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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В 2020 году Белгородская государственная универсальная
научная библиотека отмечает 65-летие, и все эти годы она активно
сотрудничает со средствами массовой информации, стремясь
вовлечь в библиотечную орбиту как можно больше граждан. Наряду
с корреспондентами, внештатными сотрудниками редакций активно
пишут о библиотеке и ее сотрудники.
Указатель «История библиотеки сквозь призму периодики»
подготовлен с целью
обобщения информации, посвященной
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке,
опубликованной в центральной и местной периодической печати.
Издание предназначено всем, для кого данная тема представляет
интерес: историкам, краеведам, работникам библиотек и читателям.
Данный указатель дополняет выходившие ранее списки
литературы по этой теме, в том числе опубликованные в Календаре
знаменательных и памятных дат Белгородской области за юбилейные
для библиотеки годы. Основная часть библиографических записей
содержит текстовой материал, раскрывающий содержание статьи.
Информация из периодических изданий расположена в прямой
хронологии, рамки которой охватывают период с сентября 1955
по май 2020 года. Материалы из местной печати с 1955 по 1977 год
просмотрены de vizu. Это связано с тем, что в первые десятилетия
существования библиотеки информация о ней в прессе появлялась
редко и в небольшом объеме, поэтому в указатель включены статьи,
в которых библиотека только упоминается или о ней написано всего
несколько строк. Начиная с 1977 года, в связи с переездом библиотеки
в новое специализированное здание, число публикаций в периодике
о библиотеке ежегодно растет. Соответственно растет количество
информации в краеведческом карточном каталоге. Источниками
выявления материала стали также электронные каталоги и Летописи
газетных и журнальных статей Российской книжной палаты.
Библиографический указатель не претендует на исчерпывающую
полноту охвата материала.
В сборник включены статьи из газет: «Белгородская правда»,
«Белгородские известия», «Ленинская смена», «Смена», «СменаЗебра», «Наш Белгород», «Предприниматель Белгорода», «Единство»,
«Аргументы и факты. Белгород», «Литературная Россия», а также
из профессиональной прессы: «Библиотекарь», «Советское
библиотековедение», «Клуб», «Библиотека», «Библиография»,
«Мир библиографии», «Библиополе», «Библиотечное дело», «Новая
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библиотека», «Научные и технические библиотеки», «Хроники
краеведа», «Современная библиотека», «Молодые в библиотечном
деле», «Школьная библиотека: сегодня и завтра», «Информационный
бюллетень РБА», «Библиотечная газета».
Всего в издании представлено 325 публикаций о наиболее
значительных событиях в деятельности областной научной
библиотеки и ее сотрудниках.
Вступительная статья подготовлена Н. П. Рожковой, директором
БГУНБ, заслуженным работником культуры РФ.
Пособие имеет указатель имен, включающий сведения обо всех
лицах, которые отражены в библиографических записях.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Народная мудрость гласит: имя, данное при рождении, предопределяет жизнь человека. Древние славяне детям давали два имени.
Одно несло сакральный смысл и никогда не произносилось. Назвать
вслух им человека значило разрушить защиту, открыть путь злым силам. Второе имя или прозвище служило средством идентификации
человека в обществе.
В каждом элементе названия «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека» зафиксированы определенные
смыслы библиотечной работы, ее содержательные основы. БГУНБ –
правопреемница общественной городской библиотеки, которая,
согласно архивным данным, была открыта в 1897 году по распоряжению курского губернатора. Библиотека создавалась за счет частных
пожертвований, денежных и книжных, отсюда и название.
После установления советской власти общественную городскую
библиотеку переименовали в центральную городскую библиотеку
(1919), а после образования Белгородской области (1955) на ее базе
была открыта Белгородская областная библиотека. Через 33 года
(1988) ей был присвоен статус универсальной. Еще через четыре года
(1992) в названии появилось слово «научная». Наконец, в 1995 году
библиотека обрела свое нынешнее имя.
Изменение названия и его содержательно-смыслового наполнения
находило отражение и в декларируемых приоритетах, и в структурной организации библиотеки. Так, после освобождения Белгорода
от фашистской оккупации в 1943 году в ней были восстановлены
читальный зал и абонемент, что соответствовало статусу городской
массовой библиотеки. Закрепление статуса областной привело к появлению отделов, осуществляющих деятельность в масштабе региона. В 1955 году были созданы отделы МБА и научно-методический.
За библиотекой закрепили новые полномочия: методическое руководство массовыми библиотеками Белгорода и области. После того
как библиотека стала универсальной, в ней только за один год появились совершенно разные по профилю отделы: краеведческий и отдел производственной литературы. Таким образом, универсальность
рассматривается как способность библиотеки обслуживать самые
различные сферы человеческой деятельности.
1990-е годы – десятилетие, характерной чертой которого стал общий социально-экономический спад, а соответственно, и ухудшение
всех показателей в библиотечной сфере. Но именно тогда в основу
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нашей деятельности было положено стратегическое видение, а система управления библиотекой была переведена на научную основу.
Прежде всего, речь идет о маркетинговой концепции развития, использовании маркетингового инструментария: сегментации рынка;
диверсификации библиотечных услуг; паблик рилейшенз. Всё это
предопределило неизбежность инновационных изменений. В эти
годы в библиотеке появились первые компьютеры; были образованы отдел автоматизации, сектор (затем отдел) развития библиотеки, Кабинет деловой информации, зал Internet, Центр правовой
информации. Был создан проект федерального уровня «Всероссийская школа библиотечной инноватики», а инновационный опыт
работы белгородских библиотек предопределил базу ее проведения –
в 2000 году на Белгородчине состоялась Первая Всероссийская школа библиотечной инноватики, которая за свою 20-летнюю историю
стала образовательным брендом Белгородской области. За время работы Школы ее слушателями стали около 600 белгородцев и более
500 специалистов из других регионов.
Строгой зависимости между конкретным элементом названия
и его смысловыми значениями, конечно же, не существует, но в сочетании они воплощают принципиально новое, интегративное начало
культурно-информационной деятельности главной библиотеки региона. Она начинает позиционировать себя как целостность, как уникальная, не имеющая аналогов институция.
А теперь о сущностном понятии «библиотека». Последние десятилетия профессионалы дискутируют: насколько это понятие отражает деятельность современной институции? Все мы помним примеры,
когда библиотеки «вдруг» переименовывали в интеллект-центры,
информационные, культурные центры или так называемые СИЦы –
сельские информационные центры. Убеждена, что подобные переименования лишают библиотеку – полифункциональный социальный
институт ее уникальности, не просто умаляют, но дискредитируют
содержание ее работы. Надо не менять базовое, утвердившееся не за
одно столетие название, но насыщать работу современной библиотеки, а значит, и само это понятие, новыми смыслами.
Бесспорным остается тот факт, что при всем функциональном
разнообразии библиотеки главным ее ресурсом остается информационный потенциал, то есть книга (бумажная или электронная), иной
материальный носитель, в основе которых лежит слово, текст, визуальный образ.
Поэтому считаю, что библиотека – современное понятие, вместившее в себя весь человеческий опыт, закрепленный в документ6

ном наследии. И бесспорно, библиотеку делают библиотекари. Для
того чтобы библиотека стала привлекательной и авторитетной –
в ней должны работать привлекательные и авторитетные сотрудники.
И в нашей библиотеке это было действительно так, начиная с самого
первого коллектива со штатным расписанием 26,5 штатной единицы
(1955) и до сегодняшнего штата в количестве 196 человек.
Коллектив библиотеки все эти годы составлял единую, динамично развивающуюся команду профессионалов высочайшего класса,
получивших признание и читателей, и коллег, и власти: 15 специалистам присвоено звание «Заслуженный работник культуры»; 65 – удостоены наград правительства России и Белгородской области.
В прошлом году коллектив библиотеки отмечен особо – занесен на
областную Доску почета. Это своеобразный показатель социальной
ответственности и профессиональной компетенции специалистов.
«Белгородская» – определение, констатирующее не только принадлежность к региону и местоположение; это квинтэссенция, основа,
самая сущность краеведческой деятельности библиотеки. Краеведческое направление решает две основные задачи. Первая – сохранить
на века для будущих поколений весь краеведческий ресурс, а значит – сохранить историю, культуру Белгородчины. Вторая – сделать
краеведческие ресурсы максимально доступными на основе использования новых технологий.
В соответствии с постановлением главы региона БГУНБ единственная в области получает обязательный экземпляр документов
Белгородской области, независимо от вида, типа издания, его материального носителя. Библиотека ведет библиографический и статистический учет всей издательской продукции региона.
Кроме того, библиотека также взяла на себя функцию координирующего звена в системе региональной издательской политики.
В 2014 году по инициативе коллектива БГУНБ состоялся первый областной Фестиваль белгородской книги «Белогорье». Его целью стало укрепление взаимодействия между издающими, книготорговыми
организациями и библиотеками Белгорода и области. В итоговом
документе фестиваля на библиотеку было возложено ряд задач. Прежде всего – создать единую региональную систему информирования
об изданной и планируемой к выпуску белгородской книге, а также возродить систему централизованного сбора и распространения
информации о книжных новинках, выпускаемых региональными
издательствами. В 2020 году состоится уже IV книжный фестиваль
«Белогорье».
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Перед библиотечным делом, прежде всего библиотечным краеведением, всегда стояла важная культурологическая дилемма: сохранить имеющиеся ресурсы и одновременно обеспечить свободный,
без каких-либо ограничений, доступ ко всему массиву библиотечного
фонда.
В 2011 году библиотека приступила к реализации проекта «Создание полнотекстовой оцифрованной коллекции книжных памятников Белгородчины», для чего был создан центр оцифровки редкого
фонда, приобретен планетарный сканер, позволяющий оцифровывать 80 000 страниц ежегодно. К концу первого полугодия 2020 года
объем оцифрованных редких изданий составил 3 193 документа, или
707 111 страниц (29,6 % от общего объема редкого фонда).
Для организации доступа и хранения полных текстов в электронном виде разработана и осуществляется технология обработки и сохранения данных на сервере, на сайте библиотеки открыта
БД «Книжные памятники Белгородчины»; создается резервная копия оцифрованных изданий на лазерных дисках.
Белгородская область стала участницей проекта Министерства
культуры Российской Федерации по формированию Общероссийского свода книжных памятников. На Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку возложены задачи создания
Регионального свода «Книжные памятники Белгородчины».
Особенность деятельности современной библиотеки – это переработка имеющейся информации и создание новых собственных
информационных ресурсов. Несколько лет назад библиотека приступила к ведению БД «Белогорье. Летопись» на основе оцифровки
летописей населенных пунктов, которые ведут муниципальные библиотеки области по инициативе БГУНБ с 1996 года. Проект аккумулирует огромный массив краеведческих материалов и имеет свою
уникальную структуру и систему навигации. В библиотечном краеведении будущее именно за такими ресурсами: сводными, доступными
в удаленном режиме, и... даже народными. Летопись и хронику села
пишет не один библиотекарь, нередко его соавторами являются неравнодушные местные жители, краеведы.
Значительная роль в продвижении краеведческих ресурсов принадлежит издательской продукции. Ежегодно библиотека выпускает
25–30 названий изданий всех видов и типов, одна треть которых раскрывает краеведческий потенциал или посвящена знаменательным
датам Белгородчины.
Наименование «Белгородская» – это еще и знак качества. В регионе, первом в стране, принята государственная программа повыше8

ния качества жизни населения. Библиотека как часть белгородской
социальной структуры одну из своих задач видит в повышении уровня комфортности при оказании населению библиотечных услуг.
65 лет назад, в 1955 году, библиотека располагалась в двухэтажном
здании довоенной постройки с печным отоплением, общая площадь
которого составляла 240 кв. м. В структуре областной библиотеки
тогда было пять отделов. В последующие годы библиотека развивалась, расширялась и в одном здании уже, конечно, не помещалась.
Некоторые отделы были размещены в других зданиях города, в помещениях, не всегда приспособленных для обслуживания читателей.
Поэтому очень важным событием для библиотеки стал 1977 год,
когда библиотека получила новое, специально для нее построенное,
просторное здание в центре города, отвечающее техническим требованиям того времени.
А 3 октября 2013 года завершилась реконструкция здания библиотеки, надстроен пятый – мансардный этаж, что позволило значительно увеличить пространство для обслуживания читателей
и организации открытого доступа к фондам в 9 читальных залах. Сегодня площадь библиотеки – почти 9 000 кв. м; создано 20 структурных подразделений (из них 16 – отделов, занятых в обслуживании
читателей).
В рамках технического переоснащения компьютерный парк библиотеки увеличился в 3 раза и составил более 300 современных
персональных компьютеров, ноутбуков и серверов. Все рабочие
места пользователей (более 200) и сотрудников библиотеки имеют
подключение к сети Интернет. В залах библиотеки созданы компьютеризированные места, оборудованные веб-камерами, наушниками
и микрофонами. Модернизирована издательская база библиотеки.
В холле третьего этажа открыта интерактивная зона с использованием технологии Wi-Fi. В зале совещаний установлена интерактивная
доска и система конференц-связи, а в фойе первого этажа – видеостена размером 3 x 2 м. Электронная навигация по мероприятиям,
ресурсам и помещению библиотеки, постоянно транслируемая на видеостене, является ярким акцентом, который привлекает пользователей и повышает комфортность. После реконструкции открыты:
•
мультифункциональный конференц-зал на 180 мест;
•
зал электронных информационных ресурсов на 32 места;
•
литературно-музыкальная гостиная;
•
комната клубных объединений;
•
класс для изучения иностранных языков;
•
учебный класс на 25 мест.
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В новом здании предусмотрены специальные возможности для
людей с физическими ограничениями.
Высокий уровень доступности и комфортности библиотечных услуг для пользователей обеспечен также продлением вечернего время
работы библиотеки до 21 часа.
Цель работы коллектива библиотеки в обновленном здании – создать современное учреждение культуры, где не только обеспечивается высокая культура обслуживания и создан максимальный
комфорт для пользователей. Главное – традиционная работа с источниками информации дополняется многообразием современных
технологий. Формируется образ библиотеки без границ: границ
ресурсов и возможностей, поэтому форматы ее деятельности, связанные с технологическим оснащением, практически ничем не
ограничены.
Одним из центральных направлений развития библиотеки является многоплановое использование корпоративных технологий.
БГУНБ – звено российской корпоративной сети «ЛИБНЕТ», она
предоставляет свои электронные каталоги через сводный каталог
библиотек России. БГУНБ – головная библиотека корпоративной системы библиотек Белгородской области. Разрабатывая и апробируя
новейшие технологии на собственном опыте, библиотека транслирует их на 42 участника корпорации, добиваясь таким образом повышения уровня развития каждой библиотеки региона до уровня
центральной библиотеки области. Результатом этой работы является
стопроцентное отражение фондов всех муниципальных библиотек
в электронном каталоге, использование электронной книговыдачи
в центральных библиотеках, формирование сводных библиографических и полнотекстовых ресурсов. Тем самым библиотека выполняет распоряжение Правительства Российской Федерации № 1993-р
об оказании библиотеками государственной электронной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных».
Как показывает опыт зарубежных стран, парадокс глубокого внедрения технологий заключается в значительном увеличении(до 40 %)
реально приходящих в библиотеку читателей и росте книговыдачи, поэтому веб-сайт или страничка библиотеки в социальной сети
должны стать вторым, а для молодых читателей и первым входом
в библиотеку.
С 1999 года действует сайт библиотеки, который активно развивается: меняется структура, содержание, внешнее оформление, функциональные возможности.
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Пользователям необходимо предоставлять не просто выход к информационным ресурсам библиотеки, а выход быстрый, гибкий,
легкий, с полным охватом сведений по запросу и выдающий релевантный результат. Для решения этой задачи в конце 2019 года за счет
бюджетных средств был приобретен новый модуль к действующей
в библиотеках Белгородской области автоматизированной информационно-библиотечной системе. Теперь все государственные и муниципальные библиотеки области имеют возможность предоставлять
доступ к электронным каталогам и базам данных с помощью современных средств навигации, формировать коллекции документов из
различных баз данных. Читателям стали доступными личный кабинет и онлайн-заказ документов. И, что очень важно, все эти функции
отлично работают в мобильном интерфейсе. Новый интерфейс поиска расположен на сайте по адресу http://opacm.bgunb.ru/wlib.
Самостоятельным направлением работы в социальных сетях стало проведение онлайн-трансляций мероприятий. В рамках решения
задач национального проекта «Культура» в 2019 году за счет бюджетных средств библиотекой было приобретено новое оборудование для
поддержки онлайн-трансляций. За год проведено 20 онлайн-трансляций, более 15 скайп-встреч, 6 видеоконференций.
Заявляя о себе как о мобильном навигаторе и трансляторе качественной информации, библиотека предоставляет такие услуги, как:
электронная доставка документов, служба «Виртуальная справка»,
виртуальная Справочная служба русского языка, обучение основам
компьютерной грамотности пожилых людей и другие.
В 2014 году специалисты Белгородской ГУНБ вошли в число экспертов создания новой концепции Национальной электронной
библиотеки (НЭБ) и принимали участие в первой презентации обновленного портала НЭБ, которой открылся в Москве Год литературы в присутствии Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева.
Из вышесказанного напрашивается вывод: приоритетной целью
библиотеки как Белгородской является усиление присутствия белгородского контента всех видов и форматов в федеральном и мировом
информационном пространстве.
Являясь учредителем БГУНБ, Белгородская область и ее органы
исполнительной власти – правительство области и законодательной
власти – областная Дума, возлагают на библиотеку определенные
полномочия и функции, которые закреплены в Законе Белгородской
области «О библиотечном деле». Статья 11 настоящего закона наделяет библиотеку полномочиями по участию в разработке документов,
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регламентирующих сферу библиотечного дела Белгородской области,
и определяет ее назначение как государственного учреждения:
•
главное государственное документохранилище области с правами получения обязательного экземпляра Белгородской области;
•
региональный научно-исследовательский, методический, информационный центр в организации библиотечного дела Белгородской области;
•
координатор библиотечного краеведения для государственных и муниципальных библиотек области;
•
методический центр по автоматизации библиотечных процессов библиотек области;
•
центр создания краеведческой библиографии;
•
центр сбора и анализа государственных статистических
данных о деятельности библиотек Белгородской области;
•
издательский центр по проблемам теории и практики библиотечного дела.
Этим нормативным актом государственная универсальная научная библиотека отнесена к особо ценным объектам культуры Белгородской области.
Новая государственная задача возложена на библиотеку распоряжением правительства Белгородской области от 6 ноября 2012 года.
№ 582-пп, согласно которому государственное бюджетное учреждение
культуры «Белгородская государственная библиотека для молодежи»
было присоединено к БГУНБ в качестве структурного подразделения
«Библиотечный молодежный центр». Как показали несколько лет совместной работы, объединение библиотек способствовало решению
актуальных проблем управленческого, организационного, содержательного характера, но главное – позволило расширить спектр библиотечных услуг для молодежи.
С 2011 года на Белгородчине реализуется государственная Стратегия формирования регионального солидарного общества, среди основных целей которой – восстановление взаимодоверия сограждан,
взаимной ответственности. Вышеперечисленные принципы деятельности делают библиотеку одним из основных инструментов реализации Стратегии.
Свое участие в создании регионального солидарного общества
библиотека также видит в активном вовлечении граждан в управление библиотечной деятельностью. При библиотеке создан Попечительский совет, как методический центр библиотека инициирует
создание попечительских, читательских советов в муниципальных
библиотеках, регионального волонтерского библиотечного движения.
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Используя стратегию социального включения, БГУНБ участвует в
реализации всех областных социальных стратегических программноцелевых документов, которые являются проводниками региональной государственной политики.
Работа библиотеки по направлению той или иной программы не
всегда ограничивается временными рамками действия самой программы. Так, в течение 20 лет библиотека активно участвовала в реализации региональной государственной комплексной программы
по защите прав потребителей в Белгородской области. Официально
программа завершена. Однако сегодня защита прав потребителей
стала одним из основных и традиционных направлений работы библиотеки. Партнерами библиотеки, принимающими участие в этом
проекте, являются департамент экономического развития области,
Белгородская торгово-промышленная палата, департамент агропромышленного комплекса области, территориальные отделы по защите
прав потребителей.
Понимая всю социальную значимость и перспективность данного
направления, библиотека еще в 2005 году инициировала создание на
своей базе Регионального центра информации по качеству, целью которого является реализация Программы улучшения качества жизни
населения Белгородской области и других региональных социально
значимых программ, разрабатываемых в соответствии с концепцией
социально-экономического развития Белгородской области.
Таким образом, осознавая свою ответственность как субъекта
государственной политики, своей главной стратегической линией
деятельности БГУНБ выбрала ориентацию на потребности общества.
Библиотека работает в режиме мобильного реагирования на запросы
пользователей, что влечет за собой возникновение новых форм работы, услуг, предоставляемых населению.
Возможность участвовать в решении широкого спектра государственных, общественных задач, проблем отдельного человека обусловлена прежде всего универсальностью информационных ресурсов
библиотеки. С одной стороны, их универсальность проявляется в практически неограниченном тематическом разнообразии. С другой стороны, современный информационный потенциал БГУНБ включает:
•
традиционный библиотечный фонд;
•
собственные информационные электронные ресурсы;
•
возможность доступа к ресурсам других информационных
центров.
На 1 августа 1955 года книжный фонд областной библиотеки составлял 22 352 единицы хранения, из них – 980 журналов. Основу
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книжного фонда составляли сочинения И. В. Сталина, В. И. Ленина,
К. Маркса, Ф. Энгельса, произведения Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, А. М. Горького. Все они издавались в конце 1930-х – начале 1940-х
годов. В фонде также были книги, вышедшие в период Великой Отечественной войны. Сейчас эта коллекция бережно хранится в фонде
редких изданий библиотеки.
Библиотека по праву гордится своей коллекцией редких изданий,
насчитывающей более 12 000 экземпляров. В фонде редких изданий
хранятся раритеты XVI–XIX веков, миниатюрные издания, книги
с автографами великих писателей и ученых.
На сегодняшний день Белгородская государственная универсальная научная библиотека – крупнейшее документохранилище
области. Объем ее фонда составляет более 2,2 млн книг, журналов,
годовых комплектов газет, грампластинок, аудио- и видеокассет, из
которых 1,1 млн экземпляров – патенты. За 65 лет фонд библиотеки
вырос почти в 50 раз.
Ежегодно в библиотеку поступает более 12 000 экземпляров документов на различных носителях информации, около 200 наименований журналов и газет, как печатных, так и электронных версий.
Библиотека создает собственные информационные ресурсы –
это более 40 библиографических и полнотекстовых баз данных, общий объем которых составляет свыше 1 млн записей. Их тематика
отражает самые актуальные информационные запросы населения
и полезна как специалисту в его профессиональной деятельности,
так и жителю в его повседневных заботах: БД «Здоровье – здоровье- сбережение», «Интеллектуальная собственность», «Качество»,
«Социальная защита», «Экология», «Экономика предприятия»
и другие.
Уровень удаленных ресурсов, к которым библиотека имеет доступ,
самый высокий. В библиотеке работает Виртуальный читальный зал,
обеспечивающий доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ;
открыт единственный в области филиал Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина, через который предоставляется доступ пользователям к электронным ресурсам этой библиотеки.
Универсальные возможности библиотеки были еще более расширены в 2011 году, когда в рамках участия в федеральной целевой
программе «Культура России» библиотека получила мобильный
Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО),
способный обслуживать население отдаленных районов.
На сегодняшний день КИБО работает на 5 постоянных маршрутах, в рамках которых обслуживает 15 населенных пунктов. На базе
14

библиобуса также действует центр поддержки частных подворий, где
любой обратившийся может получить грамотную юридическую помощь, посетить лекцию по сельскому хозяйству или пройти обучение
на курсах компьютерной грамотности.
Статус универсальной определяет и многообразие реализуемых
функций библиотеки. Это: социальная, научная, информационная,
образовательная, методическая, культурно-просветительская, досуговая, сервисная, координирующая. Несомненно, что в основе
многофункциональности библиотечной деятельности лежит модель
саморазвивающейся библиотеки, которая характеризуется способностью библиотеки, то есть коллектива, самостоятельно определять
и выполнять функции и достигать конкретных результатов.
Разрабатывая новые проекты, мы в первую очередь учитываем актуальные сегодня социокультурные тренды. Один из них – это прочная установка на саморазвитие и самосовершенствование личности.
Поэтому в молодежном сообществе так популярен формат открытого
лектория. И в нашей библиотеке такой лекторий есть. Научно-популярный проект «Умный город» этой осенью откроет уже свой шестой
сезон.
Все мы знаем, как сложно выбрать в море литературы самую интересную и полезную книгу. Именно эта ситуация подтолкнула нас
к разработке проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ». Герои проекта –
молодые, успешные, профессионально состоявшиеся жители и гости
области. Мы уже сняли с их участием более 40 коротких видеороликов, в которых они рассказывают о книге, сыгравшей важную роль
в их жизни или карьере.
Еще один проект, направленный на поддержание престижа молодежного чтения, – это традиционная областная Неделя книги для
молодежи.
Мы очень хотим, чтобы идеи новых проектов исходили от самих
молодых людей. По инициативе молодых поэтов Белгорода в библиотеке работает литературная студия «Пробел».
Библиотека поддерживает молодежное творчество в разных его
проявлениях. В 2020 году библиотека организовала уже шестой Фестиваль молодежного творчества «БеРег». «БеРег» – от «Белгородский
Регион», культурным брендом которого стал Фестиваль.
Библиотека поддерживает творческие порывы и собственных молодых сотрудников. Речь о театральной студии, возникшей на базе
библиотеки 12 лет назад. Многие масштабные события в библиотеке,
такие как, например, Школа инноватики или «Библионочь», обязательно включают постановку театральной студии. Кстати, опираясь
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на собственный опыт, в 2019 году, объявленном Годом театра, библиотека инициировала создание библиотечных театральных студий на базе муниципальных библиотек области, и в том же году
был проведен региональный фестиваль театральных библиотечных
студий.
Набирающая популярность идея добровольческой активности –
вот что действительно цепляет молодежь сегодня. Уже пять лет библиотека проводит акцию «Молодежь за здоровый образ жизни!»,
и каждый год мы выбираем лучшие волонтерские сообщества в области, действующие на базе библиотек и школ.
Нередко новые молодежные увлечения созревают в центре и потом
распространяются в регионы. Так, например, происходит с развитием в стране комикс-культуры. Совсем недавно в нашей библиотеке
родился новый проект – «Хранители комиксов», который уже вышел
за ее пределы и стал молодежной творческой площадкой для всех, кто
интересуется современными тенденциями в области комикс-культуры. В 2019 году ярко и неформатно прошел первый на Белгородчине
фестиваль графической литературы «БелКомФест».
И не могу не сказать о самом «неформальном» проекте библиотеки,
который называется «Баттл#PROклассику». Проект попал в призеры
конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» и получил грант, а на Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России – 2019» дошел до полуфинала
с лучшим результатом. Брейк-данс, граффити – к этим направлениям
хип-хоп-культуры мы неоднократно обращались при организации
тех или иных мероприятий. И вот теперь – рэп.
В 2019 году библиотека определена региональным куратором мероприятий программы «Волонтеры культуры» в рамках реализации
национального проекта «Культура». На базе нашей библиотеки создан Региональный волонтерский центр, координирующий работу
всех волонтеров культуры Белгородской области. В 2020 году уже реализован новый проект «Культурный волонтер» по формированию
волонтерского движения на Белгородчине.
Помимо реализации новых направлений работы, библиотека
продолжает оставаться культурно-просветительским и образовательным центром, центром воспитания и формирования культуры населения на основе популяризации лучших образцов мировой
художественной литературы. Традиционными стали для Белгородчины Дни литературы, Дни поэзии, Всероссийские литературнопатриотические чтения «Прохоровское поле», Топоровские чтения.
Проекты «Литературная карта Белгородчины», «Молодежь выбирает
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чтение», «Библиотека – электронное пространство для всех и для
каждого» направлены на реализацию творческого потенциала жителей области. Крупнейшая Всероссийская сетевая акция в поддержку
чтения «Библионочь» стала для жителей города форматом проведения свободного времени и организации интеллектуального досуга
в библиотеке.
В библиотеке работают 11 клубных объединений, проводятся
презентации книг, литературные вечера, просмотры кинофильмов,
встречи с писателями, художниками, учеными – всё это делает библиотеку востребованным у жителей области местом проведения полезного досуга.
Большое значение имеет поддержка библиотечных проектов органами власти. Так, в 2019 году в государственной программе Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области»
введена подпрограмма «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области», которая рассчитана до 2025 года. В 2019 году Белгородская область в рамках Всероссийского конкурса «Самый читающий
регион» стала обладателем звания «Литературный флагман России»,
а областная библиотека – информационный и интеллектуальный
флагман Белогорья.
Также утверждена «Дорожная карта» развития чтения в Белгородской области, в рамках которой создана межведомственная рабочая
группа при губернаторе Белгородской области по развитию и поддержке инфраструктуры чтения в регионе.
Масштабной образовательной площадкой стало и Общество русской словесности, созданное на базе нашей библиотеки в 2016 году
и объединившее деятельность образовательных и культурных учреждений региона по формированию единой скоординированной
политики по вопросам сохранения русского языка, формированию
культуры речи населения Белгородской области. Эта площадка –
предмет сотрудничества Белгородской митрополии, Белгородского
государственного национального исследовательского университета,
регионального отделения Союза писателей России, Белгородского
государственного института искусств и культуры.
Еще один успешный партнерский образовательный проект библиотеки – курсы по изучению иностранных языков. Это, пожалуй, самый долгосрочный проект библиотеки, который в 2019 году отметил
свое 40-летие.
Интересен опыт партнерской работы библиотеки по обучению
людей пенсионного возраста работе с новыми информационными технологиями. Партнерами библиотеки выступают управ17

ление социальной защиты области, Союз пенсионеров России,
АНО «Пора жить», компания МТС. Это бесплатные курсы на базе
библиотеки. Опыт проведения занятий с людьми пенсионного
возраста ретранслирован нами на все муниципальные библиотеки
Белгородчины.
Новый импульс получила работа по духовно-нравственному воспитанию и просвещению населения в рамках сотрудничества БГУНБ
с Белгородской митрополией, духовно-просветительским центром
во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
и учебно-методическим центром «Преображение» при Преображенском кафедральном соборе.
Создание специальных выставочных площадей и использование
специализированных конструкций позволило расширить масштабы
сотрудничества и сделать постоянно действующие художественные
экспозиции в библиотеке не только с учреждениями нашей области,
но и с Российской государственной библиотекой искусств, Воронежским областным художественным музеем им. И. Н. Крамского, Всероссийским музеем А. С. Пушкина и Литературно-мемориальным
музеем Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге и другими.
Задача укреплять нравственную культуру в современном обществе настолько трудна, что эффективность ее решения обеспечивается только общими действиями библиотеки и местного сообщества
при использовании системного подхода, комплексного решения
спектра проблем. Партнерами библиотеки в решении этой задачи
выступают все государственные, муниципальные структуры, организации социальной защиты, учреждения культуры, образования,
здравоохранения, общественные организации, профессиональные
союзы. Наши совместные усилия направлены на создание единого
духовно-нравственного пространства региона, или Белгородского
солидарного общества.
В рамках межведомственного взаимодействия объединяются
силы специалистов самых разных библиотек, и сегодня все наиболее
значимые мероприятия проводятся на основе координации. В результате получается одно масштабное библиотечное событие, охватывающее самую разнообразную аудиторию, о котором говорят все
местные СМИ.
Следующее значимое направление – это профессиональное развитие. Библиотекари высших и средних учебных заведений становятся
участниками образовательных и других профессиональных мероприятий, которые организует областная научная библиотека.
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Эффективной формой профессионального развития библиотекарей являются конкурсы профессионального мастерства специалистов муниципальных библиотек «Библиотекарь года», который
проводится на Белгородчине один раз в два года.
Координацию системы профессионального мастерства осуществляет региональный Центр непрерывного профессионального развития библиотечных специалистов Белгородской области, созданный
на базе областной научной библиотеки. В совместных формах обучения ежегодно участвуют до 400 человек, что составляет 30 % всех
библиотечных специалистов области.
Современные тенденции развития общества, приоритетные векторы государственной политики выдвинули научные смыслы на первый план деятельности библиотеки.
Одним из обязательных условий эффективного развития БГУНБ
как научной библиотеки становится создание системы информационного обеспечения научно-технической и инновационной деятельности. Являясь единственным в области держателем полного фонда
патентных документов в традиционном и в электронном виде библиотека осуществляет информационную поддержку инновационных
проектов на всех этапах инновационного цикла, оценку, охрану и
коммерциализацию инноваций.
С целью развития кадрового потенциала данного направления
еще в 2000 году библиотека обучила на собственные средства патентоведа. В 2011 году сектор патентов был преобразован в самостоятельное структурное подразделение – Патентно-информационный центр
(ПИЦ). В том же году библиотека приняла участие в международном
проекте, инициированном Всемирной организацией интеллектуальной собственности, и в апреле 2012 года подписала Соглашение
с ФИПС о создании на базе БГУНБ регионального Центра поддержки
технологий и инноваций.
В 2012 году в области подписан комплект соглашений, призванных
обеспечить электронное взаимодействие Роспатента с заявителями
Белгородской области. Сегодня БГУНБ – единственная библиотека в
России, которая оказывает заявителям государственную услугу электронной подачи заявок на изобретения и товарные знаки. В течение
последних трех лет Центр поддержки технологий и инноваций библиотеки неизменно находится в десятке лучших. По итогам 2019 года он
также вошел в ТОП-10 среди 88 субъектов РФ. На 2020 год наш Центр
включен в проект департамента экономического развития Белгородской области «Создание и продвижение региональных брендов».
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Следующее приоритетное направление научной деятельности –
поддержка научной сферы Белгородчины, для чего начата реализация проекта «Наука молодая». В рамках проекта создана одноименная
Корпорация, ее участниками стали управление молодежной политики, управление образования администрации г. Белгорода, Белгородского района, Молодежное правительство Белгородской области,
Совет молодых ученых и специалистов Белгородской области, все государственные высшие учебные заведения.
Задачи Корпорации – заинтересовать перспективных молодых
людей в выборе научной карьеры, популяризировать разработки белгородских молодых ученых, выполнять посредническую роль между
молодыми учеными и организациями, оказывающими поддержку
научных проектов.
В утвержденной в 2010 году Президентом РФ Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечено, что в школе
должны быть созданы условия для развития педагогических кадров
в соответствии с требованиями времени. Задачу информационного
обеспечения профессиональной деятельности педагогов среднего общего образования Белгородчины взяла на себя БГУНБ и привлекла
к этой работе все публичные библиотеки. Задача решается в проектном формате «Библиотека – учителю»; создана устойчивая система
информирования педагогов с использованием новых информационных технологий и обратной связью. Характерной особенностью этого проекта является абсолютно полный охват учительского корпуса
региона, а это 605 средних общеобразовательных школ, в которых
работают 12 500 педагогов.
Библиотека является членом Регионального центра интеллектуальной собственности, Торгово-промышленной палаты области.
Это означает, что БГУНБ рассматривают как организацию, способную оказывать значительную помощь в развитии экономического, интеллектуального, научного, материально-технического
потенциала региона. Актуальность научного направления библиотеки подтверждается и открытием в здании после реконструкции зала
научных сотрудников.
Еще одним вектором реализации научного статуса библиотеки
является научно-методическая деятельность. В числе приоритетных
направлений:
•
формирование региональной библиотечной политики;
•
содействие модернизации муниципальных библиотек области;
•
содействие разработке нормативной базы деятельности общедоступных библиотек области;
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•
мониторинг деятельности библиотек, трансляция библиотечных инноваций;
•
создание системы непрерывного профессионального развития библиотечных специалистов области;
•
повышение качества предоставления библиотечных услуг.
Один из главных элементов научно-методического влияния на
библиотеки области БГУНБ видит в создании условий для апробации и последующего воспроизведения на муниципальном уровне
наиболее эффективных методов и приемов диалога с пользователями. Представляется важным, что работа практически всех подразделений областной библиотеки так или иначе строится как
своеобразная модель для муниципальных библиотек, хотя очевидно, что в зависимости от конкретных условий она воспроизводится
лишь частично, в ином объеме – и даже иными средствами. Но направления поиска, инновационные находки областной библиотеки
становятся достоянием всех библиотек области. Точно так же, как
интересные идеи, выдвинутые коллегами-муниципалами, методисты БГУНБ после профессиональной экспертизы распространяют
повсеместно. В этом смысле БГУНБ как научную библиотеку можно
назвать модельной, если под модельной подразумевается создание
образцов деятельности, достойных.
В рамках реализации федерального проекта «Создание модельных
публичных библиотек на селе» в 2002 году в области были открыты
первые пять модельных библиотек. В соответствии с проектом будущие модельные библиотеки получили базовый комплект технических
средств, лицензионное программное обеспечение, оборудование для
организации компьютерных рабочих мест, новейшую социально значимую литературу, открыт доступ в Интернет.
Появление в 2016 году модельных библиотек нового типа было
воспринято нами как мощный стимул к действию. Необходимо повышать качество и эффективность работы уже созданных модельных библиотек, преобразовывать их в центры притяжения местных
жителей, в открытые пространства познания, общения, творчества, отдыха, которые динамично развиваются и нужны каждому
здесь и сейчас. Наши модельные – не старые, они опытные. Исходя
из этого посыла, уже в следующем, 2017 году Белгородская областная библиотека в своих стенах организовала Конвент специалистов
модельных библиотек разных регионов, посвященный 15-летию
начала реализации в нашей стране федерального проекта «Создание модельных публичных библиотек на селе», инициированного
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Министерством культуры России и Некоммерческим фондом
«Пушкинская библиотека».
В настоящее время на территории Белгородской области работают 349 модельных муниципальных библиотек.
Но на модельном статусе мы не останавливаемся. Дальнейшее развитие этого проекта в регионе соотносится с понятием «Авторская
библиотека». Авторская библиотека – это совершенно уникальный
проект развития модельной библиотеки, характерный только для
Белгородской области. В Белгородской области звание «Авторская»
присвоено всего 10 модельным библиотекам. Каждая из них реализует свой особенный проект: библиотека здоровья, библиотека хлеба,
библиотека бренда территории и другие.
Межведомственное взаимодействие библиотек на Белгородчине
всегда входило в число приоритетов профессионального сотрудничества, развиваемого БГУНБ. Поэтому в 2014 году был созван Первый областной съезд белгородских библиотекарей, собравший более
170 библиотекарей из библиотек различных систем и ведомств.
На съезде была образована Белгородская коллегия библиотечного
сотрудничества и развития, миссия которой – обеспечить согласованное функционирование библиотек региона и других заинтересованных органов и организаций с целью поддержки и развития
библиотечного дела, создавать условия для рационального взаимоиспользования библиотечных ресурсов, формирования положительного имиджа белгородских библиотек в обществе. В состав
Коллегии вошли делегированные управлениями представители, ведущие специалисты библиотек, музеев, других учреждений, имеющих библиотечные фонды.
В 2019 году проведен Второй съезд библиотекарей, в рамках которого впервые в нашей области состоялось праздничное мероприятие
награждения лучших библиотечных работников Белгородской области различных систем и ведомств.
Межведомственное взаимодействие помогает решать комплекс
вопросов. Так, благодаря Коллегии было принято решение о создании единой статистической формы деятельности библиотек, разработаны Этические нормы поведения библиотечных работников
Белгородской области.
Несомненно, название любой организации, в том числе и библиотеки, дает лишь условную и достаточно узкую картину ее деятельности. Важно, чтобы название библиотеки ассоциировалось у реальных
и потенциальных пользователей с современными достижениями
науки и практики, многогранностью и полифоничностью ее работы,
22

комфортностью пребывания в ее пространстве, общением с высокопрофессиональным персоналом. Убеждена, что БГУНБ сегодня
воплощает образ именно такой библиотеки, которую белгородцы
знают и любят.
А как жила библиотека вместе со страной во время «оттепели»
и надежд, каких перемен ждала в 1970–1980-е, как развивалась
в 1990–2000-е, и каким стало настоящее в 2010–2020-м – всё это
представлено в данном указателе глазами читателей, писателей,
библиотекарей, журналистов, жителей нашего города и области.

