 октября на базе Калининградской областной научной
библиотеки при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Калининградской области состоялась II сессия
Школы для сельских модельных библиотек. В качестве приглашенных лекторов выступила С. В. Капустина, заведующая научнометодическим отделом БГУНБ.
51. Старикова С. Загляните в альбом, где бессмертный полк /
С. Старикова // Белгородская правда. – 2015. – 6 мая.
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В универсальной научной библиотеке состоялась презентация
фотоальбома «Белгородский бессмертный полк». Это первый альбом из серии книг о великом подвиге белгородцев.
52. Стопичев А. Двойная надежность / А. Стопичев // Белгородские известия. – 2015. – 4 февр. – С. 3.
Книжные фонды Белгородской государственной универсальной научной библиотеки оснащены надежной противопожарной
системой.
53. Стопичев А. Сотрудник МЧС Владимир Неронов: Тревоги
белгородские библиотеки не вызывают [Электронный ресурс] /
А. Стопичев // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород, 2013–
2015. –
Режим
доступа:
http://www.belpressa.ru/
news/type/novosti/news/sotrudnik-mchs-vladimir-neronov-trevogibelgorodskie-biblioteki-ne-vyzyvayut 06748/. – Загл. с экрана.
Заместитель директора БГУНБ Елена Бочарникова сообщила,
что учреждение защищено от чрезвычайных ситуаций системами
пожаротушения. Кроме того, книжный фонд библиотеки имеет
дополнительную защиту в виде цифровых копий.
54. Тимофеенко Ю. Писательские дневники и путешествия во
времени. Как в Белгороде встретили «Библионочь» [Электронный
ресурс] / Ю. Тимофеенко // FONAR.TV. – Режим доступа:
http://fonar.tv/article/2015/04/26/pisatelskie-dnevniki-i-puteshestviyavo-vremeni-kak-v-belgorode-vstretili-biblionoch. – Загл. с экрана.
55. Черкесов В. Свет есенинский / В. Черкесов // Белгородские
известия. – 2015. – 3 октября.
О Есенинском обществе «Радуница», работающем на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
56. Чирах В. В Белгородской универсальной научной библиотеке прошла Библионочь-2015 [Электронный ресурс] / фото В. Чирах //
Бел.RU. – Электрон. дан. – Белгород, 1999–2015. – Режим доступа :
http://www.bel.ru/news/belgorod/2015/04/25/906023.html.
–
Загл.
с экрана.
57. Шаронова К. «Библионочь-2015». Воспоминания будущего [Электронный ресурс] / К. Шаронова // БелПресса. – Электрон.
дан.
–
Белгород,
2013–2015.
–
Режим
доступа:
http://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/biblionoch-2015vospominaniya-budushego08070/. – Загл. с экрана.
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В Белгородской универсальной научной библиотеке состоялась
традиционная Всероссийская акция «Библионочь-2015».
58. Шаронова К. В Белгороде проведут фестиваль молодежного творчества [Электронный ресурс] / К. Шаронова // БелПресса. –
Электрон. дан. – Белгород, 2013–2015. – Режим доступа :
http://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/v-belgorodeprovedut-festival-molodyozhnogo-tvorchestva09702/. – Загл. с экрана.
Учредители фестиваля: управление культуры Белгородской области, управление молодежной политики Белгородской области и
Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
59. Шаронова К. «Военная симфония» художника Василенко
[Электронный ресурс] / К. Шаронова // БелПресса. – Электрон.
дан. –
Белгород,
2013–2015.
–
Режим
доступа
:
http://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/voennayasimfoniya-hudozhnika-vasilenko08383/. – Загл. с экрана.
В Белгородской научной библиотеке открылась художественная выставка, посвященная 70-летию Великой Победы.
60. Шаронова Е. «In the can: или Время достать с полки» /
Е. Шаронова // Белгородские известия. – 2015 – 17 янв. – С. 8.
В конференц-зале БГУНБ состоялось очередное заседание клуба любителей иностранного кино «In the can». Участники клуба
смотрели и обсуждали драму Джона Хиллкоута «Дорога» по одноименному роману Кормака Маккарти.
61. Шаронова К. In the can, или Время достать с полки [Электронный ресурс] / К. Шаронова // БелПресса. – Электрон. дан. –
Белгород,
2013–2015.
–
Режим
доступа:
http://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/can-ili-vremyadostat-s-polki06438/. – Загл. с экрана.
Редкое, ретроспективное и современное кино, можно увидеть
в главной белгородской библиотеке. Здесь существуют два клуба,
где не только бесплатно транслируют авторские ленты, но и организуют дискуссии по их поводу.
62. Шаронова К. Книжная бессонница / К. Шаронова // Белгородские известия. – 2015. – 28 апр. – С. 4.
В ночь с 24 на 25 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015» белгородские библиотеки встречали посетителей
увлекательными сюрпризами.
145

63. Шаронова К. Перемен требуют наши сердца… [Электронный ресурс] / К. Шаронова // БелПресса. – Электрон. дан. – Белгород,
2013–2015.
–
Режим
доступа
:
http://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/peremen-trebuyutnashi-serdca09837/. – Загл. с экрана.
26 августа в клубе-парке семейного отдыха «Тропикано» состоялся IV Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Перемен требуют наши сердца…». Учредителями фестиваля выступили управление культуры Белгородской области, управление молодежной политики Белгородской области и Белгородская
государственная универсальная научная библиотека.
Составитель: Н. С. Чуева,
главный библиограф
отдела краеведческой литературы
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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ БЕЛГОРОДСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ В 2015 ГОДУ

1. Баженова И. Увидеть книгу и услышать : к юбилею Константина Симонова / Ирина Баженова // Наш Белгород. – 2015. –
17 июля. – С. 18.
2. Баженова И. Д. Библиография – это вечное творчество: векторы развития библиографической службы БГУНБ / И. Д. Баженова // Библиотечное дело. – 2015. – № 17. – С. 29–31.
3. Белоусенко К. Биограф святителя Иоасафа : 5 января исполнилось 140 лет со дня рождения Николая Давидовича Жевахова / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 16 янв. – С. 19.
4. Белоусенко К. Монументальный скульптор : вчера исполнилось 120 лет со дня рождения Георгия Нероды / Ксения Белоусенко //
Наш Белгород. – 2015. – 30 янв. – С. 18.
5. Белоусенко К. «Нет в мире прекраснее Белогорья» :
13 февраля исполняется 80 лет со дня рождения Виталия Собровина / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 13 февр. – С. 19.
6. Белоусенко К. «И песнь есенинская льется» : творчество
великого поэта – одно из направлений работы библиотеки / Ксения
Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 6 марта. – С. 19.
7. Белоусенко К. «Книжное дело» Николая Щепкина :
к 195-летию со дня рождения издателя и книготорговца, сына великого актера / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. –
6 марта. – С. 19.
8. Белоусенко К. Здесь колыбель твоя была… : 8 апреля исполнилось 220 лет со дня рождения Владимира Раевского / Ксения
Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 10 апр. – С. 18.
9. Белоусенко К. Земля страданий и славы боевой : к 20-летию
со дня открытия военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. –
8 мая. – С. 23.
10. Белоусенко К. Имени Старкова : детский духовой оркестр
продолжает дело мастера / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. –
2015. – 22 мая. – С. 16.
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11. Белоусенко К. На творческой передовой : о боевой истории
края расскажет плакат / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. –
2015. – 5 июня. – С. 17.
12. Белоусенко К. Читаем с удовольствием! : литература для
любого возраста и вкуса / Ксения Белоусенко, Ольга Иващенко, Татьяна Кривцова // Наш Белгород. – 2015. – 26 июня. – С. 22.
13. Белоусенко К. Тайный советник : 3 июля исполняется
350 лет со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Голицына
(1665–1737) / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. –
3 июля. – С. 19.
14. Белоусенко К. Во славу музыки служить : этому посвятил
жизнь наш знаменитый земляк / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 17 июля. – С. 17.
15. Белоусенко К. На все руки мастер : к юбилею Бориса Пупынина / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 25 сент. –
С. 22.
16. Белоусенко К. Вся жизнь – игра! : год юбилея театрального сообщества области / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. –
2015. – 30 окт. – С. 20.
17. Белоусенко К. Всё о родине малой : в клубе «Белогорье» –
новые находки / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. –
6 нояб. – С. 22.
18. Белоусенко К. «Профессорская» эмиграция : выдающегося ученого-топографа вычеркнули из истории страны / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 13 нояб. – С. 18.