Н. П. Рожкова
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

1955
1.

Областная библиотека // Белгородская правда. – 1955. –
11 сентября.
На базе городской библиотеки организуется областная.
Здесь будут работать абонемент, читальный зал, отдел обработки книг, отдел методики и библиографии.
Библиотека укомплектована квалифицированными работниками. Здесь уже получено 3 тысячи томов политической
и художественной литературы. К концу года библиотека приобретет еще 25 тысяч книг.

2.

Иванчихин А. Когда же откроется областная библиотека? /
А. Иванчихин, К. Бондарев, Н. Кобзарев, С. Сапегин // Белгородская правда. – 1955. – 7 октября.
Уже третий месяц читатели г. Белгорода лишены возможности пользоваться услугами городской библиотеки. Длительное
время она ремонтировалась. Наконец, 20 августа ремонт был
закончен, и в ее помещении должна была начать свою работу
областная библиотека. Но время идет, а библиотека и по сей
день не открыта.
Раньше единственным местом, где читатели могли пользоваться журналами «Наука и жизнь», «Техника молодежи»,
«Природа», «Вокруг света», «Смена» и другими, была городская
библиотека, так как библиотеки других городских организаций
названных журналов не выписывают или не имеют читальных
залов. В связи с тем, что теперь городская библиотека закрыта, пользоваться журналами никто не может. Не открывается
и читальный зал областной библиотеки.
Такое положение совершенно нетерпимо. Областное управление культуры обязано ускорить открытие библиотеки. Областной город не может быть без библиотеки и читального зала!

3.

«Новости науки и техники» // Белгородская правда. – 1955. –
16 декабря.
Так называется литературный вечер, проведенный на днях
в читальном зале областной библиотеки. Вступительный доклад
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1955–1965

на эту тему сделал инженер городской горэлектросети т. Горькавый. Он обстоятельно рассказал о проблемах электрификации нашей страны, подробно остановился на использовании
атомной энергии в мирных целях.
Затем учащиеся десятого класса первой средней школы
Коростылев и Литвинов рассказали о новостях в телевидении
и радиолокации.
В заключение с библиографическим обзором технической
литературы выступила библиотекарь т. Медведева.
Работники читального зала оформили книжную выставку
«За дальнейший технический прогресс».
Участники вечера просмотрели кинофильм «Новости науки
и техники».

1956
4.

Лебедева Л. В читальном зале горсада / Л. Лебедева // Белгородская правда. – 1956. – 24 июня.
С каждым годом всё красивее и культурнее становится
Белгородский городской сад. Чистые, прохладные аллеи, летний кинозал, танцплощадка с духовым оркестром, аттракционы привлекают в сад по вечерам многих жителей города.
Недавно горсад обогатился еще одним культурным заведением – летним читальным залом.
В конце сада расположилось красивое здание с открытой
верандой. Это и есть читальный зал. Как только входишь в
него, сразу чувствуешь какой-то особый уют. На окнах висят
красивые розового бархата занавеси, двери и отделения зала
задрапированы бардовым бархатом, на стенах – портреты писателей, на полу красивые дорожки. В зале стоят аккуратные
маленькие столики, покрытые скатертями.
По правую сторону от входа расположен зал, где проходят
игры в шашки и шахматы. На днях здесь состоялся областной
массовый шахматный турнир. Работники областной библиотеки доставляют в читальню общественно-политическую,
естественно-научную, художественную и другую литературу.
Имеется большой выбор журналов и газет.
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5.

Лебедева Л. [Лекции на естественно-научные и другие темы
регулярно организует в читальных залах городского сада и парка культуры и отдыха областная библиотека. За последнее время
состоялись лекции на темы: «Современные достижения советской медицины», «Строение Вселенной», «Будущее города Белгорода» и другие. Лекции сопровождаются показом схем и картин,
а также кинофильмами] / Л. Лебедева // Белгородская правда. –
1956. – 22 августа.

6.

1 400 общественных распространителей печати // Белгородская правда. – 1956. – 7 сентября.
В 460 почтовых отделениях и агентствах связи нашей области началась подписка на газеты и журналы на 1957 год. <…>
Более 220 наименований различных газет и журналов будет
получать областная библиотека. Посетители смогут читать
газеты и журналы, которые издаются в странах народной демократии, в том числе журналы «Китай», «Болгария», «Новая
Албания», «Народная Румыния», «Германская Демократическая Республика на стройке» и многие другие.
Значительно увеличили в этом году подписку на газеты
и журналы городская библиотека, библиотека железнодорожного клуба и многие другие культпросветучреждения. <…>

7.
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Орёл И. «Руки прочь от Египта!» / И. Орёл // Белгородская
правда. – 1956. – 22 ноября.
Так называется книжная выставка, открытая в читальном
зале областной библиотеки. На выставке представлены книги Л. Гордонова «Египет», «Экономическое развитие Египта
в новое время» – книга египетских авторов Рашид аль-Барави
и Мухаммед Хамза Улейш, «Суэцкий канал»» И. Дементьева,
«Заявления Советского правительства по вопросу о Суэцком
канале и о вооруженной агрессии против Египта» и другие документы, свежие журнальные и газетные статьи.
У выставки вывешена карта Египта и других арабских стран,
фотоиллюстративные материалы о жизни свободолюбивого
египетского народа.
Выставка вызвала широкий интерес у читателей. Книжные выставки о Египте открылись также в библиотеках Алексеевского, Грайворонского, Ровеньского, Шебекинского и других
районов.

Библиотечные работники прослушали обзор литературы о В. И. Ленине и лекцию секретаря белгородского горкома
КПСС т. Шапошникова о решениях февральского Пленума
ЦК КПСС.
8.

Беседы, лекции, выставки // Белгородская правда. – 1956. –
5 декабря.
Многие читатели областной библиотеки с интересом знакомятся с книжной выставкой «5 декабря – День Конституции
СССР», которая оборудована в читальном зале. Здесь имеются:
«Конституция СССР», В. И. Ленин «О работе советского аппарата», «Великая сила советской демократии», «Советский государственный строй – образец равноправия и сотрудничества
наций», «Новый Закон о пенсиях» и др. Журнальные и газетные
статьи рассказывают о великих правах и обязанностях граждан Советского Союза.
В читальном зале прочитана лекция о Советской Конституции. Присутствовало 70 читателей.
Книжная выставка о Дне Советской Конституции организована также в доме политпросвещения горкома КПСС.
В эти дни повсеместно агитаторы и пропагандисты выступают с лекциями и докладами, проводят беседы о Советской
Конституции.

9.

Передовые методы работы – всем библиотекам // Белгородская
правда. – 1956. – 15 декабря.
На днях в помещении областной библиотеки состоялось
двухдневное совещание библиотечных работников 10 районов.
110 библиотекарей из Белгородского, Беленихинского,
Саженского, Томаровского, Корочанского и других районов съехались в областной центр для того, чтобы подвести
итоги своей работы и обсудить дальнейшие задачи. Более
30 сельских и районных библиотекарей поделились опытом работы по пропаганде решений XX съезда КПСС, рассказали о методах и формах обслуживания механизаторов
и животноводов, о широком распространении книги среди сельского населения, о связи с кружками и школами
партийного и комсомольского просвещения, трехлетними
агрозоотехническими курсами и учащимися школ рабочей
молодежи.
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1957
10. В эти дни в библиотеке // Белгородская правда. – 1957. –
12 февраля.
В Белгородской областной библиотеке идет деятельная
подготовка ко дню выборов в местные Советы депутатов трудящихся. В читальном и абонементном залах оформлены выставки выборной литературы на темы «Советы – органы власти
народа, строящего коммунизм» и «Местные Советы – на службе
интересов трудящихся». Около выставок проводятся устные обзоры. К услугам читателей картотека книжных, газетных и журнальных статей о деятельности местных органов власти, папки
газетных вырезок.
Работники методико-библиографического отдела составили
и разослали во все районы примерные темы книжных выставок
и рекомендательные списки литературы к ним, список литературы для громких читок о советских людях и их трудовых подвигах, указания о формах и методах работы районных и сельских
библиотек в дни избирательной кампании. Работники областной библиотеки побывали уже в Корочанском, Алексеевском,
Волоконовском и других районах, где помогли сельским библиотекарям в оформлении выставок, проведении культурномассовых мероприятий.
В ближайшие дни намечается провести в читальном зале библиотеки цикл лекций о советской избирательной системе, помочь агитпунктам города в организации культурно-массовой
работы.
11. Иванов О. Работники городских библиотек учатся / О. Иванов //
Белгородская правда. – 1957. – 30 марта.
На днях в помещении читального зала Белгородской областной библиотеки состоялся семинар работников городских
библиотек области. Они обменялись опытом.
Заведующие Старо-Оскольской городской библиотекой
т. Ефанова, Алексеевской – т. Долгополов и заведующая читальным залом Валуйской горбиблиотеки т. Логинова рассказали о том, как они помогают коллективу художественной
самодеятельности в подготовке к Всесоюзному и VI Всемирному фестивалям молодежи.
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12. Григорьев К. Читатели пользуются межбиблиотечным абонементом / К. Григорьев // Белгородская правда. – 1957. – 25 июня.
Садоводу колхоза «Память Кирова» М. П. Яценко потребовались книги «Опыт озеленения Ленинграда» В. И. Тафрана,
«Садово-парниковое строительство» И. М. Малько и «Приусадебное цветоводство» И. И. Кланга. В районной библиотеке
этих книг не оказалось. Тогда по просьбе читателя библиотека
дала заказ в областной межбиблиотечный абонемент. Вскоре
нужные книги были получены.
Межбиблиотечным абонементом пользуются и многие другие читатели Буденновского района.
Работники отдела народного образования М. И. Голядкин
заочно обучается в институте. Для выполнения контрольных
заданий ему понадобились учебные пособия «Экономическая
история зарубежных стран», «Народная реформация Томаса
Мюнцера и Великая крестьянская война», а также некоторые
учебники. Его заказ был также удовлетворен с помощью межбиблиотечного абонемента.
Систематически получают литературу из Белгорода и Москвы заведующий отделом райкома комсомола Н. Нетребенко,
учитель Садковской семилетней школы Т. Н. Соколов, директор
Буденновской семилетней школы И. В. Шкарпеткин и другие.
13. Лебедева П. О спутниках / П. Лебедева // Белгородская правда. – 1957. – 21 декабря.
Белгородская областная библиотека в помещении строительной школы № 2 провела вечер вопросов и ответов на тему
«Искусственные спутники Земли». Вечеру предшествовала
большая подготовительная работа. Среди учащихся школы
сотрудники библиотеки проводили громкие чтения, делали
библиографические обзоры по книгам о реактивной технике и
межпланетных полетах.
Преподаватель астрономии Белгородского пединститута
П. Коняев на многочисленные вопросы дал ясные и полные
ответы.
По просьбе читателей этот вечер будет повторен в читальном зале библиотеки 22 декабря.
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1958
14. Овчарова Н. Если вам нужна книга… / Н. Овчарова // Белгородская правда. – 1958. – 7 января.
Здесь нет стеллажей, громоздящихся до потолка, как присуще любой библиотеке. Нет даже самого обычного шкафа. Однако в этом уголке небольшой, густо «заселенной» комнаты вы
сможете получить любую книгу. Книгу, которую безуспешно
искали в колхозной, сельской, наконец, районной библиотеке.
Книгу, которой, может быть, нет во всей области.
«Как же это сделать? – спросите вы. Мария Иосифовна Лебеденко, заведующая межбиблиотечным и заочным абонементом
областной библиотеки, ответит вам очень просто: «Напишите на нужную вам книгу заявку в свою районную библиотеку,
укажите автора, название книги, свою фамилию, адрес. И мы
вам ее вышлем».
Это не слова: за одиннадцать месяцев 1957 года через абонемент получили необходимую литературу 1  060 читателей.
По заявкам одной только Грайворонской районной библиотеки
была выслана 51 книга, Ракитянской – 48, Прохоровской – около 30. Загляните в абонемент хотя бы Прохоровской библиотеки, и вы увидите там «Общее земледелие» Скворцова, «Основы
археологии» Арциховского, «Краткий курс мат-анализа» Хингина и еще целый ряд других, не менее любопытных названий. Книги эти находились в райбиблиотеке примерно около
месяца каждая (а при необходимости этот срок продлевался)
и, конечно, ими воспользовался не один читатель.
Но если вы хотите получить книгу не в общем порядке, а
на определенный срок для себя – обратитесь к помощи заочного абонемента: в сельской местности – через ту же районную
библиотеку, в Белгороде – непосредственно к М. И. Лебеденко.
Таких «заочных» читателей у нее насчитывается уже 133. В абонементе Ф. М. Дудкина, учителя Краснопочинской семилетней
школы Ракитянского района, значатся «Курс высшей алгебры»
Суворова, «Высшая алгебра» Л. Я. Окунева и другие. А вот комсомолец Анатолий Васильев из Уразовской средней школы № 1
имени Ф. Энгельса заказывает книги совершенно другого рода:
«Юный радиолюбитель» Борисова, «Книга сельского радиолюбителя», «Пособие для колхозного радиста». Тут уж совершенно бесспорно мы имели дело с энтузиастом – радиолюбителем,
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который, возможно, монтирует радиоприемник какой-либо
своей, особой марки и, возможно, собирается по окончании
школы пойти работать на колхозный радиоузел.
Эти небольшие карточки с размашистыми подписями «заочников» раскрывают частичку их жизни, их дум и интересов.
Мария Иосифовна Лебеденко очень внимательна к просьбам
читателей. Прежде всего она обращается с заявкой к каталогу
областной библиотеки и очень часто с полным успехом. А если
книги нет, Мария Иосифовна пишет заявку в одну из библиотек Москвы, Ленинграда, Харькова. У нее заключены на этот
счет договоры с библиотекой имени Ленина, Государственной
публичной исторической библиотекой МГУ, с научно-сельскохозяйственной библиотекой Академии наук СССР, публичной
библиотекой имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, которые предоставляют нужную книгу в течение 7–10 дней.
Иногда вместо книги Марии Иосифовне поступают тоненькие конверты с сообщением: «Книга занята, вышлем через неделю». Тут ее дело сообщить ответ заждавшемуся заказчику,
еще раз напомнить библиотеке о запросе, проследить, чтобы
ни одна из заявок не была забыта или оставлена без внимания.
Не случайно на рабочем столе Марии Иосифовны по-хозяйски разложены пачки бумаг, бланков, конвертов. Ее работа
в основном – активная, повседневная переписка. Каждой строкой письма, каждой буквой на адресе посылки М. И. Лебеденко
работает на пользу людям.
15. Торжественные собрания, выставки // Белгородская правда. –
1958. – 22 февраля.
Трудящиеся нашей области торжественно отмечают 40-летие Советской Армии и Военно-Морского Флота. На предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС, в учреждениях,
школах – повсеместно проводятся торжественные собрания,
посвященные славному юбилею Вооруженных Сил Советского
Союза.
Красный уголок котельного завода. Свыше 200 котельщиков
пришло на торжественное собрание. С докладом о 40-летии
Вооруженных Сил СССР выступил офицер запаса т. Бороздин.
Торжественные собрания прошли также на швейной фабрике, хлебокомбинате, в дистанции зданий и сооружений,
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на цементном заводе, асбошиферном комбинате и других предприятиях областного центра.
В эти дни проводятся встречи с Героями Советского Союза,
с участниками Великой Отечественной войны. Интересно
прошли пионерские сборы в третьей средней школе. Перед
учащимися выступили Герои Советского Союза тт. Хромых,
Кузьмин и Алейников. В средней школе № 9 участники Великой
Отечественной войны офицеры запаса тт. Федорченко и Попов
поделились своими воспоминаниями, рассказали о героических делах советских летчиков и моряков в грозные дни войны.
Сотни читателей познакомились в областной библиотеке
с книжной выставкой: «Советские вооруженные Силы в Великой Отечественной войне». Выставки организованы также
в городской и районных библиотеках.
16. Читательская конференция // Белгородская правда. – 1958. –
12 ноября.
Сегодня в 19 часов в Большом зале Дома Советов состоится
читательская конференция по книге Якова Цветова «Повесть
о Кирилле Орловском». На конференции, организованной редакцией газеты «Белгородская правда», областным книжным
издательством и областной библиотекой, выступят читатели, состоится художественное чтение отрывков из повести.
В работе конференции примут участие автор и герои книги.
В заключение будет показан кинофильм.
Вход по пригласительным билетам.

1959
17.

Кожевникова Т. О красоте человеческой / Т. Кожевникова //
Белгородская правда. – 1959. – 5 апреля.
<…> Горком комсомола женское общежитие по улице генерала Лебедя, 2 признал лучшим. Лучшим не только по санитарному состоянию. Десятки каменщиц, плиточниц, штукатуров,
маляров, бетонщиц, разнорабочих, живущих в этом общежитии, показывают образцы труда, активно участвуют в общественной работе.
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Вот почему с такой охотой в гости к этим девушкам пришли
работники белгородского Дома народного творчества, областной библиотеки, драматического театра.
<…> Интересные беседы о любимых книгах, в которых раскрываются черты человеческой красоты, о музыке, о танцах, о
театре и кино – обо всем, что обогащает духовный мир человека,
закончились выступлением артистов областного драматического
театра.
И пусть первый тематический вечер прошел еще не совсем
гладко и организованно, – польза от него несомненна. Он помог молодым работницам-строителям правильно понять, в чем
заключается красота советского человека, он поможет каждой
из них сделать новый шаг к коммунистическому труду.
18. Маракина Н. Лекции, книжные выставки, обзоры литературы /
Н. Маракина // Белгородская правда. – 1959. – 16 апреля.
Автор статьи – директор областной библиотеки.
Белгородская областная библиотека с марта проводит Ленинские чтения, в которые входят лекции, организует книжные выставки и обзоры литературы. Лекции охватывают темы:
«В. И. Ленин – основатель Коммунистической партии», «Ленин
о ревизионизме», «Ленинский план построения социализма
в СССР», «Образ В. И. Ленина в художественной литературе».
В заключение цикла будет проведен литературный вечер –
«В. И. Ленин в воспоминаниях современников».
Городская библиотека № 1 готовит литературный вечер «Самый человечный человек». Городская библиотека № 2 готовит
такой же вечер на тему «Великий, близкий и простой». При
подготовке к вечеру в городских библиотеках, а также в передвижных библиотеках проводятся чтения и беседы по книге
«Воспоминания о В. И. Ленине», обзоры литературы.
Некоторые районные библиотеки готовят теоретические
конференции по произведениям В. И. Ленина. Так, Красногвардейская районная библиотека готовит конференцию по работе
В. И. Ленина «Великий почин» и вечер «От коммунистических
субботников – к бригадам коммунистического труда». Чернянская, Больше-Троицкая, Белгородская и Велико-Михайловская
районные библиотеки готовят конференции по книге В. И. Ленина «Задачи Союзов молодежи». Никитовская, Прохоровская,
Ракитянская, Гостищевская, Краснояружская, Борисовская
33

и Алексеевская районные библиотеки готовят или уже провели читательские конференции по материалам воспоминаний о В. И. Ленине на тему «Великий, близкий и простой».
Вечера, посвященные В. И. Ленину, готовятся Волоконовской, Шебекинской, Томаровской и другими районными
библиотеками.
В период подготовки к Ленинским дням большинство библиотек проводит цикловые чтения произведений В. И. Ленина – «Задачи Союзов молодежи», «Апрельские тезисы»,
«Лучше меньше, да лучше», «Странички из дневника», «Великий почин». В нашей области такие цикловые чтения проводятся впервые и вызывают большой интерес у читателей.
Во всех библиотеках оформлены книжные выставки, плакаты, рекомендательные списки, библиографические обзоры.
19. В честь Дня Победы // Белгородская правда. – 1959. – 10 мая.
В городах и селах нашей области торжественно отмечают
День Победы над гитлеровской Германией. На предприятиях,
учреждениях, РТС, совхозах и колхозах повсеместно проводятся беседы, посвященные 14-й годовщине славной победы
Вооруженных Сил Советского Союза над фашистской Германией, проходят встречи с участниками Великой Отечественной
войны. Герои Советского Союза тт. Орлов, Киселев и другие
рассказывают о славных героических делах советских воинов.
Учащиеся школ подготовили фотовитрины, альбомы о героизме наших летчиков, артиллеристов, танкистов и моряков, проводятся пионерские сборы.
Людно в эти дни в краеведческом музее. Расширен отдел
«Великая Отечественная война». С глубоким волнением рассматривают посетители многочисленные экспонаты – реликвии боевой славы своих земляков, которые храбро сражались
на фронте Великой Отечественной войны.
В читальном зале областной библиотеки и на абонементе открыты книжные выставки, посвященные всенародному празднику – Дню Победы. Выставки также оборудованы во многих
городских и сельских библиотеках.
Достойно встретили праздник Победы и воины местного
гарнизона. Многие из них добились отличных успехов в боевой
и политической подготовке.
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20. [Календари знаменательных дат о великом немецком поэте
и мыслителе И. В. Гёте оборудованы в городской и областной библиотеках. Они рассказывают о творчестве и жизни поэта, 210летие со дня которого сегодня отмечает вся общественность] //
Белгородская правда. – 1959. – 28 августа.
21. Ельчанинов П. Хорошая книга – спутник жизни / П. Ельчанинов // Белгородская правда. – 1959. – 13 ноября.
Десятки тысяч рабочих, колхозников, служащих и учащихся ежедневно обращаются в библиотеки области, заполняют
читальные залы. Книга глубоко вошла в быт населения, стала
постоянным спутником в жизни тружеников городов и сел.
Многие районные, городские и сельские библиотеки любовно
пропагандируют политическую, научно-техническую, сельскохозяйственную и художественную литературу, активно
помогают партийным организациям в коммунистическом воспитании советских людей.
Неплохо работают областная библиотека (директор т. Маракина), Шебекинская районная (заведующая т. Бескровцева),
библиотека совхоза имени Ватутина Валуйского района (заведующая т. Михайлова) и многие другие. Работники этих учреждений культуры не только выдают книги, но и организуют
выставки политической, научной, художественной, сельскохозяйственной и технической литературы, проводят лекции
и вечера, посвященные творчеству писателей и новинкам литературы, читательские конференции, консультации.
Во многих библиотеках имеются выставки в помощь изучающим историю КПСС, философию, политическую экономию,
основы промышленного и сельскохозяйственного производства, вопросы коммунистического воспитания и марксистколенинской эстетики. <…>
22. Орёл И. Библиотекари обмениваются опытом / И. Орёл //
Белгородская правда. – 1959. – 29 декабря.
Областная библиотека собрала в Белгороде совещание библиотечных работников, на котором присутствовало около
двухсот заведующих сельскими, районными и профсоюзными
библиотеками пятнадцати районов области.
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1960-1970

Пропагандисты книги поделились опытом, как они работают над выполнением постановления ЦК КПСС «О состоянии
и мерах улучшения библиотечного дела в стране».
С интересом были прослушаны выступления библиотекарей сел Козинки, Дорогощ и Мокрой Орловки Грайворонского района тт. Матяша, Голле и Гапоненко, которые рассказали
о том, как они помогают колхозникам успешно выполнить
план первого года семилетки. Заведующая Купинской сельской библиотекой Шебекинского района т. Ишкова рассказала
об организации открытого доступа читателей к книжным полкам, т. Лихоманов (Илек-Кошарская сельская библиотека Краснояружского района) поделился опытом работы с детьми.
Были также обсуждены вопросы пропаганды литературы
о комплексной механизации сельского хозяйства, о помощи
университетам культуры, о распространении книг в семьи.

1960
23. [Литературный вечер, посвященный столетию со дня рождения классика русской литературы Антона Павловича Чехова,
провела областная библиотека] // Белгородская правда. – 1960. –
31 января.
24. [Тематический вечер «Молодежь в годы Великой Отечественной войны» провели работники областной библиотеки в строительном училище № 2. Читатели выступили с рассказами о своих
любимых героях] // Белгородская правда. – 1960. – 24 февраля.
25. [Читальный зал областной библиотеки перешел в новый дом
по улице Фрунзе. Здесь создаются хорошие условия для читателей] // Белгородская правда. – 1960. – 7 июля.
26. Трошина В. Это грандиозно / В. Трошина // Белгородская правда. – 1960. – 7 мая.
Автор статьи – библиотекарь областной библиотеки.
Коллектив областной библиотеки с радостью воспринял
доклад Н. С. Хрущёва на сессии Верховного Совета СССР. Мы
еще раз убедились в том, как партия и правительство заботятся
о благосостоянии трудящихся.
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В своем докладе Н. С. Хрущёв говорил о том, что уже в нынешнем году с низкооплачиваемых работников не будет взиматься
подоходный налог.
Горячо и взволнованно сказала сотрудник нашей библиотеки М. Е. Беседина:
– Теперь у меня значительно увеличатся сбережения, я смогу сделать больше покупок. А разве я одна выигрываю? Ведь
в результате полной отмены налогов доходы рабочих и служащих возрастут к 1966 году примерно на 74 миллиарда рублей
в год. Это же грандиозно!
27. [«Новые достижения науки и техники в народном хозяйстве» –
так называется выставка литературы, оборудованная в областной библиотеке] // Белгородская правда. – 1960. – 19 июля.
28. [Читальный зал областной библиотеки организовал в павильоне
парка культуры и отдыха имени Ленина книжные выставки:
«Новую технику – на службу семилетке», «Жить в мире и дружбе», «Литература в борьбе за мир»] // Белгородская правда. –
1960. – 22 июля.
29. Орёл И. Новые книжные выставки / И. Орёл // Белгородская
правда. – 1960. – 11 августа.
Многие трудящиеся нашего города регулярно посещают
абонемент областной библиотеки. И обычно почти каждый из
посетителей интересуется вопросами международной жизни.
Работники библиотеки помогают им разобраться в них, проводят с читателями индивидуальные беседы, консультации,
знакомят их с обзорами литературы, планами чтения и книжными выставками.
«Руки прочь от Кубы и Конго!» – такая книжная выставка
привлекла в эти дни особое внимание. На ней представлены
книги «О мирном сосуществовании», «Мир без оружия – мир
без войны», «Международное рабочее движение», «Бельгийское
Конго», «Это не должно повториться», а также многочисленные
журнально-газетные и иллюстративные материалы, рассказывающие о борьбе конголезского народа и народа Кубы за свою
независимость. Выставка пользуется большой популярностью. За несколько дней выдана на руки вся литература о Кубе
и Конго.
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Выставки, посвященные героическому кубинскому народу
и событиям в Конго, открылись в Белгородской городской
библиотеке № 1, а также в большинстве районных, сельских
и профсоюзных библиотек области.
30. [Общественность города отметила пятилетие образования областной библиотеки. За это время белгородцам выдано более
910 000 томов политической, художественной и технической
литературы. В настоящее время услугами библиотеки пользуется 5 тысяч белгородцев] // Белгородская правда. – 1960. –
2 сентября.
31. Борисов О. Безрадостное новоселье / О. Борисов // Белгородская правда. – 1960. – 3 сентября.
Все лето царило оживление среди работников областного
читального зала – они готовились к переселению.
Правда, к концу лета пятиэтажное здание по улице Сталина
еще не было достроено, но зато под читальный зал им выделили помещение в новом доме по улице Богдана Хмельницкого.
Радовались не только библиотечные работники, радовались
тысячи читателей Белгорода и области. Ведь белгородский читальный зал обладает самым солидным книжным фондом в области. Здесь подобран богатый отдел технической литературы.
И вот работники зала осматривают помещение. Ничего, что
оно полуподвальное, зато хорошо отделано внутри, поблескивает свежая масляная краска, молочно-белое стекло плафонов.
Только что-то сильно тянет сыростью. Но это, видимо, оттого,
что закрыты окна.
Прошло три месяца. Окна раскрывались настежь,но влажность не исчезла. Зато пропал праздничный вид помещения.
С потолка, оставляя воронкообразные следы, падают куски
штукатурки, обшарпалась краска на отсыревшем полу.
32. [Около двух тысяч экземпляров различной литературы
поступило в областную библиотеку из Ленинградского книжного магазина. Сейчас в библиотеке насчитывается свыше 115 тысяч экземпляров политической, художественной, технической
и научно-популярной литературы] // Белгородская правда. –
1960. – 15 сентября.
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33. [«Марксизм-ленинизм о религии и путях ее преодоления» – так
называется книжная выставка, оформленная в читальном зале
областной библиотеки. Готовится еще одна выставка: «Экономические знания – каждому рабочему»] // Белгородская правда. –
1960. – 14 октября.
34. [«Гордость всего человечества» – так называется книжная
выставка, оформленная в читальном зале областной библиотеки. Она посвящена пятидесятилетию со дня смерти великого
русского писателя Л. Н. Толстого] // Белгородская правда. –
1960. – 13 ноября.
35. [Выставка «За мир и дружбу и единство молодежи всех стран»,
посвященная международному дню студентов, организована в читальном зале областной библиотеки] // Белгородская
правда. – 1960. – 16 ноября.
36. [«Изучай свой край!» – так называется выставка, оформленная
в читальном зале областной библиотеки. Она рассказывает о передовиках семилетки, развитии народного хозяйства области] //
Белгородская правда. – 1960. – 25 ноября.
37. [«Самый передовой в мире общественный строй» – так называется выставка, оформленная в читальном зале областной
библиотеки. Она посвящена Дню Советской Конституции] //
Белгородская правда. – 1960. – 3 декабря.
38. [«В мире прекрасного», «Новинки литературы народов СССР» –
на такие темы в зале областной библиотеки оборудованы красочные выставки] // Белгородская правда. – 1960. – 11 декабря.
39. Заочная читательская конференция // Белгородская правда. –
1960. – 11 декабря.
Областная библиотека проводит заочную читательскую
конференцию на тему «Учиться, жить и работать по-коммунистически». На конференции, в частности, обсуждаются такие
темы: «Бери с коммунистов пример», «В труде, учении и борьбе
закаляется новый человек», «За культуру в быту», «Что дает человеку искусство», «Коммунистическая и религиозная мораль
непримиримы», «О долге, дружбе и любви».
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40. [«Борьба народов Африки за мир и мирное сосуществование» –
так называется выставка, оборудованная в зале областной библиотеки. Представлены новинки литературы о событиях в Конго,
Лаосе, Алжире] // Белгородская правда. – 1960. – 17 декабря.
41. [«Здоровье народа – дело народное» – так называется книжная
выставка, оформленная в читальном зале областной библиотеки] // Белгородская правда. – 1960. – 27 декабря.