19. Белоусенко К. Во имя просвещения : 155 лет назад в Белгороде открылось женское училище второго разряда / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2015. – 20 нояб. – С. 19.
20. Бердникова А. В. Славянская взаимопомощь: белгородские библиотеки – украинским беженцам / А. В. Бердникова //
II Славянский библиотечный форум [Электронный ресурс] :
сб. материалов / Белгор. гос. универ. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ;
сост. С. В. Олейникова. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2015. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
21. Бердникова А. Возможность «шагнуть за горизонт» :
областной центр принимает молодые таланты / Алла Бердникова //
Наш Белгород. – 2015. – 26 июня. – С. 20.
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22. Бобрышова Е. Библиотечные рекорды Белгородчины :
в областном центре отметили Всероссийский день библиотек / Елена Бобрышова // Наш Белгород. – 2015. – 5 июня. – С. 18.
23. Бойченко Е. Платные медицинские услуги: информация
к прочтению / Елена Бойченко // Белгородское бизнес-обозрение. –
2015. – № 2. – С. 16–17.
24. Бойченко Е. Н. Поле русской славы – Курская дуга /
Е. Н. Бойченко [Электронный ресурс] // Культура: теория и практика : электронный научный журнал. – 2015. – Вып. 2 (апр. – май). –
Режим доступа : http://theoryofculture.ru/issues/37/761/.
25. Бондарь И. Родоначальник оперативной полиграфии :
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116. Для салатов пригодится. Давным-давно, до нашей
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Январь
4–31
В
зале
периодических
изданий
оформлена
книжноиллюстративная выставка «Сверкает в звездах ночь святая», посвященная празднованию Рождества Христова.
Отдел абонемента приглашает посетить выставку «Вновь манят
заповедные места», приуроченную к Всероссийскому дню заповедников
и национальных парков (11 января).
В отделе краеведческой литературы
иллюстративная выставка «Город на Белой
420-летию основания Белгорода.

открылась книжногоре», посвященная

В отделе абонемента открыта книжно-иллюстративная выставка
«Жизнь как струна», посвященная 78-летию со дня рождения поэта,
артиста и барда Владимира Высоцкого.
В отделе абонемента действует книжно-иллюстративная выставка
«Книги-юбиляры». В экспозицию вошли проверенные временем и любовью читателей книги, юбилеи которых отмечаются в этом году: «Божественная комедия» Данте Алигьери (695 лет), «Макбет» Уильяма Шекспира (410 лет), «Кавказский пленник» Александра Пушкина (195 лет), «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя (185 лет) и др.
5–31
В библиотечном молодежном центре открылась выставка
«Он жил для своего времени – он жил для всех времен…», посвященная 190-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина.
14
В образовательно-методическом центре «Преображение» СпасоПреображенского кафедрального собора г. Белгорода прошли традиционные Рождественские встречи «Благословен тот день и час». В мепроприятии приняли участие: квартет Архиерейского хора Преображенского кафедрального собора, трио бандуристок «Добрый ангел» из Украины, солисты и музыканты Белгородской государственной филармонии: Владимир
Бойко, Светлана Ломоносова, Михаил Пидручный, Евгения Безуглова,
Ирина Соколова и др. Гостями праздника стала научная и творческая интеллигенция города.
16
В библиотечном молодежном центре состоялась акция «“The
Beatles” – это радость», посвященная Всемирному дню «Битлз». В рамках
акции в библиотеке была организована выставка, раскрывающая историю
группы и судьбу ее солистов, проведена блиц-викторина «Битломания».
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В память о радостном дне, проведенном под звездой «The Beatles», все
читатели получили сувениры с «битловской» тематикой, а желающие
смогли сделать фотографию.
В дни Святок в клубе любителей иностранного кино «In the can»
состоялся просмотр и обсуждение аниме-фильма режиссера Сатоши Кона
«Однажды в Токио».
17
В рамках Года российского кино в библиотеке стартовал новый
проект – «Эпоха и кино», который открылся показом художественного
фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», приуроченным к 110-летию со
дня рождения кинорежиссера и сценариста Александра Роу.
18–31 В библиотечном молодежном центре открылась выставка
«Взгляни со мной на этот снег», посвященная Всемирному дню снега
(24 января).
18 января – 29 февраля Специалисты отдела производственной литературы приглашают посетить книжную выставку «Для вас, специалисты».
На выставке представлена литература для специалистов различных отраслей
экономики, экологии, промышленности, сельского хозяйства, а также пособия
для студентов высшего и среднего профессионального образования.
18 января – 31 декабря В отделе литературы на иностранных языках
работает книжно-иллюстративная выставка «Откройте для себя Грецию», посвященная перекрестному Году России и Греции. Экспозиция
рассказывает не только о древней Элладе, но и о современной Греции.
Новые издания, представленные на выставке, содержат всю необходимую
информацию о наиболее удобных и доступных туристических маршрутах
по этой стране.
19
В литературной гостиной состоялась встреча в клубе «Тепло души» по теме «Книга и иллюстрация». Участники встречи узнали об истории возникновения книгопечатания, о видах и жанрах книжной иллюстрации как графического искусства, процессе ее создания, роли в восприятии литературного произведения. В рамках мероприятия состоялся просмотр фильма режиссера Елены Плугатыревой «В погоне за “Медным
всадником”» из документального цикла «Изображая слово».
22
Состоялась очередная встреча в митрополичьей литературной
гостиной, посвященная январским праздникам: Рождеству Христову
и Крещению Господню. Вечер открыли презентации двух выставок: персональной – дань памяти Бориса Пупынина, художника, личности яркой
и многогранной, из фондов Белгородского государственного художественного музея – и книжно-иллюстративной – «От Рождества до Креще165

ния: зимние праздники», из фондов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
На встрече звучала музыка Георгия Свиридова. Музыкальные зарисовки к повести А. Пушкина «Метель» прозвучали в исполнении Ирины
Соколовой и Виталия Старикова. С литературными новинками присутствующих познакомили Сергей Минаков, Наталья Дроздова, Николай
Грищенко, протоиерей Игорь Кобелев, протоиерей Николай Германский и
др., а ансамбль народных инструментов «Токаев-квартет» радовал гостей
вариациями на русские народные песни «Гололедица», «Валенки» и др.
27
В зале периодических изданий прошла очередная лекция в рамках
научно-просветительского проекта «Умный город». Тема лекции: «Жизнь
без отходов. Как минимизировать свой экослед». Гостями проекта выступили лидеры Межрегиональной общественной организации «ЭКА» –
Наталья Гуля и Александра Игнатова. Белгородские экологи рассказали
о проблеме загрязнения окружающей среды в мире, России и, в частности,
в Белгороде, о том, как правильно сортировать мусор, какие пункты переработки существуют в нашем городе и какие планируют открыть, о «Стратегии 5R», а также о некоторых сборщиках вторсырья.
28
Новый календарный год в клубе любителей интеллектуального
кино начался с показа фильма немецкого режиссера Вольфганга Беккера
«Гуд бай, Ленин!». Просмотру фильма предшествовал краткий обзор
жизни и творчества режиссера, а после сеанса состоялось обсуждение
фильма.
29
В отделе абонемента состоялась встреча в клубе «Диалог»
«По морю любви и поэзии…», посвященная творчеству Н. Рубцова,
В. Высоцкого, Н. Глазкова. Гости мероприятия с интересом прослушали
сообщения участников клуба по обозначенной теме и приняли участие в
ее обсуждении. Песни на стихи всенародно любимых поэтов прозвучали в
исполнении бардов М. Улановского и Т. Кривцовой.
В отделе производственной литературы состоялась очередная
встреча в клубе «Азы плодородия» «Удобрения и стимуляторы роста
растений на приусадебном участке». В этот раз приглашенным гостем
стал инженер-эколог ООО «НТЦ Био» Константин Шумаков. Он рассказал о применении микробиологических удобрений и стимуляторов роста
растений на приусадебном участке, о том, какую роль микроорганизмы
играют в плодородии почв и как защитить растения от стресса.
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Февраль
1–29
В патентно-информационном центре библиотеки вниманию посетителей представлена выставка информационных материалов по актуальным вопросам коммерциализации объектов интеллектуальной собственности «Территория интеллектуального права: идеи, инновации, бренды».
В универсальном
читальном
зале
действует
книжноиллюстративная выставка «Благородное дело», приуроченная ко Дню
российской науки (8 февраля).
В универсальном
читальном
зале
оформлена
книжноиллюстративная выставка «День защитника Отечества», посвященная
Дню защитника Отечества (23 февраля).
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Главные книги впереди», посвященная
25-летию основания издательства «Звонница».
В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка
«Литературная кинолента» из цикла экспозиций, посвященных Году
российского кино.
1 февраля – 31 декабря В отделе литературы по искусству действует
книжно-иллюстративная выставка «Мир кино», посвященная Году российского кино. Экспозиция представлена следующими разделами: «Кино:
многоликое и неисчерпаемое», «Талантливые, знаменитые, великие»,
«Музыка кино», «Документальный экран», «Тихо! Идет съемка!». В нее
включено более 150 изданий по истории отечественного кино – от периода
его становления и до наших дней.
В отделе производственной литературы оформлена постоянно
действующая книжная выставка «Техника кино и телевидения», приуроченная к Году российского кино. В экспозиции – книги, повествующие
об истории создания кинематографа, киновидеотехнике, технологии съемки и обработки киноматериалов, приемах, используемых при создании
фильмов и программах, с помощью которых создаются и обрабатываются
изображения на компьютере.
4
Состоялось открытие художественной выставки работ преподавателей детской художественной школы и детской школы искусств № 1
г. Белгорода под названием «Зимнее настроение». Экспозиция насчитывает свыше 30 картин, выполненных в технике акварели, гуаши, пастели,
а также произведения декоративно-прикладного искусства: вышивка би-
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сером, глиняная игрушка, декоративные тарелки ручной росписи, изготовленные с большим мастерством и вкусом.
6
В отделе производственной литературы началось обучение по
курсу «Деловой этикет и протокол». В рамках первого занятия преподаватель, помощник генерального директора ОАО «Кондитерская фабрика
“БЕЛОГОРЬЕ”», член Совета по рекламе при первом заместителе Губернатора Белгородской области, член Союза журналистов России, специалист по связям с общественностью Галина Сахневич рассказала об истории делового этикета, охарактеризовала основные темы, которые будут
рассматриваться в процессе обучения.
8
Специалисты отдела литературы по искусству провели очередную встречу в музыкальной гостиной на тему «Поговорим о жанрах музыки». В программе мероприятия прозвучали произведения разных жанров в исполнении преподавателей и учащихся детской школы искусств
пос. Северный: вальс «На сопках Маньчжурии» И. Шатрова, «Адажио»
А. Вивальди, одна из прелюдий А. Лядова и др. Кроме того, специалисты
библиотеки рассказали слушателям об условиях исполнения, предназначении, форме и характере содержания жанров в музыке.
10
В рамках научно-просветительского проекта «Умный город» состоялась лекция «О механизмах гражданской активности: опыт, алгоритм действий, результат». Общественный деятель, депутат Белгородской областной думы Анастасия Байбикова рассказала о том, какими статьями закона регламентируется взаимодействие горожан со службами
ЖКХ, о последовательности и правилах обращений в управляющие компании, о том, что такое текущий и капитальный ремонт; ответила на все
интересующие вопросы посетителей.
12–29 В секторе нравственно-эстетической работы открылась выставка
«Жизнь моя песней звенела в народе», посвященная 110-летию со дня
рождения Мусы Джалиля.
15–28 В рамках проведения Дня молодого избирателя в Белгородской
области (21 февраля) в Центре правовой информации библиотеки открылась книжная выставка «Выборы: от и до». Выставка познакомила с избирательным законодательством Российской Федерации и Белгородской
области, публикациями об истории становления и современном состоянии
избирательной системы Российской Федерации, об инновационных технологиях выборного процесса.
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16–29 В библиотечном молодежном центре открылась книжная выставка «Доблесть! Подвиг! Слава!», приуроченная ко Дню защитника Отечества (23 февраля).
17
В библиотечном молодежном центре прошла акция «Всех важнее
и дороже в этом мире доброта», посвященная Международному дню
спонтанного проявления доброты. Руководствуясь девизом инициаторов
праздника «Давайте дарить добро!», организаторы акции предлагали каждому читателю оставить доброе пожелание для нового посетителя. Кроме
того, гости центра приняли участие в блиц-игре «Передай добро по кругу», ознакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Марафон
добра», продекламировали стихи русских поэтов о доброте и отзывчивости. Все получили заряд хорошего настроения и памятные подарки.
В рамках Единого дня писателя в конференц-зале библиотеки состоялся литературный вечер «Попутчица нашего детства», к 110-летию
со дня рождения Агнии Барто, поэта, писателя, сценариста, публициста,
общественного деятеля. В ходе встречи специалисты библиотеки подробно рассказали о творческом пути Агнии Львовны Барто, об интересных
фактах из ее жизни. Образность, интонацию, заразительность, веселость
и сатиричность стихотворений А. Барто ярко представили участники студии «Искусство слова» Белгородского педагогического колледжа. Завершилась встреча просмотром художественного фильма «Подкидыш»
(1939).
18
В отделе производственной литературы состоялась презентация
книги Галины Сахневич «PRостой PR для бизнеса». Книга написана на
основе 16-летнего опыта работы автора в области связей с общественностью и изобилует примерами конкретных акций, проведенных в Белгороде
при ее личном участии. Автора пришли поддержать коллеги, известные
персоны области, среди них – С. А. Губина, начальник управления информации и массовых коммуникаций администрации г. Белгорода;
А. А. Кузубов, заместитель председателя Белгородского городского земства, бизнесмен; В. В. Абрамов, директор МАУ «Белгород-Медиа»;
Н. С. Говоруха, заместитель директора института управления НИУ «БелГУ»; представители городских СМИ, студенты белгородских вузов.
В литературной гостиной состоялась встреча в клубе «Ренессанс»
«Выдающийся представитель венецианской художественной школы.
Тициан», посвященная жизни и творчеству итальянского живописца эпохи Возрождения Тициана Вечеллио. Участники встречи узнали о жизненном и творческом пути мастера, об истории происхождения и процессе
создания его самых знаменитых работ. В завершение мероприятия был
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продемонстрирован документальный фильм «Шедевры Эрмитажа. Тициан» из авторской программы Михаила Пиотровского «Мой Эрмитаж».
18–31 В отделе производственной литературы открыта выставка моделей и макетов современной военной техники «В руках оружие мы держим, чтобы мирно было на земле». Выставка организована совместно
с Центром технологического образования и детского технического творчества г. Белгорода.
19
Сотрудники библиотечного молодежного центра организовали для
учащихся средней образовательной школы № 43 г. Белгорода информационный час «Не только думать словами, но и думать о словах». Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка (21 февраля), отмечаемого по инициативе ЮНЕСКО с 2000 года. Участники мероприятия
поговорили о требованиях, предъявляемых к грамотной речи, обсудили современные проблемы культуры общения. Завершилась встреча обзором
литературы и советом от библиотекарей устроить «языковую диету», которая непременно будет иметь положительный эффект.
Состоялась очередная встреча в митрополичьей литературномузыкальной гостиной. На этот раз гостями стали известный актер Михаил Ефремов и режиссер, сценарист Никита Высоцкий.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн вспомнил
давнюю дружбу своего отца Леонида Мончинского с семьей Высоцких,
рассказал о том, как Мончинский с Высоцким работали над романом
«Черная свеча». Никита читал со сцены стихи, а затем познакомил всех
с пронзительной историей под названием «Шуруп». Михаил Ефремов
прочел пронзительную поэму В. Луговского «Алайский рынок», а также
продекламировал стихотворения А. Орлова и Д. Быкова.
Участниками встречи стали писатель Станислав Минаков, поэтесса
Наталья Дроздова, пианистка Ирина Соколова, художественный руководитель белгородской филармонии Евгений Алешников, протоиерей Николай
Германский и др. Вечер украсили выступления митрополичьего хора.
21
В рамках проекта «Эпоха и кино» в библиотеке состоялся показ
художественного фильма «Сказание о земле сибирской», приуроченный
к 115-летию со дня рождения кинорежиссера и сценариста Ивана Пырьева.
24
В рамках научно-просветительского проекта «Умный город» состоялась лекция с бизнес-тренером, тренером нейролингвистического программирования Вячеславом Коськиным на тему «Эффективные бизнескоммуникации». Участники встречи узнали об основных правилах, используемых в бизнес-коммуникациях, получили полезные советы и реко170

мендации. Вячеслав привел примеры самых распространенных ошибок
в формировании собственного бизнеса, научил некоторым тонкостям разработки и проведения стратегии.
В рамках проекта «Эпоха и кино» в конференц-зале библиотеки
состоялась очередная встреча в клубе «Тепло души» «Чужой среди своих,
не свой среди чужих! Эдмонд Кеосаян», посвященная 80-летию со дня
рождения известного кинорежиссера и сценариста.