1961
42. [«Решения шестой сессии Верховного Совета СССР – в массы»,
«За мир без оружия и войн, без рабства и угнетения», «В помощь
рабочим массовых профессий» – такие выставки оборудованы
в читальном зале областной библиотеки] // Белгородская правда. – 1961. – 13 января.
43. [Читальный зал областной библиотеки получил около трехсот
новых книг. Здесь оборудована выставка антирелигиозной литературы] // Белгородская правда. – 1961. – 10 февраля.
44. Сакулин П. В библиотеках города / П. Сакулин // Белгородская
правда. – 1961. – 3 марта.
Каждый, кто войдет в областную библиотеку, невольно обратит внимание на яркий плакат: «Славными победами встретим XXII съезд КПСС!». Ниже его – стенд с
литературой, отражающей замечательные дела народа, строящего коммунизм, наши планы на семилетие. Здесь книга
В. И. Рочко «С каждым днем все радостнее жить», сборник
профиздата «Человек смотрит в завтра» и другие. В читальном зале библиотеки выставлены книги о жизни нашей деревни: «Партия – организатор крутого подъема сельского
хозяйства», «Резервы колхозов и совхозов неисчислимы»,
«Механизация сельского хозяйства – основа производительности труда», «Опыт передовиков зовет к новым успехам».
Внимательно встречают посетителей работники городской
библиотеки. В целях укрепления связей библиотеки с читателями здесь организован выпуск стенгазеты «Голос читателя».
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Во втором номере газеты передовая статья дана под заголовком: «Великое трудовое движение белгородцев за достойную
встречу XXII съезда КПСС началось!». Другая статья посвящена итогам Московского Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, третья – выборам в местные
Советы.
Здесь, как и в областной библиотеке, есть тематические выставки книг, одна из последних – «От XX до XXII съезда КПСС».
Работники городской библиотеки не только помогают
пропагандистам и агитаторам в подборе литературы в связи
с предстоящим выборами в местные Советы, но и сами непосредственно ведут агитационно-массовую работу на агитпунктах, заведующая передвижным фондом П. И. Лебедева
является заместителем председателя окружной избирательной
комиссии № 6.
Библиотекари много работают над выполнением стоящих
перед ними задач, но кое-что они еще недоделывают. Например,
библиографы подолгу не направляют в районные и сельские
библиотеки рекомендательные списки литературы. Областная
библиотека слабо организует распространение опыта лучших
библиотек области.
45. [В областной библиотеке оборудована выставка, посвященная
75-летию со дня рождения С. М. Кирова. Здесь представлены
сборники статей и речей выдающегося дея-теля Коммунистической партии и Советского государства, художественные произведения о его жизни.] // Белгородская правда. – 1961. – 24 марта.
46. Новое – на поля и фермы // Белгородская правда. – 1961. –
12 апреля.
У стендов и красочных плакатов, которые размещены
в вестибюле Дома Советов, царило необычное оживление.
На двухдневное кустовое совещание собрались библиотечные
работники 16 районов области. Большой задушевный разговор
о формах и методах пропаганды решений январского Пленума ЦК КПСС и подготовке к предстоящему XXII съезду КПСС
идет и у книжной выставки «Всё новое, передовое – на поля
и фермы», и у красочных плакатов: «Украсим Родину садами»,
«Равняйтесь на наши маяки», «Что значит быть культурным».
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С докладом о работе библиотек в связи с подготовкой к
XXII съезду КПСС выступил заместитель начальника областного управления культуры т. Глазырин.
Вчера работники областной библиотеки тт. Митюк, Болотина
и Филькина провели консультации по пропаганде сельскохозяйственной, естественно-научной и атеистической литературы и по вопросам библиографии.
Участники совещания обменялись опытом работы.
47. [«В мире музыки» – так называется выставка литературы,
оборудованная в областной библиотеке. Представлены произведения русских, советских и зарубежных композиторов] // Белгородская правда. – 1961. – 14 мая.
48. Костин М. «Клуб любителей книги» действует / М. Костин //
Белгородская правда. – 1961. – 14 июня.
<…> Участники собрания обсудили положение о «Клубе
любителей книги», высказали желание активно участвовать
в его работе и внесли ряд предложений.
Тов. Ена (директор областной библиотеки) предложил оказать помощь рабочим в комплектовании личных библиотек
с тем, чтобы в них была подобрана литература, облегчающая
труженикам предприятий повышать квалификацию, овладевать передовым опытом труда.
– Интересы книголюбов, – говорил т. Ена, – широки. Мы
хотим не только своевременно читать и обсуждать новые произведения, но и постоянно поддерживать связь с писателями,
знать их творческие замыслы, т. е. заглядывать и в завтрашний
день современной литературы. Рекомендую в нашем клубе коллективно читать и обсуждать рукописи писателей, живущих
и работающих в Белгороде.
Для начала т. Ена предложил организовать встречу с писателем М. М. Обуховым и попросить автора познакомить читателей с новым романом «Жизнь не остановить». <…>
49. [Читательскую конференцию по журналу «Молодая гвардия»
провели в читальном зале областной библиотеки] // Белгородская
правда. – 1961. – 10 октября.
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50. Кочкина К. Свободный доступ к книгам / К. Кочкина // Белгородская правда. – 1961. – 14 октября.
Автор статьи – библиотекарь областной библиотеки.
В одном из помещений городского сада имени Ю. Гагарина
разместился абонемент областной библиотеки. Фонд библиотеки составляют семьдесят тысяч экземпляров литературно-художественных и научно-популярных книг, десятки журналов.
Широко представлена зарубежная литература. В библиотеке
есть систематический каталог, картотека; в зале абонемента организована книжная выставка, посвященная XXII съезду. К услугам читателей – отдельная комната технической литературы
со свободным доступом к книжным полкам.
51. Митинги, собрания, беседы // Белгородская правда. – 1961. –
19 октября.
<…> В читальном и абонементном залах областной библиотеки в связи с открытием XXII съезда организованы выставки.
Они посвящены темам: «Величественная программа строительства коммунизма», «Электрификация – стержень строительства и экономики коммунистического общества».
Здесь действует информационная выставка, сообщающая
о каждом дне работы съезда. <…>
52. Ломоносовские вечера // Белгородская правда. – 1961. – 17 ноября.
Трудящиеся области свято чтут память корифея русской
науки М. В. Ломоносова. Повсеместно в городах и селах проводятся ломоносовские вечера, организуются выставки.
Тематический вечер, посвященный 250-летию со дня рождения великого русского ученого, поэта, мыслителя-материалиста и просветителя состоялся в железнодорожном клубе имени
В. И. Ленина. Вечер открыл ответственный секретарь городского отделения Общества по распространению политических
и научных знаний т. Натарова.
С большим вниманием присутствующие заслушали сообщения, с которыми выступили преподаватели Белгородского
педагогического института. Так, т. Пугачев сделал сообщение
на тему «Ломоносов и русская наука», т. Дербенев – «Ломоносовфизик», т. Синдеев – «Ломоносов-химик», т. Ченцов – «Ломоносовастроном и астрофизик», т. Потапов – «Ломоносов о культуре
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ораторской речи», т. Грибанов – «Литературная деятельность
Ломоносова».
После этого демонстрировался художественный цветной
кинофильм «Ломоносов».
Ломоносовские вечера состоялись также в общежитиях
треста «Белгородпромстрой».
В читальном зале областной библиотеки открылась книжная выставка о жизни и деятельности М. В. Ломоносова.
53. Беседы, лекции, выставки о Дне Советской Конституции //
Белгородская правда. – 1961. – 4 декабря.
Трудящиеся области готовятся достойно отметить День
Советской Конституции. К знаменательному празднику многие рабочие, бригады и целые коллективы досрочно завершили задания третьего года семилетки, дают продукцию в счет
1962 года. На предприятиях, в колхозах, в учебных заведениях
и учреждениях проводятся беседы, лекции, доклады о самой
демократической в мире Конституции Союза Советских Социалистических Республик. В обеденный перерыв беседы о Дне
Советской Конституции состоялись в цехах котлостроительного завода и консервного комбината.
Книжные выставки «День Конституции СССР» и «Самый
передовой общественный строй» организованы в Доме политического просвещения обкома и Белгородского горкома КПСС
и в читальном зале областной библиотеки.
54. Ена А. М. Коммунизм и книга – неотделимы : [выступление
директора областной библиотеки на первом областном съезде
работников культуры] / А. М. Ена // Белгородская правда. –
1961. – 19 декабря.
XXII съезд партии призвал работников идеологического
фронта к страстной пропаганде коммунистической идеологии.
Именно страстной. «Равнодушные люди, – говорил в своем выступлении на съезде т. Ильичев, – это не пропагандисты и не
агитаторы, а чиновники от идеологии, они приносят лишь вред
воспитательной работе».
Многие библиотеки области накопили большой опыт в пропаганде решений XXII съезда партии и теперь успешно пропагандируют решения XXII съезда. Но есть еще у нас масса
неиспользованных возможностей.
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Не секрет, что многие сельские библиотеки работают нерегулярно. Иногда они закрываются на месяц и больше. Это происходит чаще всего при болезни библиотекаря, при уходе его
в отпуск или выезде по каким-либо причинам из населенного
пункта. Ясно, что это нетерпимое явление. А выход прост. Нужно
при каждой библиотеке создать библиотечный совет из наиболее активных читателей, выбрать из членов совета одного постоянного общественного заместителя заведующего библиотекой.
Заместителя должен утвердить сельский совет. Если библиотека не сельская – фабрично-заводской комитет или директор
предприятия.
Роль общественности в работе библиотеки очень велика.
Из числа комсомольцев, любителей книги можно и нужно
выбрать книгонош, практиковать обходы семей и выдачу
книг непосредственно на дому. Только с помощью читательского актива можно успешно решить задачи, стоящие перед
работниками библиотек.
В каждой семье должны быть читатели. Работники культуры Владимирской области уже добились этого. Не отстают от
них и куряне. А у нас есть населенные пункты, где библиотек
нет вовсе. Хутора Ракитянского района Трефиловка и Лаптевка
разрослись в села по триста дворов в каждом, а библиотек нет.
Нет их во многих хуторах Вейделевского района.
Некоторые библиотеки в этом году стали хуже работать,
растеряли своих читателей. Черемошнянская сельская библиотека Октябрьского района за девять месяцев выдала читателям
всего сорок книг по сельскому хозяйству.
Почему же наряду с хорошими библиотеками в области есть
библиотеки отстающие? Дело, конечно, не только в разных условиях, в которых приходится работать. У нас очень слабо пропагандируется опыт передовых библиотек, редко проводятся
семинары работников библиотек, многие отделы культуры не
контролируют работу библиотек.
Коммунизм и книга – неотделимы. Пора нам научиться не
только пропагандировать книгу, но и все лучшее, что появилось в сельских библиотеках.
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1962
55. Ена А. В помощь избирателям / А. Ена // Белгородская правда. – 1962. – 18 января.
Автор статьи – библиотекарь областной библиотеки.
Активно начали подготовку к выборам в Верховный Совет
СССР работники областной библиотеки. Приобретена необходимая литература, организуются книжные выставки.
Работники читального зала подобрали книги для свободного выбора. Библиографы составили картотеку «Навстречу выборам в Верховный Совет СССР».
В помощь агитаторам готовится рекомендательный список
«Что читать к выборам в Верховный Совет СССР». Методический отдел организует выставку методических пособий.
На абонементе областной библиотеки оформлена книжная
выставка, посвященная выборам в Верховный Совет СССР.
56. Суляева А. Взяли шефство / А. Суляева // Белгородская правда. – 1962. – 15 февраля.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной
библиотеки.
В читальном зале областной библиотеки создан совет из
числа читателей-активистов. В него вошли десять человек. Совет работает на общественных началах. Избраны председатель
совета, его заместитель и секретарь. Созданы четыре секции –
массовой работы, пропаганды общественно-политической
литературы, обслуживания читателей и секция организационно-хозяйственной работы.
Совет оказывает библиотеке помощь в проведении читательских конференций, литературных вечеров, диспутов. Готовятся обзоры литературы для предприятий и учреждений
города.
Совет взял шефство над трестом «Белгородпромстрой»,
электромеханическим и литейно-механическим заводами, заводом лимонной кислоты. На этих предприятиях члены общественного совета будут пропагандировать книги, проводить
читательские конференции. Решено выпускать ежемесячную
газету «Голос читателя».
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57. [В читальном зале областной библиотеки открыта книжная
выставка «СССР – знаменосец мира и дружбы народов». Выставка состоит из трех разделов. В первом – собраны документы
и материалы, рассказывающие о ленинской политике мирного
сосуществования двух систем. Второй раздел посвящен борьбе
за всеобщее и полное разоружение. Здесь помещено последнее
послание Н. С. Хрущева к Д. Кеннеди и Г. Макмиллану, а также
зарубежные отклики на это послание. В третьем разделе рассказывается о борьбе угнетенных народов за национальное освобождение.] // Белгородская правда. – 1962. – 17 февраля.
58. Николаев А. Чтобы пополнялись книжные полки / А. Николаев // Белгородская правда. – 1962. – 23 марта.
В читальном зале областной библиотеки состоялось расширенное заседание редакционно-издательского совета Белгородского областного книжного издательства. В его работе
принимали участие работники книжной торговли, библиотекари, партийные и советские работники.
Обсужден тематический план издательства на 1963 год. Намечено издать более 350 учебно-издательских листов книг, брошюр и плакатов – общим тиражом свыше одно-го миллиона
экземпляров. К 20-летию битвы на Курской дуге выйдет сборник «В боях под Белгородом». К 10-летию со дня образования
Белгородской области также выйдет книга о развитии экономики и культуры городов и сел. Большое место в редакционноиздательском плане занимает литература о работе наших
маяков в промышленности и сельском хозяйстве.
Обсуждены также доклады редактора сельскохозяйственной литературы П. Г. Осадчего и художественного редактора издательства В. В. Дроздовой об итогах работы зональных
семинаров, которые проходили в Ростове и Краснодаре.
59. Ена А. Снять ведомственные барьеры / А. Ена, Б. Погорелов //
Белгородская правда. – 1962. – 27 мая.
Авторы статьи – директор областной библиотеки
и старший инспектор управления культуры.
– Жители нового района испытывают прямо-таки книжный
голод, который не в состоянии утолить одна наша библиотека. Люди приходят ко мне домой и просят что-нибудь почитать… – так говорила на заседании межведомственного совета
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по библиотечной работе А. С. Кочурова – библиотекарь школы
№ 3, что расположена в поселке Первомайский.
Совет заслушал доклад инспектора горисполкома по вопросам культурно-просветительной работы Е. Ф. Хлыниной
«Выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела
в стране» по г. Белгороду» и пришел к выводу, что в городе сложилось тревожное положение.
В Белгороде читает библиотечную книгу немногим больше
половины всех жителей. И это в условиях, когда в среднем
на каждого взрослого жителя приходится по 15 книг.
Основным препятствием тут является ведомственная разобщенность библиотек.
В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР ясно
сказано: все библиотеки, независимо от типа, обязаны открыть
свои фонды для всех. А в Белгороде на 3-м году работы по
выполнению постановления партии и правительства все еще
существуют барьеры между читателями и библиотеками, которые должны их обслуживать.
Работу по доведению книги до каждой семьи по существу
ведут лишь государственные библиотеки. Город разделен на восемь микрорайонов, за библиотечное обслуживание которых
должны отвечать крупнейшие библиотеки, такие, как в тресте
«Белгородпромстрой», на консервном комбинате, котлостроительном заводе. <…>
Устранились от решения этих задач библиотеки асбошиферного комбината, совнархоза, треста «Белгородхимстрой», института «ЦНИИгоросушение», литейно-механического завода,
ЦЭС и других организаций и ведомств. К сожалению, позицию
невмешательства в этом вопросе занимает отдел культуры
облпрофсовета.
Хотелось бы, чтобы серьезное внимание обратил на постановку библиотечного дела в городе Белгородский горком партии. Есть все условия для того, чтобы в нашем городе книга
стала надежным другом каждой семьи. Общими силами всех
библиотек мы в состоянии решить эту благородную задачу
в ближайшее время.
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60. Суляева А. В день юбилея / А. Суляева // Белгородская правда. – 1962. – 4 июля.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной
библиотеки.
Коллектив областной библиотеки торжественно отметил столетие Государственной библиотеки СССР имени
В. И. Ленина. Работники читального зала организовали просмотр литературы – произведений В. И. Ленина, материалов
XXII съезда КПСС, брошюр о борьбе народов за мир, о мировой системе социализма и т.д.
Для открытого просмотра выставлены также новинки технической и естественно-научной литературы, литературы
по искусству. Широко была представлена советская и зарубежная проза, современная драматургия, стихи поэтов мира.
Свыше 500 человек посетило абонемент и читальный зал
в этот день. Среди них – рабочие, специалисты предприятий
города, студенты вузов и училищ.
Активным читателям были вручены почетные грамоты
и подарены книги.
61. Суляева А. Журнал «Наука и религия» отчитывается перед
читателями / А. Суляева // Белгородская правда. – 1962. –
25 октября.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
На днях в читальном зале областной библиотеки состоялся творческий отчет журнала «Наука и религия» перед белгородскими читателями. Более ста человек с интересом прослушали представителя журнала т. Розенбаума, рассказавшего
о работе, которая ведется журналом по формированию материалистического мировоззрения у трудящихся по пропаганде атеистических взглядов. Докладчик подробно рассказал
о разделах журнала «Человек – властелин природы», «Правда
о религии», «Атеисты за работой» и других, поделился творческими планами журнала.
Встреча прошла оживленно, было задано много вопросов. Читатели высказали ряд критических замечаний в адрес
журнала.
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1963
62. Оводенко В. Памяти А. С. Серафимовича / В. Оводенко // Белгородская правда. – 1963. – 15 января.
В глубине сцены – большой портрет писателя. По обе стороны его – две памятные даты: 1863–1963. Столетие со дня
рождения А. С. Серафимовича коллектив Белгородского пединститута отметил специальным расширенным заседанием
кафедры русской и зарубежной литературы. В актовом зале собрались преподаватели и студенты – почитатели таланта выдающегося советского писателя.
В кратком вступительном слове заведующий кафедрой доцент С. Н. Соколов характеризует Серафимовича как одного
из основоположников искусства социалистического реализма,
друга Горького и Шолохова, создателя бессмертного «Железного потока», романа «Город в степи», многочисленных рассказов.
Обстоятельный доклад о жизненном и творческом пути
А. С. Серафимовича сделала кандидат филологических наук
Е. И. Кудряшова.
С большим интересом прослушали собравшиеся воспоминания о Серафимовиче, с которыми выступил доцент Л. Е. Горбатов, трижды встречавшийся с писателем.
Студентка Ксения Наумова посвятила свое выступление
теме «А. С. Серафимович в воспоминаниях современников».
О личном общении и творческом содружестве А. С. Серафимовича и М. А. Шолохова рассказала член литературного кружка,
студентка 4-го курса филологического факультета Эмма
Скоморохова.
С этими же докладами и сообщениями преподаватели и студенты института выступят перед трудящимися
города сегодня в железнодорожном клубе на литературнохудожественном вечере, организуемом областной библиотекой,
Обществом по распространению политических и научных
знаний и пединститутом.
В эти дни необыкновенно возрос спрос читателей на произведения Серафимовича.
В кабинете литературы пединститута, в читальных залах областной и городской библиотек организованы выставки книг
и фотовитрины, отражающие творческий путь замечательного
художника слова.
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63. Иванов О. Вечера в библиотеке / О. Иванов // Белгородская
правда. – 1963. – 30 января.
В эти предвыборные дни особенно многолюдно бывает
в общественной библиотеке, созданной недавно в селе Кашары
Белгородского района, в доме депутата Н. Г. Телитченко. Здесь
проводятся беседы о предстоящих выборах, решениях ноябрьского Пленума ЦК КПСС, обсуждаются новинки литературы,
читаются интересные книги о наших современниках.
На днях в доме Н. Г. Телитченко состоялся литературный
вечер, посвященный 100-летию со дня рождения писателя А. С. Серафимовича. Об этом заранее сообщили красочно
оформленные объявления. Поэтому народу собралось много.
Программа вечера была простая, но интересная. Пока подходили люди, – слушали музыку, потом была проведена беседа
о предстоящих выборах. После этого директор областной библиотеки А. М. Ена сделал доклад о жизни и творческом пути
А. С. Серафимовича.
Старому моряку Черноморского флота коммунисту П. С. Ходукину, пришедшему на вечер, довелось побывать в местах,
описанных Серафимовичем в «Железном потоке». Он выступил с воспоминаниями.
В заключение состоялся концерт художественной самодеятельности. Участники вечера исполняли русские народные
песни и песни советских композиторов. Особенно тепло были
встречены лирические песни, с которыми выступила ученица
восьмого класса Галя Медведева, веселые танцы в исполнении
учениц Ани Ланской и Люси Телитченко.
Сейчас активисты готовят литературную композицию
по книге Г. Медынского «Честь».
64. Суляева А. Библиотека – производству / А. Суляева // Белгородская правда. – 1963. – 20 марта.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
С 15 марта по 15 апреля читальный зал областной библиотеки проводит месячник пропаганды технической книги. Уже
ведется подготовка к нему. Оформлены книжные выставки:
«Техническому прогрессу – широкий простор», «Дружба с технической книгой – залог успеха в работе» и другие. Читатель
найдет здесь книги, рассказывающие о роли электрификации
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в техническом прогрессе, о комплексной механизации и автоматизации производства, о кибернетике, электронике, полупроводниках.
Готовятся выставки: «Промышленность Белгорода и области» и «Литература о передовиках производства нашего
города». В период месячника работники библиотеки, члены
библиотечного совета и специалисты будут проводить беседы
и обзоры технической литературы.
65. Оводенко В. Памяти Демьяна Бедного / В. Оводенко // Белгородская правда. – 1963. – 14 апреля.
«Поэт был в боевом строю борцов за революцию и отдал весь
свой огромный талант служению великому делу освобождения
трудящихся от ига эксплуататоров». Так определил историческое значение Демьяна Бедного Никита Сергеевич Хрущёв
в своей речи на встрече руководителей партии и правительства
с деятелями литературы и искусства.
Отметить 80-летие со дня рождения выдающегося советского поэта собрались 12 апреля в Доме техники преподаватели
и студенты пединститута, учителя белгородских школ, читатели
областной и городских библиотек. <…>
В художественной части с чтением произведений Демьяна
Бедного выступили студенты пединститута и читатели областной библиотеки. В заключение вечера состоялась демонстрация тематических кинофильмов.
Возрос спрос читателей на произведения Демьяна Бедного.
В кабинете литературы пединститута, в читальных залах областной и городских библиотек организованы выставки книг
и фотовитрины, отражающие творческий путь замечательного
советского поэта.
66. Суляева А. Конференция молодых читателей / А. Суляева //
Белгородская правда. – 1963. – 16 апреля.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной
библиотеки.
В читальном зале областной библиотеки состоялась конференция молодых читателей на тему «Советская молодежь
в художественной литературе».
Участники конференции горячо и взволновано говорили об образах их сверстников – молодых современников
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в произведениях советских писателей, изданных за последнее время.
Много теплых слов было сказано о произведениях молодого писателя Чингиза Айтматова, выдвинутых в этом году
на соискание Ленинской премии, а также о героях повестей
А. Рекемчука «Молодо – зелено», Б. Бедного «Девчата», В. Липатова «Стрежень» и других.
Утверждение новых коммунистических отношений, прославление их творца – советского человека – благородный долг
советской литературы.
67. Панова В. Образ В. И. Ленина в искусстве и литературе /
В. Панова // Белгородская правда. – 1963. – 19 апреля.
Автор статьи – старший библиотекарь областной
библиотеки.
Конференцию читателей на эту тему организовал читальный зал областной библиотеки в транспортном медучилище.
Конференция была посвящена 93-й годовщине со дня рождения великого вождя революции.
Книги Е. Драбкиной «Черные сухари», Э. Казакевича «Синяя
тетрадь», «Горская поэма о Ленине» балкарского поэта Кайсына Кулиева, трилогия о В. И. Ленине Н. Погодина, работа таких
замечательных советских актеров, как Б. Щукин, М. Штраух,
Б. Смирнов, над созданием образа вождя в кино и театре вызвали живой интерес собравшихся.
С большим вниманием участники конференции ознакомились с картинами В. Серова – «Ленин провозглашает Советскую
власть», «Ходоки» и «С Лениным», И. Бродского – «Выступление Ленина перед рабочими Путиловского завода» и «Ленин
в Смольном», а также с работами художников Н. Васильева,
Н. Жукова, Е. Кибрика, скульпторов Н. Шадра, М. Манизера,
Е. Вучетича, Н. Андреева.
68. Кочкина К. Библиотекарь пришел на производство / К. Кочкина // Белгородская правда. – 1963. – 15 мая.
Автор статьи – заведующая абонементом областной
библиотеки.
Работники абонемента нашей библиотеки с каждым днем
расширяют свои связи с читателями. В последнее время мы
не только обслуживаем книгой тех, кто посещает библиотеку,
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но и часто сами бываем на предприятиях, в общежитиях. Библиографические обзоры и просмотры книг проведены в тресте «Белгородхимстрой», на литейно-механическом заводе,
во многих общежитиях строителей.
В результате у нас увеличилось количество читателей с этих
предприятий. Многие из них теперь сами стали активными
пропагандистами книг.
В связи с предстоящим Пленумом ЦК КПСС мы решили
усилить в коллективах пропаганду художественной и политической литературы, а также литературы по передовому производственному опыту.
69. Белый Г. Разговор с верующими / Г. Белый // Белгородская
правда. – 1963. – 13 июля.
Белгородское отделение общества «Знание», областная библиотека и правление клуба железнодорожников имени Ленина провели вечер ответов на вопросы верующих.
Железнодорожный клуб был переполнен. Вместе с другими
сюда пришли не только рядовые верующие, но и руководители
сектантских групп.
Вечер прошел интересно. Было задано очень много вопросов, на которые члены общества «Знание» Т. З. Селюков,
П. Г. Коняев, П. Н. Сакулин, С. А. Дзекунов и другие товарищи
дали обстоятельные ответы.
Особенно усердствовали на этом вечере руководители сектантских групп. Они старались задавать такие вопросы, которые, по их мнению, должны были поставить лекторов-атеистов
в затруднительное положение. Но из этого у них ничего не вышло. Дружные аплодисменты, раздававшиеся после каждого
ответа, говорили о том, что зал на стороне атеистов.
Вопросы, задаваемые сектантами, были настолько несуразными и каверзными, что вызвали протест всех присутствующих.
На вечере выступила заведующая читальным залом областной библиотеки А. Н. Суляева. Она сделала обзор новой атеистической литературы.
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1964
70. Борисов О. Памяти воина, гражданина, писателя / О. Борисов // Белгородская правда. – 1964. – 18 января.
Дни, предшествующие юбилею Аркадия Петровича Гайдара,
ярко демонстрируют любовь белгородцев к его творчеству.
Выставки и стенды материалов о жизни и творчестве
писателя-воина, писателя-гражданина, его книг, иллюстраций к ним оформлены в детской библиотеке, носящей имя
А. П. Гайдара, в читальном зале первой городской библиотеки,
в школах областного центра. Методист областной библиотеки
Н. А. Бородатова подготовила рекомендации для районных
детских библиотек, которые помогут им ярче отметить знаменательную дату. <…>
71. Изучают произведения Ильича // Белгородская правда. –
1964. – 21 января.
<…> – Около трехсот наших читателей, – рассказывает заведующая абонементом Белгородской областной библиотеки тов.
Сиваева Э. Е., – постоянно изучают произведения Владимира
Ильича Ленина, Маркса. Круг читателей постоянно расширяется. Вот только за последние дни у нас в библиотеке побывали
студентка пединститута Лариса Шабалина, учащаяся культпросветучилища Мария Карабанова, Наталья Авраменко
из медицинского училища, рабочие, служащие, пенсионеры.
Они взяли сочинения В. И. Ленина.
Любит читать произведения, рассказывающие о жизни и деятельности вождя, рабочий ремстройуправления Н. С. Криворочко. В его формуляре значатся книги воспоминаний,
очерков, рассказов людей, близко знавших Владимира Ильича,
книги старых большевиков Е. Г. Драбкиной «Черные сухари»,
Г. Лозгачева-Елизарова «Незабываемое» и многие другие.
72. Суляева А. 32 750 посетителей / А. Суляева // Белгородская
правда. – 1964. – 9 февраля.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
Два года прошло с тех пор, как при читальном зале областной библиотеки был создан совет читателей. В его состав
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вошли одиннадцать человек: рабочие, преподаватели, студенты, партийные работники.
Недавно совет отчитался перед читателями. Его председатель тов. Сиротенко сообщил, что за прошлый год в читальном
зале побывало около тридцати трех тысяч посетителей. Они не
только работали над учебниками, периодическими изданиями,
но и получили от сотрудников читального зала квалифицированные консультации о новой литературе по химии, промышленности, сельскому хозяйству, литературе и искусству. И еще
две интересные цифры назвал председатель совета. Почти полторы тысячи читателей повышают свои знания без отрыва от
производства.
Значительную массовую работу проводит совет читального
зала. На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях
города проведены читательские конференции на темы: «Советская молодежь в художественной литературе последних лет»,
«Мой любимый город» и другие. Активно прошел месячник
пропаганды технической книги.
73. Суляева А. Неделя литературы по химии / А. Суляева // Белгородская правда. – 1964. – 25 февраля.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
Читальный зал областной библиотеки проводит неделю литературы по химии. Для читателей оформлено пять книжных
выставок: «Ускоренное развитие химии – всенародное дело»,
«Химия – промышленности, строительству, транспорту», «Знание основ агрохимии – каждому труженику села», «Роль химии
в росте благосостояния советского народа», «Химия и медицина». Представлены также материалы о перспективах развития
химической промышленности нашей области.
Ежедневно работники читального зала и члены библиотечного совета проводят обзоры литературы. Лекторы общества «Знание» прочитают для посетителей библиотеки лекцию
«Перспективы развития химической промышленности Белгородской области».
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74. Борисов О. К юбилею великого Кобзаря / О. Борисов // Белгородская правда. – 1964. – 26 февраля.
В марте исполняется 150 лет со дня рождения народного поэта Украины, революционера-демократа Тараса Григорьевича
Шевченко. Юбилей готовится широко отметить вся страна. Начата подготовка к нему и у нас в области.
В библиотеках областного центра подобрана литература для
выставок и стендов, посвященных жизненному и творческому
пути Т. Г. Шевченко. В Белгородской библиотеке № 1, например,
есть одно из последних изданий «Кобзаря» на украинском языке и полная фотокопия его первого издания.
Областная библиотека разработала методические указания
по подготовке и проведению 150-летия Т. Г. Шевченко в районных и сельских библиотеках, а бибколлектор подбирает для
них книги великого Кобзаря.
Библиотечные работники выступят в феврале на предприятиях Белгорода с докладами о поэте-борце. Совместно с отделением общества «Знание» областная библиотека готовит
большой юбилейный вечер.
75. Суляева А. Конференция кинозрителей / А. Суляева // Белгородская правда. – 1964. – 7 марта.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
Работники читального зала областной библиотеки провели
в кинотеатре «Победа» конференцию, посвященную обсуждению кинофильма «Живые и мертвые».
Участник Великой Отечественной войны Г. А. Колодкин
говорил о том, что автор картины – К. Симонов и режиссер
А. Столпер – сумели показать начало войны таким, каким оно
было на самом деле, с его неоправданными и оправданными
жертвами, невиданным мужеством и стойкостью советских
воинов. Это подлинный гимн мужеству и верности Родине.
Техник-гидролог Е. К. Зельманович указал на то, что зритель
живет одной жизнью вместе с генералом Серпилиным, старшим политруком Синцовым и другими незабываемыми героями. «Фильм заставил меня по-другому посмотреть на жизнь,
хочется быть достойным тех, кто погиб за Родину!» – говорит
студент пединститута Ю. Босохов.
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Работники читального зала познакомили слушателей с романом К. Симонова «Живые и мертвые» и продолжением этого
романа «Солдатами не рождаются».
76. Суляева А. Конференция по книге лауреата Ленинской премии /
А. Суляева // Белгородская правда. – 1964. – 29 апреля.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
Работники читального зала областной библиотеки провели
читательскую конференцию по роману О. Гончара «Тронка».
– Не могу не говорить о тех чувствах, которые подарил мне
роман А. Гончара «Тронка». Когда читаешь его, кажется, что
слушаешь музыку, которая наполняет твою душу радостью
жизни, радостью взлета. Эта книга написана сердцем, и, должно быть, именно поэтому ее можно назвать песней о труде –
чабанов, строителей, летчиков, моряков, – сказала в своем
выступлении работник профтехшколы № 4 тов. Морозова Т. Ф.
Все выступающие читатели товарищи Крылов, Банников
и другие с глубоким восхищением говорили о романе, ибо
в нем звучит убеждающий призыв к труду и миру, гордая
вера в дерзновенные силы советского человека, умножающего
богатства нашей Родины.
77. Боголюбов И. Библиотека ждет помощи / И. Боголюбов // Белгородская правда. – 1964. – 17 июня.
Мне довелось побывать в Москве на семинаре, где подводились итоги смотра общественных библиотек Российской
Федерации.
Находясь под впечатлением виденного и слышанного, я пришел к неутешительному выводу: белгородские общественные
библиотеки во многом отстают от народных библиотек других
областей республики. В городе Владимире общественная библиотека существует два года. В ней насчитывается уже девять тысяч
книг, а в нашей по улице Народной, которая считается лучшей, –
всего 2 200 книг. Это очень мало. Между тем у населения много
давно прочитанной литературы, которая лежит без пользы.
Нельзя сказать, что общественность Белгорода не отзывчива к нуждам народных библиотек. Обком профсоюза работников культуры привлек к сбору книг местные профсоюзные
организации. В короткий срок коллективы кинотеатров,
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типографии, городских библиотек и музыкального училища
собрали более 500 книг. Все они пошли на пополнение книжного фонда общественных библиотек.
Комсомольская организация Белгородской областной библиотеки, взяв шефство над нашей библиотекой, тоже собрала
и передала ей 95 книг. В связи с этим напрашивается такой вопрос: почему бы городскому комитету комсомола не привлечь
все комсомольские организации города к сбору книг для этих
целей? Большую помощь могут оказать и пионеры. <…>
78. Суляева А. «Молодой герой советской литературы» / А. Суляева //
Белгородская правда. – 1964. – 16 августа.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
Работники Белгородской областной библиотеки принимают
активное участие во Всесоюзной молодежной читательской конференции «Молодой герой советской литературы». В читальном
зале оформлены книжные выставки: «Молодой строитель коммунизма в советской литературе», «Советская молодежь в литературе периода Великой Отечественной войны».
В молодежных общежитиях будут обсуждены романы
Ю. Пиляра «И люди остаются людьми», А. Ананьева «Танки
идут ромбом». Готовится читательская конференция.
В августе и сентябре в кинотеатре «Победа» со зрителями
намечено обсудить кинофильмы, посвященные советской
молодежи: «День счастья», «Весенние хлопоты», «Мандат».
79. Иванов О. К славному юбилею / О. Иванов // Белгородская
правда. – 1964. – 18 сентября.
В центральной библиотеке нашего города открылась выставка
«100 лет Первому Интернационалу», вызвавшая живой интерес
у белгородцев. На ней большой выбор литературы, представлены иллюстрации о первом Международном Товариществе
Рабочих (I Интернационал). Среди книг: «Учредительный
Манифест Международного Товарищества Рабочих», труды
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина. Здесь же программные документы борьбы за мир, демократию и социализм, документы Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий,
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Программа КПСС, а также тезисы Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС «Столетие Первого Интернационала».
Особое место выделено литературе, посвященной вопросам
борьбы за чистоту марксистко-ленинской теории.
Выставки, посвященные столетию Первого Интернационала, открылись также в читальном зале областной библиотеки,
в городской библиотеке № 2, в библиотеках цементного завода
и железнодорожного клуба. Начались коллективные чтения
тезисов «Столетие Первого Интернационала».

1965
80. Суляева А. Тематический вечер / А. Суляева // Белгородская
правда. – 1965. – 29 января.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
Областная библиотека, общество «Знание» и правление клуба
железнодорожников организовали для избирателей тематический вечер, посвященный 60-летию первой русской революции.
В агитпункт собралось более 300 жителей города Белгорода.
Лектор общества «Знание» М. И. Иванова доходчиво рассказала об историческом значении революции 1905–1907 гг.,
подробно остановилась на революционных событиях этих лет
на территории Белгородской области.
Затем старший библиотекарь областной библиотеки познакомила участников вечера с художественными произведениями, в которых отражены события 1905–1907 гг.
После этого хор клуба железнодорожников исполнил революционные песни: «Варшавянка», «Марсельеза», «Смело,
товарищи, в ногу» и другие. Студенты пединститута выступили с художественным чтением произведений, посвященных
революции 1905 г.
81. Суляева А. Изучают наследие великого Ленина / А. Суляева //
Белгородская правда. – 1965. – 18 февраля.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
Пять лет назад Егор Артемов первый раз пришел в наш читальный зал. Тогда он работал слесарем. У нас он просиживал
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часами, брал самую разнообразную литературу и упорно, настойчиво изучал ее. Очень часто обращался он к произведениям В. И. Ленина. В формуляре Артемова значатся многие
ленинские работы, в том числе «Великий почин», «Очередные
задачи советской власти», «Как нам реорганизовать Рабкрин»,
«Лучше меньше, да лучше».
Сейчас Егор Артемов – инженер-конструктор ремонтно-механического завода и студент четвертого курса инженерно-строительного института.
Многие наши читатели стали постоянными посетителями
зала, они крепко подружились с книгами, с произведениями
классиков марксизма-ленинизма. Особенно тяга к знаниям
проявляется в нынешнем учебном году. Сейчас не только заочники, но и почти все трудящиеся нашего города изучают в
политических кружках, в теоретических семинарах, в школах
коммунистического труда, а также самостоятельно важнейшие
проблемы современности. И, понятно, каждый стремится усвоить сложные теоретические вопросы лучше, глубже и прочнее.
Вот над томом В. И. Ленина склонился давнишний наш посетитель – сменный мастер ремонтно-механического цеха котлостроительного завода Э. И. Посохов. Ему надо обязательно
изучить работу В. И. Ленина «Детская болезнь “левизны” в коммунизме». Тов. Посохов готовится к очередной теме по проблемам современности. В своем цехе он руководит политическим
кружком.
А вот какие работы В. И. Ленина изучил в текущем учебном году помощник машиниста на асбошиферном комбинате,
заочник юридического института А. П. Асеев: «Наши задачи
и Совет рабочих депутатов», «Критические заметки по национальному вопросу», «Письма издалека», «Очередные задачи
советской власти».
Мы, сотрудники зала, делаем многое для того, чтобы помочь товарищам в их нелегком труде. Большое влияние на рост
интереса читателей к теории марксизма-ленинизма оказывают лекции, беседы, обзоры, книжные выставки по страницам
ленинских работ. Мы систематически оформляем, например,
такие книжные выставки, как «Ленинским курсом – к коммунизму», «Учиться работать по-ленински», «За ленинское, коммунистическое воспитание советской молодежи», «Ленинская
генеральная линия в области внешней политики». Мы постоянно рекомендуем нашим посетителям работы В. И. Ленина.
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Например, на выставке «Коммунизм и религия» читателям был
предложен сборник произведений В. И. Ленина «О религии».
Работы Владимира Ильича о производительности труда
были широко представлены на книжной выставке «Как живут
и трудятся члены бригад коммунистического труда».
Для тех, кто только приступил к изучению великого ленинского наследия, мы провели вечера: «Черты живые Ильича»,
«Мыслитель, вождь, человек», «Ленин и теперь живее всех живых», организовали встречу с нашим земляком тов. Ильиным,
которому приходилось видеть В. И. Ленина.
Такую работу с читателями мы будем проводить и впредь.
82. Читатель получит любую книгу // Белгородская правда. –
1965. – 27 мая.
Татьяна Петровна Лимарева преподает иностранные языки в вечерней школе рабочей молодежи № 1 г. Белгорода. Она
любит читать произведения французских и английских писателей в подлиннике. Но их трудно найти в Белгороде. На помощь пришли работники областной библиотеки. Теперь для
Т. П. Лимаревой нужные книги выписываются из Московской
библиотеки иностранной литературы. Только в этом году Татьяна Петровна получила в подлиннике произведения Анри
Барбюса, Луи Арагона, Уильяма Теккерея, Джека Лондона
и других авторов.
Инспектор школ облоно Н. Н. Романенко интересуется
историей родного края. Редкие книги он получает по заявкам
из Государственной исторической библиотеки. Состоят читателями заочного абонемента областной библиотеки научные
сотрудники института «ЦНИИгоросушение» Константин
и Владимир Фоменко. Они выписывают техническую литературу по своей специальности.
Сейчас в заочном абонементе более 150 белгородцев. Для
читателей, живущих в сельской местности, областной библиотекой открыт межбиблиотечный абонемент. Им пользуются
75 районных, зональных и сельских библиотек. В прошлом году
читатели заочного и межбиблиотечного абонемента получили
более трех тысяч книг. В нынешнем году выдача значительно
возросла. Читатели по заслугам оценили этот удобный способ
получения редких изданий из богатейших сокровищниц литературы Москвы, Ленинграда и других городов страны.
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83. Бородатова Н. Первый друг семьи / Н. Бородатова // Белгородская правда. – 1965. – 7 июля.
Автор статьи – методист областной библиотеки.
Ранее утро. Спешат на ферму животноводы. И доярка Зина
Писарева среди них.
И обязательно выберет минутку рассказать своим товарищам о книге, которую взяла вчера у Марии Федоровны
Ушаковой – общественницы сельской библиотеки. Очень уж
заботятся и Зина Писарева, и Мария Федоровна о том, чтобы
знали доярки о новых книгах, чтобы все животноводы читали
их. Мария Федоровна берет газеты, журналы и идет на полевой
стан, в красные уголки ферм и там, на месте, пропагандирует
книгу, организует обсуждение интересных произведений, проводит читательские конференции.
И таких активистов у Стариковской библиотеки Шебекинского района много. С их помощью зав. библиотекой Нина
Ивановна Минакова ведет большую массовую работу среди
тружеников села. В каждом отдаленном населенном пункте
есть передвижка. Для колхозников составляются планы чтения, списки рекомендуемой литературы. Для специалистов
проводятся информации о новых сельскохозяйственных новинках. В библиотеке 950 читателей, и в их распоряжении
12 310 книг. За хорошую работу библиотеке колхоза имени Карла Маркса присвоено звание «библиотека отличной работы»,
а заведующей – звание ударника коммунистического труда.
Довести книгу до каждой семьи старается и заведующая
Ивановской сельской библиотекой Т. П. Беззубова. Населенные пункты здесь разбросаны, отдельные из них удалены на
семь-восемь километров. В 983 дворах 3 400 жителей. И все
колхозные семьи имеют и читают книги. Активисты организовали десять передвижек, семь из них – в населенных пунктах,
и три – на производственных участках.
Совет и актив Маслово-Пристанской библиотеки, заведует
которой Р. И. Калиниченко, решили в нынешнем году привлечь
к чтению книг каждого жителя.
В селах Ржавец и Приютовка организовали передвижки.
Одной из них заведует электрик колхоза А. П. Пехтерев, другой – доярка Л. Т. Кунцова. В этой библиотеке двадцать книгонош – учащиеся 7–8 классов. Они связаны с 150 читателями
непосредственно на дому.
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Раиса Ивановна пропагандирует книгу самыми различными
средствами. Во многих местах оформлены красочные книжные
выставки: «С кого брать пример?», «Тебе, механизатор», «Опыт
передовиков – всем», вывешены плакаты. Например, такой:
«Слово доярке». На нем помещен фотопортрет доярки Р. Ф. Чубукиной, рассказано, какую литературу передовая колхозница
читает, как книги о лучшем опыте помогают ей трудиться. <…>
Всего в Шебекинском районе 60 библиотек, обслуживают
они 153 населенных пункта. Здесь создано 167 передвижек,
11 пунктов выдачи, выделено 395 книгонош. <…>
Но и такая деятельность уже не в состоянии удовлетворить
повышенных запросов сельских тружеников. Как, скажем,
может Цепляевская сельская библиотека довести книгу до
каждого читателя, если в зоне ее обслуживания десять населенных пунктов, расположенных в радиусе трех-семи километров и в которых проживает свыше трех тысяч жителей?
<…>
Вторая проблема. В среднем на одного жителя района вместо семи-восьми книг приходится только четыре-пять, а в таких больших сельских советах, как Волковском, Дмитриевском,
и того меньше – две-три книги. Так, в Вознесеновском сельском
совете 3 396 жителей, а книг во всех имеющихся библиотеках –
8 490. Особенно мало литературы для детей. <…>
Нужно сказать, что влияют и те условия, в которых хранятся в иных местах книги. Например, в библиотеках Ржевской,
Зиборовской, Мешковской, Максимовской, Борисовской помещения неблагоустроены, здесь нет возможности расставить
книги на полках, и они лежат на полу. <…>
В Шебекинском районе перспективный план увеличения сети библиотек на 1966–1967 годы уже утвержден. В нем
предусмотрено за два года открыть четыре сельские библиотеки в селах Нежеголь, Пристень, Репное и Сурково, создать
центральные библиотеки при больших сельских советах. Им
будут предоставлены помещения, некоторые колхозы заканчивают строительство клубов. В них отводится место и для
библиотек. Кроме того, райисполком добивается, чтобы на
приобретение книг было отпущено определенное количество
колхозных средств. Этим вопросом должны заняться отделы
культуры и других районов.
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84. Суляева А. Это сделано за 10 лет / А. Суляева // Белгородская
правда. – 1965. – 10 августа.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
Нашему читальному залу – десять лет. Работа его на виду
у тысяч читателей. Многие из них посещают зал с начала его
создания и хорошо знают, какие изменения произошли за
прошедшие годы. Книжный фонд зала за это время вырос в
пять с лишним раз и насчитывает сейчас около шестидесяти
тысяч экземпляров. Отделы укомплектованы полностью. Мы
имеем всю необходимую литературу, например, для студентов
общетехнического факультета Харьковского института горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники,
инженерно-строительного и финансово-экономического институтов, для учащихся индустриального и строительного техникумов, училищ города.
В комплектовании фондов зала очень хорошо помогают
сами читатели-активисты. Среди них преподаватель математики общетехнического факультета горного института тов.
Солопов, преподаватель музыкального училища тов. Матвеева, научный сотрудник института «ЦНИИгоросушение» тов.
Слюсар и другие.
Кто же наши читатели? Это рабочие с предприятий города,
специалисты, служащие, студенты. Вот примечательные цифры. В первой половине этого года читальный зал посетило свыше четырех тысяч человек, среди них тысяча рабочих. А десять
лет назад за весь 1955 год у нас побывало всего 44 рабочих.
Люди растут, совершенствуют свои общеобразовательные
и политические знания. <…>
Если в 1955 году в читальном зале побывало 264 специалиста, то за первое полугодие 1965 – 1 380. Многих специалистов
мы сами приглашаем просмотреть поступившие к нам те или
иные новинки. <…>
Мы постоянно помним свою обязанность – формировать
интересы читателей, советовать им, что и как читать. Тщательно и очень требовательно готовим книжные выставки и обзоры литературы, читательские конференции. Вечера и устные
журналы.
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Прежде всего, всем нашим читателям для глубокого изучения рекомендуем произведения В. И. Ленина. Часть посетителей
зала особенно серьезно работает над теоретическим наследием
классиков марксизма-ленинизма. Это слушатели вечернего
университета марксизма-ленинизма, кружков и семинаров
системы политпросвещения, а также работающие по индивидуальным планам самостоятельного образования. Тов. Везенцев, начальник смены завода лимонной кислоты, закончил
философский факультет университета марксизма-ленинизма
и поступил на заочное отделение вуза. У нас он изучил и законспектировал более двадцати ленинских работ.
Чтобы помочь посетителям стать активными участниками
движения за коммунистический труд, начиная с 1959 года мы
организуем книжные выставки по темам: «За коммунистическое отношение к труду», «Человек красив и славен трудом»,
«Как живут и работают члены бригад коммунистического труда». Провели несколько вечеров-встреч с ударниками и членами бригад коммунистического труда.
Интересные беседы завязываются около выставок и стендов, пропагандирующих моральный кодекс строителя коммунизма. Глубокий след в сознании многих юношей и девушек
оставили молодежные диспуты: «Мещанству – бой», «За коммунистический быт», «В чем смысл жизни?», «Что значит быть
культурным?», встречи с писателями, которые были проведены
работниками зала совместно с горкомом комсомола.
Четыре года в читальном зале действует библиотечный
совет. Большинство его членов специалисты: тов. Колодкин,
методист института усовершенствования учителей, тов. Лиханский, мастер цемзавода, товарищи Сиротенко и Ряполов,
сотрудники газеты «Ленинская смена». Члены совета привлекают читателей, информируют их о новой литературе, участвуют в массовых мероприятиях, выпускают газету «Голос
читателя».
В эти дни мы, работники зала, глубоко и придирчиво
анализируем свою деятельность, выясняем, всё ли сделано
у нас для систематической и действенной пропаганды книги
среди широких масс трудящихся. И приходим к такому выводу: впредь надо трудиться еще энергичнее, еще старательнее
и инициативнее.
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85. Библиотека помогает специалистам // Белгородская правда. –
1965. – 11 августа.
Трудно агроному в дни напряженных полевых работ следить за новинками специальной литературы. Он с раннего утра
до позднего вечера в поле. Это учли работники областной библиотеки и решили помочь специалистам сельского хозяйства.
Недавно более двухсот агрономов области получило письма. Библиографический отдел областной библиотеки послал
им список сельскохозяйственной литературы, вышедшей
в последнее время. Сюда вошли справочники по удобрениям,
руководство по составлению почвенных и агрохимических
карт, книги о применении ростовых веществ, о новых способах
борьбы с эрозией почвы и другая литература.
Рекомендуя книги, библиотека одновременно сообщает, где
их можно получить. Сейчас библиографический отдел готовит
списки новинок для механизаторов и зоотехников.

1966
86. Панова В. Для заочников / В. Панова // Белгородская правда. –
1966. – 5 февраля.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
В читальном зале областной библиотеки для студентов-заочников был проведен устный журнал «Познать и использовать экономические законы социализма». Первую страницу
журнала открыл преподаватель МГУ кандидат экономических
наук Г. М. Гуткин. Вторая страница – «Экономика промышленных предприятий Белгорода на подъеме» была освещена преподавателем ВЗИСИ Б. А. Соболевым.
Слушатели устного журнала познакомились также с литературой по экономике производства. В зале были оформлены
книжные выставки.
87. «Человек шагает в космос» // Белгородская правда. – 1966. –
13 апреля.
Пятый год отмечает наша страна праздник, который еще
так недавно считался фантастическим. Хорошо подготовилась
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к этому дню областная библиотека. За несколько дней
до 12 апреля здесь оформлена выставка «Человек шагает в космос». Работники библиотеки сделали обзор литературы, представленной на выставке.
К услугам читателей – ящик свободного выбора, где собраны книги и брошюры на тему «Нас ждет Луна».
Оформлен также плакат «На звездной трассе».
Кроме того, в отделах выдачи ежедневно проводятся индивидуальные беседы, информационные обзоры, даются рекомендации.
Составлены также планы чтений на тему «Человек шагает
в космос». Желающих читать по таким планам с каждым днем
становится все больше – ведь космические темы обладают
огромным притяжением.
Выставки, посвященные победе советского человека в космосе, подготовлены и в других библиотеках областного центра.
88. Панова В. Лекции, беседы, выставки / В. Панова // Белгородская правда. – 1966. – 23 апреля.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной
библиотеки.
Под таким девизом в читальном зале областной библиотеки
проходит месячник ленинской книги, который продлится до
17 мая. За этот период читатели познакомятся с литературой,
представленной на выставках: «Ленинское слово – идейное
оружие партии», «Атеистическое наследие Ленина», «Образ Ленина в художественной литературе», «По Ленинским местам»,
«Лениниана».
У выставок работники читального зала проводят вечера на
темы: «Заветы Ленина молодежи», «Таким был Ленин».
Готовятся обсуждения книг А. Коптелова «Большой зачин»
и «Возгорится пламя».
89. Лисицын И. Библиотекари делятся опытом / И. Лисицын //
Белгородская правда. – 1966. – 20 июля.
На базе Стариковской и Больше-Городищенской сельских
библиотек Шебекинского района областная библиотека провела занятие школы передового опыта библиотечных работников Корочанского, Белгородского и Шебекинского районов.
Работники сельских библиотек обменялись опытом работы
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по подготовке к 50-летию Советской власти, рассказали о методах улучшения обслуживания читателей, работе библиотек
во время уборочной кампании.
Заведующая Больше-Городищенской сельской библиотекой
М. Т. Черкашина рассказала о том, как она провела читательскую конференцию «Родная земля», литературный вечер и детский утренник о В. И. Ленине.
Опытом оформления наглядной агитации поделилась заведующая Мало-Михайловской библиотекой З. И. Закурдаева. При помощи актива она оформила альбомы, стенд «50-летие Советской
власти», «боевые листки» и «молнии» о ходе уборки зерновых.
90. Лисицын И. С любовью к родной земле / И. Лисицын // Белгородская правда. – 1966. – 22 июля.
С марта по июль 1966 года сельская молодежь Белгородщины участвовала во Всероссийской конференции «Родная
земля». В селах и районных центрах за этот период проведено 189 читательских конференций и обсуждений книг о людях
колхозной деревни, 62 тематических обзора книг, оформлено
350 книжных выставок и 140 библиотечных плакатов; собрано
более 400 анкет и отзывов читателей. <…>
Обком ВЛКСМ, управление культуры и областная библиотека совместно с обществом «Знание» оказали помощь на местах
в проведении встреч читателей с местными писателями и поэтами И. Чернухиным, В. Жуковским, Н. Перовским, К. Новоспасским, Н. Грибановым и другими. <…>
В ходе конференции «Родная земля» укрепилась связь многих сельских библиотек с комсомольскими организациями,
оживилась массовая работа среди читателей, увеличился спрос
на литературу, воспевающую тружеников полей, земледельческий труд, красоту нашего края. <…>
91. Панова В. К началу учебного года / В. Панова // Белгородская
правда. – 1966. – 7 сентября.
Автор статьи – заведующая читальным залом областной библиотеки.
Читальный зал областной библиотеки в помощь студентам
высших и средних учебных заведений организует широкий
просмотр литературы, которая поможет им в освоении программных дисциплин.
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Студентов технических учебных заведений заинтересуют книжные выставки: «Сопротивление материалов – наука
о прочности и упругости», «Наглядные и учебные пособия
по черчению» и т. д.
Хорошо зарекомендовали себя дни информации технической литературы, которые начали проводить в читальном зале.
В день информации состоялся просмотр новых учебных пособий.
Для студентов химико-биологического факультета буден
организован просмотр литературы по биологии и химии, для
учащихся музыкального училища – книг об искусстве.
Не останутся без внимания студенты-заочники финансовоэкономического, строительного, торгового и других вузов.
92. Суляева А. Знания стали полнее / А. Суляева // Белгородская
правда. – 1966. – 26 ноября.
Автор статьи – директор областной библиотеки.
В течение месяца 46 сельских библиотекарей повышали
свою квалификацию на курсах, организованных областной библиотекой. Работники ее много внимания уделили пропаганде
материалов XXII съезда КПСС, литературы к 50-летию Великого Октября и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
На лекциях подробно были рассмотрены такие вопросы,
как организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование книжного фонда, учет и отчетность, планирование, индивидуальное руководство чтением, списание книг,
организация каталогов, справочно-библиографическая работа, наглядная пропаганда и массовые мероприятия в сельских
библиотеках.
Заведующие сельскими библиотеками присутствовали на
массовых мероприятиях, проводимых областной библиотекой,
обсудили кинофильм «Война и мир», провели диспут «В чем
счастье советского молодого человека», прослушали лекции
о перспективах развития Белгородской области в 1966–1970 годах, о международном положении и др.
Участники курсов обменялись опытом работы, посетили
ряд сельских библиотек области, выполняли практические
задания.

70

1967
93. Борисов О. МБА / О. Борисов // Белгородская правда. – 1967. –
11 февраля.
МБА – это межбиблиотечный абонемент Белгородской областной библиотеки. Впрочем, расшифровка не обязательна –
МБА знают тысячи белгородцев.
Человек живет в отдаленном селе, ему потребовалась книга,
которой нет в местной и даже районной библиотеках. Вот здесь
и приходит на помощь МБА. 192 районным и сельским библиотекам поставляет он книги. Свыше четырехсот читателей из
всех районов области – специалисты сельского хозяйства и промышленности, педагоги, рабочие и колхозники, студенты –
получает заказанные книги непосредственно от абонемента.
А если вам потребовались книга или журнал, которых нет
в фондах областной библиотеки? И в этом случае на помощь
придет межбиблиотечный абонемент – ведь он связан с двадцатью двумя библиотеками страны. Среди них – крупнейшие книгохранилища Москвы и Ленинграда, Красноярска
и Душанбе.
С хлопотливыми обязанностями старшего библиотекаря
МБА уже не первый год успешно справляется Галина Константиновна Вершинина. Она всегда тщательно проверит бланк
заказа, поможет советом в затруднительном случае, пошлет не
одно напоминание, если заказанная книга задерживается.
94. Суляева А. В строю товарищ книга… / А. Суляева // Белгородская правда. – 1967. – 30 августа.
Автор статьи – директор областной библиотеки.
Библиотечные работники области подводят итоги Всесоюзного общественного смотра библиотек, который проходил
с марта 1966 по июль 1967 года.
В этот период вся работа библиотек была подчинена пропаганде решений XXIII съезда КПСС, Пленумов ЦК КПСС,
Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции», литературы к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, книг, раскрывающих великий путь Страны
Советов за 50 лет. <…>
В период смотра заметно оживилась пропаганда и краеведческой литературы. <…>
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Активно прошла в период смотра Всесоюзная молодежная
читательская конференция «Дорогой отцов».
Пропаганду сельскохозяйственной литературы библиотеки
области тесно связывают с производством, оказывая помощь
специализированным хозяйствам, колхозам, совхозам, труженикам села в выполнении их производственных планов. <…>
Областная оргкомиссия и президиум обкома Союза работников культуры присудили диплом первой степени
Борисовскому и Алексеевскому, диплом третьей степени –
Волоконовскому районам.
Грайворонской городской библиотеке присвоены высокое звание «Библиотека отличной работы» и диплом первой
степени. <…>
За период смотра число читателей в области увеличилось
на 32 тысячи. Проведена большая работа по упорядочению библиотечной сети, организовано свыше 300 филиалов. Выделено
колхозами на приобретение литературы более 15 тысяч рублей.
Укрепились кадры, многие библиотекари закончили за это
время Белгородское культпросветучилище, остальные прошли
курсовую переподготовку при областной библиотеке. <…>
95. Богатырёва М. Новый отдел / М. Богатырёва // Белгородская
правда. – 1967. – 3 октября.
Автор статьи – заведующая отделом обслуживания
работников сельского хозяйства областной библиотеки.
В областной библиотеке открылся новый отдел обслуживания работников сельского хозяйства. Основной его задачей
является коренное улучшение организации библиотечно-библиографического обслуживания работников сельского
хозяйства области. Отдел организует широкую информационно-библиографическую работу.
При комплектовании фонда будут учитываться профильные направления сельского хозяйства области, запросы читателей – специалистов колхозов и совхозов.
Заказы на новую литературу будут рассматриваться референтской группой из специалистов сельского хозяйства, которая создается при отделе на правах секции совета областной
библиотеки.
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Референтская группа будет также направлять информационную, библиографическую и издательскую деятельность
отдела.
Важнейшей задачей вновь созданного отдела является координация работы по пропаганде сельскохозяйственной книги во
всех библиотеках области, а также участие в научно-методической работе областной библиотеки. Отдел будет поддерживать
непосредственную связь с руководящими сельскохозяйственными органами области, опытными станциями, отделом пропаганды областной сельскохозяйственной станции.
Планируется проводить в колхозах и совхозах производственные конференции, устные журналы, читательские конференции, привлечь в число читателей специалистов сельского
хозяйства всех районов. В колхозах и совхозах мы думаем организовать коллективные абонементы по темам, интересующим
специалистов.
Добро пожаловать в новый отдел областной библиотеки.
96. Конорова Т. Вечера, беседы, выставки / Т. Конорова // Белгородская правда. – 1967. – 31 октября.
В предпраздничные дни работники областной библиотеки
и ее читального зала оформляют выставки, проводят беседы,
лекции, обзоры по юбилейной тематике. Недавно в красном
уголке общежития треста «Белгородпромстрой» по их инициативе состоялся устный журнал на тему «Их имена носят улицы
нашего города». Взволнованно звучали рассказы о наших земляках, героях революции и Гражданской войны, имена которых продолжают жить в названиях улиц Белгорода.
Библиотечные работники организовали цикл Октябрьских
чтений на темы: «Всемирно-историческое значение Октябрьской революции», «Великая Октябрьская социалистическая
революция и мировой революционный процесс» и другие.
Чтения проведены в профтехучилище, в общежитиях треста
«Белгородпромстрой» и консервного комбината. В последнем прошел литературный вечер «Ленин и теперь живее всех
живых».
Интересные беседы на темы «В. И. Ленин о гуманной сущности Великого Октября» и «Женщины революции» провели библиотечные работники К. С. Сулохина, В. С. Панова
и Т. Н. Прокопец.
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Популярны у читателей книжные выставки в помещении
областной библиотеки: «50 героических лет», «Коммунистическая идеология – могучее оружие в борьбе за коммунизм»,
в читальном зале – «Рождение нового мира».
Показателен интерес читателей к революционной тематике.
Люди спрашивают произведения В. И. Ленина, программные
документы нашей партии, литературу, рассказывающую о соратниках Ленина, видных деятелях Коммунистической партии,
командармах гражданской войны, героях Отечественной. <…>
За девять месяцев областным абонементом читателям выдано свыше двадцати тысяч томов. Из них 3 500 экземпляров –
произведения В. И. Ленина и книги о вожде. В читальном зале
выдача книг революционной тематики увеличилась по сравнению с предыдущим годом на полторы тысячи экземпляров.

1968
97. Дорошенко Э. Барометр нашей культуры / Э. Дорошенко //
Белгородская правда. – 1968. – 6 января.
Автор статьи – заместитель директора областной
библиотеки по научной работе.
<…> За годы Советской власти сеть библиотек нашей области увеличилась в 4 раза, книжные фонды – в 85 раз, количество читателей – в 45 раз, выдача литературы – в 95 раз. Сейчас
население области обслуживают 531 государственная, 137 профсоюзных, 17 технических, 18 общественных и 984 школьные
библиотеки. К концу пятилетки будут открыты еще 20 массовых библиотек. Ныне у нас нет такого села, в котором не было
бы библиотеки или филиала, или пункта выдачи книг.
В 1966 году за счет улучшения библиотечного обслуживания
число читателей увеличилось на 41 тысячу, книжный фонд –
на 490 тысяч экземпляров. В настоящее время библиотеки всех
ведомств обслуживают больше половины всего населения области. Только в библиотеках государственной сети – 475, 5 тысячи
читателей. Книга доведена до каждой семьи. А в Алексеевском,
Борисовском, Валуйском районах, добившихся лучших показателей в обслуживании книгой населения, читателем стал
каждый грамотный.
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Библиотеки области ведут большую массовую работу. Это –
Ленинские и Октябрьские чтения, читательские конференции
и литературные вечера, посвященные революционным, боевым и трудовым подвигам советских людей, клубы интересных встреч, выступления старых коммунистов, читательские
конференции по отдельным произведениям В. И. Ленина, красочная наглядная агитация и глубокая индивидуальная работа
с читателями.
С каждым годом развивается сеть библиотек, обслуживающих детей. Библиотеки области в большинстве своем добились
100-процентного обслуживания детей. Интересный опыт работы
с детьми накопили Валуйская, Старооскольская, Шебекинская,
Белгородская городская № 2 и другие библиотеки области.
Библиотеки стали действенными центрами массовой пропаганды политических, общественных, научно-технических,
сельскохозяйственных и профессиональных знаний, опорными пунктами партийных организаций по коммунистическому
воспитанию трудящихся масс.
В государственной сети библиотек работают 753 штатных
работника, 86 процентов – специалисты высшей и средней
квалификации.
Но сейчас библиотечные работники области должны сосредоточить свое внимание на еще не решенных проблемах
библиотечного строительства. К 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина необходимо полнее воплотить в жизнь заветы
о создании единой планомерной сети библиотек, о научном
комплектовании книжных фондов и увеличении их обращаемости, о широком развертывании библиографической и информационной работы, об улучшении идейного содержания
и укреплении связи библиотечной работы с жизнью, о дальнейшем совершенствовании и повышении квалификации библиотечного работника. <…>
В каждой библиотеке необходимо иметь перспективный
план обслуживания населения. Надо добиться в среднем по
району и области выдачи на 100 жителей 900–1000 книг в год, а
на каждого читателя – не менее 20 книг, повысить обращаемость
книжных фондов от 1,5 до 2 раз. Комплектовать книжные фонды надо научно, шире привлекать и умело использовать средства колхозов, промышленных предприятий и учреждений.
Пора значительно улучшить пропаганду литературы по экономике сельскохозяйственного и промышленного производства,
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работу библиотек организовать по единому плану пропаганды
и внедрения передового сельскохозяйственного и промышленного опыта, по дифференцированному обслуживанию читателей – работников массовых профессий, специалистов, рабочей
и учащейся молодежи. Каждому библиотекарю следует изучать
профиль хозяйства, обслуживаемого библиотекой.
Массовые библиотеки часто сравнивают с барометром, показывающим уровень общей культуры страны.
Надо организовать работу наших библиотек так, чтобы этот
барометр действительно отражал бурное течение нашей жизни.
98. Панова В. Навстречу славному юбилею / В. Панова // Белгородская правда. – 1968. – 21 февраля.
Автор – заведующая читальным залом областной библиотеки.
В читальном зале областной библиотеки с 1 февраля проходит месячник военно-патриотической литературы, посвященный 50-летию Советской армии. В зале оформлены книжные
выставки, ящики свободного выбора книг, проводятся обзоры
литературы.
Выставка «Боевой путь Советских Вооруженных Сил» охватывает период с рождения Советской армии до наших дней.
Центральное место на выставке занимают военно-теоретические работы В. И. Ленина.
На выставке «Бойцы вспоминают минувшие дни» ведут перекличку два поколения, отстаивавших завоевания Великого
Октября в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.
«Во имя жизни на земле» – так называется выставка художественной литературы, отразившей боевые подвиги Советской
армии.
Большой популярностью у читателей пользуется книжно-иллюстративная выставка «Реквием мужеству», посвященная памяти павших героев Отечественной войны.
Перед воинами местного гарнизона старший библиотекарь
читального зала К. С. Сулохина выступила с обзором военномемуарной литературы. Это не последняя наша встреча
с воинами в этом месяце.
Проводимые мероприятия способствуют широкой пропаганде военно-патриотической литературы. Только за неделю
с выставок выдано 117 книг.
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99. Шишов В. Молодежный клуб / В. Шишов // Белгородская правда. – 1968. – 29 февраля.
Наш молодежный клуб «Прометей» в общежитии «Березка» треста «Белгородпромстрой» работает третий учебный год.
В минувшем, юбилейном, у нас состоялось 18 заседаний клуба,
с докладами и рефератами на которых выступили 23 человека,
11 вечеров прошли с концертами. Главное направление клуба –
изучение историко-революционных событий и знакомство
с выдающимися деятелями Коммунистической партии и Советского государства.
В общежитии – четыреста девушек-строителей. 120 из них
учатся в техникумах, вузах, школах и на курсах. С учетом
возраста, образования, общей подготовки и строим мы свою
работу.
Первая форма – заседание клуба за «круглым столом» в читальном зале. <…>
Вторая форма – клубный вариант «Прометея». Здесь одно из
занятий было посвящено улицам нашего города, которые названы именами героев и других замечательных людей. На нем
выступили работники областной библиотеки, был показан литературно-художественный монтаж в исполнении учащихся
культпросветучилища. <…>
100. Ковалевская С. После сеанса / С. Ковалевская // Белгородская
правда. – 1968. – 24 марта.
Обсуждение наиболее выдающихся советских фильмов стало хорошей традицией в наших кинотеатрах. На днях в кинотеатре «Родина» состоялась зрительская конференция по фильму
«Доктор Вера».
В обсуждении приняли участие заведующая читальным
залом областной библиотеки В. С. Панова, медсестра железнодорожной поликлиники бывшая узница фашистских концлагерей А. Н. Львова, подполковник запаса А. И. Рудковский
и другие. Каждый высказал свое мнение о достоинствах и недостатках фильма, но все признали, что картина очень правдивая, интересная.
Такие обсуждения играют большую роль в пропаганде кино, и желательно, чтобы они устраивались как можно
чаще.
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101. За лучшее обслуживание // Белгородская правда. – 1968. –
29 марта.
В Старом Осколе, Валуйках, Борисовке, Новом Осколе и Белгороде прошли кустовые совещания-семинары работников массовых библиотек области. С докладами об
итогах работы в 1967 году и задачах по дальнейшему улучшению обслуживания читателей выступили директор областной библиотеки А. Н. Суляева и заместитель директора
Э. И. Дорошенко.
На семинарах с интересными консультациями выступили
работники областной библиотеки М. Т. Богатырёва, Н. А. Бородатова, В. А. Харченко, методист облсовпрофа В. Г. Светлова
и другие.
Для участников семинара проведен литературный вечер,
посвященный 100-летию со дня рождения М. Горького.
102. Лисицын Н. Библиотекари делятся опытом / Н. Лисицын //
Белгородская правда. – 1968. – 18 мая.
Работники Белгородской областной библиотеки совершили
поездку в Курск к своим коллегам. Они ознакомились с новыми формами работы с читателями, применяемыми курянами
в ходе подготовки к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
и 50-летию ВЛКСМ, рассказали о своей работе с читателями
и библиотечными работниками области.
103. Володин П. Интерес к произведениям В. И. Ленина растет /
П. Володин // Белгородская правда. – 1968. – 28 июля.
В читальном зале областной библиотеки открыта книжная
выставка «Ленин – основатель многонационального Советского государства». На ней представлены работы Владимира
Ильича «Государство и революция», «О государстве», разработки, посвященные этой теме.
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина коллектив читального зала проводит цикл книжных выставок. Посетители уже ознакомились с выставками на такие темы: «Образ
В. И. Ленина в прозе 1960-х годов», «Ленинский принцип организации соревнования в современных условиях», «Марксизмленинизм – теоретическая основа строительства коммунизма»,
«Ленинское искусство пропаганды и агитации» и другие.
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Выставки, Ленинские чтения, беседы, читательские конференции и другие формы пропаганды бесценного ленинского
наследия способствуют росту интереса читателей к произведениям В. И. Ленина, к литературе о нем.

1969
104. Шеховцова Т. Новые книги о кормах / Т. Шеховцова // Белгородская правда. – 1969. – 21 мая.
Автор статьи – старший библиотекарь областной
библиотеки.
В Директивах XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану
развития народного хозяйства СССР на 1966–1970 годы предусмотрен дальнейший рост производства мяса, молока, яиц
и шерсти главным образом за счет повышения продуктивности животноводства на основе всемерного укрепления кормовой базы. Для этого необходимо в каждом хозяйстве подобрать
такие кормовые культуры, которые позволяют в местных условиях получать наибольший выход кормов с единицы площади
при минимальных затратах. <…>
Книги можно взять или выписать по почте из отдела
обслуживания работников сельского хозяйства областной
библиотеки.
105. Федюнина Л. Глубокий интерес / Л. Федюнина // Белгородская
правда. – 1969. – 28 сентября.
О живом интересе белгородцев к жизни и деятельности
В. И. Ленина свидетельствуют цифры, названные заведующей
читальным залом областной библиотеки В. С. Пановой. С начала предъюбилейного года до сентября читателям было выдано
7 290 экземпляров книг о В. И. Ленине и его работ.
Удовлетворяя интересы читателей, работники читального
зала проводят многочисленные лекции, беседы, обзоры, посвященные жизни и деятельности великого вождя.
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Беседы «Образ В. И. Ленина в прозе 60-х годов» и «Образ
вождя в изобразительном искусстве» состоялись в институте
усовершенствования учителей и Доме культуры железнодорожников. В общежитиях треста «Белгородпромстрой» была
проведена молодежная читательская конференция «Нам завещал Ильич».
106. Лисицын И. Библиотекари учатся / И. Лисицын // Белгородская правда. – 1969. – 28 сентября.
На базе Губкинской центральной городской библиотеки № 1
организована областная школа передового опыта библиотекарей по пропаганде технической литературы.
Недавно состоялось первое занятие школы. <…>
С консультациями о современных формах и методах пропаганды технической литературы выступили работники областной библиотеки Ф. Ф. Евсеева, З. А. Ермакова, Э. Е. Сиваева.
<…>
107. Горбунов П. Нужен хороший читальный зал / П. Горбунов //
Белгородская правда. – 1969. – 10 октября.
С каждым годом хорошеет и расширяется наш Белгород.
А вот читальный зал областной библиотеки все еще находится
в тесном полуподвальном помещении. Если вы хотите позаниматься там вечером, то правильно поступите, если захватите
с собой дополнительные источники освещения – свечку или
электрический фонарик.
После долгого ожидания в очереди за необходимой литературой вы ищете место, где бы сесть. Это тоже нелегко сделать,
так как в зале полно людей.
Не пора ли создать в областном центре хороший и просторный читальный зал?
108. Сиваева Э. Берегите книгу / Э. Сиваева // Белгородская правда. –
1969. – 12 ноября.
Автор статьи – заведующая абонементом областной
библиотеки.
Абонемент Белгородской областной библиотеки располагает 160 000 книг, которыми пользуются 7 500 читателей. Это
рабочие, служащие, студенты и учащиеся.
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Для лучшей информации читателей о литературе мы
оформляем ежегодно до 70 книжных выставок, подбираем литературу по темам «Встреча с В. И. Лениным», «Во имя жизни»,
«Учителю», «Для вас, родители» и т. д.
Многие читатели бережно относятся к книге. К сожалению,
находятся и такие, кто считает возможным портить или терять
библиотечные книги, задерживать их у себя надолго. <…>
В прошлом году мы отправили 3 тысячи напоминаний по
почте, провели около тысячи телефонных разговоров, 250 человек посетили на дому. В общей сложности мы полностью затратили на это рабочее время одного работника за год (всего
в библиотеке работают семь человек). А ведь за это время можно было сделать много полезных дел!
Недавно Министерство культуры СССР и секретариат
ВЦСПС пересмотрели положение о Правилах пользования
массовой библиотекой. Оно дополнено новыми правилами
и разъяснениями. <…>
109. Дорошенко А. Интересный календарь / А. Дорошенко // Белгородская правда. – 1969. – 16 ноября.
Областная библиотека издала и направила в городские
и сельские библиотеки Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области. Библиотечные работники и читатели смогут познакомиться на его страницах с юбилеями,
знаменательными датами из жизни наших знаменитых земляков – академика Л. Д. Шевякова, М. П. Костенко, о пребывании
на Белгородщине Я. М. Свердлова, А. П. Гайдара, Ф. И. Панферова, о 10-летии института ВИОГЕМ, 30-летии котлостроительного завода и т. п.
110. Федюнина Л. Если нужна книга / Л. Федюнина // Белгородская
правда. – 1969. – 30 ноября.
3 500 экземпляров книг получили 750 жителей нашей области по заочному абонементу. Межбиблиотечный абонемент областной библиотеки высылает своим читателям книги
и журналы по самым разнообразным вопросам.
Если нужной литературы нет в областной библиотеке, заказы направляются в другие города страны. Около 320 экземпляров книг и микрофильмов получено из Москвы, Ленинграда,
Киева, Харькова, Калинина.
81

111. Научно-практическая конференция библиотекарей // Белгородская правда. – 1969. – 20 декабря.
В Белгороде состоялась научно-практическая конференция
библиотечных работников области по вопросам комплектования книжных фондов. С докладом «Научно-обоснованное
комплектование, изучение и использование книжных фондов
в библиотеках» выступила директор областной библиотеки
А. Н. Суляева.
Опытом работы обменялись работники библиотек А. А. Каблучко, В. В. Колчигина, З. Т. Яковлева, М. И. Долженко, сотрудники областной библиотеки М. Т. Богатырева, Н. П. Николаева,
Л. И. Болотина и другие.

1970
112. [Объявление] // Белгородская правда. – 1970. – 24 июня.
ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!
Необходимые вам для научной или производственной работы
издания, отсутствующие в библиотеке,
могут быть получены ею из других библиотек
области, республики, страны
ПО МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНЕМЕНТУ.
Ни одна библиотека не имеет права отказать абоненту (библиотеке-заказчице) в издании, имеющемся в ее фондах, даже
в том случае, когда требуемое издание имеется в единственном
экземпляре. Если это особо редкие и ценные издания, высылаются их копии и микрофильмы. Могут быть репродуцированы
и направлены абоненту отдельные статьи и материалы из периодических и справочных изданий.
Областная библиотека полностью оплачивает пересылку изданий из ее фонда, заказанных по МБА библиотеками области.
Единственное при этом требование к библиотекам-заказчицам
и читателям – заботиться о сохранности книг и не задерживать
издания дольше установленного срока.
Областная библиотека.
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113. Водяницкая В. Учитывая новые требования / В. Водяницкая //
Белгородская правда. – 1970. – 17 июля.
За последние годы на работу в сельские библиотеки Борисовского района пришло много новичков. Иные из них окончили библиотечное отделение культпросветучилища, некоторые
учатся. Но сейчас настолько быстро растут фонды библиотек,
такими разносторонними становятся запросы и интересы читателей, что библиотекарю даже со специальным образованием
необходимо постоянно повышать свою квалификацию. Вот почему в работе райбиблиотеки важное место занимает методическая помощь работникам библиотек, совершенствование их
профессионального мастерства.
У нас уже сложилась в этом определенная система: заочное
обучение, месячные курсы при областной библиотеке, 10-дневный практикум при районной библиотеке, научно-практические конференции, занятия библиотечных секций,
двухдневные семинары работников культуры, школы передового опыта. <…>
Готовясь к юбилею В. И. Ленина, районная библиотека,
используя разработки областной библиотеки, провела ряд
научно-практических конференций. Темами этих конференций были: «Пропаганда произведений В. И. Ленина», «Комплектованию книжных фондов библиотек – научную основу»,
«Библиотека – сельскохозяйственному производству». <…>
114. В помощь читателям // Белгородская правда. – 1970. – 26 декабря.
Два дня в Валуйках проходил областной семинар заведующих абонементами районных, городских и зональных
библиотек. С докладом «Использование рекомендательной
библиографии в работе библиотеки» выступила заведующая
справочно-библиографическим отделом областной библиотеки К. Н. Шапошникова.
Участники семинара обменялись мнениями и разработали рекомендации, которые будут использованы в работе
библиотек.
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1971
115. Помощники – книги // Белгородская правда. – 1971. – 6 июня.
Отдел технической литературы областной библиотеки проводит неделю литературы для работников легкой промышленности. Она состоится в читальном зале областной библиотеки
с 5 по 12 июня. Здесь широко представлена литература по материаловедению швейного и обувного производства, по механизации и автоматизации производственных процессов,
трикотажному производству, по конструированию и технологии изготовления женской, мужской и детской одежды, по технологии обувного производства.
Работники отдела познакомят посетителей с новинками литературы, старший библиотекарь А. И. Ена проведет обзор литературы по теме «Легкая индустрия – народу».
116. Шапошникова К. Твой помощник – библиография / К. Шапошникова // Ленинская смена. – 1971. – 23 сентября.
Автор статьи – заведующая справочно-библиографическим отделом областной библиотеки.
Источник знаний, хранитель мировых научных и эстетических ценностей, связующее звено между опытом поколений
прошедших и будущих. Это – книга.
Выработка умения ориентироваться в книжном море, воспитание вкуса к хорошей книге имеет огромное социальнокультурное значение. И чтобы в полную меру уметь использовать сокровища человеческой культуры, чтобы знать, в какой
последовательности читать, как из многого выбрать лучшее, на
помощь приходит рекомендательная библиография.
В. И. Ленин с большой похвалой отозвался о библиографии,
предназначенной для «самообразования и библиотек», как
о чрезвычайно ценном назначении, «которому от души надо
пожелать расти и радоваться вширь и вглубь».
Рекомендательные библиографические пособия составляют
определенную систему, то есть сочетание работ разных типов,
различного читательского и целевого назначения, но взаимосвязанных между собой.
Рекомендательные пособия дают наиболее подробную и разностороннюю информацию о книгах по сравнению с другими
каналами массовой информации. Читатель может внимательно
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познакомиться с аннотациями, вводными и связующими
текстами, выписать заинтересовавшую его книгу. Вернуться
к ранее просмотренным страницам или снова обратиться к пособию через некоторое время.
Прежде всего следует обратиться к пособиям, не ограничивающимся рекомендацией литературы по какой-либо одной
теме или отрасли знания, а охватывающим лучшую литературу
по многим вопросам, комплексно.
Это так называемые «малые формы» рекомендательной библиографии, листовки-закладки «Что читать дальше», «С чего
начать», которые являются в сущности небольшими указателями и вкладываются в книги.
Большое место должно быть отведено пособиям «Мир, труд,
коммунизм» и «Спутник читателя» – это краткие рекомендательные списки, беседы о книгах, посвященные различным актуальным проблемам современности.
Большую ценность представляет библиографическое пособие комплексного характера, предназначенного в помощь самообразованию: «Книга о книгах» в трех томах.
Особо важную роль играют библиографические пособия,
предназначенные для молодежи: «На орбите времени», «Люблю
тебя, моя Отчизна», «Мое призвание», «Контуры грядущего».
Кроме пособий общего характера, значительное место должно быть отведено тематическим указателям.
Мы рекомендуем широко использовать периодические издания, призванные помогать самообразованию, – это газета
«Книжное обозрение», журналы «В мире книг», «Библиотекарь».
117. Володин П. Открытый просмотр литературы / П. Володин //
Белгородская правда. – 1971. – 29 сентября.
Читальный зал областной библиотеки систематически
практикует открытые тематические просмотры литературы.
Этот активный метод библиотечной работы получил признание у читателей.
Только что прошли пять таких просмотров. На этот раз
с книгами по своей специальности знакомились работники торговли Дома обуви, универмага «Маяк» и промтоварного магазина № 35. С обзором литературы по темам «НОТ в торговле»,
«Изучающим экономику торговли», «Торговая реклама и эстетика торговли» выступила старший библиотекарь К. С. Сулохина.
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Сейчас такие же просмотры готовятся в гастрономических магазинах «Центральный» и «Заря».