25
Совместно с МКУ «Научно-методический информационный
центр» в библиотеке состоялся практико-ориентированный семинар для
руководителей детских образовательных учреждений г. Белгорода
«Управление воспитательно-образовательной деятельностью в ДОУ
в части духовно-нравственного воспитания дошкольников как одного
из направлений стратегии развития общего, дошкольного и дополнительного образования». В ходе встречи был организован просмотр
фильма, созданного к юбилею библиотеки, сделан обзор научнометодических материалов по патриотическому воспитанию детей в детских учреждениях из фондов библиотеки, представлены ресурсы локального и удаленного доступа.
В клубе любителей интеллектуального кино состоялся показ художественного фильма американского режиссера Джерри Шацберга
«Пугало». Просмотру фильма предшествовал краткий обзор жизни
и творчества режиссера. После сеанса состоялось обсуждение фильма.
В рамках дискуссионной площадки «Профессионал» состоялась
встреча «Без знатоков следствие вести невозможно», посвященная профессии эксперта-криминалиста. Участниками мероприятия стали старшеклассники школ г. Белгорода. О том, какие виды экспертиз относятся
непосредственно к криминалистическим, о навыках и знаниях, необходимых для экспертно-криминалистической деятельности, о роли криминалистов в раскрытии преступления «белгородского стрелка» рассказал гость
встречи – заместитель начальника экспертно-криминалистического отдела
УМВД России по г. Белгороду, подполковник полиции Денис Николаевич
Логвинов.
26
В отделе производственной литературы состоялась очередная
встреча в клубе «Азы плодородия» на тему «Обрезка: просто о сложном». Агроном Ботанического сада НИУ «БелГУ» Вера Языкова рассказала участникам клуба о правилах весенней обрезки плодовых деревьев,
об особенностях прививки черенком и прививки «мостиком» плодовоягодных культур.
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27
В рамках реализации инновационного проекта «Корпорация
“Наука молодая”» на базе библиотеки состоялась презентация выставки
исследовательских работ учащихся средних общеобразовательных школ и
студентов средних специальных и высших учебных заведений Белгородской области «Творческие инновации молодежи Белгородчины».
Партнером библиотеки выступил Совет молодых ученых и специалистов
при Губернаторе Белгородской области.
Среди почетных гостей встречи были заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области, начальник
управления инвестиций и инноваций департамента И. Н. Полевой;
начальник отдела высшего образования и науки управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Н. А. Шаповалова; председатель Совета молодых ученых и специалистов Белгородской области Д. А. Юдин; генеральный директор ООО «Контрологика» А. М. Шевченко.
Март
1–31
В Белгородской области стартовал потребительский всеобуч
«Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей. Инициатором и организатором проекта выступили департамент экономического развития Белгородской области во взаимодействии с управлением Роспотребнадзора
и Белгородская государственная универсальная научная библиотека. Девиз мероприятий этого года – «Исключить антибиотики из меню».
С учетом специфики предложенной темы события в рамках всеобуча были
направлены не только на повышение правовой грамотности населения
и развитие потребительского движения, но и на популяризацию знаний
о принципах рационального и полноценного питания, формирование
приверженности здоровому образу жизни.
В отделе абонемента открылась выставка «Женщины, покорившие мир…», приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта.
Отдел литературы на иностранных языках приглашает посетить
книжно-иллюстративную выставку «Этот загадочный французский»,
посвященную Международному дню франкофонии (20 марта).
В универсальном читальном зале представлена книжноиллюстративная выставка «Душа моя чиста», посвященная 80-летию
со дня рождения поэта Николая Рубцова.
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С 1 марта в отделе абонемента представлена книжноиллюстративная выставка «Читать, смотреть, любить» из цикла «Литературная кинолента» (к Году российского кино).
В отделе краеведческой литературы действует книжноиллюстративная выставка «Профессор из Корочи», посвященная
245-летию со дня рождения И. А. Двигубского, естествоиспытателя, физика, зоолога, ботаника, палеонтолога, геолога и географа, доктора медицины.
3
В библиотеке состоялись громкие чтения «Сказок» М. Е. Салтыкова-Щедрина, приуроченные к Всемирному дню чтения вслух
(3 марта). Специалисты библиотеки рассказали о жизни и творчестве великого русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. В исполнении актеров театра «Спичка» были представлены сказки «Бедный волк» и «Вяленая вобла». Завершилась встреча дружеской фотосессией актеров театра с
посетителями библиотеки.
3–15
В библиотечном молодежном центре открылась выставкапоздравление «Весна и женщина похожи», приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта.
9
В рамках научно-просветительского проекта «Умный город» состоялась лекция руководителя школы этикета «Хорошие манеры» Дарьи
Косовой по теме «Деловой дресс-код: секреты и тонкости». Преподаватель этикета рассказала об основных направлениях дресс-кода международной и российской бизнес-среды, о правилах формирования делового
имиджа, представила палитру базовых цветов гардероба, указала на возможные сочетания аксессуаров, причесок, макияжа и маникюра в деловом
и повседневном образах, а также рассказала о недопустимых вещах
в официальном стиле.
В Новооскольской женской воспитательной колонии состоялась
встреча «Масленичные забавы». Мероприятие было организовано специалистами библиотеки совместно с сотрудниками Белгородского государственного музея народной культуры в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014–2020 годы».
10
Состоялась очередная встреча в митрополичьей литературномузыкальной гостиной, посвященная Всемирному дню театра (27 марта).
Вечер открыла презентация выставки выдающихся сценографов области
Г. Гритчина, А. Мамонтова, М. Парахненко и др. из фондов Белгородского
государственного художественного музея. Специалисты библиотеки пред173

ставили книжную выставку «Эпохи и люди на русской сцене». Своим музыкальным творчеством поделился известный виолончелист Б. Струлёв,
в его исполнении прозвучала музыка Баха, Шуберта, Массне, Масканьи,
Шостаковича. Артисты БГАДТ им. М. Щепкина показали театральные
зарисовки из постановок «На дне» М. Горького и «Куклы» В. Беляковича.
12
В рамках образовательного проекта «БиблиоНаукоГрад» состоялась очередная научно-популярная лекция кандидата географических
наук, доцента кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ
«БелГУ» Марины Александровны Польшиной на тему «Энергосбережение: популярный лозунг или необходимость?». Лектор рассказала
о государственной политике в области энергосбережения, об ожидаемых
результатах реализации государственной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»,
о повышении энергоэффективности в теплоснабжении и коммунальном
хозяйстве.
14–23 На базе библиотеки проведена Декада рабочих профессий. Программа мероприятий включала: презентации книжно-иллюстративных
выставок, проведение психологического тестирования, организацию мастер-классов по профессиям: токарь-универсал, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, штукатур и повар. Мастер-классы
прошли на базе Белгородского политехнического колледжа, Белгородского машиностроительного техникума и Центра технологического образования и детского технического творчества г. Белгорода.
15
К Всемирному дню защиты прав потребителей и в рамках проведения потребительского всеобуча «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» в библиотеке прошли консультации специалистов государственных, страховых медицинских и общественных организаций для
жителей г. Белгорода по теме «Право на охрану здоровья и медицинскую помощь». В мероприятии приняли участие: специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Белгородской области (Роспотребнадзор),
социальной защиты населения, пенсионного фонда, Совета по защите прав
пациентов при департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области и др.
16
В конференц-зале библиотеки состоялось ежегодное совещание
руководителей муниципальных библиотечных организаций по итогам
деятельности общедоступных библиотек Белгородской области
в 2015 году. На совещании присутствовало более 100 специалистов государственных и муниципальных библиотек, представители государствен174

ного института искусств и культуры, специалисты научно-технической
библиотеки технологического университета им. В. Г. Шухова.
Совещание открыл С. И. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области. Тема доклада – «Современные приоритеты развития культуры Белгородской области».
Н. П. Рожкова, директор универсальной научной библиотеки,
в докладе «Библиотеки Белгородской области как общественное благо:
реализованная концепция или концепция будущего?» проанализировала
итоги года с точки зрения соответствия общедоступных библиотек понятию общественного блага.
Результатам в отдельных направлениях деятельности муниципальных библиотек были посвящены выступления директора детской
библиотеки А. А. Лиханова Т. В. Петровой «Формирование привлекательной среды детской библиотеки: веление времени, результаты, задачи»
и директора специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко
Е. А. Сарухановой «Временная передышка или “тормозной путь”: по итогам инва-деятельности муниципальных библиотек области в 2015 году».