1972
118. Богатырёва М. Международный год книги / М. Богатырёва //
Белгородская правда. – 1972. – 26 февраля.
Автор статьи – заместитель директора областной
библиотеки.
По предложению Советского Союза XVI сессия Генеральной
конференции ЮНЕСКО объявила 1972 год Международным годом книги. Это решение одобрено всей мировой общественностью. Цель его – утверждение огромного социального влияния
книги на все сферы жизни современного общества, распространение научных знаний, укрепление взаимопонимания
и мира между народами путем культурного сотрудничества.
Этот год должен продемонстрировать исключительную роль
печатного слова в обществе, в борьбе за мир, за укрепление
дружбы и единства народов различных стран и континентов.
Центральным событием Международного года книги явится международный симпозиум на тему «Книга на службе мира,
гуманизма и прогресса».
Международный год книги у нас в стране проходит под знаком 50-летия образования СССР. Книга прочно вошла в жизнь
советских людей, стала их надежным помощником в труде
и учебе. Общество, строящее коммунизм, заинтересовано
во всестороннем развитии личности, в том, чтобы все люди
широко обращались к профессиональной, политической, художественной литературе как источнику идейного, духовного
обогащения. В нашей области прирост читателей массовых библиотек за минувшую пятилетку составил 131 200 читателей,
за 1971 год – 18 197.
Объявленный в 1971 году смотр учреждений культуры
по организации массово-политической и культурно-просветительной работы с различными категориями населения во многом способствовал улучшению библиотечного обслуживания,
привлечению новых читателей, повышению роли библиотек
в коммунистическом воспитании трудящихся.
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Растет идейно-политический уровень пропаганды книги,
улучшается содержание чтения, совершенствуются формы
и методы работы с читателями. Так, центр тяжести пропаганды
производственной литературы перенесен непосредственно на
производственные участки – в цехи, бригады, на фермы и т. д.
Хорошо зарекомендовали себя индивидуальная и групповая
форма информация специалистов о литературе.
С началом Международного года книги при областном
управлении культуры создан оргкомитет. В библиотеках области проводятся библиографические обзоры и беседы, недели
и декады книги, выставки литературы о внутренней и внешней
политике КПСС, о решениях XXIV съезда партии, о достижениях братских республик и стран социализма, об укреплении
интернациональных связей СССР.
Проведена декада книги в Красногвардейском районе, посвященная 50-летию образования СССР: оформлялась наглядная агитация, проводились беседы и обзоры литературы
по темам «Союз свободных и равных», «Образ советской женщины в произведениях писателей и поэтов союзных республик», «Союз нерушимый», «Моя Отчизна». Был организован
цикл тематических литературных вечеров «Этапы большого
пути», куда вошли вечер поэзии «Пою мое Отечество», читательская конференция «Образ строителя коммунизма в произведениях писателей братских республик», вечер встречи с
белгородцами – членами Союза писателей РСФСР.
В течение года в библиотеках области пройдут читательские
конференции, слеты книголюбов, недели и месячники книги.
В работе библиотек должны найти отражение такие темы, как
«Ленин и книга», «Книга и строительство коммунизма», «Книга в моей жизни».
Используя печать и радио, культпросветработникам следует
показать роль книги в жизни современного рабочего, колхозника, специалиста, рассказать об общественных пропагандистах
и распространителях книги. Заслуживает внимания организация продажи литературы при библиотеках, особенно в селах,
где нет книжных магазинов. Всем библиотекам в этом году
предстоит провести Неделю молодежной книги, приурочив ее
ко дню рождения Ленинского комсомола. Особое внимание будет обращено на пропаганду и распространение литературы о
Коммунистической партии и комсомоле, о коммунистическом
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строительстве, военно-патриотическом и интернациональном
воспитании, художественной литературы. Во всех мероприятиях примут участие писатели, художники, ветераны партии
и комсомола, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, передовики промышленности и сельского хозяйства – все активисты библиотек, читатели, книголюбы.
119. Подольский В. Поток благодарностей / В. Подольский // Белгородская правда. – 1972. – 25 июня.
«Большое спасибо за внимание ко мне. Подбором литературы
доволен. И. Сотников».
«Большое спасибо за исполнение заказов для нашей библиотеки. Будем постоянными вашими заказчиками. Библиотекарь
Л. Гуляева».
«Искренне благодарю за книгу, за ваше внимание. Л. Щербакова».
«Большое вам спасибо за книги. Благодаря вам я успешно
выполнила курсовую работу. Т. Ткаченко».
Это строки из писем, которые ежедневно приходят в адрес
межбиблиотечного и заочного абонементов областной библиотеки. Таких писем сотни.
С приходом в нашу жизнь телевидения все чаще стали поговаривать о том, что для чтения не хватает времени, что читать
стали меньше. Так ли это?
– Конечно, нет! – уверенно ответила заведующая методическим отделом областной библиотеки Эмма Александровна
Литовченко. – Приведу всего две цифры: в прошлом году только в массовых библиотеках области (не считая школьных) читателя взяли 10 миллионов 270 тысяч книг. Это на 734 тысячи
больше, чем в 1970 году. Добавлю к этому: прирост читателей
с каждым годом все увеличивается.
– Сколько их было в прошлом году?
– 583 тысячи.
– Половина населения нашей области.
– Да, но если к этой цифре прибавить юных читателей
школьных библиотек – она значительно возрастет.
– Удовлетворяется ли спрос на необходимые книги?
– На общеполитические, художественные, сельскохозяйственные почти удовлетворяется. В этом случае мы обходимся
книгами, имеющимися в наших библиотеках. А которых нет
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у нас, заказываем через межбиблиотечный абонемент в других
библиотеках страны.
В межбиблиотечном абонементе, или как его называют –
МБА, старший библиотекарь Галина Константиновна Вершинина познакомила меня с письмами, приведенными в начале
статьи. Я спросил:
– Какие книги можно заказать через МБА?
– Любые.
– И их пришлют?
– Да. Если это даже редчайшее издание. Только в этом случае читатель получит микрофильм.
– Если я вас правильно понял, это означает, что любую из
двух миллиардов 600 миллионов книг, имеющихся в библиотеках нашей страны, читатель может получить?
– Вы меня поняли правильно. В прошлом году белгородцы
через МБА получили 3 760 книг.
– Интересно, что это за книги?
Галина Константиновна показала мне объемистую книгу заказов. <…>
Услугами МБА областной библиотеки пользуется сейчас более четырехсот человек. Это научные сотрудники, преподаватели, специалисты народного хозяйства, студенты.
Ежедневно сюда, в тихий домик, который скромно расположился в саду имени Ю. А. Гагарина, приходят письма, посылки.
В каждом и каждой из них – новые заказы, присланные книги
и новые благодарности.
120. Касимов В. Читателю – о книгах / В. Касимов // Белгородская
правда. – 1972. –19 июля.
Библиографический отдел областной библиотеки подготовил в помощь читателям несколько интересных буклетов.
Один из них посвящен творчеству нашего земляка, лауреата
премии Ленинского комсомола писателя Ф. И. Наседкина.
Кроме рассказа о жизненном пути Ф. И. Наседкина в буклете приводятся списки книг писателя и литературоведческих статей о его творчестве, опубликованных в разное время
в областной и центральной печати. Два других буклета знакомят читателей с книгами А. Воздвиженского «Залпы под Белгородом» и С. Борзенко, Н. Денисова – «Самородок России».
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Последняя книга рассказывает о прославленном советском
полководце, трижды Герое Советского Союза С. М. Будённом.
Молодым читателям адресован буклет «Кем быть». Здесь –
рассказы о книгах, которые помогут юношам и девушкам, закончившим среднюю школу, определить выбор жизненного
пути. По каждой из профессий приводятся обширные списки
рекомендательной литературы.
Буклеты хорошо оформлены, у них красочные, яркие обложки. Все они отпечатаны полиграфистами областной типографии имени В. И. Ленина.
121. Журавлёва Э. Техническая литература – по абонементу / Э. Журавлёва // Белгородская правда. – 1972. – 14 сентября.
Рост научно-технической информации поставил перед
техническими библиотеками задачу совершенствовать
информационно-справочное обслуживание работников науки
и промышленности.
Самое важное в работе современной научно-технической
библиотеки – рациональное комплектование, хранение источников информации и создание наиболее удобных условий использования читателями этих фондов.
Если раньше каждая библиотека стремилась скомплектовать фонд как можно полнее, чтобы своими силами удовлетворить разнообразные читательские запросы, то теперь стало
ясно, что даже самые крупные библиотеки предприятий не могут иметь всё, что может потребоваться специалистам: поток
различных изданий постоянно увеличивается, и если приобретать всю литературу, то просто не хватит места для ее хранения.
Поэтому всё острее встает проблема использования фондов
других библиотек. Решить этот вопрос помогут междубиблиотечный (МБА) и заочный (ЗА) абонементы – перспективные
направления в деятельности библиотек.
Вышедшие недавно документы по внедрению единой общегосударственной системы МБА во многом помогут научно-техническим библиотекам предприятий улучшить обслуживание
специалистов всех отраслей. В связи с этим и в Белгороде создан единый областной фонд научно-технической литературы,
насчитывающий около 2,5 миллиона экземпляров книг и других изданий. Комплектование областного справочно-информационного фонда (ОСИФ) осуществляется в соответствии
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с тематическим планом, по профилю работы предприятий
и организаций – участниц единого фонда. В областной справочно-информационный фонд включены десять крупнейших
библиотек области, среди них – областная библиотека, библиотеки витаминного комбината, котлостроительного завода,
институтов ВИОГЕМ, ВНИИСИНЖ и других предприятий
и научных учреждений. <…>

1973
122. Книги – для всех // Белгородская правда. – 1973. – 7 января.
Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО по предложению делегации Советского Союза на своей XV сессии, как известно,
единогласно одобрила резолюцию об объявлении 1972 года
Международным годом книги.
Корреспондент «Белгородской правды» попросил директора областной библиотеки Э. И. Дорошенко рассказать, как прошел Международный год книги в нашей области.
Вот что она сообщила:
– «Книги для всех» – под этим девизом трудился в истекшем
году многочисленный отряд библиотечных работников области. 1972 год совпал с юбилеем образования СССР. Вся работа
была подчинена дальнейшему улучшению коммунистического
воспитания трудящихся, мобилизации их на выполнение решений XXIV съезда КПСС, заданий девятой пятилетки.
Год книги содействовал ознакомлению самых широких
масс с лучшими произведениями, с подлинными сокровищами культурного наследия, способствовал дальнейшему упорядочению библиотечной сети, улучшению материальной базы
библиотек, накоплению книжных фондов, привлечению в библиотеки как можно большего количества читателей. В ряде
районов – в Алексеевском, Старооскольском и других – были
открыты новые библиотеки. Свыше девяти миллионов томов
политической, художественной, научной литературы было выдано читателям в минувшем году. Более чем на два миллиона
рублей реализовали книг магазины облкниготорга и на 800 тысяч рублей – потребительская кооперация, больше чем на
150 тысяч рублей печатных изданий отправил бибколлектор
в массовые библиотеки.
91

Используя различные формы и методы пропаганды книги,
библиотечные работники в юбилейном году стремились раскрыть перед читателями грандиозные завоевания трудящихся нашей страны, победоносную силу марксистко-ленинского
учения, расцвет и сближение социалистических наций.
Широко практиковались Ленинские чтения, декады национальных литератур республик, месячники книг, литературные
вечера, проводились читательские конференции, устные журналы, библиографические обзоры и беседы.
Сотни тысяч читателей с интересом познакомились с книжными выставками, которые проходили под девизами: «Под знаменем ленинизма», «Ленин и книга», «Жить в мире и дружбе»,
«Если бы парни всей земли…», «Люблю тебя, Отчизна» и т. д.
Большую организаторскую работу по пропаганде литературы провели Белгородская центральная городская библиотека
имени Н. Островского, библиотеки Прохоровского, Шебекинского и других районов. Накоплен хороший опыт пропаганды
бессмертного учения марксизма-ленинизма, патриотического
и интернационального воспитания трудящихся, пропаганды
материалов об экономическом и культурном развитии социалистических наций и т. д.
В новом году работники библиотек области ставят перед
собой задачу обслужить не менее 85 процентов населения,
и в первую очередь рабочих, колхозников, молодежь по месту
их работы, учебы и жительства. Мы надеемся, что работники
книжной торговли, облкниготорга и облпотребсоюза помогут
нам еще лучше комплектовать фонд библиотек.
123. Подольский В. Книги рассказывают о подвиге / В. Подольский // Белгородская правда. – 1973. – 1 июля.
Более пятидесяти книг, рассказывающих о битве на Курской
дуге, представлены на книжной выставке в читальном зале областной библиотеки.
Выставка посвящена 30-летию этого знаменательного события. На стенде – книги видных военачальников, Маршалов
Советского Союза К. К. Рокоссовского и И. С. Конева, главного
маршала бронетанковых войск П. И. Ротмистрова, воспоминания участников боев, сборники документов, художественные
произведения.
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124. Марков М. «Стандарты и технический прогресс» / М. Марков //
Белгородская правда. – 1973. – 16 декабря.
Выставка книг «Стандарты и технический прогресс» открыта в читальном зале областной библиотеки.
Здесь представлены книги видных ученых – «Стандартизация в народном хозяйстве СССР», «Стандарты и технический
прогресс», «Стандарты и жизнь» и другие.
На другом стенде книги, посвященные моделированию
в науке и технике. Посетители с интересом знакомятся с новинками литературы.

1974
125. Дорошенко Э. В. И. Ленину посвящается / Э. Дорошенко // Белгородская правда. – 1974. – 12 января.
Автор статьи – директор областной библиотеки.
<…> 1974 год – определяющий год в выполнении заданий
9-й пятилетки, год 50-летия Дня памяти великого вождя.
И главную задачу библиотекари видят в том, чтобы довести
до каждого человека громадный смысл и мобилизующее значение Обращения ЦК КПСС к партии, к советскому народу, активизировать пропаганду теоретического наследия В. И. Ленина,
литературы о его жизни и деятельности под девизами «Идеи
Ленина живут и побеждают», «50 лет без Ленина – по ленинскому пути».
Работники библиотек с помощью книги стремятся раскрыть перед читателями преобразования в нашей стране за
годы пятилеток, рассказывают о Советском социалистическом
государстве, о его творцах и строителях, о замечательных начинаниях в социалистическом соревновании, о героях труда,
новаторах, передовиках.
Работа библиотек направлена сейчас на всесторонний
показ борьбы партии, всего советского народа за претворение в жизнь заветов В. И. Ленина. Для этого используются самые различные формы работы с читателями и методы
пропаганды книги. В библиотеках открываются ленинские
комнаты и уголки, оформляются книжные выставки, составляются планы чтения, проводятся открытые просмотры
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книг, литературные вечера и читательские конференции,
циклы «ленинских чтений», библиографических обзоров и бесед, устные журналы и другие мероприятия. При
этом особое внимание уделяется теме «Ленин и наш край»,
«Ленин и КМА», «Соратники Ленина – наши земляки».
В этих мероприятиях широко используются кинокадры,
музыкальные записи, иллюстративные материалы, воспроизводимые с помощью эпидиаскопов. Причем многие вечера
и беседы организуются совместно с клубами, домами культуры, организациями общества «Знание».
126. Алексеенко Д. Рекомендует библиотека / Д. Алексеенко // Белгородская правда. – 1974. – 19 февраля.
Областная библиотека издала и направила в районы рекомендации по пропаганде революционных, боевых и трудовых традиций Белгородщины.
Здесь имеются примерная тематика лекций и бесед об историко-революционных местах, боевых и трудовых традициях
области, рекомендательный список литературы по разделам:
«В. И. Ленин и наш край», «Кладовая земли Белгородской», «Курская битва», «Гордимся именами славных земляков», «Их труд для
нас примером служит»; список художественных, хроникальнодокументальных и научно-популярных кинофильмов.
127. Дорошенко Э. Пришел успех / Э. Дорошенко // Библиотекарь. –
1974. – № 7. – С. 13–17.
Автор статьи – директор областной библиотеки.
1974 год стал для нас, библиотекарей Белгородской области,
памятным: мы оказались в числе десяти победителей Всероссийского социалистического соревнования автономных республик, краев, областей, городов Москвы и Ленинграда за лучшую
постановку библиотечного обслуживания населения. <…>
Лучшими в межрайонном соревновании признаны библиотеки Валуйского, Вейделевского и Прохоровского районов.
Значительных успехов в обслуживании населения книгой, пропаганде литературы по отраслям знания добились библиотеки
Белгорода, Валуек, Шебекина. Следует отметить интересную
и разнообразную работу библиотек комбината «КМАруда»,
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Лебединского горно-обогатительного и Шебекинского химического комбинатов, комбината асбестоцементных изделий и котлостроительного завода в Белгороде, профсоюзной библиотеки
колхоза имени Ватутина Валуйского района. 44 библиотекаря
области и 20 коллективов награждены знаком «Победитель
социалистического соревнования», 48 библиотекам присвоено и подтверждено звание «Библиотека отличной работы».
В минувшем году полторы тысячи библиотек области выдали
читателям 18 миллионов книг – на миллион больше, чем в предыдущем; обслужено без малого миллион человек, что составляет почти 79,4 процента населения (год назад этот показатель
был на полтора процента ниже). Сейчас трудно найти населенный пункт, производственный участок, школу, куда бы ни проникла библиотечная книга. Попутно отметим, что ежегодно
на пополнение библиотечных фондов области затрачивается
300–350 тысяч рублей. Заметно выросли и кадры библиотечных
работников. 70 процентов из них имеют специальное образование, каждый третий – коммунист или комсомолец. <…>
Остановлюсь на некоторых вопросах организации
соревнования.
Как и везде, руководил им областной оргкомитет. Его председателем был назначен заместитель начальника управления
культуры, а заместителями – заведующий отделом культуры
облсовпрофа и директор областной библиотеки. В оргкомитете
работало десять человек.
Оргкомитет дважды в год подводит итоги работы районов
и городов. Хотя это дело нелегкое, требующее много времени,
такой порядок помогает подтянуть отстающих, выявить опыт
передовиков и своевременно распространить его в области.
В какой-то степени таким образом контролируем и эффективность собственной работы и, если есть необходимость перестроиться, перестраиваемся. Итоги работы на местах подводятся на
общих собраниях с предварительным обсуждением их на заседаниях местного и районного комитетов профсоюза работников
культуры. Библиотеки и библиотекари, выполнившие условия
соревнования с наилучшими результатами, заносятся на Доски
почета, которые есть в каждом районе, награждаются почетными грамотами профсоюза работников культуры.
Составлен сводный план работы оргкомитета и межведомственного совета. Это помогает избежать дублирования
и параллелизма. На заседаниях оргкомитета рассматриваются
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и утверждаются планы на год, подводятся, как уже было
сказано, итоги, обсуждаются вопросы организации соревнования, особо важные направления библиотечной деятельности.
Например, рассматривались такие вопросы, как справочноинформационное обслуживание специалистов народного хозяйства; использование литературы о революционных, боевых
и трудовых традициях советского народа в коммунистическом
воспитании молодежи. Тщательно анализировалось обслуживание рабочих коллективов Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Лебединского горно-обогатительного
комбината.
По инициативе областного оргкомитета и межведомственного совета на выездном заседании постоянной комиссии по
делам молодежи при облисполкоме слушались сообщения городских библиотек Старого Оскола о их работе с молодыми
читателями. Шесть заседаний совета посвятили изучению организации соревнования библиотек разных ведомств.
Активно участвуют в организации соревнования и его
проверке обкомы профсоюзов. Например, областной комитет
профсоюза работников просвещения обсудил деятельность
библиотеки Алексеевского дома культуры; обком профсоюза
металлургов заслушал на специальном заседании сообщения
профсоюзных библиотек комбината «КМАруда», Лебединского ГОКа, автобазы № 8. Стало системой рассматривать ход
соревнования библиотек на заседаниях президиума обкома
профсоюза работников культуры. Так, досконально была изучена деятельность библиотекарей Чернянского, Яковлевского,
Борисовского, Шебекинского и других районов, внесены соответствующие предложения по ее улучшению.
Опыт передовых областей подсказал нам, что соревнованием нужно руководить ежедневно, ежечасно, и не только
оргкомитетам, но, пожалуй, еще в большей степени и методическим отделам, повседневно приковать к нему внимание соревнующихся. Наши методисты в этом году разослали на места
тридцать пять разработок, всесторонне освещающих вопросы
проведения соревнования, содержащих конкретные рекомендации как по его организации, так и по главным направлениям
работы – коммунистическому воспитанию трудящихся, организации помощи соревнующимся коллективам и информационному обслуживанию специалистов. Методический отдел
областной библиотеки посвятил соревнованию специальный
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семинар, а, кроме того, его ход и опыт рассматривали на десяти
областных семинарах и в двух школах передового опыта. Более
ста раз выезжали методисты в районные и сельские библиотеки области. <…˃
Соревнование заставило нас более глубоко и масштабно решать вопросы воспитания молодежи на революционных, боевых и трудовых традициях. Основную работу перенесли на
производственные участки и в рабочие общежития. С огромным интересом воспринимают молодые люди обзоры и беседы
на такие темы, как «Буревестник революции», «Суровая память
о войне», «Первенцы свободы», «Подвиг, легенде подобный».
Не одну сотню книг взяли они с выставок «Бойцы ленинской
гвардии», «Ратный подвиг народа», «Вспомним их поименно».
Тридцатилетие Курской битвы, торжественно отмечавшееся в нашей области, позволило использовать богатый краеведческий материал. Подробно повествовали о ней два цикла
мероприятий: «Историческая битва на земле Белгородской»
и «Подвиг твоих отцов». Анализ формуляров показал, что более
двух третей читателей области ознакомилось с рекомендованной литературой. Многие мероприятия проводились совместно
с обществом «Знание», краеведческим музеем, домами культуры, кинотеатрами. Особенно большим успехом пользовались
открытые просмотры литературы «Великий подвиг народа», «Герои и подвиги», организованные совместно с кинотеатрами. Мы
еще раз убедились в пользе совместных действий.
Гвоздевым направлением в деятельности буквально всех
библиотек стала повседневная помощь трудовым коллективам
в выполнении производственных планов и социалистическим
обязательств. Для пропаганды производственной литературы использовались самые разнообразные формы: посвящение
в рабочие и колхозники, чествование передовиков, праздники
трудовых династий, вечера трудовой славы, дни сельскохозяйственной и технической книги, дни молодого рационализатора и многие другие. Пожалуй, сегодня не найдешь в области
библиотеки, где бы не организовали выставку, не оформили
библиографические обзоры, не провели беседу, конференцию
или устный журнал, посвященные социалистическому соревнованию. Следует сказать, что инициаторами многих мероприятий стали сельские, районные и городские библиотекари.
Они не ждут, когда производственник посетит библиотеку, а,
вооружившись книгой, журналом, идут в общежития, на фермы,
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в бригады. А ведь совсем недавно многие из них считали, что
это – обязанность технических и профсоюзных библиотек.
Поэтому теперь, когда мы говорим о возросшей активности
пропаганды технической и сельскохозяйственной книги, наши
похвалы в равной степени относятся к специальным и массовым библиотекам. <…>
28 кварталов подряд завоевывает первенство в социалистическом соревновании по своей отрасли коллектив белгородского комбината асбестоцементных изделий. Только за последнее
время здесь освоено семь новых механизированных линий по
производству шифера, что позволило увеличить выпуск продукции на тех же площадях на 20 процентов. В этой победе
коллектива есть доля труда библиотекарей, которые немало
сделали для развития творческой мысли на комбинате. 90 процентов тружеников предприятия – читатели библиотеки. Ее
заведующая Мария Ивановна Голотова организовала информационно-библиографическое обслуживание рационализаторов, оформила стенды «Для вас, люди пытливой мысли», ведет
картотеку «В помощь рационализаторам и изобретателям»,
составляет списки книжных новинок для рабочих основных
профессий. Традиционными стали здесь устные журналы,
специальные страницы которых посвящаются соревнованию
на комбинате. <…>
Соревнование всколыхнуло профессионально-ориентационную работу библиотек области. В Старом Осколе, например,
особенно много делают для ознакомления старших школьников
с рабочими профессиями, необходимыми местным предприятиям. Составлены картотеки предприятий с перечнями профессий,
в которых они нуждаются. Со старшеклассниками проводятся
регулярные беседы, для них составляются планы чтения, организуются диспуты, встречи с людьми разных профессий, экскурсии
на заводы, фабрики, комбинаты бытового обслуживания.
Параллельно шло всестороннее упорядочение сети библиотек. Откорректированы перспективные планы обслуживания населения в связи с образованием новых микрорайонов,
пересмотрены и уточнены районы деятельности библиотек.
Все эти вопросы рассматривались на заседаниях гор- и райисполкомов, что позволило добиться более тесных связей между
библиотеками различных типов, способствовало открытию новых филиалов, пунктов выдачи и передвижек непосредственно
на производственных участках. Особенно много поработали
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в этом направлении библиотеки Валуйского района. Здесь уточнены границы обслуживаемых территорий, число проживающих и работающих, количество библиотек и их фонды; составлен
план открытия новых библиотек, в том числе нестационарных,
предусмотрено предоставление им лучших помещений, укреплена материальная база многих библиотек. Чтобы привлечь население новых районов в библиотеки, их сотрудники выступали
на страницах газет, по радио, пропагандировали библиотеки по
месту работы и жительства трудящихся, на летних площадках,
в парках, кинотеатрах, перед началом сеансов организовывали обзоры литературы, встречи с интересными людьми. <…>
В то же время мы достаточно ясно видим и многие недостатки
в библиотечном обслуживании белгородчан. Так, некоторые библиотеки еще слабо участвуют в идейно-воспитательной работе
трудовых коллективов, не изучают своих читателей, их интересы, запросы. В результате богатые книжные фонды отдельных
библиотек, например в колхозе «Советская Россия» Волоконовского района, стоят без движения. <…>

1975
128. Алексеенко Д. Рекомендует библиотека / Д. Алексеенко // Белгородская правда. – 1975. – 16 февраля.
Областная библиотека издала и направила в районы методические и библиографические материалы под общими заголовками «Великий подвиг», «На примере борцов».
В первом пособии рекомендуются материалы для книжной
выставки «Великий подвиг народа» и проведения читательских конференций по произведениям К. Симонова, Б. Васильева. Здесь же помещены рекомендательные списки литературы
на темы «Бессмертие нашей победы», «Белгородцы в годы Великой Отечественной войны».
129. Дорошенко Э. Библиотекарь пришел на полевой стан / Э. Дорошенко // Белгородская правда. – 1975. – 24 июля.
Автор статьи – директор областной библиотеки.
Большие требования предъявляет сегодня жизнь к сельскому библиотекарю. Он должен не только обладать хорошими
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профессиональными качествами, но и вести общественную работу, быть воспитателем людей. Библиотекарь не сможет завоевать авторитета, если замкнется среди книг, не будет вникать
в дела и нужды своего колхоза, не жить заботами трудового
коллектива. Так думает и заведующая Ломовской сельской
библиотекой Корочанского района Александра Дмитриевна
Машкина. Она сумела сделать книгу постоянным помощником
и специалистов, и рядовых колхозников. Чтобы глубже вникнуть в содержание работы библиотеки, достаточно познакомиться с ее планами на период жатвы – 75.
Во время уборки механизатору ходить в библиотеку недосуг, и А. Д. Машкина сама идет в поле, туда, где решается судьба урожая. Она знает, какую книгу надо предложить тому или
иному читателю. В библиотеке выделены группы читателей
(механизаторы, полеводы, животноводы), для них комплектуются библиотечки, проводятся беседы, где с рассказом о новинках выступают специалисты колхоза.
Как и весь коллектив колхоза, библиотека задолго до начала
жатвы начала готовиться к страде. В доме культуры был проведен устный журнал «Жатва – 75 и задачи механизаторов». <…>
Проводы механизаторов в поле стали в селе традицией.
И библиотекарь А. Д. Машкина – непременный участник подготовки подобных мероприятий. Это по ее инициативе перед
началом весеннего сева совместно с агрономом О. А. Калмыковой и секретарем парткома В. Х. Акиншиным была проведена
читательская конференция на тему «Хозяин поля – механизатор», где шел разговор о разумном использовании каждого гектара земли. <…>
По инициативе культработников села Ломово читаются
лекции, проводятся вечера отдыха, устраиваются чествования
передовиков. И после таких массовых мероприятий в библиотеку приходят новые читатели с просьбой подобрать производственную литературу. <…>
В эти напряженные дни не остается библиотекарь А. Д. Машкина в стороне и от животноводческих дел колхоза. Вечер
«Упорный труд приносит успех», проведенный ею на МТФ № 1
совместно с зоотехником П. И. Бражниковым по итогам первого квартала, книжные выставки и плакаты «Бережливость –
основа богатства», «Животновод! Борись за высокое качество
молока», «Если ты доярка» и другие, читательская конференция по книге Н. В. Барабанщикова «Контроль качества
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молока на ферме» – всё подчинено цели: оказать животноводам
практическую помощь в их повседневном труде. И результат
налицо: по итогам первого квартала 1975 года ферма № 1 стала лучшей в районе. Райком КПСС наградил А. Д. Машкину
ценным подарком, а правление колхоза имени Карла Маркса –
денежной премией.
После таких массовых мероприятий, в которые библиотекарь вкладывает всю душу и профессиональный опыт, растет
книговыдача. <…>
Плакаты, оформленные А. Д. Машкиной на току, полевых
станах, призывают механизаторов добиваться высокой выработки, не допускать потерь зерна. Они конкретны, а потому –
действенны. <…>
Стенд «Вести с полей» ежедневно информирует колхозников о результатах хода уборки, о том, кто идет впереди, а кто
тянет колхоз назад.
Так работает библиотекарь А. Д. Машкина. Недаром на районной Доске почета среди передовиков производства – победителей социалистического соревнования в 1974 году – и ее
портрет.
130. Литовченко Э. А. Ближе к читателю / Э. А. Литовченко,
Д. И. Штейникова ; беседу провел В. Подольский // Белгородская правда. – 1975. – 22 октября.
С января нынешнего года Старооскольская городская и
Валуйская районная библиотеки преобразованы в централизованные библиотечные системы. Такая же система с августа
начала действовать в Белгороде на базе городской библиотеки
имени Н. Островского.
Сейчас ведется подготовка к централизации библиотек еще
в нескольких районах области.
Наш корреспондент встретился с исполняющей обязанности директора областной библиотеки Эммой Александровной
Литовченко и заведующей методическим отделом областной
библиотеки Диной Ивановной Штейниковой и попросил их ответить на некоторые вопросы, связанные с этой перестройкой.
– В чем сущность централизации государственных массовых библиотек?
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Э. А. ЛИТОВЧЕНКО:
Представьте себе такую, к сожалению, пока еще очень нередкую ситуацию. Читателю понадобилась какая-то книга. Ее
не оказалось в сельской библиотеке. Не нашлась она и в районной. Пришлось заказывать в областной библиотеке. На это
уходит время. А между тем, эта же самая книга спокойно стояла на полках в библиотеке соседнего села. Но о ней же ничего
не знали.
Д. И. ШТЕЙНИКОВА:
Действительно, откуда бы узнал сельский библиотекарь, какими книгами располагает его коллега-сосед? А вот при централизованной библиотечной системе эта проблема просто не
существует. Дело в том, что в районе все сельские библиотеки
объединяются в одно крупное библиотечное объединение с
единым книжным фондом, бюджетом, штатами и руководством, с централизованной системой комплектования и обработки литературы.
Э. А. ЛИТОВЧЕНКО:
Причем в районном центре располагается центральная
библиотека, а в селах – филиалы. Таким образом, Валуйская
центральная районная библиотека имеет тридцать филиалов,
Старооскольская городская – 7, Белгородская центральная – 14.
– Значит, читатель, предположим, из Валуйского района,
теперь может пользоваться книжным фондом, которым раньше располагали все массовые библиотеки района. Как это осуществляется?
Д. И. ШТЕЙНИКОВА:
Да, читатель в любом из филиалов может получить сведения обо всем книжном богатстве района и, следовательно, может заказать и получить любую книгу.
Как это осуществляется?
Во-первых, каждый филиал является хранителем части общих книжных фондов. Это общеобразовательная литература,
книги в помощь учебе и повышению квалификации, специальная литература для отдельных групп читателей и, конечно,
необходимая художественная литература. Во-вторых, читатель
филиала по единому алфавитному каталогу и специализированным картотекам может узнать обо всех книгах, которыми
располагает библиотека, и выбрать нужную.
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Э. А. ЛИТОВЧЕНКО:
То есть ему не придется, как тому читателю, с которого мы
начали наш разговор, обращаться в областную библиотеку в то
время, как книга была рядом. Теперь любая книга в несколько
раз быстрее найдет своего читателя.
– Вы упомянули о централизованной системе комплектования и обработки литературы. Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
Д. И. ШТЕЙНИКОВА:
Весь книжный фонд комплектуется и обрабатывается центральной библиотекой. И в этом одно из преимуществ новой
системы, так как централизация позволяет более эффективно использовать средства, выделяемые на пополнение книжного фонда, ликвидирует неизбежное при старой системе его
дублирование. Поскольку функции обработки литературы
лежат на центральной библиотеке, то усилия работников филиалов полностью направляются на обслуживание читателей:
на организацию читательских конференций, книжных выставок по различным вопросам, на обслуживание населения
в микрорайонах и населенных пунктах, где нет стационарных
библиотек.
– Простите, а каким образом это предполагается делать?
Э. А. ЛИТОВЧЕНКО:
В таких местах будут созданы пункты выдачи книг, передвижные библиотеки. Обеспечиваться литературой они будут
с помощью библиобусов, которые должны получить все центральные библиотеки.
– В связи с тем, что в библиотеках-филиалах читателю придется искать книги по картотекам и каталогам, как решается
вопрос о повышении «квалификации» читателя?
Э. А. ЛИТОВЧЕНКО:
Это уже делается. В школах проводятся «библиотечные» уроки: детей знакомят с составом книжных фондов, с каталогом,
с расстановкой книг. Есть такие уроки и в техникумах. Одно
плохо: не всегда они ведутся на должном уровне. Правильнее
было бы в качестве преподавателей привлекать библиотечных
работников. Других читателей ориентированию в безбрежном
книжном океане будут учить библиотекари. Ведь у них теперь
на это времени будет больше.
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– Всё, о чем вы говорили, направлено на улучшение обслуживания читателя. И это главная задача централизации библиотек. А что она даст самим библиотекарям?
Д. И. ШТЕЙНИКОВА:
Очень много. Ведь сейчас библиотекари работают, можно сказать, в одиночку. В селе – один или два. Собирают их,
правда, иногда на семинары, где они встречаются с коллегами,
вот и все. А в централизованной библиотеке будет большой
коллектив, ликвидируется обособленность и разобщенность
работников. В этих условиях уже можно создать партийную
и комсомольскую организации. В общем, уже будет коллектив. А коллективом и задачи, поставленные Центральным
Комитетом КПСС в постановлении «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научнотехническом прогрессе», решать легче.
131. Полмиллиона томов // Белгородская правда. – 1975. – 18 ноября.
Общественность Белгорода отметила 20-летие областной
библиотеки. Книжный фонд за этот период возрос с 20 000 томов до 500 000 тысяч томов политический, художественной
и специальной литературы. Свыше 17 тысяч жителей Белгорода являются активными читателями и только в этом году получили около полумиллиона книг.

1976
132. Подольский В. Памяти поэта –героя / В. Подольский // Белгородская правда. – 1976. – 15 февраля.
В читальном зале областной библиотеки открыта книжная
выставка «Поэт-герой», посвященная 70-летию со дня рождения татарского советского поэта, лауреата Ленинской премии,
Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
На ней представлены сборники стихов поэта, в том числе
известная всему «Моабитская тетрадь», а также книги о творчестве Мусы Джалиля, о его героической жизни.
Работники библиотеки в эти дни выступают в читальном
зале, а также в библиотеках профтехучилищ с обзорами литературы и беседами о поэте-герое.
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133. Володин П. Библиотекари учатся / П. Володин // Белгородская
правда. – 1976. – 16 мая.
В Белгороде начали работу двухнедельные курсы заведующих сельскими библиотеками Белгородского, Прохоровского.
Старооскольского и Вейделевского районов.
Это первый из трех потоков курсов, которые организовали
управление культуры и областная библиотека для работников,
перешедших и готовящихся к переходу на централизованную
систему обслуживания читателей.
Всего подготовку пройдут 105 заведующих сельскими библиотеками. Они прослушают цикл лекций «Централизация
сети государственных массовых библиотек», ознакомятся
с опытом работы Белгородской центральной библиотеки и ее
филиалов.
134. Литовченко Э. Библиотека едет в поле / Э. Литовченко // Белгородская правда. – 1976. – 10 сентября.
Автор статьи – заместитель директора областной
библиотеки.
Убока урожая – ответственный экзамен и для сельских
культработников. Все, что проводится в это время библиотеками, направлено на то, чтобы раскрыть перед механизаторами, свекловодами общественную значимость их труда,
способствовать развертыванию социалистического соревнования в борьбе за сжатые сроки и высокое качество уборки
и сева.
Интересно, содержательно строит свою работу Журавлевская сельская библиотека Белгородского района, на базе которой действует областная школа передового опыта работы
в помощь сельскохозяйственному производству. Заведущая
этой библиотекой А. Н. Кичина в красном уголке тракторного отряда организовала с активистами цикл мероприятий по
теме «“Жатве-76” – высокие темпы и образцовое качество».
Здесь чествовали тех, кто в сжатые сроки и высококачественно отремонтировал уборочную технику.
Партийные организации многих колхозов поручили сельским библиотекарям ответственные участки. Так, заведущая Краснохуторской библиотекой Белгородского района
Н. Д. Крылова – политинформатор в колхозе имени Жданова.
Каждое утро приходит она в поле: приносит газеты, журналы,
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рассказывает о событиях в стране и области, информирует
механизаторов о том, как идет соревнование в колхозе.
Библиотекарь должен постоянно чувствовать новое, умело выбирать те методы работы с читателями, которые дают
наибольший эффект. Именно так работает заведущая Морквинской сельской библиотекой Чернянского района Л. Т. Зиньковская. Хорошее знание жизни колхоза «Большевик», умение
увлечь людей позволяют Людмиле Тимофеевне проводить
действенные, содержательные мероприятия. Так, вместе
со специалистами сельскохозяйственного производства она
организовала недавно читательскую конференцию «Хозяин
поля – механизатор», подготовила устный журнал «За высокую
культуру земледелия». Здесь шел серьезный разговор о разумном использовании каждого гектара земли, о необходимости
повышать персональную ответственность механизаторов за
судьбу урожая, утверждать хозяйское, бережное отношение
к технике. Ежемесячно библиотекой организуются открытые
просмотры литературы по сельскому хозяйству. На последнем из них Л. Т. Зиньковская предложила читателям книги по
темам: «Уборочной технике – полную готовность», «Пример
передовых зовет к новым рубежам», «Обработка зерна», «Хлеб
убирают машины». Эта литература интересовала специалистов и механизаторов колхоза, так как давала ответ на многие
вопросы.
Кончилась жатва, завершаются сев и силосование кукурузы, а на очереди уже новая страда – уборка сахарной свеклы.
Вместе с механизаторами готовятся к ней и библиотекари.
Приобретены книги «В помощь свекловоду», «Организация
и технология механизированных работ» и другие. В сельских библиотеках Белгородского, Ракитянского, Валуйского,
Чернянского районов оформлены книжные выставки: «Свекловоды на вахте пятилетки», «Озимое поле страны», «Осеннему севу и силосованию кукурузы – ударные темпы».
Быть постоянно рядом с тружениками полей, способствовать повышению их творческой активности – вот девиз, под
которым трудятся сейчас лучшие библиотекари области.
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135. Подольский В. Книжная полка в десять километров / В. Подольский // Белгородская правда. – 1976. – 29 октября.
Французский писатель Шарль Нодье утверждает, что «после удовольствия обладания книгами у книголюба второе удовольствие – рассказывать о книгах». Именно такое чувство
овладело мною после посещения книгохранилища областной
библиотеки.
Считаю необходимым сразу же предупредить читателя, что
здесь нет инкунабул – первых книг, напечатанных до 1500 года,
перед которыми знатоки застывают в немом восхищении. Пожалуй, самой старой книге библиотеки каких-нибудь двести лет.
С позволения старшего библиотекаря Р. М. Выскребенцевой
вступаю в комнату, плотно уставленную высокими до потолка
стеллажами. В каждом – восемь полок, на каждой тесно, в два
ряда стоят книги. Я спросил Раису Михайловну: сколько же
книг на попечении работников книгохранилища?
– Здесь, на улице Чернышевского, – не очень много, тысяч восемьдесят. А всего в фондах областной библиотеки около четырехсот тысяч томов. Где они находятся? На абонементе
библиотеки во Дворце культуры профсоюзов, читальном зале
и техническом отделе на улице Б. Хмельницкого, в отделе сельскохозяйственной книги на улице Фрунзе. В общем, пока по
всему городу. Но скоро мы справим новоселье: на улице Попова заканчивается строительство нового здания областной
библиотеки.
…По узким проходам между стеллажами прохожу вглубь
хранилища. Со всех сторон книги. Смотрю на корешки. Если
в домашней библиотеке мы расставляем книги по своему вкусу: по темам, авторам, а некоторые даже по цвету, то здесь все
подчинено строгой системе: каждая книга должна стоять так,
чтобы ее при необходимости можно было найти среди тысяч
других. Для этого у каждой книги есть своя карточка. В ней,
кроме всех данных, записывается шифр. Это «адрес» книги, по
которому она «проживает» в библиотеке и по которому ее в любое время отыщет библиотекарь.
Не сразу решаюсь взять в руки какую-нибудь из них. Но
вот эта, большого формата, привлекает золотым тиснением на
корешке. Снимаю с полки тяжелую книгу. На титульном листе: «Элизе Реклю. “Человек и земля”», том IV, издание Брокгауза и Ефрона, 1907 год». Это тот самый известный в конце
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девятнадцатого – начале двадцатого веков географ и социолог
Реклю, работы которого, по свидетельству Анны Ильиничны,
сестры В. И. Ленина, были в библиотеке Ульяновых. <…>
В самой дальней комнате в углу есть стеллаж, на второй полке
которого стоит небольшая стопка книг в мягких переплетах, уже
довольно потрепанных. Это книги по краеведению. Вот первое
и второе издания книги А. М. Дренякина «Белгород с уездом».
Они напечатаны в 1882 и 1886 годах. А это «Медицинский отчет
по Грайворонскому уезду за 1904 год». Его автор – врач Н. Лобас.
А эта тоненькая брошюра о чем рассказывает? На ее обложке написано: «Отчет Валуйского уездного комитета молодежи
за время с 1 января по 15 июля 1926 года». <…>
…Стеллажи, стеллажи. Полные книг. Хоть и не хочется, но я
покидаю книгохранилище. Лев Толстой однажды воскликнул:
«Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с лучшими умами». Говоря это, он имел в виду книги. Останавливаюсь перед несколькими стеллажами. Здесь хранятся
труды В. И. Ленина. Он как-то заметил: «Я ничего не желал бы,
ни о чем так много не мечтал, как о возможности писать для
рабочих». <…>
…Когда я уходил из книгохранилища, библиотекарь-библиограф межбиблиотечного абонемента Т. К. Минаева разбирала
почту.
– Это заказы на книги, – сказала она. – В утренней почте их
более сорока.
Я взял несколько распечатанных конвертов. В письме из
села Сидоровки Корочанского района К. И. Грибанова просит
прислать книги по топографии, И. А. Павлов из Русской Березовки Ракитянского района заказал учебник по метеорологии.
А вот просьба из Алексеевки подобрать литературу по теме
«Влияние химизации на повышение эффективности производства». Идут заказы из Борисовки и Старого Оскола, Чернянки
и Вейделевки, Ровеньков и Ивни. В них просьба прислать книги по марксизму-ленинизму, по эстетике, технике, сельскому
хозяйству, минералогии, по всем отраслям знаний. Приходят
заказы из читального зала, абонемента, из других отделов.
Получив их, библиотекари идут к стеллажам, на полках которых, как вы помните, около четырех тысяч томов. Если все
их вытянуть в одну линию, такая книжная полка протянется на десять километров. Это полка только одной областной
библиотеки!
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1977
136. Макеева Г. У книг – новоселье… / Г. Макеева // Белгородская
правда. – 1977. – 20 мая.
Еще не успели уйти с объекта строители, еще шла наладка
грузоподъемных лифтов, вентиляционных систем и кондиционеров, еще благоустраивалась территория, а коллектив областной библиотеки уже начал «обживать» новое помещение.
Работа была не из легких. Предстояло перевезти книжный
фонд, а это 500 тысяч экземпляров, оборудовать отделы, читальные залы, уголки отдыха для читателей, оформить стенды
и книжные выставки. Рабочий день сотрудников библиотеки
в этот предпусковой период длился с восьми утра до позднего вечера. Им активно помогали комсомольцы города, воины
местного гарнизона.
В новом здании все оборудовано с таким расчетом, чтобы
посетители не только могли получить интересующие книги,
но и заниматься научной работой, готовиться к защите дипломных проектов, знакомиться с новинками литературы по
всем отраслям знаний. Для этого оборудовано восемь отраслевых залов, где у каждой категории читателей – свое «рабочее
место». В отделе научно-технической литературы, например,
читальный зал разделен на несколько секторов – для дипломантов, научных сотрудников, рационализаторов и изобретателей. Здесь собрана и систематизирована литература по всем
отраслям знаний.
В отделе сельскохозяйственной литературы внимание читателей привлекают разделы – «Специализация и концентрация животноводства», «Новое в сельскохозяйственной науке
и практике», «Удобрения и качество урожая».
В небольшом читальном зале – столики, рассчитанные на
одного или двух человек. Рядом – стенд «Источники информации», где собраны реферативные журналы по темам. Пользуясь
ими, специалист может в короткий срок отыскать любую интересующую его газетную или журнальную статью, брошюру
или книгу.
Хороший подарок получили и те читатели, которые увлекаются литературой по искусству, музыке. В специализированном
отделе кроме книжного фонда создана фонотека, оборудована комната, где с помощью наушников одновременно могут
109

прослушивать грамзаписи 11–12 человек. К услугам посетителей библиотеки – стереопроигрыватели, магнитофоны
и электрофоны.
Впервые создан в библиотеке отдел зарубежной литературы.
Здесь собраны художественная литература, книги по различным отраслям знаний на английском, французском, немецком,
чешском, польском и болгарском языках, будут проводиться
консультации для студентов-заочников, работать курсы по изучению иностранных языков.
– Работники отдела свободно владеют немецким, английским и французским, – рассказывает заведующая К. К. Кочкина. – Кроме того, мы создали целый «штаб» из добровольных
помощников. Сотрудники институтов ВИОГЕМ, педагогического имени М. С. Ольминского, завода «Энергомаш» помогают нам переводить и комплектовать литературу, оформлять
выставки.
Самую большую площадь в библиотеке занял универсальный читальный зал, который будет обслуживать все категории
читателей. Здесь на стеллажах – литература, пользующаяся
наибольшим спросом, выставки новинок, книги, посвященные
60-летию Великого Октября.
– Мы очень довольны новым помещением, – говорит заведующая отделом П. А. Иванова, – в нем удобно работать не только читателям, но и нам, библиотекарям. Читальный зал связан
с книгохранилищем специальным грузоподъемным лифтом.
Так что на выполнение заказа уйдут считанные минуты. Через
некоторое время в центре зала, а он у нас разделен на две части,
будет установлено световое табло, извещающее читателей о поступлении заказанных ими книг.
Для удобства читателей созданы залы каталогов и картотек,
просмотра новой литературы. Здесь на специальных столиках
будет вся литература, поступившая за неделю.
В новых условиях предстоит работать отделу междубиблиотечного и заочного абонемента, который осуществляет связь
со всеми районными и сельскими библиотеками. В распоряжении его работников – современные телетайпные установки.
С их помощью можно запросить нужную книгу в библиотеках
Москвы, Ленинграда…
– В наших отраслевых и универсальном читальных залах
могут одновременно работать 1000 человек, – рассказывает заместитель директора областной библиотеки Э. А. Литовченко.
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– Ежегодно мы будем обслуживать более 30 тысяч человек вместо 16–17 тысяч, как было в старом здании. Книговыдача увеличится до 600 тысяч экземпляров. Значительно улучшится
качество обслуживания.
В совершенно иные условия «попали» книжные богатства.
В двух книгохранилищах, рассчитанных на 750 тысяч экземпляров, у каждой книги – свое место на специальном стеллаже.
Здесь поддерживается определенная влажность, температура.
В здании установлены кондиционеры, венткамера, есть дезкамера, где книги проходят специальную обработку, своя переплетная мастерская. В соответствии с этим увеличился и штат
работников библиотеки. Кроме уже привычных профессий –
библиотекарь, методист, появились и такие, как техникиоператоры по обслуживанию систем и автоматов, инженеры
по эксплуатации оборудования.
Сегодня первые посетители пройдут с экскурсией по отделам и залам библиотеки, а завтра, получив читательский билет,
они придут сюда, чтобы остаться наедине с книгой.
137. Демьянова Н. Главная тема / Н. Демьянова // Белгородская
правда. – 1977. – 29 мая.
Автор статьи – методист областной библиотеки.
Библиотеки области ведут широкую пропаганду литературы, посвященной историческим завоеваниям нашей страны
за годы Советской власти. В основу их идейно-воспитательной, пропагандистской деятельности положены материалы
XXV съезда КПСС, октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС,
постановление ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции».
Повсеместно составлены и осуществляются развернутые
планы мероприятий по комплексной пропаганде книги. На
абонементах, в читальных залах для различных групп читателей организованы книжные выставки и тематические полки «Революция, изменившая мир», «Ленин. Партия. Октябрь»,
раскрывающие ленинское теоретическое наследие, руководящую роль КПСС в коммунистическом строительстве, исторические решения XXV съезда партии.
Интересно ведут эту работу сотрудники филиала № 1 Губкинской городской централизованной библиотеки. Здесь
широко используются книжные выставки, обзоры, устные
111

журналы, вечера. Традиционными стали и ленинские чтения
на тему «Партия Ленина – партия интернациональная». В фонде библиотеки оформлены книжные выставки, тематические
полки «Ленинским курсом», «Ленин – строитель нового мира»,
«Ударная вахта пятилетки».
За последнее время заметно улучшилась работа библиотек
с молодежью. В общежитиях городов Старого Оскола, Губкина, Белгорода проводятся вечера, просмотры литературы. Старооскольская городская центральная библиотека провела ряд
диспутов, библиографических обзоров в молодежных общежитиях на темы: «Мы – патриоты, мы – интернационалисты»,
«Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи».
Интересную читательскую конференцию «Пятилетке качества – наш ударный труд» провела для рабочих комбината
бытового обслуживания Ракитянская районная библиотека.
После этого ее встречи с читателями стали регулярными. Организуются открытые просмотры литературы о рабочем классе,
о развитии народного хозяйства страны, области, района. Надо
сказать, что каждое мероприятие библиотекари стараются увязать с делами предприятий и колхозов, их борьбой за выполнение планов десятой пятилетки. <…>
Значительное место в работе библиотек отводится встречам
с теми, кто отстаивал Советскую власть в первые годы революции, кто с оружием в руках защищал Родину от фашистов, кто
сейчас ударным трудом умножает ее богатства. Надолго запомнится жителям Грайворона встреча с ветераном партии, участником октябрьских революционных событий К. В. Першиным.
В своем выступлении он рассказал присутствующим о революционных днях, о первых пятилетках. Подобные встречи широко практикуются в библиотеках Валуйского, Ракитянского,
Шебекинского районов.
Широкое распространение в библиотеках Чернянского, Валуйского районов получили циклы общественно-политических чтений «60 лет Великого Октября» по таким темам, как
«Ленин – вождь Октября», «Этапы большого пути», «Наша биография» и другие.
Многие библиотеки Чернянского района стремятся стать
подлинными центрами по изучению интересов и формированию коммунистического мировоззрения трудящихся.
В районной библиотеке созданы специальные книжные выставки, проводятся обзоры литературы для пропагандистов,
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политинформаторов и агитаторов. Для комсомольцев и молодежи составляются индивидуальные планы чтения произведений В. И. Ленина, которые тесно увязываются с конкретными
задачами.
Сейчас все библиотеки области активно включились во Всесоюзный смотр работы учреждений культуры, посвященный
60-летию Великого Октября.
138. Носырева Л. Ближе к читателям / Л. Носырева // Белгородская
правда. – 1977. – 28 июня.
Автор статьи – методист областной библиотеки.
Социально-экономические, научно-технические и культурные преобразования, происходящие в нашем обществе, вызывают всё большую потребность советских людей в чтении,
в использовании книги для повышения политического и общеобразовательного уровня, овладения достижениями науки
и техники, внедрение их в производство. Как же приблизить
нужную книгу к читателям?
Белгородская областная библиотека совместно с областным
обществом любителей книги провела встречу за «круглым столом» библиотекарей-передвижников и книгонош области, где
шел серьезный разговор об улучшении книгообслуживания
тружеников сельского хозяйства нашей области.
На встречу приехали библиотекари-передвижники из Шебекинского, Волоконовского, Губкинского, Прохоровского,
Белгородского и других районов. Пропагандисты книги рассказали о своей работе, поделились опытом.
Семь лет заведует передвижной библиотекой при Шебекинском управлении сельского хозяйства зоотехник управления
В. М. Травенко. Около сорока человек пользуются библиотекой. При активной помощи Виктора Михайловича районная
библиотека проводит открытые просмотры литературы, ведет
информационную работу среди специалистов управления, используя при этом бюллетень «Новые книги в помощь специалисту сельского хозяйства».
А. В. Журавлёва работает в Октябрьском отделении Белгородского районного объединения «Сельхозтехника» и вот
уже несколько лет заведует передвижной библиотекой. Здесь
часто проводятся беседы, обзоры литературы, посвященной
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60-летию Великого Октября, прошло обсуждение проекта
новой Конституции.
Большой популярностью пользуется в селе Ивановке Прохоровского района передвижная библиотека, которой заведует
А. И. Шестакова. Из 240 читателей передвижки почти половина – механизаторы, животноводы. Анна Ивановна – частый
гость на молочнотоварной ферме колхоза имени Дзержинского. Недавно она провела обсуждение книги Г. И. Белоноговой «Методы и приемы труда доярки». При активном участии
А. И. Шестаковой Беленихинская сельская библиотека провела
на ферме конференцию «60 героических лет», в которой приняли участие все животноводы. Тесную связь поддерживает Анна
Ивановна с книголюбами села, имеющими личные библиотеки.
О своей работе по пропаганде книги рассказали также
Е. М. Антоненко из Прохоровского, С. В. Харин из Волоконовского, С. Д. Гущин из Шебекинского районов и другие.
Заведующая научно-методическим отделом областной библиотеки Л. М. Литовченко рекомендовала пропагандистам
книги поддерживать тесную связь с партийными организациями хозяйств, вести информационную работу, делать всё, чтобы донести книгу до каждого читателя села.
В библиотеке был организован просмотр методико-библиографических материалов «Сельскому библиотекарю-передвижнику». Участники встречи ознакомились также с книжными
выставками «Новое в сельскохозяйственной науке и практике», «Специализация и концентрация животноводства»,
«Удобрения и качество урожая». В заключение библиотекари-передвижники ознакомились с работой отделов областной
библиотеки, недавно переселившейся в новое здание.
139. Подольский В. Юбилейные чтения / В. Подольский // Белгородская правда. – 1977. – 29 сентября.
Вчера лекцией «Октябрь на Белгородщине» начались юбилейные краеведческие чтения, организованные Белгородской
областной научной библиотекой и областным отделением Всесоюзного общества книголюбов.
Кроме лекции, с которой выступил работник областного
партархива П. М. Беляев, воспоминаниями об установлении
Советской власти в Белгороде поделился участник тех событий
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персональный пенсионер М. А. Попов. Участники чтений познакомились с книжно-иллюстративной выставкой.
В дальнейшем на юбилейных чтениях будут прочитаны лекции, посвященные Гражданской и Великой Отечественной войнам, мирному строительству, освоению богатств КМА. Они
будут проходить ежемесячно.
140. Файзиев М. Горизонты «Горизонта» / М. Файзиев // Ленинская
смена. – 1977. – 7 ноября.
В областной библиотеке часты интересные мероприятия.
Одно из них – устный журнал «Горизонт». Первый выпуск состоялся 30 октября.
Первую «страницу», которая называлась «Путь к коммунизму начинался так», открыл научный сотрудник областного
партархива Ю. И. Гончаренко. <…˃
На второй «странице» – «В буднях великих строек» – присутствующие прослушали воспоминания комсомольского
работника тридцатых годов К. Р. Миюсова и ударника первых пятилеток, стахановца, почетного железнодорожника
А. М. Машковцева. <…˃
Ветеран войны Николай Евдокимович Краснощекин рассказал о боях Великой Отечественной войны, в которых пришлось ему непосредственно участвовать.
«За годы сделаны дела столетий», – так называлась четвертая, последняя «страница» журнала. На ней выступили ударники десятой пятилетки, машинисты ордена Трудового Красного
Знамени комбината асбестоцементных изделий Николай Павлович Чуйков и Анатолий Иосифович Мерещенко.
На этом закончился первый выпуск журнала «Горизонт».
В его успешном проведении – большая заслуга старшего библиотекаря отдела читальных залов Е. Рудиной.
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141. Володин П. Удивительные книги / П. Володин // Белгородская
правда. – 1978. – 5 января.
«Ленинские места России» – книга с таким названием заняла свое место на полке областной научной библиотеки.
Она вышла в издательстве «Советская Россия» в прошлом
году. Книга необычна – ее размер всего в два спичечных коробка и она не закрывает даже ладони руки. Но на ее 130 страницах подробно рассказывается о дорогих местах России,
где бывал В. И. Ленин, – о Поволжье и Сибири, Уфе и Пскове,
Ленинграде и Москве. Книга иллюстрирована миниатюрными гравюрами художника А. Мищенко. Их в ней более
пятидесяти.
В библиотеке есть и другие миниатюрные издания. Это
серия книжек о московских достопримечательных местах –
«Встреча с Москвой», «Москва», «Московский Кремль», «Оружейная палата» и другие.
В последнее время в областную библиотеку стали поступать книжки-малышки из различных местных издательств.
Это вышедший в Челябинске триптих о декабристах «Отечеству драгие имена», сборник стихов об Октябрьской революции и гражданской войне на Дальнем Востоке «Огненные
листья» Хабаровского книжного издательства. К футляру
этой книги прикреплен патрон с землей с знаменитой Волочаевской сопки. Порадовали читателей в прошлом году изданием двухтомника стихов И. С. Никитина и А. В. Кольцова
работники Центрально-Черноземного издательства.
Фонд миниатюрных книжек библиотеки растет. Их уже
около ста.
142. Дехнич О. Клуб / О. Дехнич // Ленинская смена. – 1978. –
11 февраля.
Автор статьи – старший библиотекарь отдела литературы по искусству областной научной библиотеки.
При областной научной библиотеке действует клуб любителей прекрасного. На его заседаниях молодежь встречается
с интересными людьми. Большим событием для любителей
искусства была недавняя встреча с солистом Московской государственной филармонии, заслуженным артистом РСФСР
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Геннадием Михайловичем Пищаевым. Он исполнил арии
из опер и романсы композиторов П. Чайковского, М. Глинки,
Г. Свиридова.
Частые гости клуба – актеры, художники.
143. Иванова П. Тематическая выставка / П. Иванова // Белгородская правда. – 1978. – 23 февраля.
Автор статьи – заведующая отделом читальных залов
областной научной библиотеки.
В зале общественно-политической литературы областной
научной библиотеки оформлена книжно-иллюстративная выставка «На страже мира и социализма», включающая более
200 книг и иллюстраций.
Выставка состоит из четырех разделов: «За родную Советскую власть», «Годы мирного строительства», «На смертный
бой с фашизмом», «По заветам великого Ленина». Первый
включает ленинские работы по созданию Красной армии, директивы Главного командования 1917–1922 годов. Большой
интерес у читателей вызывает мемуарная литература о гражданской войне. Среди книг о Великой Отечественной войне – воспоминания известных военачальников Г. К. Жукова,
А. М. Василевского, А. А. Гречко, произведения советских писателей, документальные сборники.
144. Подгорная З. Библиотека – первый помощник / З. Подгорная //
Белгородская правда. – 1978. – 1 апреля.
Автор статьи – редактор областной научной библиотеки.
В тесном контакте с обществом любителей книги, комитетами ВЛКСМ, производственными коллективами работают в
эти дни библиотеки области, используя самые разнообразные
формы и методы пропаганды книги: читательские конференции, диспуты, литературные вечера, встречи с ветеранами
труда и Великой Отечественной войны, книжные выставки,
просмотры, обзоры. Большой опыт по пропаганде новой Конституции СССР и литературы о советском образе жизни среди
различных групп читателей накопили работники филиала № 5
Старооскольской городской централизованной библиотечной
системы. Серьезную помощь партийным и хозяйственным
организациям по развитию социалистического соревнования
оказывает Морквинская сельская библиотека Чернянского
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района. Активно готовится к посевной кампании Холоднянский сельский филиал Прохоровской районной библиотеки.
Обо всем этом шел заинтересованный разговор на зональном совещании-семинаре библиотечных работников, состоявшемся недавно в Белгороде. Такие же семинары прошли
в Старом Осколе и Вейделевке.
145. Головина Н. Дружба – пшиязнь / Н. Головина // Белгородская
правда. – 1978. – 6 мая.
Автор статьи – библиотекарь областной научной
библиотеки.
В Белгороде закончилась декада польской книги, посвященная годовщине первого Договора о дружбе, сотрудничестве
и взаимопомощи между СССР и Польшей, который был заключен 33 года назад.
В рамках декады отдел иностранной литературы областной
научной библиотеки провел заседание клуба интернациональной дружбы «Наш друг – Польская Народная Республика».
В лекционном зале собрались студенты, учащиеся средних
специальных учебных заведений Белгорода. Интересными
были выступления кандидата филологических наук В. Н. Перетрухина, студенток пединститута Н. Травкиной и Л. Новиковой, сотрудников польской внешнеторговой фирмы «АРС
Полона», которая занимается экспортом и импортом книг.
В библиотеке оформлена выставка книг на польском языке.
146. Подгорная З. Сельскохозяйственной книге – заинтересованного читателя / З. Подгорная // Белгородская правда. – 1978. –
28 июня.
Автор статьи – редактор областной научной библиотеки.
Вопросы пропаганды литературы в помощь сельскохозяйственному производству обсудила научно-практическая конференция, организованная производственным управлением
сельского хозяйства облисполкома, областной научной библиотекой и правлением областного добровольного общества любителей книги.
В лекционном зале областной библиотеки собрались специалисты сельского хозяйства, работники НИПТИЖа, библиотекари и активисты общества книголюбов. Заместитель
заведующего сельскохозяйственным отделом обкома КПСС
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Б. А. Дятлов познакомил участников с перспективами развития сельского хозяйства области, а директор библиотеки
Д. И. Штейникова рассказала о формах и методах пропаганды
сельскохозяйственной литературы, о роли книги в пропаганде
достижений науки и передового опыта.
На конференции состоялся заинтересованный разговор
о путях совершенствования работы по пропаганде литературы для тружеников села. Многие библиотеки области проводят большую работу в этом направлении, активно влияя на
процесс производства. Яркий пример такого влияния привела
заведующая Конопляновским сельским филиалом Валуйского района Л. С. Середа. Аркатовская ферма колхоза «Красный
октябрь» в начале этого года снизила показатели по надоям
молока. Библиотекарь вместе со специалистами подобрала необходимую литературу, провела беседы, читки, организовала
обмен опытом работы лучших доярок. Затем была подготовлена конференция «Пути повышения производства молока».
Сейчас ферма набирает силу, и недавно библиотека уже имела
возможность провести вечер чествования лучших доярок фермы, которые получают по 18 килограммов молока от коровы.
Все выступающие были единодушны в том, что работа
библиотек должна быть созвучна тем задачам, которые стоят перед хозяйствами области. Об этом говорили заведующая Ломовской сельской библиотекой Корочанского района
А. Д. Машкина, председатель первичной организации общества любителей книги поселка Майского И. Н. Лаврухин и другие выступающие.
Участники конференции познакомились с выставкой достижений сельского хозяйства области в 1977 году
и книжной выставкой, на которой была представлена новая
литература по повышению эффективности производства
и качества продукции.
В принятых рекомендациях участники конференции призвали всех работников библиотек, специалистов сельского хозяйства, активистов общества любителей книги еще активнее
пропагандировать сельскохозяйственные знания и передовой
опыт хозяйств.

119

147. Слесаренко Н. Книга – память / Н. Слесаренко // Ленинская
смена. – 1978. – 5 августа.
Автор статьи – библиотекарь отдела читальных залов
областной научной библиотеки.
В областной научной библиотеке состоялась теоретическая
конференция «На огненных рубежах». В ней приняли участие
ветераны войны и труда, курсанты межобластной школы милиции, воспитатели профтехучилищ Белгорода, члены клуба
книголюбов, созданного при магазине «Искра», и другие читатели библиотеки. Участники конференции прослушали доклады «Курская битва и ее историческое значение», «Курская
битва в воспоминаниях советских военачальников», с которыми выступили участник боев на Курской дуге, директор областного краеведческого музея А. И. Ремень, библиотекарь-краевед
Т. Ш. Исанбаева.
148. Азарова Ю. Книга с точным адресом / Ю. Азарова // Белгородская правда. – 1978. – 2 декабря.
Автор статьи – старший библиотекарь отдела сельскохозяйственной литературы областной научной библиотеки.
Большие изменения произошли за последнее время
в труде животноводов. Для успешной работы современной
механизированной фермы от доярки сейчас требуются не
только определенные трудовые навыки, но и обширные знания по зоотехнии, ветеринарии.
Вполне естественно, что библиотечному обслуживанию
этой группы читателей уделяется сейчас самое пристальное
внимание. Одно из основных направлений в данной работе – индивидуальное руководство чтением. Анализируя читательские интересы и профессиональный уровень каждого
посетителя, работники библиотеки составляют индивидуальные планы чтения. Для этого все читатели распределены
по группам: молодежь, пришедшая на ферму из школы, животноводы, имеющие неполное среднее образование и практические навыки, доярки с большим трудовым стажем, но
с начальным образованием. <…>
Большую работу в распространении профессиональной книги играют передвижные библиотеки. Они работают под девизом «Каждой книге – свой адрес». В районных
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библиотеках составляются картотеки экономического профиля района. Передвижные библиотечки комплектуются
новой сельскохозяйственной литературой нужного профиля. <…>
Необходимо отметить еще одну сторону библиотечной
работы – пропаганду указаний и рекомендаций местных
специалистов сельского хозяйства, материалов областной
и районных газет, информационных листков Белгородского
ЦНТИ. Из них библиотекарями оформляются папки на тему
«Передовой опыт в животноводстве».
Очень важной является задача обучения доярок экономически грамотному труду. В этом плане деятельность библиотек идет в двух направлениях: помощь экономическому
всеобучу и содействие в решениях конкретных экономических задач, стоящих перед хозяйством в десятой пятилетке.
Определить свою роль в экономическом образовании масс
помогает единый план работы, обеспечивающий координацию действий всех общественных организаций хозяйства.
<…>
Сейчас, в ходе подготовки ферм к зиме, библиотекарям
необходимо позаботиться о приведении в порядок красных
уголков: обновить наглядную агитацию, пополнить рекомендательные списки литературы. Здесь должны быть социалистические обязательства колхоза или совхоза, фермы,
отдельных доярок, эстафеты социалистического соревнования животноводов, «боевые листки», плакаты, рассказывающие о достижениях передовиков.
Методическим центром для библиотек района является
областная научная библиотека. Здесь можно получить не
только консультации, но и подборки для книжных выставок,
обзоров, устных журналов, конференций. Всё это поможет
постоянно совершенствовать формы библиотечного обслуживания работников ферм и комплексов, внедрять передовой производственный опыт, а в конечном итоге – успешно
выполнять социалистические обязательства.
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1979
149. Янин А. К 100-летию писателя / А. Янин // Белгородская правда. – 1979. – 20 января.
«Тихим голосом на весь мир» – так называется книжная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения известного
писателя П. П. Бажова, которая открылась в читальном зале
областной научной библиотеки.
Выставка состоит из трех разделов. В первом, названном
«Только с народом», представлены произведения писателя, среди них знаменитые сказы «Малахитовая шкатулка» и «Хозяйка
Медной горы», в двух других разделах – подобраны библиографические справочники, литература о жизни и творчестве самобытного прозаика, воспоминания о нем современников.
Работники библиотеки проводят чтения произведений
П. П. Бажова; здесь же в канун 100-летия писателя (27.1.1879 г.) –
будет проведен вечер, посвященный его творчеству.
150. Литовченко Э. Встреча библиотечных работников / Э. Литовченко // Белгородская правда. – 1979. – 18 мая.
Автор статьи – заместитель директора областной
научной библиотеки.
Три дня в Белгороде продолжалось Всероссийское совещание библиотечных работников по итогам научных
исследований «Современное состояние кадров массовых
библиотек, тенденции их формирования и пути повышения
квалификации».
Совещание проводили Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина и Министерство культуры РСФСР. В нем приняли участие старший инспектор
управления библиотек Министерства культуры РСФСР
М. И. Анисимова, заведующая научно-методическим отделом
Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина Г. Н. Разумовская, научные сотрудники этой
библиотеки, старший редактор журнала «Библиотекарь»
Л. Г. Ефимова, доцент Ленинградского государственного института культуры А. И. Воронова, директора, заместители
директоров, заведующие научно-методическими отделами и
главные библиотекари областных библиотек из 20 областей
РСФСР.
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Открыл совещание начальник управления культуры
Белгородского облисполкома В. Д. Романенко. С основным
докладом выступила заведующая научно-методическим отделом ГПБ имени Салтыкова-Щедрина Г. Н. Разумовская.
Участники совещания посетили Мемориал в честь героев
Курской битвы. Побывали они и в Старом Осколе, где познакомились с библиотечным обслуживанием населения города.
Вчера совещание завершило свою работу.
151. Абрамова В. Знамя вручено / В. Абрамова // Белгородская правда. – 1979. – 8 июня.
Автор статьи – заведующая научно-методическим отделом областной научной библиотеки.
В областной научной библиотеке состоялось собрание актива библиотечных работников, посвященное вручению области переходящего Красного знамени Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского социалистического соревнования за лучшую постановку библиотечного
обслуживания населения в 1978 году.
Прошло пять лет со времени выхода в свет постановления ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом
прогрессе». За это время в области значительно увеличился
контингент читателей, улучшилось использование книжных
фондов. Большую роль здесь сыграла перестройка организационной структуры библиотечной сети на принципах централизации. Сейчас в области действуют 16 централизованных
библиотечных систем. Многие из них ведут большую работу
среди читателей, полностью удовлетворяют запросы населения на книги.
Так, библиотеки Старого Оскола в минувшем году привлекли к чтению свыше 3 000 новых читателей. В Валуйском районе
централизованной библиотечной системой выдано более полумиллиона книг, из них каждая пятая – политическая.
Опытом своей работы поделились с присутствующими
директор централизованной библиотечной системы Белгорода Л. М. Литовченко, заведующая отделом обслуживания
Губкинской профсоюзной библиотеки комбината КМАруда
А. Г. Овчарова, заведующая Верхне-Чуфичевским сельским
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филиалом Старооскольской централизованной библиотечной
системы С. И. Емельянова и другие.
На собрании актива перед собравшимися выступил секретарь обкома КПСС В. П. Соболев.
152. Головина Н. Вечер поэзии / Н. Головина // Белгородская правда. – 1979. – 14 июля.
На очередном заседании клуба любителей прозы и поэзии
областной научной библиотеки артист Москонцерта Владимир Тучубьев читал стихи Маяковского, Есенина, Евтушенко.
Такие заседания проводятся регулярно. В программе
встреч – читательские конференции по произведениям советских и зарубежных писателей, авторские вечера прозаиков
и поэтов Белгородщины, литературно-музыкальные композиции, библиографические обзоры, открытые просмотры
литературы, книжно-иллюстративные выставки.
153. Попова Н. Книги – в подарок / Н. Попова // Белгородская правда. – 1979. – 7 ноября.
Автор статьи – заведующая библиотекой Белгородского
Дворца пионеров и школьников.
Накануне праздника Великого Октября наша библиотека
получила хороший подарок: областная научная библиотека
передала нам две тысячи книг. Среди них собрания сочинений
и отдельные работы В. И. Ленина, воспоминания современников о Владимире Ильиче, военно-патриотическая литература, произведения об Октябрьской революции и Гражданской
войне, а также пособия для юных радиолюбителей, физиков,
астрономов, для любителей поэзии – сборники стихов.
Юные читатели довольны таким подарком. Хочется сказать большое спасибо работникам областной научной библиотеки, которые с любовью и знанием дела комплектовали для
нас библиотеку, учитывая разнообразные интересы юных
читателей.
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154. Панова И. Книги о Конармии / И. Панова // Белгородская правда. – 1979. – 17 ноября.
Автор статьи – редактор краеведческого сектора областной научной библиотеки.
Книжно-иллюстративная выставка «Ходили мы походами»,
посвященная 60-летию Первой Конной армии, оформлена
в областной библиотеке.
Интерес у посетителей выставки вызывают воспоминания
С. М. Будённого «Пройденный путь», книга генерала армии
И. В. Тюленева «Советская кавалерия в боях за Родину».
В других разделах выставки – «Маршал революции» и «Их
имена овеяны славой» – представлены книги, рассказывающие о военачальниках, начинавших боевой путь в кавалерии.
В разделе «Белгородщина – родина Первой Конной» представлены книги наших земляков Д. Крутикова «Люди конные»,
С. Кривошеина «Междубурье», ряд других изданий.