Руководители муниципальных библиотечных систем Яковлевского района и г. Белгорода посвятили свои выступления вопросу расширения спектра платных услуг как современной стратегии повышения качества библиотечного обслуживания.
Вниманию участников совещания был представлен видеоролик
«Основные события 2015 года в муниципальных библиотеках Белгородской области».
На торжественной церемонии награждения были отмечены лучшие коллективы, победители и призеры областных профессиональных
конкурсов по итогам 2015 года. Победителям конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины 2015 года» был преподнесен приятный сюрприз
от Белгородской региональной организации профсоюза работников культуры: путевки для отдыха в Республике Крым.
17
В рамках проведения XX областной олимпиады по школьному
краеведению, организованной департаментом образования Белгородской
области и Центром детского и юношеского туризма и экскурсий, в библиотеке состоялся День информации «Историческое наследие» по темам
«Книга – источник знаний о родном крае» и «И. А. Двигубский – судьба
ученого как отражение времени». Школьники ознакомились с уникальной
коллекцией краеведческих изданий и книжно-иллюстративной выставкой
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«Профессор из Корочи», посвященной 245-летию со дня рождения
И. А. Двигубского, а также написали творческие работы, которые отличались большим разнообразием, креативностью и глубоким интересом
к истории родного края.
Специалисты информационно-библиографического отдела провели День специалиста «Копилка идей» для работников МБУК «Дом офицеров». Их вниманию был представлен обзор новых методических и сценарных материалов в помощь организаторам досуга, а также ресурсов сектора научной информации по культуре и искусству.
В литературной гостиной состоялась встреча в клубе «Ренессанс»
под названием «Тайны Караваджо», посвященная жизни и творчеству
великого итальянского художника, реформатора европейской живописи,
основателя реализма XVII века.
В рамках деятельности общественной организации «Радуница»
в универсальном читальном зале состоялся праздник поэзии «И разбудят
меня, позовут журавлиные клики…», к 80-летию со дня рождения Николая Рубцова. В мероприятии приняли участие белгородские литераторы
Евгений Дубравный, Николай Грищенко, Анатолий Папанов и Валерий
Черкесов, доктор педагогических наук Татьяна Новикова, студенты белгородских учебных заведений и творческая интеллигенция г. Белгорода.
В ходе вечера звучали песни на стихи Н. Рубцова. Евгений Рыбкин исполнил «Зимнюю песню», Наталья Губко – «В горнице моей светло», Артем Козлов – ставшую в свое время шлягером песню «Букет»
(с сурдопереводом). Участники студии «Искусство слова» Белгородского
педагогического колледжа прочли лучшие стихотворные строки из творческого наследия Н. Рубцова.
18
В отделе абонемента состоялась встреча в литературном клубе
«Диалог» «Я пришел из России…», посвященная творчеству Захара Прилепина. С яркой биографией и своеобразным творческим путем писателя
познакомила учитель математики Г. Н. Воронкина. Член Союза журналистов России И. В. Жигалова рассказала о читательских предпочтениях
Прилепина, его неподдельном интересе к литературному творчеству собратьев по перу. Размышления писателя о современной русской литературе, его взгляды по политическим и иным вопросам представила художникдизайнер В. П. Афонасьева. Учитель русского языка и литературы
Р. П. Захарова в сообщении «Перестройка глазами писателя» познакомила
присутствующих с книгой рассказов З. Прилепина «Восьмерка».
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19
Шедевр немого кино от Фрица Ланга «Метрополис» открыл сезон размышлений над проблемами искусственного разума в клубе любителей иностранного кино.
20
В рамках проекта «Эпоха и кино» состоялся показ художественного фильма «Стряпуха», приуроченный к Году российского кино и
80-летию советского кинорежиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна.
21
В библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер
«О, таинство рождения строки!», посвященный Всемирному дню поэзии
(21 марта). Во встрече приняли участие члены Союза писателей России,
поэтессы Виктория Кан и Вера Кобзарь, а также член Союза композиторов
России, солист Белгородской государственной филармонии, артист детского музыкального театра Александр Балбеков, а также студенты I курса
кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников
БГИИК. Специалисты отдела абонемента подготовили книжноиллюстративную выставку, на которой представили сборники стихотворений Виктории Кан и Веры Кобзарь, а также нотные издания композитора
Александра Балбекова.
22
В патентно-информационном центре состоялся День специалиста
«Возможности и преимущества патентной информации» для преподавателей и студентов механико-технологического колледжа. Участники
мероприятия ознакомились с информационными ресурсами центра на презентации «Патент на промышленный образец: способ защиты прав дизайнера» специалиста библиотеки П. В. Саленко и поступлений новых изданий, представленных в обзоре Е. И. Безугловой.
В библиотеке состоялась очередная встреча в клубе «Тепло души»
под названием «Вдохновение таланта», к 80-летию со дня рождения артиста балета Мариса Лиепы. Участникам встречи были продемонстрированы отрывки из документального фильма «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто лет».
Специалисты библиотеки организовали День специалиста для
студентов факультета «Моделирование, конструирование швейных изделий» и преподавателей Белгородского механико-технологического техникума по направлениям «Возможности и преимущества патентной
информации», «Маркетинг в индустрии моды. Конструирование
и моделирование одежды». Вниманию участников мероприятия были
представлены информационные ресурсы библиотеки, презентация
«Патент на промышленный образец: способ защиты прав дизайнера»,
обзор новых поступлений литературы.
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23
В рамках проекта «Умный город» в библиотеке состоялась встреча с главным редактором сообщества «Белгород – это интересно», специальным корреспондентом сетевого издания «Фонарь» Владимиром Корневым. Тема встречи – «Будни специального корреспондента: как быть
везде и всюду, и рассказать об этом всем». Гость проекта рассказал
о специфике работы, о том, как пишутся тексты, о секретах своей «профессиональной хватки».
23–30 В патентно-информационном центре действует книжноиллюстративная выставка «Патент на промышленный образец – способ
защиты прав дизайнера». На ней представлены информационные материалы по актуальным вопросам создания, защиты и охраны результатов
интеллектуальной деятельности в сфере дизайна.
24
В конференц-зале библиотеки состоялась очередная встреча
в рамках дискуссионной площадки «Профессионал» на тему «Высокая
квалификация товароведа – гарант высокого качества товаров для
покупателя», в работе которой приняли участие одновременно два профессионала – заведующая консультационным центром по защите прав
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области» Елена Петровна Шаповалова и преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
Мария Ивановна Харченко. В качестве слушателей были приглашены
старшеклассники школ г. Белгорода.
25
В отделе производственной литературы состоялось очередное
занятие клуба «Азы плодородия» по теме «Никаких секретов, только
советы: готовим семена к посеву». Надежда Викторовна Коцарева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Белгородского государственного аграрного университета имени В. Я. Горина, рассказала, на что следует обратить внимание при выборе семян овощных культур, как вырастить здоровую и закаленную рассаду, и ответила на многочисленные вопросы присутствующих.
29
Для студентов факультета режиссуры, актерского искусства
и хореографии БГИИК проведен День информации «В мире театра».
В рамках мероприятия был представлен экскурс в историю празднования
Всемирного дня театра и предложен обзор новинок по театральной тематике.
Преподаватели детской школы искусств № 1 г. Белгорода выступили в музыкальной гостиной. Встреча носила название «Музыка любви». В программу вошли песни и инструментальные произведения известных композиторов: А. Петрова, А. Зацепина, Г. Свиридова, А. Журбина
и др. из кино- и телефильмов, а также драматических спектаклей.
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В отделе литературы иностранных языков состоялся День специалиста для учителей средних школ города и области, организованный совместно с Ресурсно-методическим центром иноязычного образования
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». Тема обсуждения – «Роль лингвострановедческой компетенции учителя иностранного языка при обучении основам межкультурной коммуникации» – затрагивала актуальные проблемы обучения лингвострановедению
на уроках английского языка в современной школе.
30
Состоялась встреча участников клуба любителей интеллектуального кино. Их вниманию был предложен художественный фильм «После
жизни» режиссера Хирокадзу Корээды, внесшего немалый вклад в развитие азиатского кинематографа.
Апрель
1
Специалисты библиотеки провели День информации для педагогов МБОУ «Гимназия № 5» г. Белгорода на тему «Электронные информационные ресурсы в помощь педагогам общеобразовательных учебных заведений». В ходе встречи учителя получили информацию об услугах и ресурсах библиотеки, мероприятиях в рамках реализации программы
«Повышение информационной социализации учащихся старших классов
школ г. Белгорода» за 2014–2015 гг. и начало 2016 года, а также ознакомились с возможностями поиска полнотекстовых электронных версий
периодических изданий в Интернете.