1980
155. Иванов Б. Звучат стихи декабриста / Б. Иванов // Белгородская
правда. – 1980. – 1 апреля.
Готовясь к литературному вечеру, работники областной научной библиотеки тщательно подобрали литературу
о земляке, «первом декабристе» В. Ф. Раевском.
На книжной выставке были представлены почти все издания произведений поэта-декабриста, двухтомный труд
академика М. В. Нечкиной «Движения декабристов», том
«Литературного наследства» «Декабристы-литераторы», монография доцента Иркутского университета С. Ф. Коваля
«Декабрист В. Ф. Раевский», книга нашего земляка А. И. Гессена «Во глубине сибирских руд…». Проблемный научный
совет при Иркутском государственном университете имени
А. А. Жданова подготовил и издал в прошлом году первый
выпуск сборника «Сибирь и декабристы». В этот многоплановый труд включены и сведения о работе белгородских
журналистов и краеведов по выявлению малоизвестных
страниц жизни В. Ф. Раевского.
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Все эти редкие издания можно было снять с полки, полистать, вчитываясь. Книжную выставку продолжала фотовыставка о жизни и творчестве Раевского.
С выставками заинтересованно знакомились все, кто
собрался на литературный вечер, посвященный 185-летию
со дня рождения поэта-декабриста. Вечер организовали
Белгородская научная библиотека и областная организация
Союза писателей РСФСР.
На вечере выступили преподаватели Белгородского педагогического института имени М. С. Ольминского доцент
З. Т. Прокопенко, Л. П. Кононова и Т. Г. Ромашкина. Со сцены звучали стихи «первого декабриста».
156. Подольский В. «Вам книга из Мадрида» / В. Подольский // Белгородская правда. – 1980. – 23 июля.
Любопытная карта висит в комнате, где расположен межбиблиотечный абонемент областной научной библиотеки. Написанный черной тушью плакат извещает: «К твоим услугам,
читатель, все книги Советского Союза». На самой карте особыми знаками помечены города, и к ним от Белгорода протянулись прямые линии.
– Из этих городов, а их около ста, – говорит заведующая отделом МБА Римма Ивановна Капустина, – мы уже получали
книги для наших читателей, а в эти посылали свои, их, как видите, тоже немало. <…>
Сейчас можно получить любую книгу, которая имеется
в библиотеках Советского Союза. И это реальность. Причем
читатель не несет никаких расходов. Их на себя принимает государство. А ведь они немалые. Только на пересылку книг по
межбиблиотечному абонементу областная библиотека расходует более четырех тысяч рублей в год. <…>
– Римма Ивановна, а если кому-то для научной работы понадобилась редчайшая книга. Ну, скажем, из тех, которые имеются в единственном экземпляре. Неужели и ее
пришлют?
– Конечно, но в этом случае читатель получит микрофильм
книги. В Ленинской библиотеке уже сейчас отснято около
одиннадцати миллионов кадров. И работа эта продолжается.
Кстати, если читателю известны страницы нужной книги, то
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он может заказать ксерокопию. Всего шесть копеек за страницу. Очень удобно.
– Кто же пользуется межбиблиотечным абонементом?
Римма Ивановна показала мне книгу заказов. В прошлом
году было 552 библиотеки-абонемента. Они заказали для своих
читателей более тринадцати тысяч книг.
– В иные дни, – говорит Римма Ивановна, – мы отправляли по 45–50 бандеролей. Что касается наших читателей, то это
ученые, специалисты, преподаватели и очень много заочников.
Около 90 процентов всех заказанных книг идет в село. Представляете, какая тяга к знаниям. <…>
Из груды бандеролей выпал большой пакет.
– Это из Мадрида. Из Национальной библиотеки, – заметив
мое недоумение, Римма Ивановна пояснила: – Мы пользуемся
и международным абонементом. Уже получали книги из Флоренции, из университетской библиотеки города Окаяма в Японии, были книги из библиотеки конгресса США, из Западного
Берлина, Коста-Рики, Барселоны. Так что пора уже новую карту заводить и плакат другой писать.
Позже я познакомился с одним читателем, пользующимся
международным абонементом. Это переводчик завода «Энергомаш» Андрей Иванович Господарь. Он собирает материал
для научной работы по семантике испанского языка.
– Очень помогает мне международный абонемент, – говорит Андрей Иванович, – если бы не он, моя работа была бы
просто невозможна. Ведь книг по испанскому языку у нас
в Союзе мало.
Когда я уходил из библиотеки, Римма Ивановна со своей помощницей Тамарой Константиновной Колесниковой подбирала книги для очередной отправки. Читатели скоро их получат.
157. Морозова Г. Навстречу читателям / Г. Морозова // Белгородская правда. – 1980. – 18 сентября.
Автор статьи – заведующая отделом сельскохозяйственной литературы областной научной библиотеки.
Уже несколько лет заведующая Журавлевским сельским
филиалом Белгородской централизованной библиотечной
системы А. Н. Колчигина возглавляет звено по культурнобытовому обслуживанию механизаторов. Короткие беседы, информации на току, у агрегатов в поле всегда вызывают интерес
127

у слушателей. Когда механизатор М. В. Лучников первым в колхозе имени XXII съезда КПСС перешагнул пятитысячный
рубеж по намолоту зерна, Антонина Никитична выпустила
«молнию», провела беседы на всех участках об успехах передовика, рассказала о передовом опыте. Такие встречи вызывают
интерес, потому что они всегда увязываются с делами тружеников полей.
Тесно связывает свою работу с делами колхоза «Красная звезда» и заведующая Верхопенским сельским филиалом Ивнянской централизованной библиотечной системы
М. И. Кременева. Из 1 615 ее читателей 283 – механизаторы.
До начала уборочной страды она провела для них открытые
просмотры литературы, дни информации, обзоры литературы
по темам «Эффективное использование техники», «Хлеб – богатство Родины», «Щедра земля у хороших хозяев», «Для вас,
механизаторы». В дни уборки библиотекарь ведет агитационно-массовую работу в поле, там, где трудятся люди.
Опыт этих библиотекарей распространяется в других районах. Областная научная библиотека и центральные районные
библиотеки провели для сельских библиотекарей в каждом
районе области цикл семинаров, на которых рассмотрели вопрос «Работа библиотек – в помощь сельскохозяйственному
производству». Подготовлен и направлен во все библиотеки
области методико-библиографический материал «Увеличение
производства зерна – ключевая проблема развития сельского
хозяйства».
В настоящее время библиотеки области, поддержав инициативу Масловопристанского сельского филиала Шебекинской
ЦБС, решили выполнить задание 1980 года по библиотечному
обслуживанию к 63-й годовщине Великого Октября.
158. Лагутина Т. Праздник в доме книги / Т. Лагутина // Белгородская правда. – 1980. – 19 сентября.
Автор статьи – редактор областной научной библиотеки.
Областная библиотека отметила свое 25-летие. За эти годы
она стала крупнейшим идеологическим, научно-информационным центром, где трудятся свыше ста квалифицированных
специалистов.
Сейчас библиотека располагает самым большим в области книжным фондом, насчитывающим свыше 600 тысяч
128

экземпляров книг. Ее девять отделов и читальных залов обслуживают почти 38 тысяч читателей.
Библиотека ведет большую информационно-библиографическую работу среди читателей: проводит дни информации,
организовывает книжные выставки-просмотры, в том числе в
клубах, дворцах культуры, на предприятиях, в учебных заведениях, издает бюллетени новых поступлений.
В 1977 году в жизни библиотеки произошло особо знаменательное событие. Она отпраздновала новоселье. Прекрасный
подарок получили читатели Белгорода и области – настоящий
дворец книг. Перед коллективом открылись широкие возможности для улучшения дифференцированного обслуживания
тружеников города.
Библиотека пользуется признанием не только у читателей.
Большую методическую и практическую помощь оказывает
ее коллектив 1 500 библиотекам области – изучает, обобщает
и внедряет передовой опыт пропаганды книги, разрабатывает
соответствующие методические пособия, способствует повышению квалификации библиотекарей.
В области закончилась централизация библиотечной сети.
Областная научная библиотека направляет сейчас свои усилия
на повышение эффективности работы ЦБС, добивается более
полного охвата населения библиотечным обслуживанием, рациональной организации и улучшения использования единых
книжных фондов.
По итогам социалистического соревнования за лучшую постановку библиотечного обслуживания область была четыре
раза удостоена переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
Обо всем этом говорилось на торжественном праздновании 25-летия библиотеки. С приветственным словом в адрес
юбиляров выступили заведующий отделом пропаганды и агитации обкома КПСС Г. Н. Леденев, секретарь горкома КПСС
М. Е. Жданов, представители общественных организаций.
Поздравить библиотеку с праздником пришли многие ее
читатели – ученые, партийные работники, специалисты, рабочие, коллеги из Ростовской и Курской областей.
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1981
159. Поветкина Л. Специалист пришел в библиотеку… / Л. Поветкина // Белгородская правда. – 1981. – 30 апреля.
Автор статьи – заведующая сектором рекомендательной
библиографии областной научной библиотеки.
Коллектив Белгородской областной научной библиотеки
в нынешнем году решил организовать регулярное проведение
занятий по основам информационно-библиографического всеобуча для пропагандистов сети партийного и комсомольского
просвещения, специалистов народного хозяйства, культуры
и искусства. Цель его – научить специалистов культуре чтения,
современной методике поиска нужной информации, нужной
литературы, ознакомить с существующей системой информационно-библиографического обслуживания, со справочнопоисковым аппаратом библиотеки.
В плане проведения всеобуча предусматривается комплекс
мероприятий – лекции, консультации, беседы, открытые просмотры литературы, практические занятия, экскурсии по
библиотеке. Одно из первых занятий информационно-библиографического всеобуча было проведено с пропагандистами
области. Слушателям прочитана лекция «Книга – основа политического самообразования», дана консультация «Методика
работы с Полным собранием сочинений В. И. Ленина», организован открытый просмотр литературы «Книга – пропагандисту», проведена экскурсия по библиотеке.
160. Косминская Н. Организуют библиотекари / Н. Косминская //
Белгородская правда. – 1981. – 20 мая.
Автор статьи – старший методист областной научной
библиотеки.
В напряженные дни страды местом работы многих библиотекарей стал полевой стан. Сюда приходят они по утрам, чтобы
доставить механизаторам свежие газеты и журналы, пополнить передвижку новыми книгами, ознакомить участников
сева с эстафетой соревнования.
Каждая сельская библиотека имеет конкретный план мероприятий на период весеннего сева. Чтобы работа с механизаторами была более конкретной и действенной, еще зимой
во всех центральных районных библиотеках были проведены
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совещания-семинары, на которых библиотекари знакомились
с новыми формами внестационарного обслуживания полевых
станов и тракторных отрядов, учились оформлять наглядную
агитацию. А в Белгородской районной централизованной библиотечной системе была проведена школа передового опыта
«Работа библиотек по пропаганде сельскохозяйственной литературы в свете решений XXVI съезда КПСС».
Еще задолго до начала страды библиотеки приступили
к проведению массовых мероприятий. <…>
Особое внимание в предпосевной период было уделено
дифференцированному обслуживанию различных групп читателей. Специалисты районных управлений сельского хозяйства, колхозов и совхозов получали информацию о новинках
сельскохозяйственной литературы. Среди механизаторов и полеводов проводились читки статей из газет «Сельская жизнь»
и «Белгородская правда», журнала «Сельские зори», оформлялись папки газетных вырезок «Почин передовиков – пример
для всех», рекомендательные списки литературы, планы чтения
«Что читать механизатору», «Химия на наших полях», «Дать
продукции больше, лучшего качества» и другие. Во многих
колхозах состоялись торжественные проводы механизаторов
в поле, праздники первой борозды, посвящения в хлеборобы.
Библиотекари принимали в этих мероприятиях самое активное участие.
Когда началась весенняя страда, мы перенесли свою работу непосредственно на полевые станы. Здесь действуют сейчас
700 передвижек и пунктов выдачи книг. <…>
Постоянную методическую помощь сельским библиотекам в массово-политической работе в период весеннеполевых работ оказывает областная научная библиотека.
В Валуйский и Корочанский районы направлены передвижные выставки литературы «Магистральный путь развития
сельского хозяйства». В районные управления сельского хозяйства высланы информационные списки литературы: «Передовой опыт хозяйств области», «Научно-технический прогресс
и эффективность сельскохозяйственного производства»,
«Безнарядные звенья – каждому хозяйству». Совместно с библиотеками сельскохозяйственного института и ЦНТИ проведен день специалиста «Возделывание сельскохозяйственных
культур – на индустриальную основу». Ряду библиотек были
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даны устные и письменные консультации по организации работы в период весенне-посевной кампании.
По окончании весеннего сева библиотекари примут участие
в подведении итогов социалистического соревнования бригад,
механизаторов, проведут вечера чествования передовиков,
праздничные «огоньки».
161. Литовченко Э. От стенда к стенду / Э. Литовченко // Белгородская правда. – 1981. – 11 ноября.
Автор статьи – заместитель директора областной
научной библиотеки.
<…> В эти дни, когда в нашей стране отмечается 160-летие
со дня рождения Ф. М. Достоевского, в областной научной
библиотеке открыта книжно-иллюстративная выставка, посвященная юбилею писателя. О его жизни и творчестве рассказывают тематические подборки литературы. «Страницы
жизни великого писателя», «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», «Ф. М. Достоевский и музыка». Около
этих стендов читатели могут прослушать обзоры литературы,
беседы о творчестве Ф. М. Достоевского, познакомиться с многочисленной критической литературой.
Посетителей библиотеки интересует выставка произведений Ф. М. Достоевского, изданных в разное время и оформленных известными русскими и советскими художниками,
воспоминания жены Достоевского – Анны Григорьевны, письма к друзьям и родным. Отдел искусств библиотеки предложит
вниманию читателей выставку работ белгородского художникаграфика Станислава Косенкова, посвященную творчеству
Ф. М. Достоевского.
162. Седых Е. Пыль на полках / Е. Седых // Ленинская смена. –
1981. – 15 декабря.
Автор статьи – библиотекарь областной научной
библиотеки.
Современный читатель очень хорошо знает, что книгу надо
беречь, любить, уважать. Дома у него есть своя библиотека.
Прижавшись друг к другу, теснятся на полке, поблескивая
новенькими переплетами, томики Пушкина, Толстого, Есенина. Обладатель библиотеки – вовсе не мещанин, не ретроград,
не невежда, а интересный, образованный человек. Читал он
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и Толстого, и Пушкина, и Есенина… В библиотеке. Это гораздо более удобно. Нашел на книжной полке, записал на свой
формуляр и читай. Хочешь – месяц читай, хочешь год, а хочешь – целых три! Великое ведь не познать за какие-нибудь десять дней. Некоторые наши читатели именно так и поступают.
<…> Вот уже несколько лет работники живут в надежде увидеть более четырех тысяч своих «задолжников». Правда, иногда после пятого напоминания и шестого телефонного звонка
долгожданный читатель появляется, но лишь для того, чтоб сообщить о… потере книги. Так происходит процесс, именуемый
«утечкой фонда».
Знаете, какое преимущество дает общественная библиотека
в отличие от собственной? Не надо опасаться, что истреплется
переплет, а на страницах останутся следы от чашек. Читай книгу, где хочешь – на пляже, в троллейбусе, дома, в ванной. Ну, а
если серьезно, то за те несколько месяцев, что я работаю в областной научной библиотеке, мне пришлось увидеть немало
искалеченных, изуродованных книг. Обидно, когда на страницах остаются следы чернил самых невероятно ярких оттенков.
Но задолжники не остаются безнаказанными. В этом году
областной суд рассмотрел 640 заявлений от работников библиотеки в отношении лиц, не славших книги в течение пяти лет.
<…>
163. Масленникова Н. На стендах – книги и фотографии / Н. Масленникова // Белгородская правда. – 1981. – 19 декабря.
Автор статьи – старший библиотекарь отдела читальных залов областной научной библиотеки.
В читальном зале областной научной библиотеки к 75-летию
со дня рождения Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева
открыта большая книжно-иллюстративная выставка «Ленинским курсом».
Экспонаты знакомят с научными, теоретическими и литературными трудами Л. И. Брежнева. На стендах – восьмитомное
собрание сочинений «Ленинским путем», тематические сборники по различным аспектам партийной, организаторской
и идеологической работы.
Большой интерес у читателей вызывает раздел книжной
выставки «Леонид Ильич Брежнев – неутомимый борец за
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мир», где представлены книги о визитах Л. И. Брежнева в зарубежные страны, материалы о его встречах с руководителями
коммунистических и рабочих партий, главами правительства
разных стран.
И, конечно, неизменным успехом пользуются книги
Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Целина»,
«Воспоминания».
Выставка хорошо иллюстрирована. Красочно оформленные
альбомы, плакаты, открытки раскрывают жизненный путь
неутомимого борца за идеалы коммунизма. В ближайшее время выставку пополнит новая книга Л. И. Брежнева «О Ленине
и ленинизме».

1982
164. Володин П. Слушая пластинку / П. Володин // Белгородская
правда. – 1982. – 6 января.
На днях фонотека областной научной библиотеки пополнилась новыми материалами. Это грамзапись «Программа мира
и прогресса» (из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС
Л. И. Брежнева на XXVI съезде партии), а также пластинки с записями книг Л. И. Брежнева «Малая земля», «Целина» и «Возрождение».
Сейчас в фондах фонотеки более пяти тысяч записей по разным отраслям знаний.
165. Володин П. Осваивая космос / П. Володин // Белгородская
правда. – 1982. – 15 января.
В отделе технической литературы областной научной
библиотеки открыта большая книжно-иллюстративная выставка «Главный конструктор».
Она посвящена 75-летию со дня рождения советского
конструктора ракетных и космических систем, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии
академика С. П. Королёва.
Выставка рассказывает о жизни и деятельности выдающегося ученого. Специальный раздел «Вехи космической
эры» посвящен истории космонавтики от первых полетов
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искусственных спутников Земли до современных космических кораблей и орбитальных станций с международными
экипажами.
166. Лисицын Н. Читательская конференция по книге товарища
Л. И. Брежнева «Воспоминания» / Н. Лисицын // Ленинская
смена. – 1982. – 4 февраля.
В областной научной библиотеке состоялась читательская
конференция по книге Генерального секретаря ЦК КПСС,
председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида
Ильича Брежнева «Воспоминания».
«Мне посчастливилось родиться, вырасти, получить трудовую закалку в рабочей семье… Могу сказать, что с детских лет
мне открылись лучшие черты советского человека» – с такой
гордостью и теплотой говорит Л. И. Брежнев о рабочем классе в первом разделе своей книги «Воспоминания» – «Жизнь
по заводскому гудку». О рабочей чести, любви к своему труду
говорили на читательской конференции ветеран войны и труда завода «Энергомаш» М. Т. Волобуев; бригадир гибщиков
труб этого же предприятия, лауреат Государственной премии
В. И. Хонюков, преподаватель института имени М. С. Ольминского В. А. Овчинников.
О советском патриотизме, чутком отношении к людям,
о воспитании в семье и школе, о великой любви к матери
и отцу, о чем образно и ярко сказано во втором разделе книги «Воспоминания» – «Чувство Родины», говорили на конференции заслуженный учитель РСФСР, директор школы № 9
г. Белгорода О. П. Гайдукова, бывшая учительница, мать пятерых детей М. А. Заикина, работник научной библиотеки
Н. Стребкова, редактор Центрально-Черноземного издательства К. М. Новоспасский, ведущая конференции кандидат
педагогических наук Д. Ф. Уварова.
Участникам конференции демонстрировался кинофильм
«Повесть о коммунисте».
167. Витохин А. Любители прекрасного / А. Витохин // Белгородская правда. – 1982. – 26 февраля.
В областной научной библиотеке состоялось очередное занятие клуба «Любители прекрасного».
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На этот раз заседание было посвящено памяти выдающегося русского художника-демократа И. Е. Репина. Читатели
просмотрели выставку книг с репродукциями художника, прослушали лекцию о его творчестве. В лекции широко использовались слайды, диафильмы, музыка русских композиторов –
современников И. Е. Репина.
168. Макеева Г. Верный компас – книга / Г. Макеева // Белгородская
правда. – 1982. – 26 мая.
В Белгороде, во Дворце культуры железнодорожников
имени В. И. Ленина состоялось собрание областного актива
идеологических работников, посвященное вручению области
переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения в 1981 году. В его работе принимали участие
секретари горкомов и райкомов КПСС по идеологии, председатели горрайисполкомов, заведующие районными отделами
культуры, работники библиотек, представители общественных организаций.
На собрании выступили начальник управления библиотек
Министерства культуры РСФСР Б. Н. Бачаллин, начальник
областного управления культуры В. Д. Романенко, секретарь
Старооскольского горкома КПСС В. Я. Гольцова, заведующий
отделом культурно-массовой работы облсовпрофа И. В. Ефремов, заместитель заведующего областным отделом народного образования З. В. Водяницкая, заместитель начальника
областного управления профтехобразования В. К. Константинов, заведующая Майским филиалом централизованной
библиотечной системы Белгородского района Р. П. Коткова,
директор Волоконовской централизованной библиотечной
системы Н. С. Перепелица.
В работе собрания областного актива принял участие
и выступил первый заместитель председателя облисполкома
В. В. Булыгин.
Участники собрания приняли обращение ко всем работникам библиотек области. <…>
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169. Городов В. Подготовила библиотека / В. Городов // Белгородская правда. – 1982. – 8 июня.
В отделе сельского хозяйства областной научной библиотеки развернута книжно-иллюстративная выставка «Продовольственная программа – центральная проблема XI пятилетки».
На выставке широко представлены материалы XXVI съезда
КПСС и майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, а также литература по животноводству, растениеводству, мелиорации и химизации сельского хозяйства.
Специальный раздел рассказывает о ходе сельскохозяйственных работ в области. Он ежедневно пополняется свежими сведениями.
170. Чуприна Н. Организовали библиотеки / Н. Чуприна // Белгородская правда. – 1982. – 20 июня.
Автор статьи – старший методист областной научной
библиотеки.
В дни подготовки к выборам большую работу проводили
многие коллективы библиотек области. Особой активностью
отличились библиотекари Новооскольской централизованной
библиотечной системы.
Настоящим центром по подготовке к выборам стала Старобезгинская сельская библиотека, которой заведует М. Р. Понедельченко. На молочном комплексе «Знамя коммунизма»
библиотекарь организовала устный журнал «Советские выборы – самые демократичные».
Всего за время подготовки к выборам библиотеками Новооскольского района проведено около 40 массовых мероприятий, посвященных советской избирательной системе.
171. Стребкова Н. Чем богат человек / Н. Стребкова // Белгородская
правда. – 1982. – 27 июня.
В институте усовершенствования учителей для слушателей
курсов резерва руководящих школьных кадров работники
областной научной библиотеки организовали показательный
диспут на тему «Человек в мире вещей».
Педагоги О. И. Лихонина из Красногвардейского, Л. М. Попова из Волоконовского, Л. А. Кожикин из Ивнянского районов
и другие раскрыли сущность мещанского отношения к материальным благам, говорили о необходимости воспитывать
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у школьников высокие моральные качества, стремление к духовному обогащению.
В помощь участникам диспута была развернута выставка
литературы.

1983
172. Литовченко Э. Классик советской литературы: к 100-летию со
дня рождения А. Н. Толстого / Э. Литовченко // Белгородская
правда. – 1983. – 9 января.
Автор статьи – заместитель директора областной
научной библиотеки.
<…> В дни юбилея библиотечные работники ведут широкую пропаганду лучших произведений А. Н. Толстого, которые
представляют собой сокровищницу советской классики.
Областная библиотека разработала и направила в централизованные библиотечные системы рекомендации по проведению юбилея. В самой библиотеке открыта книжная выставка
«Революция и Родина в творчестве А. Толстого». В дни юбилея
совместно с областной организацией Союза писателей РСФСР,
бюро пропаганды художественной литературы, областной организацией общества любителей книги будет проведен литературный вечер «Судьба художника».
173. Кондратьева Л. Праздник книги / Л. Кондратьева // Белгородская правда. – 1983. – 26 июля.
Около двух тысяч экспонатов лучших книг, вышедших
за годы X–XI пятилеток, представлено на выставке книжных
издательств России, открывшейся в Белгороде в Доме политического просвещения обкома КПСС. Выставка посвящена
40-летию победы в Курской битве и проходит под девизом
«Никто не забыт, ничто не забыто». Торжественное собрание
по поводу этого знаменательного события в культурной жизни области открыл заместитель председателя Белгородского
облисполкома И. М. Кобзарев. Затем слово было предоставлено Герою Советского Союза Н. Г. Шеломцеву, члену Союза
писателей РСФСР Н. Г. Овчаровой. От имени книголюбов
к присутствующим обратился Г. И. Буньков. Все выступавшие
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говорили о той огромной роли, которую играет книга в нашей
жизни. <…>
Центральную экспозицию по-своему дополняет раздел,
подготовленный работниками областной научной библиотеки. «Место подвига – Белгородщина» – так называется он.
<…>
Множество интересных встреч подарит белгородцам и гостям города открывшаяся выставка. Здесь пройдут встречи
посетителей с участниками Курской битвы, с белгородскими
писателями и поэтами, с ветеранами труда. Оргкомитет приглашает гостей выставки на пресс-конференцию «Решения
июльского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС – в жизнь» и на день
книголюбов. А в целом выставка станет настоящим праздником книги, посвященным юбилею победы в битве на Огненной дуге.
174. Конорова Т. Книга расскажет об опыте / Т. Конорова // Белгородская правда. – 1983. – 19 августа.
Автор статьи – редактор областной научной библиотеки.
<…> Значительное внимание библиотекари Валуйского
района уделяют информированию тружеников о ходе социалистического соревнования за повышение культуры земледелия, производительности труда. Организованы передвижные
библиотеки на всех производственных участках, фермах,
в красных уголках. Читателями библиотек стали все специалисты и работники ведущих сельскохозяйственных профессий.
В период посевной кампании, ухода за посевами библиотекари
и активисты-книголюбы используют для бесед кратковременный отдых тружеников: читают им статьи, опубликованные
в периодической печати, где поднимаются актуальные вопросы производства, вскрываются недостатки в работе и намечаются пути их устранения.
Одной из распространенных форм пропаганды книги стали
книжные выставки. Тематика их разнообразна. В библиотеках
района оформлены выставки «Продовольственная программа – дело всенародное», «Дисциплина – закон пятилетки»
и другие.
Сельские филиалы, такие как Яблоновский, Конопляновский, Рождественский, Двулученский, Шелаевский,
Тимоновский, накопили большой опыт по пропаганде книги
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среди тружеников села. Они являются школами передового
опыта.
Яблоновский сельский филиал возглавляет Зинаида Григорьевна Барыбина. Более двадцати лет трудится она в библиотеке. Зинаида Григорьевна проводит большую работу
в коллективах. Она хорошо знает односельчан, их запросы,
интересы, и эти знания помогают ей на высоком уровне вести
индивидуальную работу с читателями.
Плодотворно трудится в колхозе «Красный Октябрь» заведующая Конопляновским филиалом Зинаида Николаевна
Поддубная. Она родилась и выросла в селе, хорошо знакома
с сельскохозяйственным производством. В этой библиотеке вся
работа строится совместно с парткомом колхоза, педколлективом средней школы, Домом культуры на основе комплексных
перспективных планов. Это позволяет Зинаиде Николаевне
более эффективно вести пропаганду книги, оказывать помощь
тому или другому труженику. В библиотеке – картотека информации, где указаны темы, над которыми работают специалисты
сельского хозяйства. Для них здесь проходят дни информации,
дни специалиста, составляются информационные списки литературы. Каждый специалист, знакомясь с литературой, определяет необходимость и возможность внедрения освещаемого
опыта у себя в хозяйстве. Наиболее интересный опыт, о котором рассказывается в новых книгах, выносится на занятия
в школы конкретной экономики.
Совместную работу по пропаганде решений июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС ведут Шелаевская сельская библиотека (заведующая В. П. Шелаева), местный Дом культуры
и школа. Здесь большое внимание уделяют профессиональной
ориентации школьников на основе перспективного плана социально-экономического развития колхоза, в котором важное
место отводится вопросам воспитания молодежи, подготовки
кадров. <…˃
Здесь создан совет, который руководит всей профориентационной работой. В него входят специалисты сельского
хозяйства, председатель колхоза, библиотекари, заместитель
директора школы по воспитательной работе, секретари партийной и комсомольской организаций.
При школе оборудован кабинет профориентации. Совместно с библиотекой составлена картотека «Путевка в жизнь». Красочно оформлены стенды «Профессии, необходимые родному
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колхозу», «Наш район в 11-й пятилетке». Старшеклассники
приняли недавно участие в читательской конференции «Мой
колхоз – моя судьба» по книге А. В. Дорошенко. Конференции
сопутствовали выставки, тематические вечера, встреча с представителями трудовой династии Жерлицких. Эта встреча запомнилась надолго.
Всё это дает свои плоды. За последние пять лет из 390 выпускников 138 связали судьбу с селом, где родились и выросли.
<…>
175. Васильева Г. Совещаются библиотекари / Г. Васильева // Белгородская правда. – 1983. – 18 октября.
В Белгороде состоялось Всероссийское совещание-практикум библиотечных работников. Они познакомились
с организацией работы по переводу фондов и каталогов
республиканской, краевой, областной научной библиотеки
на библиотечно-библиографическую классификацию (ББК).
Заместитель начальника областного управления культуры
Э. И. Дорошенко рассказала гостям о нашей области, о Белгороде, о работе областной научной библиотеки, на базе которой
проходит совещание, других библиотек.
С докладом «О путях повышения эффективности деятельности библиотек РСФСР в свете решений XXVI съезда партии
и последующих Пленумов ЦК КПСС» перед участниками совещания выступила заместитель директора Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, доктор
филологических наук О. Д. Голубева.
О задачах научных библиотек РСФСР по внедрению ББК
в практику работы и о формах и методах перевода фондов
и каталогов на ББК рассказали заведующий отделом обработки и каталогов той же библиотеки В. М. Парийский и главный
библиотекарь Л. М. Казакова.
Участники совещания ознакомились с опытом работы Белгородской областной научной библиотеки по организации,
ведению и использованию ее справочного аппарата в связи
с переходом на ББК.
В последующие дни были проведены практические занятия,
консультации, состоялись лекции, обмен опытом работы.
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176. Паньшина Н. Помощник – книга / Н. Паньшина // Белгородская правда. – 1983. – 13 декабря.
Есть такой термин – им пользуются в производственных
бригадах – коэффициент трудового участия. Особых пояснений к нему не надо: это доля каждого рабочего в трудовых
достижениях бригады. В Белгородской областной научной библиотеке состоялся семинар работников библиотек, облкниготорга и книголюбов по обмену опытом пропаганды книги
в условиях внедрения бригадных форм организации труда
на промышленных предприятиях и стройках области. Речь
шла о коэффициенте трудового участия библиотечного работника, призванного учесть интересы и запросы различных
категорий рабочих, особенно членов хозрасчетных бригад,
стимулировать их производственную и рационализаторскую
деятельность. <…>
Опыт хозрасчетных, сквозных комплексных бригад, работающих на единый наряд с оплатой по конечным результатам
труда и распределением общебригадного заработка по коэффициенту трудового участия, собирается по крупицам, обобщается и пропагандируется в периодической печати и специальных
изданиях. Родь библиотечного работника в популяризации
этого опыта именно сейчас, когда идет повсеместное движение
за внедрение коллективных форм организации труда, очень
ответственна.
В связи с этим, как справедливо говорилось на семинаре, первостепенное значение приобретает подбор кадров для
передвижных библиотек, пунктов выдачи книг непосредственно на производстве, привлечение читательского актива
и общественников – распространителей книги. Нужны люди
увлеченные, знающие, опытные, способные заинтересовать
специалиста, рабочего книгой о передовом опыте.
Организаторы семинара нашли таких людей, предоставили им слово. <…>
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1984
177. Паньшина Н. Сердцу дорого / Н. Паньшина // Белгородская
правда. – 1984. – 15 января.
Нигде так полно не представлено искусство Белгородщины,
как в отделе искусства областной научной библиотеки, количество читателей в котором за последние три года выросло на
полторы тысячи. Огромные богатства из сокровищницы мирового искусства собраны в книгохранилище и фонотеке отдела.
Искусству же нашего края посвящены сравнительно немногие
издания, но тем более драгоценные. Работники отдела бережно
хранят вырезки из газет, журналы, в которых есть хоть слово
о наших музыкантах, художниках, народных умельцах. Все
каталоги выставок местных художников, гастрольные плакаты и программы областного драматического театра имени
Щепкина собираются с такой тщательностью, на которую способны истинные поклонники искусства. О любовном отношении к краеведению свидетельствует и небольшая экспозиция
из произведений белгородских живописцев и графиков, разместившаяся на стендах отдела. Часть из них куплена, часть
получена в дар. В интерьере работы В. Блинова, В. Кутявина,
В. Поленова, В. Козьмина, заслуженного художника РСФСР
С. Косенкова. На них не просто обращают внимание читателей,
но и проводят специальные экскурсии, имеющие целью пропаганду искусства нашего края.
Больше того, отдел искусства организует в областной библиотеке персональные выставки, встречи с художниками. <…>
Такая работа дает прекрасные результаты: учителя, студенты. Краеведы используют выставленные материалы в подготовке к вечерам, урокам эстетики, ищут знакомства с нашими
художниками, приглашают их на встречи. <…>
В отделе собрана вся возможная литература о Щепкине. Вот
где черпать сведения и областному краеведческому музею, и народному музею Щепкина в Красном, и областному драмтеатру
(с последним отдел искусства поддерживает творческие связи).
Здесь собирают рецензии на спектакли, отзывы о гастролях, репертуарные планы, готовят читателей к каждому новому сезону, проводят встречи с актерами. Памятным стал творческий
вечер заслуженного артиста РСФСР В. Бондарука, вылившийся
в своеобразную дискуссию со зрителем.
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Музыкальная Белгородщина представлена в отделе в современном состоянии и исторической ретроспективе. Большой
популярностью у самодеятельных музыкальных коллективов
пользуются сборники произведений местных композиторов
«Песня – твой друг», «Поет моя Белгородщина». В грамзаписях бесценные собрания народных песен в исполнении
самобытных хоров сел Большебыково, Шелаево, Купино. Руководители фольклорных вокальных ансамблей изучают их,
включают в свой репертуар, способствуют тем самым сохранению народных песенных традиций, самобытной манеры
народных исполнителей. <…>
Встречи с местными артистами, музыкантами, художниками стимулируют читательскую активность, побуждают
к творческому освоению эстетических богатств, собранных
в отделе искусства. Заведующая отделом С. А. Таплинская
уже выделяет широкую группу не просто читателей, а любителей искусства – они составляют сорок процентов от общего
числа посетителей отдела.
178. Лазебный Э. Девиз клуба: «За мир и дружбу» / Э. Лазебный //
Белгородская правда. – 1984. – 7 апреля.
<…˃ Очередное заседание клуба интернациональной
дружбы «Орбита» было посвящено теме «Франция». Открыла его сотрудница отдела литературы на иностранных языках
областной библиотеки, руководитель КИДа Г. С. Амельченко.
Она охарактеризовала политическое и государственное
устройство Французской республики, рассказала о достопримечательностях Парижа, о культуре и искусстве французского народа.
Впечатлениями о Франции, о Париже поделилась гостья
Белгорода, переводчица из Москвы Е. И. Вишневская, которая долгое время жила во Франции. <…˃
Затем перед собравшимися выступила француженка Элизабет Поляк. <…˃
Слушатели кружка французского языка под руководством
Г. С. Амельченко читали стихи, сделали тематический обзор
литературы о Франции и Парижской Коммуне.
В заключение демонстрировались документальные фильмы «Достопримечательности Парижа», «Культура Франции»,
«Искусство Франции», «Франция – песня».
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Клуб интернациональной дружбы «Орбита» при отделе
литературы на иностранных языках областной библиотеки
создан пять лет назад. Девиз клуба: «За мир и дружбу между
народами». Руководит его работой совет, куда входят сотрудники отдела областной библиотеки, а также преподаватели
факультета иностранных языков пединститута С. А. Моисеева и Т. Г. Вальчук.
«Орбита» ведет работу по интернациональному воспитанию читателей не только активной пропагандой зарубежной
литературы, но и путем организации массовых мероприятий.
Регулярно проводятся заседания клуба. Они посвящались
Великобритании, ГДР, Болгарии и другим странам.
Программа заседаний клуба разнообразна. Это встречи
с зарубежными гостями, с советскими туристами, побывавшими за рубежом, со специалистами, работавшими за границей. Проводятся вечера интернациональной дружбы,
читательские конференции по творчеству зарубежных авторов, а также литературные вечера из цикла «Выдающиеся
писатели стран изучаемого языка».
При отделе литературы на иностранных языках действуют
курсы по изучению иностранных языков. <…>
179. Подольский В. Книги-лилипуты / В. Подольский // Белгородская правда. – 1984. – 28 июля.
Их в областной научной библиотеке уже 452. На моей ладони (одна около другой) лежат две из них. У них всё то же самое,
что мы привыкли видеть и в книгах больших: страницы, текст,
иллюстрации, титулы, обложка и даже супер-обложка. Это работа Н. К. Крупской «Ленин – редактор и организатор партийной печати» и «Конституция (Основной закон) СССР». <…>
В центральном книгохранилище библиотеки ее заведующая Г. К. Морозова показала все собрание имеющихся книжек-малюток.
– Вот интереснейшее издание, – говорит Галина Константиновна, протягивая семитомник «Пермская Лениниана».
Все семь томов помещены в изящный ящичек из органического стекла, который вместе с книгами свободно помещается
на ладони. Каждый том имеет свое название: «За подписью
Ленина», «Соратники Ильича», «Незабываемая встреча»,
«Ордена Ленина», «Имени Ленина» и другие.
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Западно-Сибирское книжное издательство к 50-летию образования СССР выпустило пятнадцатитомное миниатюрное
издание «Пою мое Отечество». Каждый из томов посвящен
одной из союзных республик и представляет собой поэтический сборник.
– А это наше последнее поступление, – говорит заведующая.
На стол легли семь изящных одинаковых томиков. Это собрание сочинений Н. В. Гоголя, юбилейное издание.
– Книги-малютки, – продолжает Галина Константиновна,
практически выпускают все издательства. У нас есть книги
казахского, узбекского, калмыцкого издательств. А это издало наше Центрально-Черноземное книжное издательство.
У меня в руках миниатюрный двухтомник стихотворений
И. С. Никитина и А. В. Кольцова.
– Может ли читатель познакомиться с ними?
– Конечно. Только в читальном зале.
180. Бондаренко А. Писатель, коммунист, гражданин / А. Бондаренко // Белгородская правда. – 1984. – 30 сентября.
Автор статьи – заведующая сектором массово-политической работы областной научной библиотеки.
В конференц-зале областной научной библиотеки состоялся юбилейный литературный вечер, посвященный 75-летию со
дня рождения советского писателя, нашего земляка Филиппа
Ивановича Наседкина.
…В зале торжественная обстановка. В глубине сцены установлен большой портрет юбиляра. Посетители знакомятся с
выставкой произведений Ф. И. Наседкина, с многочисленными
фотографиями писателя, любовно сделанными работниками
библиотеки. Здесь же организована книжная торговля, и любители книг приобретают новинки художественной и политической литературы, в том числе недавно изданный двухтомник
Ф. И. Наседкина. Всё это предшествовало началу юбилейного
вечера.
Вечер открыла директор областной научной библиотеки
Д. И. Штейникова, которая только что возвратилась из Москвы, побывав на встрече с Ф. И. Наседкиным в составе группы
белгородцев. Она рассказала, что Филипп Иванович искренне
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1985–1995

был рад приезду земляков, трогательно принял поздравления
по случаю дня его рождения.
С интересным, содержательным докладом о жизни и творческом пути Ф. И. Наседкина на юбилейном вечере выступил
кандидат филологических наук доцент педагогического института имени М. С. Ольминского В. А. Овчинников. <…>
О памятных встречах с писателем рассказали на юбилейном вечере поэты И. А. Чернухин, В. С. Михалев, драматург
А. С. Аляутдинов.
Читатели Л. А. Шляхов, Л. М. Чайкина, старший библиотекарь областной научной библиотеки Т. И. Простакова
поделились с участниками юбилейного вечера своими впечатлениями и размышлениями о прочитанных произведениях
Ф. И. Наседкина. <…>

1985
181. Масленникова Н. На страже правопорядка / Н. Масленникова // Белгородская правда. – 1985. – 5 мая.
Автор статьи – старший библиотекарь отдела читальных залов областной научной библиотеки.
Интересно прошла в областной научной библиотеке читательская конференция на тему «Советская милиция в годы
Великой Отечественной войны». На конференции обсуждены
книги Эд. Хруцкого «Четвертый эшелон», «Приступить к ликвидации», А. Нагорного и Г. Рябова «Повесть об уголовном
розыске», Ю. Смирнова «Переступить себя».
В обсуждении участвовали сотрудники Октябрьского
РОВД А. Н. Скурыдин, В. И. Вакорин, А. А. Кочурин, С. В. Баркалов, Г. В. Супыщев, а также работники областной научной
библиотеки. С большим вниманием присутствующие слушали выступление А. А. Гуреева, работавшего милиционером
в годы Великой Отечественной войны. Во время конференции экспонировалась книжная выставка «На страже правопорядка», демонстрировался документальный фильм «Ваша
профессия – сотрудник милиции».
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182. Нерубенко С. Учеба атеистов / С. Нерубенко // Ленинская
смена. – 1985. – 3 декабря.
В помещении областной научной библиотеки состоялось
первое заседание школы молодых лекторов-атеистов. Слушателями ее стали представители комсомольского актива города, ответственные за атеистическую работу. Занятия в школе
будут проходить ежемесячно. Формы обучения самые различные – лекции, беседы, семинары, «круглые столы»…
На первом занятии слушателям (а их около восьмидесяти
человек) была предложена лекция, которую прочитал заведующий кафедрой научного коммунизма технологического
института строительных материалов профессор Ю. Ю. Вейнгольд. Ее тема – «Религия и современная идеологическая борьба». С информацией о состоянии религиозной обрядности
в нашей области выступила ответственный секретарь городского научно-методического центра по атеизму К. И. Чуева.
Сотрудники библиотеки провели обзор литературы.