1–30
В рамках проведения Дней экологической культуры в отделе производственной литературы действует книжно-иллюстративная выставка
«Заповедные места России», приуроченная к 100-летию создания первого
государственного природного заповедника России – Баргузинского.
В отделе производственной литературы открылась книжная выставка «Чернобыль: авария, потрясшая мир», посвященная 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Отдел абонемента приглашает посетить экспозицию «Смех, камера, мотор!» из цикла «Литературная кинолента» (к Году российского кино).
В отделе краеведческой литературы оформлена книжноиллюстративная выставка «Белгородский летописец», посвященная
65-летию со дня рождения А. Н. Крупенкова, краеведа, публициста, литератора, почетного гражданина Белгорода.
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1 апреля – 31 декабря
В
фойе
библиотеки
работает
книжноиллюстративная выставка «Путешествия. Открытия. Приключения»,
приуроченная к 155-летию выхода в свет журнала «Вокруг света».
4–30
В отделе литературы по искусству представлена передвижная
фотовыставка «Белогорье заповедное» в рамках проведения Дней экологического просвещения. Своими наблюдениями за жизнью дикой природы
сквозь объектив делятся сотрудники государственного природного заповедника «Белогорье». В водовороте дней они смогли соединить профессиональную деятельность с творчеством.
6
В рамках образовательного проекта «БиблиоНаукоГрад» в библиотеке состоялась научно-популярная лекция на тему «Негативные
эмоции. Подавлять, выражать или понимать?». Лектором выступил
кандидат психологических наук, заместитель декана по социальновоспитательной работе факультета психологии педагогического института
НИУ «БелГУ» С. В. Шкилев. В форме диалога между лектором и слушателями были найдены практические решения выхода из конкретных конфликтных ситуаций.
12
В библиотеке состоялась читательская конференция по книге Федора Титова «Материалы к жизнеописанию митрополита Макария
(Булгакова)», вышедшей в свет к 200-летию со дня рождения церковного
историка и богослова, митрополита Московского и Коломенского Макария (в миру Михаила Петровича Булгакова), уроженца Белгородчины.
В конференции приняли участие настоятель Преображенского
кафедрального собора, протоиерей Олег Кобец; историк, общественный
деятель, главный редактор «Белгородской энциклопедии» В. В. Овчинников; директор Государственного архива Белгородской области П. Ю. Субботин; краевед, писатель, заслуженный работник культуры Б. И. Осыков
и другие почетные гости.
В завершение настоятель Преображенского кафедрального собора
Олег Кобец преподнес в дар трехтомник «Материалы к жизнеописанию
митрополита Макария (Булгакова)» в фонды библиотек города.
В рамках проекта «Библиотека – электронное пространство для
всех и для каждого» в библиотеке состоялся вебинар для специалистов
муниципальных и школьных библиотек Губкинского городского округа на
тему «Перспективы развития дистанционного обслуживания учителей школ в помощь образовательному процессу». В ходе вебинара обсуждались перспективы расширения спектра услуг, предоставляемых
пользователям в электронном виде.
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12–20 С целью формирования информационной культуры старшеклассников инженерного юношеского лицея-интерната специалисты библиотеки провели уроки библиографической грамотности. Учащиеся познакомились со структурой справочно-поискового аппарата, методиками поиска
информации. Выполняя практические занятия, они работали в карточных
каталогах и электронных базах данных. Всего обучение прошли 156 учащихся.
13
В рамках Дней экологического просвещения в отделе производственной литературы состоялась встреча с Еленой Юрьевной Аникеенко,
заместителем директора по экологическому просвещению государственного природного заповедника «Белогорье». Тема мероприятия: «Заповедник “Белогорье” – жемчужина Белгородской области». В своем выступлении Елена Юрьевна рассказала об истории создания и деятельности
заповедника в настоящее время, привела интересные факты из жизни животных и растений, ответила на вопросы слушателей.
15
В отделе абонемента состоялось заседание литературного клуба
«Диалог» под названием «Любим романы, поэмы и драмы», к 10-летию
создания.
Об истории создания клуба, его организаторах и идейных вдохновителях рассказала заведующая отделом абонемента О. С. Иващенко.
Участники заседания поделились воспоминаниями о незабываемых встречах, прочитали любимые стихотворения, а также приняли участие в юмористической семантической игре, подготовленной кандидатом филологических наук Ж. В. Кулиш и кандидатом биологических наук
Т. М. Дюгаевой. Собиратель афоризмов инженер-технолог В. А. Аров зачитал крылатые фразы известных писателей об общении, а участники
встречи М. К. Улановский и Т. В. Кривцова исполнили песни на стихи
известных поэтов и членов клуба. Филолог Л. Н. Коваль в сообщении
«Глазами очевидца» рассказала о поездке в Израиль.
19–26 В Белгородской области прошла Неделя книги для молодежи
«Книжная кинолента», посвященная Году кино в Российской Федерации.
Наиболее ярким событием стало праздничное открытие Недели
книги для молодежи «Дыханием книг рождается полет», символом которого стал воздушный шар, олицетворяющий вдохновение, полет фантазии
и свободу творчества. В церемонии открытия приняли участие: заместитель начальника управления культуры Белгородской области Н. В. Козлова, начальник отдела информационно-аналитической работы управления
молодежной политики Белгородской области И. Л. Бабина, заместитель
председателя Совета депутатов г. Белгорода Л. Н. Гончарова, председа181

тель Белгородской региональной организации Союза писателей России
В. Е. Молчанов, легендарный волейболист, олимпийский чемпион, чемпион Европы и мира, заслуженный мастер спорта России С. Ю. Тетюхин.
В этот день в библиотеке состоялся поэтический концерт лауреата Международной славянской поэтической премии, автора книг «Душа в разрезе» и «PROзрение», белгородского поэта Максима Бессонова.
Творческие литературные десанты были направлены в Краснояружский, Белгородский, Борисовский районы.
Проект «Неделя книги для молодежи» стал неотъемлемой частью
жизни библиотек региона. Каждый день Недели – это яркие события
и интересные встречи. Всего было проведено около 1 000 мероприятий,
в которых приняли участие свыше 25 000 человек.
20
В образовательно-методическом центре «Преображение» состоялся духовно-просветительский вечер «Слово к Богу, идущее из глубины сердца». Открыл мероприятие настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег (Кобец). Он отметил, что «во дни Великого поста» человек должен постараться сосредоточиться на себе и подумать, как живет.
На вечере прозвучали стихи Григора Нарекаци из «Книги скорбных песнопений», произведение «Отцы пустынники и жены непорочны»
Александра Пушкина, отрывок из рассказа «Старуха Изергиль» Максима
Горького, отрывок из романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского.
В мероприятии приняли участие: архиерейский хор Преображенского кафедрального собора, преподаватели и студенты БГИИК.
22
Библиотека в очередной раз присоединилась к Всероссийской
ежегодной социально-культурной акции в поддержку чтения «Библионочь-2016». В этом году организаторы этого масштабного события предложили почитать «запечатленное кинематографом время», чтобы почувствовать его литературные корни и понять, как устроено киноискусство.
Девиз акции – «Читай кино!».
В эту ночь горожане смогли проверить свои знания в области кино, принять участие в конкурсах, квестах, послушать живую музыку
и литературные произведения современных авторов, а также стать режиссерами собственных киноверсий, попробовать себя в роли актеров и озвучить любимые советские фильмы. Кроме того, все желающие получили
бесплатные читательские билеты.
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Состоялась очередная творческая встреча в митрополичьей
литературной гостиной, которая была посвящена теме Великого поста
и образам Покаянного канона. Среди почетных гостей митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна были губернатор Белгородской
области Е. Савченко, его первый заместитель С. Боженов, ректор БГТУ
им. В. Г. Шухова С. Глаголев, епископ Губкинский и Грайворонский
Софроний и др.
С экспозицией «Великий пост – время покаяния» присутствующих познакомили специалисты библиотеки. Украсило выставку подарочное издание – полное собрание сочинений В. А. Жуковского. Здесь собрано жизнеописание писателя, его стихотворения, переводы и подражания,
проза, критические статьи и рецензии.
26
Состоялся обучающий семинар «Роль прав на интеллектуальную собственность в повышении конкурентоспособности и развитии
предприятий», приуроченный к Международному дню интеллектуальной
собственности (26 апреля). В мероприятии приняли участие специалисты
департамента экономического развития Белгородской области, руководители предприятий малого и среднего бизнеса, представители высших
учебных заведений. Участники мероприятия получили ответы на актуальные вопросы в сфере создания, охраны, защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности
Состоялась очередная встреча в музыкальной гостиной «Арно
Бабаджанян: бесконечность музыки в бесконечности души», посвященная 95-летию со дня рождения известного композитора.
27
В рамках научно-просветительского проекта «Умный город»
прошла лекция по моде и стилю «Базовый гардероб. Как избавиться от
фразы: “Мне нечего надеть”». Дизайнер, модельер, консультант по имиджу Лида Петросян рассказала об основных направлениях моды предстоящего сезона, о том, что включает в себя понятие «базовый гардероб»,
научила, как избавиться от фразы «мне нечего надеть» и как правильно
сочетать цвета в своем гардеробе. В завершение самые активные слушатели получили дизайнерские призы.
В библиотеке состоялось учредительное собрание по созданию
в Белгородской области Общества русской словесности. Тема заседания:
«Русский язык – язык Победы».
Участниками учредительного собрания по созданию Общества
русской словесности на Белгородчине стали филологи, педагоги общеобразовательных школ и преподаватели высших учебных заведений, пред183

ставители духовенства, работники культуры, творческая интеллигенция.
Председателем собрания был избран заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления
культуры области Сергей Иванович Курганский.
Почетным президентом Общества русской словесности на Белгородчине стал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора,
председатель Союза писателей России, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям В. Н. Ганичев. Его сопредседателями были избраны: митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн, директор БГУНБ Н. П. Рожкова, председатель регионального отделения Союза писателей России В. Е. Молчанов.
Май
1–31
В отделе абонемента экспонируется книжно-иллюстративная
выставка «Вселенная Михаила Булгакова», посвященная 125-летию
со дня рождения писателя.
В отделе абонемента оформлена книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная кинолента» «Живи и помни», посвященная
экранизированным произведениям о Великой Отечественной войне.
Отдел абонемента приглашает посетить выставку «Выбор профессионала», приуроченную к Общероссийскому дню библиотек (27 мая).
2–15
В универсальном читальном зале в рамках Дней воинской славы
России действует книжно-иллюстративная выставка «День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
приуроченная к71-й годовщине Победы.
2–31
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Весна Победы снова с нами». Материалы
выставки рассказывают о героической борьбе белгородцев против фашизма на фронтах, в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, об освобождении Белгорода и районов области от оккупации, о грандиозной битве
на Огненной дуге.
В зале периодических изданий действует книжно-иллюстративная
выставка «Есть в жизни ценности большие», приуроченная к Международному дню семьи (15 мая).
4–31
В отделе производственной литературы представлена экспозиция
«Боевые машины мира», посвященная памяти коллекционера Сергея
Анатольевича Гордеева, более 30 лет занимавшегося собиранием моде-

184

лей – копий лучших образцов военной техники со времен Второй мировой
войны и до наших дней.
В отделе производственной литературы работает выставка «Радиотехника: от истоков до наших дней», посвященная Дню радио (7 мая).
5
Специалисты Центра чтения и отдела абонемента организовали
патриотические чтения «Я помню! Я горжусь!», приуроченные к празднованию Дня Победы. Учащиеся Белгородского техникума общественного
питания узнали об истории георгиевской ленты, о том, почему Белгород
носит гордые звания «Город первого салюта» и «Город воинской славы» и
какими наградами отмечен, поучаствовали в викторине «Долгая была
война».
8
В рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»
в литературной гостиной состоялся очередной онлайн-концерт «Памяти
Андрея Эшпая. “Помнит мир спасенный”», посвященный памяти прославленного композитора, пианиста и педагога.
11
В рамках проекта «Умный город» состоялась лекция юрисконсульта, руководителя юридической компании «АдвокатЪ» Александра
Штанько «Искусство юридической самообороны». В ходе встречи
Александр рассказал слушателям о том, для чего необходимы юридические знания, как защитить свои права, в каких случаях необходимо обращаться к юрисконсульту, как составить и направить обращение в прокуратуру, жилищную инспекцию и другие государственные структуры, ответил на волнующие слушателей вопросы.
12
В библиотеке организован онлайн-коллоквиум «Межбиблиотечное обслуживание как современный формат эффективной работы
с читателями» с участием специалистов муниципальных библиотек
Алексеевского, Борисовского, Красногвардейского и Ровеньского районов. Общение в режиме реального времени позволило участникам обсудить вопросы состояния межбиблиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках; определить пути повышения эффективности служб
МБА и ЭДД. Благодаря одновременному подключению нескольких территорий в обсуждении приняли участие 52 специалиста.
В музыкальной гостиной состоялась встреча под названием
«Музыкальные гении. Прокофьев», посвященная 125-летию со дня рождения одного из великих, неповторимо-своеобразных композиторов
XX века.
15
В рамках Единого дня писателя в библиотеке состоялась литературно-кинематографическая встреча «Михаил Булгаков: реалист и ми185

стик», посвященная 125-летию со дня рождения писателя. С биографией
и ранним творчеством Михаила Булгакова познакомила учитель математики Галина Николаевна Воронкина, с сообщением «Булгаковфельетонист» выступила кандидат филологических наук Жаннетта Васильевна Кулиш, член Союза журналистов РФ Ирина Владимировна Жигалова рассказала о трагических событиях Гражданской войны, описанных
в романе «Белая гвардия».
К 90-летию со дня рождения выдающегося советского актера
Е. Евстигнеева состоялся показ художественного фильма «Невероятные
приключения итальянцев в России» в рамках проекта «Эпоха и кино».
16
В рамках традиционных Серафимовских чтений в библиотеке
состоялась творческая встреча с сербским православным публицистом
и переводчиком с русского языка, сотрудником агентства «Фонд стратегической культуры» Ранко Гойковичем «Россия и Сербия: традиции православной культуры».
В число почетных гостей встречи вошли: благочинный Ракитянского и Краснояружского округа, настоятель Свято-Никольского храма
п. Ракитное протоиерей о. Николай Германский; историк, общественный
деятель, кандидат исторических наук, доцент, профессор Международного
славянского университета им. Г. Р. Державина, член-корреспондент Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, заместитель председателя Общественной палаты Белгородской области
В. В. Овчинников; член Союза писателей России, председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России В. Е. Молчанов и др.
В ходе творческой встречи прошла презентация книги сербского
автора Ранко Гойковича «Небесная Сербия и Святая Русь», которая представляет собой сборник статей о знаменитых русских в сербской истории
и знаменитых сербах в русской истории.
18
Специалисты библиотеки совместно с Ресурсно-методическим
центром иноязычного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования» и учителями гимназии № 12 с углубленным изучением иностранных языков провели День специалиста для учителей средних школ Белгорода и области под названием «Региональные образовательные традиции на уроках иностранного языка в современной
школе». Тема обсуждения затрагивала актуальные проблемы обучения
регионоведению на уроках иностранного языка в средней школе.
18, 19 К 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова специалисты
библиотеки провели Дни информации для студентов Белгородского педа186

гогического колледжа под названием «Кинематографический Булгаков». Участники мероприятия ознакомились с биографией и непростой
судьбой литературного наследия Булгакова. Кроме того, их вниманию
была представлена презентация, рассказывающая об экранизациях булгаковских произведений.
21
Состоялась очередная встреча в клубе любителей иностранного
кино «In the can». В этот раз участникам клуба предложили к просмотру
художественный фильм английского режиссера Ридли Скотта «Бегущий
по лезвию».
24
В День славянской письменности и культуры, в библиотеке состоялась духовно-просветительская встреча «Над временем и пространством», посвященная 1000-летию присутствия русских на Святой горе
Афоне.
В вечере приняли участие паломники на Святую Гору протоиерей
Александр Яровой, настоятель храма в честь иконы Божией матери «Спорительница хлебов», и Виктор Григорьевич Дмитриенко, декан БГТУ
им. Шухова. Гостями вечера стали студенческая молодежь и интеллигенция города.
25
В рамках проекта «Умный город» состоялась заключительная
лекция этого сезона «Как начать бегать раз и навсегда!». Михаил Истомин, организатор школы бега «I LOVE RUNNING» в Белгороде, рассказал
о том, как бег становится привычкой всей жизни. Посетители узнали, как
правильно выбирать спортивную одежду и обувь, как следует дышать
и как правильно распределять нагрузки для своего организма.
25, 26 Специалисты библиотеки приняли участие в выставках, организованных в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» Белгородской торгово-промышленной палаты: «Малый и средний бизнес Белгородчины», «Инновации. Инвестиции. Нанотехнологии. Бизнес для
бизнеса», «Реклама и Дизайн. Полиграфия». Представленная из фондов
библиотеки экспозиция профессиональной литературы и периодических
изданий пользовалась большим вниманием у участников и посетителей
выставки.
26
В клубе интеллектуального кино (КЛИК) состоялся просмотр
фильма австрийского кинорежиссера Михаэля Ханеке «Любовь», получившего в 2012 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
27
В Общероссийский день библиотек, в главной библиотеке региона прошла ежегодная масштабная акция, объединяющая всех, кто любит
читать.
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Мероприятия в рамках акции были разнообразны, среди них –
торжественная церемония награждения лучших читателей, партнеров
библиотеки, бенефис театральной студии библиотеки, выставки книжных
новинок, акции, викторины.
В конференц-зале библиотеки состоялось выступление библиотечной театральной студии (руководитель студии – Андрей Зотов, актер
БГДТ им. М. С. Щепкина), которой в этом году исполняется 10 лет.
В рамках бенефиса были представлены самые яркие и креативные миниатюры.
В библиотечном молодежном центре состоялось открытие летнего
читального зала, где читателей ждут ежедневно с 10 до 18 часов, также
для молодежи работает бесплатная сеть Wi-Fi.
Очередная творческая встреча состоялась 27 мая в митрополичьей
литературной гостиной «Пасха Господня». Она была посвящена светлому
Христову Воскресению. По традиции вечер открыла презентация художественной выставки, на которой были представлены работы белгородских
художников. Специалисты библиотеки представили вниманию гостей
книжную выставку «Войдите в радость Воскресения».
В программу вечера вошли выступления митрополичьего хора,
сестер-близнецов Толмачевых, представительниц России на конкурсе
«Евровидение-2014», а также братьев-близнецов: настоятеля Воскресенского храма пос. Октябрьский Белгородского района о. Константина
и настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери с. Вязовое и храма
Архистратига Михаила с. Колотиловка Краснояружского района
о. Вадима. Свои творения на пасхальную тему представили белгородские
поэты: протоиерей Игорь Кобелев, Максим Бессонов и Юлия Володарская. Украшением вечера стал показ дизайнерской одежды для православных женщин фабрики «Мирянка».
Июнь
1–30
В отделе литературы на иностранных языках открыта книжноиллюстративная выставка «Современные технологии для изучения
иностранных языков».
В отделе абонемента представлена книжно-иллюстративная выставка «Русский язык – сокровище нации», посвященная Дню русского
языка (6 июня).
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В отделе производственной литературы оформлена книжноиллюстративная выставка «На обеде у Пушкина», подготовленная
к Пушкинскому дню России (6 июня).
В отделе абонемента работает книжно-иллюстративная выставка
«Загадочно, зрелищно, логично», посвященная экранизированным детективным, шпионским и криминальным романам, из цикла «Литературная кинолента».
Универсальный читальный зал приглашает желающих посетить
книжно-иллюстративную выставку «Символы России в истории страны», посвященную Дню России (12 июня).
1 июня – 31 августа
В отделе производственной литературы представлена книжно-иллюстративная выставка «Рыболовство и аквакультура: увлечение и бизнес», посвященная Всемирному дню рыболовства
(27 июня).
15–30 В патентно-информационном центре оформлена книжная выставка «Авторское право в цифровую эпоху», посвященная Дню изобретателя и рационализатора (25 июня).
В библиотечном молодежном центре действует книжная выставка
«Наркомания: аргументы «против!», посвященная проблемам распространения наркомании в молодежной среде.
1, 2
Для слушателей летних курсов по изучению иностранных языков
в библиотеке состоялись Дни информации «Современные тенденции
в обучении иностранным языкам и культурам». Специалисты отдела
литературы на иностранных языках и преподаватели курсов познакомили
слушателей с современными методами обучения, одним из которых является повсеместно признанный в мире, наиболее активно используемый
коммуникативный метод. Также были представлены разнообразные методические материалы, которые в дальнейшем будут использоваться при
обучении.
6
Состоялось заседание Совета регионального Общества
русской словесности. Повестка заседания включала следующие вопросы:
внесение поправок в Положение об Обществе русской словесности
и назначение ответственного из числа членов Совета за формирование
основного варианта Положения; уточнение направлений деятельности
Общества, обозначенных в Резолюции учредительного собрания, распределение ответственных за их выполнение из числа членов Совета; определение сроков исполнения положений Резолюции.
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В библиотеке прошли Пушкинские чтения «Как вечно пушкинское слово!», посвященные 217-летию со дня рождения великого поэта
А. С. Пушкина. В мероприятии приняли участие известные белгородские
литераторы Е. Дубравный, Н. Грищенко, В. Черкесов, А. Папанов, д. пед.
н., профессор кафедры филологии педагогического института НИУ «БелГУ» Т. Новикова. Они поделились своими размышлениями о творчестве
поэта. Студенты института межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ» прочитали любимые стихи А. С. Пушкина,
учащиеся и преподаватели музыкальной школы № 1 г. Белгорода исполнили музыкальные произведения на его стихи. Гостями встречи стали студенты высших учебных заведений города.
Состоялась презентация выставки редких изданий библиотеки
«России первая любовь», приуроченной к Пушкинскому дню России.
В экспозиции были представлены книги из фонда редких изданий библиотеки, посвященные жизни и творчеству А. С. Пушкина. Выставку посетили
учащиеся МБОУ «Гимназия № 12» г. Белгорода имени Ф. С. Хихлушки.
Для присутствующих был проведен видеопоказ эпизодов из кинофильмов,
поставленных по мотивам произведений А. С. Пушкина.
На площадке летнего читального зала библиотечного молодежного центра состоялась пушкинская эстафета «Он между нами жив», посвященная Пушкинскому дню России. На территории, прилегающей
к центру, была развернута книжно-иллюстративная экспозиция, звучали
произведения А. С. Пушкина в режиме нон-стоп.
8
В конференц-зале состоялась прямая онлайн-трансляция из концертного зала им. П. И. Чайковского. «Несостоявшиеся встречи» – так
Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр»
под управлением народной артистки России С. Безродной назвал свой концерт, в котором прозвучали произведения из репертуара ведущих зарубежных
и отечественных
танцевальных
и
джазовых
оркестров
30–50-х гг. XX столетия.
15
В зале совещаний состоялось заседание Совета Белгородской
коллегии библиотечного сотрудничества и развития. На заседании
также присутствовали представители государственных и муниципальных
библиотек.
В ходе заседания состоялись две онлайн-встречи с представителями Российской библиотечной ассоциации – председателями секций
библиотек высших учебных заведений и школьных библиотек.
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Обсуждались приоритетные направления деятельности секций,
проблема формирования правовой основы деятельности школьных библиотекарей на федеральном и региональном уровнях. Одним из вопросов
повестки дня стало обсуждение и принятие документа «Корпоративные
этические нормы библиотечных работников Белгородской области». Дискуссию вызвал вопрос о внесении поправок в модельный стандарт в связи
с вступлением в силу Федерального закона № 419 об обеспечении доступности услуг учреждений культуры для инвалидов. В результате было принято решение о постепенной модернизации библиотечного обслуживания
для беспрепятственного доступа всех категорий пользователей к услугам
библиотек.
В ближайшей перспективе (сентябрь 2016 года) планируется подготовка и проведение в рамках юбилейных V Топоровских чтений областной панельной дискуссии «Современный читатель: какой он?». Межведомственная координация позволит обеспечить участие в дискуссии всех
слоев населения.
17
В литературной гостиной прошла встреча в литературном клубе
«Диалог» на тему «Мир новых изданий».
22
Состоялась презентация книги историка, общественного деятеля,
кандидата исторических наук, заместителя председателя Белгородской
Общественной палаты Виктора Овчинникова «Истоки воинской славы».
Гостями встречи стали представители управления молодежной политики
области, общественных организаций «Союз ветеранов Афганистана»,
«Союз казаков» «Белгородский казачий округ», ДОСААФ, учителя, библиотекари, сотрудники музеев, представители творческой интеллигенции.
23
В зале совещаний состоялся круглый стол к Всероссийскому дню
изобретателя и рационализатора «Авторское право в цифровую эпоху».
В работе круглого стола участие представители высших учебных заведений, инновационно активных крупных и малых предприятий и организаций области.
27
Специалисты библиотечного молодежного центра провели акцию
ко Дню молодежи России под названием «Фактор молодости».
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