1986
183. Башвинова Т. В «Орбите» дружбы / Т. Башвинова // Белгородская правда. – 1986. – 1 мая.
Автор статьи – библиотекарь областной научной библиотеки.
«Молодость Вьетнама» – так называлось очередное заседание клуба интернациональной дружбы «Орбита», которое
провели сотрудники отдела иностранной литературы областной научной библиотеки совместно с группой студентов и преподавателей Хошиминского и Ханойского университетов,
проходящих стажировку в педагогическом институте имени
М. С. Ольминского.
Участники встречи – учащиеся строительного техникума,
педагогического училища № 1 и СПТУ № 20 – узнали много
нового о сегодняшнем дне Вьетнама, о перспективах развития
экономики и культуры братской страны, о борьбе вьетнамского народа с американским империализмом. Вьетнамские юноши и девушки вели рассказ о своей стране на русском языке.
Закончилась встреча концертом вьетнамских студентов.
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184. Чумак-Жунь Н. Праздник книги / Н. Чумак-Жунь // Белгородская правда. – 1986. – 10 сентября.
Праздники книги в нашем городе проводились и раньше.
Но нынешний был, пожалуй, самым массовым и интересным.
В его подготовке и проведении участвовало более ста пятидесяти библиотечных работников города, работники Центрального парка культуры и отдыха имени В. И. Ленина, городского
отдела культуры, областного общества книголюбов и других
общественных организаций.
На центральной аллее, танцевальной и детской площадках,
около кинотеатра «Октябрь» разместились в ожидании книголюбов 15 выставок, организованных всеми отделами областной научной библиотеки. Здесь были представлены сотни экземпляров
художественной, научно-популярной, общественно-политической, технической, сельскохозяйственной и детской литературы,
книги по искусству, уникальные старинные издания. А рядом
справочные пункты, столы информации, проводятся викторины «Знаешь ли ты свой край?», встречи с участниками литературно-молодежной студии «Современник», путешествие в мир
А. С. Пушкина, Урок мира и многие другие мероприятия.
Праздник книги открыл заведующий отделом культуры
горисполкома С. И. Курганский. С творческим отчетом перед
собравшимися выступила директор областной научной библиотеки Д. И. Штейникова. Она рассказала о большой работе,
которую ведут сотрудники библиотеки по пропаганде книги,
по воспитанию людей, о роли книги в совершенствовании профессиональных знаний, о многочисленном читательском активе, о работе библиотек города и области.
Разнообразной была тематика книжных выставок. Вот названия некоторых из них: «Ленинизм шагает по планете», «Ускорение
научно-технического прогресса», «Решение Продовольственной
программы – первоочередная задача», «Мне в мире до всего есть
дело», «Так в Октябре мечта сбылась» и другие.
Большой интерес вызвала пресс-конференция с научными сотрудниками института ВИОГЕМ Е. К. Зельмановичем,
В. Г. Воронцовым и Г. Б. Шабером. Участники встречи рассказали о богатствах КМА и о том, как идет их освоение сегодня.
Интересной была беседа «Борьба идей в музыке», которая
сопровождалась показом слайдов и музыкальными иллюстрациями. <…>
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1987
185. Таплинская С. Прекрасное – своими руками / С. Таплинская //
Белгородская правда. – 1987. – 11 февраля.
Автор статьи – заведующая отделом литературы по
искусству областной научной библиотеки.
К художественным выставкам в нашей библиотеке все горожане, наверное, уже привыкли. Эта добрая традиция складывалась на протяжении многих лет. Много труда было вложено в
каждую из них работниками библиотеки. Мы старались представить на суд людей плоды творчества талантливых белгородцев, рассказать о каждом из них тепло и заинтересованно,
а главное – научить читателей понимать и любить живопись,
графику, декоративно-прикладное искусство. С каждой новой
выставкой читатели знакомились с удовольствием, открывали
для себя новые имена.
Время требовало новых форм работы, и мы стали мечтать
о том, чтобы привлечь к творчеству еще больше белгородцев.
Индивидуальная работа с читателями помогала выявлять среди них таланты. Не все сразу преодолели психологический барьер неуверенности в себе. Убедить, что их искусство может
доставлять радость не только лично им, а и многим другим
людям, было не всегда просто. И тогда у нас появилась идея о
создании при отделе искусств клуба «Народные умельцы». Мы
решили заинтересовать молодежь, не имеющую ни жизненного, ни эстетического опыта, историей народного творчества,
многие формы которого и доныне живы в нашей стране, познакомить с людьми, умеющими интересно организовать свой
досуг. <…>
На одном из заседаний клуба учащиеся ПТУ познакомились с творчеством молодого белгородского художника
В. В. Аксенова, чьи деревянные миниатюры вызвали восхищение всех наших гостей. Однажды увидели работы художника немецкие студенты, обучающиеся в БГПИ имени
М. С. Ольминского. Они так понравились им, что те даже попросили библиотекарей провести беседу о русском народном
искусстве.
В последнее время интерес к нашему клубу «Народные
умельцы» стали проявлять многие белгородцы. Чтобы распространить свой опыт, мы стали приглашать методистов
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из других библиотек города и области, показывая, как можно
совместными усилиями энтузиастов и библиотечных работников организовать досуг различных категорий населения.
Помню, при подготовке семинара на тему «Народная вышивка. Макраме. Ковроделие» столкнулись с трудностями: среди
наших читателей не было таких умельцев. Обратились за помощью в областной научно-методический центр народного
творчества и культпросветработы. <…>
186. Библиотечная наука и практика : (отчет о всесоюзной конференции) // Советское библиотековедение. – 1987. – № 3. –
С. 17–26.
<…> Секция «Библиотечное обслуживание населения и работа с читателями» (руководитель М. Д. Афанасьев). Здесь развернулась острая дискуссия о формах и методах руководства
чтением различных групп читателей. По мнению большинства ее участников, активизация внимания к человеческому
фактору, создание благоприятных условий для развития личности, о необходимости которых говорилось на XXVII съезде КПСС, обязывают библиотекарей пересмотреть арсенал
средств, применяемых в пропаганде книги. Д. И. Штейникова
(Белгород. ОУНБ) предложила в одном из небольших городов
Белгородской области при участии специалистов Библиотеки
СССР им. В. И. Ленина поставить эксперимент по созданию
библиотек-филиалов со специализированным фондом. Это
позволило бы апробировать новые формы работы массовых
библиотек в помощь лучшему проведению читателями свободного времени. <…>
Секция «Управление библиотечным делом» (руководители А. Н. Ванеев и К. И. Абрамов) <…> На секции были затронуты также проблемы подготовки управленческих кадров,
в том числе методистов в институтах и в системе повышения
квалификации. Аргументировалась задача разработки системы освоения библиотекарями-практиками методики научноисследовательского труда в области библиотечного дела
(Т. И. Вестерман – ЦГПБ им. Н. А. Некрасова; С. Е. Ляхова – Липецкая ОУНБ; Д. И. Штейникова – Белгородская ОУНБ). <…>
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187. Башвинова Т. Как стать личностью / Т. Башвинова // Белгородская правда. – 1987. – 14 мая.
Автор статьи – библиотекарь областной научной библиотеки.
Читательская конференция «За человеческое в человеке»,
прошедшая на днях в областной научной библиотеке, собрала
любителей чтения из педучилищ города и профессиональнотехнического училища № 6.
Организаторы конференции – члены клуба политической
информации «Планета» – вели разговор на волнующие молодежь темы: что такое высокая нравственность, как стать личностью и другие.
188. Коломенская Н. Книги – в молодых руках / Н. Коломенская //
Ленинская смена. – 1987. – 1 декабря.
Автор статьи – старший методист областной научной
библиотеки.
На прошлой неделе в областной научной библиотеке проходил I областной слет молодых библиотекарей. С докладом
на слете выступил секретарь обкома ВЛКСМ В. Захаров. Представители комсомольского актива, молодые библиотекари всей
области затронули в разговоре проблемы совместной деятельности библиотек и комитетов ВЛКСМ по пропаганде здорового образа жизни, выработке направлений и форм работы
в организации досуга молодежи, говорили о работе библиотек в помощь системе политической и экономической учебы
комсомольцев.
Во время встречи за «круглым столом» на тему «Библиотекарь 80-х… Каков он?» был проведен аукцион идей, где была
сделана попытка выявить конкретные предложения, новые
идеи и инициативы в области улучшения сотрудничества
комитетов комсомола и библиотек.
Второй день слета был посвящен проведению конкурса профессионального мастерства «А ну-ка, девушки-библиотекари!».
Победительницами его стали Анна Поплавская – библиотекарь
Старооскольской центральной городской библиотеки, Наталья
Апарина – заведующая филиалом № 1 Губкинской городской
библиотеки, Галина Ковалева – библиотекарь Новооскольской
детской библиотеки.
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Первый областной конкурс по определению уровня профессиональной подготовки библиотекарей выявил инициативу,
энергичность, находчивость, таланты многих молодых работников библиотек.
189. Шапошникова К. Книги в гостях / К. Шапошникова // Белгородская правда. – 1987. – 24 декабря.
Автор статьи – заведующая справочно-библиографическим отделом областной научной библиотеки.
Творческое сотрудничество связывает белгородских библиотекарей с коллегами из Польской Народной Республики.
Недавно группа работников областной научной библиотеки
выезжала в Опольскую воеводскую библиотеку имени Е. Смолки с книжно-иллюстративной выставкой, посвященной
70-летию Октября.
На выставке экспонировалось около 200 печатных изданий – плакатов, фотоальбомов, грампластинок, свыше ста
книг. На открытии выставки присутствовали представители
воеводского комитета ПОРП, министерства культуры и искусства ПНР, работники и читатели Опольской воеводской
библиотеки. В программу выставки вошли литературномузыкальная композиция «Великий Октябрь в творчестве
советских писателей и поэтов», викторина «Что вы знаете
о Великой Октябрьской социалистической революции?».

1988
190. Подольский В. Парад энциклопедий / В. Подольский // Белгородская правда. – 1988. – 6 февраля.
В этой библиотеке сектор редкой книги занимает небольшую комнату. Здесь на стеллажах стоят «одетые» отнюдь не
по нынешней книжной моде тяжелые с золотым тиснением на
корешках толстые фолианты, красочные журналы, огромные
альбомы. Правда, от времени и от многократного пребывания
в читательских руках вид некоторых из них стал не ахти какой:
возраст все-таки – восемьдесят, сто, а то и все двести лет!
Не первый раз я в этой комнате. Заметил: книг прибавилось.
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– Делятся с нами библиотеки областных центров, которых
не задела война, – говорит директор библиотеки Д. И. Штейникова. – В основном из сибирских городов. Тома разрозненные.
Но мы и этому рады.
Сейчас в секторе более трех тысяч книг и журналов. Но,
к сожалению, читатель пока о них не знает.
– Наша выставка, – вступает в разговор заведующая сектором редкой книги Т. М. Догадина, – как раз рассчитана на то,
чтобы познакомить читателя с этими изданиями. Мы планируем выставки редкой книги проводить два раза в месяц – в первое и третье воскресенье.
– Что же будет представлено на первой выставке?
– Решили начать со словарей и энциклопедий. <…>
191. Заозерская А. Политбой в читальном зале / А. Заозерская //
Белгородская правда. – 1988. – 4 марта.
Автор статьи – библиотекарь областной научной
библиотеки.
У меня еще свежи в памяти школьные политинформации.
Поэтому могу вполне определенно сказать: не было на них
откровенного, прямого разговора о современности. Говорили сами, слушали учителя, но формулировки были гладкими.
В изобилии цитировали газетные статьи, сыпали «благополучными» цифрами. Вопросов обычно не задавали, облегченно
вздыхали, когда политинформация заканчивалась. Не было,
как говорится, пищи ни уму, ни сердцу.
Почему так происходило? Может, форма проведения была
несовершенна?
В областной научной библиотеке появилось недавно такое
объявление: «На заседании клуба “Планета” состоится политбой, предполагающий дискуссии по вопросам образования,
культуры, экономики, политики. Основная тема: «”Демократия
и молодежь”. Встречаются учащиеся педучилищ № 1 и № 2».
Приняв участие в политбое, я стала свидетелем острого разговора молодых людей.
Вопросы, вопросы – и на любой трудно дать быстрый и точный ответ. Тем более, что тема разговора нелегкая: о сущности социалистического и капиталистического образа жизни.
Шла борьба, если точнее сказать, игра в борьбу, которая позволяла каждому участнику высказать мнение, задать вопрос,
154

объяснить те или иные жизненные принципы. Возможно,
политбой нельзя пока назвать новой формой политического
образования молодежи, но новой формой общения он является, бесспорно. <…>
Политбой – один из уроков борьбы за отстаивание своих
интересов. Он учит молодежь защищать свою жизненную позицию, анализировать, доказывать и убеждать. Хотя, конечно,
знаний, умения кратко, логично и точно отвечать на поставленные вопросы участникам политбоя пока не хватает. Оно
и понятно, многие молодые люди еще не готовы к острым, откровенным дискуссиям – не учат их этому в школе, училище,
вузе, да и знаний у них еще маловато. Но, думается, всё это со
временем придет, а политбои, которые теперь решено сделать
в нашей библиотеке традиционными, им в этом помогут.
192. Подольский В. В фолиантах – время, как страницы / В. Подольский // Белгородская правда. – 1988. – 5 марта.
Прошлая выставка редких книг, которая дважды была показана в феврале читателям, называлась «Парад энциклопедий».
Я спросил заведующую сектором редкой книги Т. М. Догадину, пользовалась ли она успехом.
– Конечно! – сказала Татьяна Михайловна. – Оказывается,
у нас немало любителей старинных книг. С интересом рассматривали, перелистывали. Спрашивали о тематике будущих
выставок.
И вот снова парад редких книг. Теперь это книги об истории
нашего Отечества. Смотрю на разноцветье переплетов, и двойственное чувство овладевает мною: с одной стороны, очень
грустно, что так поздно встретилось это богатство, а с другой –
радостно, что эти книги есть. Есть в нашей библиотеке, и значит, многие увидят их, прочтут. <…>
193. Мусина И. Холсты и мнения / И. Мусина // Белгородская правда. – 1988. – 7 апреля.
Встрече с молодым белгородским художником Владимиром
Желобком, состоявшейся в областной научной библиотеке,
предшествовала выставка его работ, которые экспонировались здесь в течение двух месяцев. За это время немало появилось записей в книге отзывов. Самый теплый отклик нашли
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такие работы художника, как «Портрет Инны», «Натюрморт
со скрипкой», «Подсолнухи».
Владимир пробует себя во многих жанрах, ищет свой стиль,
старается передать в работах свое настроение.
В. Желобок рассказал о своей командировке в село Кустовое Яковлевского района, где писал портреты участниц ансамбля народной песни, говорил о том, что собирается туда
вновь. Только теперь поедет он туда не один. Заинтересовался «кустовской» темой и заслуженный художник РСФСР
Г. И. Гритчин.
194. Борисов О. Встречи в библиотеке / О. Борисов // Белгородская
правда. – 1988. – 26 апреля.
«Краеведческие четверги» решено ежемесячно проводить
в областной научной библиотеке. Первое собрание краеведов на тему «Владимир Ильич Ленин и Белгородчина» прошло в минувший четверг. Заведующая сектором библиотеки
Т. В. Петрова ознакомила с планом подготовленного к изданию
в 1990 году рекомендательного библиографического указателя, посвященного В. И. Ленину. По плану был высказан ряд
предложений и замечаний.
195. Штейникова Д. И. Место библиотекаря в перестройке /
Д. И. Штейникова ; вел беседу И. Елистраткин // Политическая
агитация. – 1988. – № 18 (сентябрь). – С. 14–18.
Около 1 600 библиотек различных ведомств – областных, городских, районных, сельских, профсоюзных, технических, медицинских, учебных – действуют на Белгородчине. Их общий
книжный фонд превышает 24 млн экземпляров. Читателей обслуживают почти 2 200 библиотекарей. О том, как библиотеки
помогают партийным организациям воспитывать население,
пропагандировать идеи XXVII съезда КПСС, XIX Всесоюзной
партийной конференции, мы беседуем с директором областной
универсальной научной библиотеки Д. И. Штейниковой.
– Дина Ивановна, вы представляете не всю сеть библиотек
области, а лишь ту ее часть, которая входит в Министерство
культуры РСФСР?
– Да, эта часть по количеству меньше половины – 653, но обслуживает две трети читателей области. Это массовые библиотеки с универсальным книжным фондом, опытными кадрами.
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Подавляющее большинство их работает творчески, стремясь
донести книгу до каждого способного читать и не просто
развить в нем интерес к книге, а с помощью книги повысить его
общественную активность.
– Идет всеобщая перестройка. Что, на ваш взгляд, должно
быть изменено в библиотечной работе?
– Главное в том, чтобы библиотека стала настоящим центром общения людей. Общения друг с другом. Через книгу – общение с высокой культурой. Библиотека должна стать местом,
где можно полезно отдохнуть, получить свежую информацию,
приобщиться к волнующим общество проблемам.
– С чего вы начали перестройку?
– Прежде всего пытаемся разобраться в составе своих читателей: кто они по возрасту, образованию, профессиональным и
иным интересам. Как оказалось, это очень нужное и непростое
дело. Должного опыта здесь у нас не было. Предстоит накопить
его. Для начала решили попробовать в одном из районов –
Валуйском. <…>
– А с какими трудностями приходится встречаться?
– Трудностей немало. Библиотечная перестройка только
набирает силы. Накапливаем опыт. Нас, библиотекарей, и наших читателей не устраивают книжные фонды. Новые книги поступают к нам в мизерных количествах. Удовлетворить
спрос не удается, на некоторые книги выстраиваются очереди. Попробуйте в таких условиях организовать обсуждение
новинки. <…>
Неменьшая трудность – условия для работы библиотек.
Многие из них очень стеснены, не имеют читальных залов,
а некоторым даже книжные фонды развернуть негде. Например, 25-тысячный фонд Валуйской детской библиотеки
размещается на 28 квадратных метрах, 10-тысячный фонд библиотеки № 3 – на шестнадцати. А ведь у нас таких библиотек
добрая половина. Мы ждем помощи от местных Советов, от
руководителей хозяйств.
Только вместе нам удастся сделать библиотеку настоящим
центром воспитания населения, добиться, чтобы в ней было
интересно каждому.
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196. Водолагин Е. Юбилейная выставка / Е. Водолагин // Белгородская правда. – 1988. – 29 сентября.
В Белгородской областной библиотеке открыта юбилейная
выставка, посвященная жизни и творчеству члена Союза писателей СССР, автора полутора десятков книг прозы и стихов
Н. Г. Овчаровой.
На выставке четыре раздела. Здесь материалы журналов
и газет о творческом пути белгородского прозаика и поэта,
ветерана войны и труда Н. Г. Овчаровой. Но главное – ее книги о Родине, о жизни и любви, о прошедшей войне, о труде
и мире: «Первая завязь», «Кукушкин лен», «Женщина – имя
твое», «Не осенний мелкий дождичек», «Товарищ по фронту»,
«Вернусь живым» и другие, а также новая книга юбиляра –
«Яблоко в листве».

1989
197. Водолагин Е. Литература о выборах / Е. Водолагин // Белгородская правда. – 1989. – 1 февраля.
В областной универсальной библиотеке экспонируется выставка литературы «Власть Советов – власть народная», посвященная выборам народных депутатов СССР.
Здесь представлены труды В. И. Ленина о работе Советов,
социалистической законности и правопорядке, новые книги
А. А. Безуглова и В. А. Кряжкова «Гласность работы Советов»,
А. Я. Сливы «Депутатский запрос» и другие.
198. Скокова В. И. Надо жить, надо любить, надо верить / В. И. Скокова, В. Е. Выродов, В. Н. Колесник ; записала Л. Кондратьева //
Белгородская правда. – 1989. – 1 мая.
В. И. Скокова, заместитель директора областной
библиотеки:
– Все мы знаем, как вырос за последние годы интерес людей
к книге, к периодике. Нам, библиотекарям, это особенно заметно. Лет пять назад в нашем зале общественно-политической
литературы было далеко не так оживленно, как сегодня. Скучали наши работники в зале периодики. Теперь же всё иначе.
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Немало читателей бывает ежедневно в первом, а уж о втором
зале и говорить нечего: популярные журналы нарасхват, свежие газеты – тоже. И молодежь, и люди старшего поколения
стали всерьез интересоваться ленинскими работами. Раньше же, как правило, только подчеркнутые цитаты «дергали»
из сборников, теперь в читальном зале общественно-политической литературы часто на руках «Избранные произведения» Бухарина, сталинские тома. На абонементе «очередь» на
Булгакова, Айтматова, Рыбакова, Приставкина, Пастернака,
Гроссмана. Из спецхрана на книжные полки читального зала
переселяются книги Солженицына, Некрасова, Аксенова,
Галича, Войновича.
Повышенный интерес к литературе сближает людей: им хочется обменяться впечатлениями о прочитанном, получить новую информацию. И это повод для подлинного, неформального
общения. Не то что раньше, когда мы на своих мероприятиях
заполняли зал «статистами» из школ, СПТУ. Сейчас читатели
сами приходят на встречи в библиотеку, многие проводятся
по их просьбам. Такие дискуссии разгораются порой во время
политбоев – только держись.
Многолюдно проходят и встречи «В субботу вечером». Лучшие из них были посвящены В. Высоцкому, Н. Рериху, всем
запомнилась и премьера книги «Молодая проза Черноземья».
Входят в традицию «Краеведческие четверги».
А сколько замечательных выставок профессиональных и самодеятельных художников, народных умельцев Белгородчины
экспонировалось в наших залах!
За эти годы мы почувствовали особый вкус к работе. Дорого внимание и доверие читателей, поэтому всячески стараемся
его оправдывать, радовать людей чем-то новым. По их просьбам организовали при отделе иностранной литературы курсы
по изучению языков, оборудовали лингафонный кабинет.
Сейчас приобретаем видеомагнитофон, может быть, с помощью обкома ВЛКСМ разместим у себя компьютерный класс.
И тогда (а почему бы и нет?) организуем (при поддержке финансово-экономического института) школу менеджеров. Одним словом, людям сегодня интересно читать, а нам работать
с ними. <…>
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199. Башвинова Т. Диалог о Бухарине / Т. Башвинова // Белгородская правда. – 1989. – 16 мая.
Автор статьи – библиотекарь областной научной
библиотеки.
В областной универсальной библиотеке состоялось заседание клуба «Диалог» из цикла «Политические портреты», на котором шла дискуссия о Н. И. Бухарине.
Вниманию участников заседания – представителей политклубов технологического, кооперативного и педагогического
институтов – были предложены книжная выставка, где представлены произведения Бухарина, книга американского историка Стивена Коэна о нем, работы советских ученых и подборка
газетных материалов.
200. Таплинская С. Субботние вечера / С. Таплинская // Белгородская правда. – 1989. – 13 августа.
Автор статьи – заведующая отделом литературы по
искусству областной научной библиотеки.
В последнее время мы всё настойчивее стараемся искать
новые формы работы с читателями, устанавливать неформальные контакты. Проводим выставки-портреты, рассказывающие о жизни и творчестве замечательных деятелей мировой
и отечественной культуры. В фондах библиотеки – обширная
коллекция грампластинок, много диапозитивов, художественных альбомов. Значит, можно услышать, увидеть, прочувствовать полюбившееся произведение искусства.
Половина читателей нашего отдела пробует свои силы
в творчестве. Многие фотографируют, занимаются декоративно-прикладными видами искусства, рисуют, играют на различных инструментах, поют, танцуют. У каждого – свой круг
интересов. Но всем помогают книги.
Радует, что свои работы многие самодеятельные художники, фотографы выносят на суд белгородцев. Такие выставки
стали у нас традиционными.
Читатели в последнее время стали активнее, и мы привлекаем
их к организации и проведению литературно-музыкальных и художественных вечеров, премьер книг, недель, декад, месячников
пропаганды литературы, грампластинок, творческих и авторских
вечеров белгородских художников, артистов филармонии.
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Среди друзей библиотеки есть люди, интересующиеся жизнью и творчеством известных композиторов, певцов, артистов,
художников, поэтов, писателей. Их знания, их интерес мы
решили использовать при организации цикла вечеров «В субботу вечером». По многочисленным просьбам читателей в цикл
вошел литературно-музыкальный вечер «Владимир Высоцкий
в жизни и в искусстве». Вечер был необычным, так как в нем
приняли участие все желающие выразить свое отношение
к В. С. Высоцкому. Премьера книги «В. Высоцкий. Не вернулся
из боя» послужила поводом к этому.
А недавно мы провели встречу с читателем библиотеки
А. М. Трояновым, более десяти лет собирающим материалы о русском художнике Н. К. Рерихе. Выставка «Н. К. Рерих.
Творческий портрет» состояла из книг, газет, журналов – из
фонда библиотеки и личного собрания Анатолия Матвеевича. Репродукции картин художника были также представлены на выставке. Рассказ Троянова сопровождался слайдами
из его личной коллекции.
Вот так мы работаем. Однако очень хотелось бы услышать
мнение читателей, зрителей о наших субботних вечерах. Ждем
предложений, пожеланий об организации досуга в библиотеке.

1990
201. Колесник В. Две выставки экспонируются в отделе искусств
областной универсальной библиотеки / В. Колесник // Белгородская правда. – 1990. – 31 января.
Одна из них посвящена 150-летию со дня рождения Петра
Ильича Чайковского. На ней представлены партитуры его
произведений, письма, воспоминания о композиторе. Здесь
же – исследования жизни и творчества, принадлежащие перу
музыковедов Б. В. Астафьева, Г. С. Домбаева, Н. В. Туманиной,
Ю. И. Слонимского и других. Представлено также полное собрание сочинений П. И. Чайковского в грамзаписях.
Другая выставка – отчетная – стипендиата Всероссийского
фонда культуры, члена Союза художников СССР В. В. Аксенова. Целый раздел выставки – своеобразный итог деятельности
художника за минувший год, куда вошли серии пастелей «За161

бытая деревня. Белгородчина» и «Заповедный Луцк», акварели.
Посетители выставки знакомятся также с его скульптурными
композициями малых форм, работами прежних лет. Одна из
крупных работ – панно «Времена года», украсившее индустриальный техникум, представлено в фотографиях. В марте состоится творческий вечер-портрет художника.
202. Башвинова Т. «Печаль моя светла…» / Т. Башвинова // Белгородская правда. – 1990. – 7 марта.
Автор статьи – библиотекарь областной научной библиотеки.
В областной универсальной библиотеке состоялись литературные чтения, посвященные 100-летию со дня рождения
Б. Пастернака.
Организаторы чтений – работники читального зала – включили в них выступление преподавателя Белгородского сельхозинститута Л. Г. Шаршановой о жизни и творчестве поэта,
выступления читателей, чтение стихов и исполнение любимых
музыкальных произведений Б. Пастернака. Вниманию участников чтений – учащихся педагогического училища – была
предложена книжно-иллюстративная выставка.
203. Светов В. Путь в четверть века / В. Светов // Ленинская смена. –
1990. – 17 апреля.
Оказывается, еще более тридцати лет назад в Белгороде регулярно издавались объемистые литературно-художественные
сборники. Вот они – на книжной выставке «Белгородчина литературная», которая проходила в областной научной библиотеке
и была посвящена 25-летию областной писательской организации. Открываем эти ставшие библиографической редкостью
книги и встречаем знакомые имена: Владимир Михалев, Игорь
Чернухин, Наталья Овчарова… Сейчас они – члены Союза
писателей России, авторы многих книг.
Вообще на выставке, которая состояла из трех разделов
и охватывала двадцатипятилетний путь организации, очень
много интересного. Это и первый сборник «Северный Донец»
первого профессионального писателя Белгородчины Виталия
Буханова, чье творчество высоко ценили многие советские литераторы, в том числе и поэт Михаил Исаковский. Несомненно,
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привлекали посетителей книги Федора Певнева, написавшего
интересное произведение о КМА «Во глубине России», Михаила Обухова, Владимира Жуковского, Владислава Шаповалова,
Олега Кириллова и других писателей, живущих или живших
в нашем крае. Сейчас на Белгородчине одиннадцать членов
Союза писателей СССР. Недавно сюда переехал с Дальнего Востока, а точнее, вернулся в родные места автор нескольких книг
прозаик Николай Рыжих.
В разделе «Творчество молодых» были представлены поэтические и прозаические сборники литераторов, чьи имена
еще не значатся в списках профессионалов. Но между тем на
открытии выставки «Белгородчина литературная» именно они
и выступили со своеобразными творческими отчетами.
204. Черкесов В. «Я – поэт. Этим сказано всё» / В. Черкесов // Ленинская смена. – 1990. – 26 мая.
Поэт Борис Чичибабин, живущий в Харькове, выдвинут
на соискание Государственной премии за циклы стихов, опубликованных в последние годы в журналах и газетах. Недавно
в областной библиотеке прошла его встреча с любителями поэзии. Пригласили поэта поклонники его творчества, читатели
и работники библиотеки.
Более двух часов длился этот интереснейший диалог, не монолог: поэт читал стихи, отвечал на вопросы. Здесь же можно
было купить сборник его стихов «Колокол», вышедший в московском издательстве «Известия». Кстати, издан он Борисом
Чичибабиным за свой счет…
Когда один присутствующий на встрече попросил рассказать поэта свою биографию, тот категорически ответил
примерно такими словами: «Зачем это? Кому интересны мои
житейские перипетии? Вся биография – то, что мне особо дорого, что мучило, болело – в моих стихах». <…˃
205. Черкесов В. Шаг к энциклопедии / В. Черкесов // Ленинская
смена. – 1990. – 19 июня.
«Белгородский алфавит» – так называется новая книга литератора-краеведа Бориса Осыкова, которая вышла недавно
в Центрально-Черноземном издательстве. В областной библиотеке состоялось представление книги, его вела главный библиограф-краевед Т. В. Петрова. Перед участниками обсуждения,
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а это были в основном работники библиотек области и города,
выступили Б. И. Осыков, художник В. В. Козьмин, оформивший
издание, старший редактор Центрально-Черноземного книжного издательства В. Е. Молчанов. Присутствующие говорили
о том, что книга «Белгородский алфавит» очень нужна читателям самых разных интересов, она полезна с познавательной
точки зрения, необходима в работе. <…˃

1991
206. Петрусенко Т. В. Тринадцатый Всероссийский конкурс научных трудов / Т. В. Петрусенко, М. К. Прозорова // Советское
библиотековедение. – 1991. – № 5. – С. 85–88.
Из 51 поступившей на конкурс в 1990 г. работы к рассмотрению было принято 47 (15 коллективных, 32 индивидуальных). Среди них – три монографии, шесть сборников
научных трудов, восемь методических материалов, два учебных пособия и лекции, один сборник документов и материалов, 27 библиографических указателей и справочников.
В числе 170 авторов – представители четырех республиканских
(РСФСР) библиотек (ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ГРЮБ,
ГРДБ, РЦБС), Ленинградского, Московского, Краснодарского,
Самарского, Тамбовского институтов культуры (преподаватели Восточно-Сибирского, Казанского, Кемеровского, Киевского, Ровенского, Ташкенского ГИК выступали как соавторы),
республиканских, краевых, областных УНБ РСФСР (Коми, Татарская, Тувинская, Хабаровская, Белгородская, Ивановская,
Камчатская, Тверская, Магаданская, Мурманская, Пензенская,
Ростовская, Сахалинская). <…>
Несмотря на то, что только 11 из 47 работ отмечены премиями, остальные тоже представляют интерес и для специалистов
библиотечного дела, и для деятелей культуры, искусства, краеведов, экономистов, литературоведов, историков, педагогов.
Конкурсные работы последних лет отличает общекультурная, гуманистическая значимость. Обращают на себя внимание некоторые нетрадиционные темы, в частности связанные
с необходимостью «вписать» библиотеку в систему новых экономических отношений. <…>
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207. Агарков Ю. Блеснуло слово серебром / Ю. Агарков // Белгородская правда. – 1991. – 25 сентября.
Еще один дефицит появляется в нашем городе: дефицит
скуки. Множество значительных событий, происходящих в последнее время, вытесняет ее. И, в частности, оживает культурная жизнь, причем не на традиционном уровне примитивной
массовки, а в новых, ярких формах. Многое в этом направлении делает Белгородская областная научная библиотека. Вот
и недавно здесь состоялось событие, безусловно, неординарное
даже для города – научная конференция «Поэзия Серебряного
века в канун века XXI».
Организуя ее, управление культуры облисполкома, областная научная библиотека, Мандельштамовское общество
думали не только о научной работе высокого уровня, но и о просветительстве. Пригласили авторитетных ученых в области литературы, а всем желающим предоставили возможность быть
слушателями и участвовать в обсуждениях. И возможность
эту белгородцы использовали с благодарностью. Среди слушателей были преподаватели, студенты, учащиеся, просто любители литературы и поэзии.
А послушать было что! Доклады – не просто высокого уровня; они были абсолютно оригинальными, читались впервые,
а некоторые их положения прозвучали как открытия.
Представлю некоторых авторов. А. Т. Никитаев – литературовед, историк литературы, известный работами о творчестве
А. Ахматовой, Д. Хармса, О. Мандельштама, подготовил (совместно с П. Нерлером) к публикации три тома произведений
О. Мандельштама для четырехтомного собрания сочинений
(в печати), участвовал вместе с Ю. Л. Фрейдиным, Л. Ф. Кацисом и другими в лондонской (июль 1991 г.) Мандельштамовской конференции. В Белгороде Александр Тихонович
выступил с сообщением о раннем творчестве Бориса Лапина
(1905–1941). Этот впоследствии знаменитый прозаик, погибший в первые месяцы войны, начинал как поэт-авангардист,
но его стихи не переиздавались и почти забыты. По существу,
нам был открыт оригинальный поэт, живший в интересное
и трудное время.
Молодой историк литературы Л. Ф. Кацис известен работами, посвященными творчеству Маяковского, Кузмина, Ахматовой, Мандельштама, Сельвинского, Набокова,
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Булгакова. Его яркий доклад убедительно показал ущербность официального литературоведения, сделавшего из поэта
социалистическую икону, и несостоятельность современных
ниспровергателей Маяковского.
Ю. Л. Фрейдин – литературовед, историк литературы, текстолог, автор множества статей в отечественных и зарубежных
изданиях, публикатор произведений О. Мандельштама, участник лондонской Мандельштамовской конференции. Многолетняя дружба с Н. Я. Мандельштам, женой поэта, помогла ему
издать у нас в стране «Воспоминания» Надежды Яковлевны.
Доклад Юрия Львовича «Мандельштам и современность» раскрыл связь Серебряного века с пушкинским «золотым», показал значение бессмертной поэзии сегодня.
В заключение состоялось общее обсуждение. Слушатели
благодарили докладчиков и организаторов конференции. Она
удалась – это было общее мнение.
…Кто-то может сказать: а нужно ли все это? Такое тяжелое
время, а вы – о поэзии. Ответ однозначный: сегодня-то особенно и нужно. Без приобщения к культуре мы никогда не выберемся оттуда, куда угодили. А поэзия – одно из высочайших
проявлений культуры. Прикосновение к ней облагораживает
и очищает.
Еще отрадный и обнадеживающий факт: спонсором конференции было торгово-производственное малое предприятие
«Ориентир». Пример, достойный подражания. Деньги, вложенные в культурное возрождение, быть может, и не дадут скорых
«дивидендов». Но, я думаю, непременно будут.
208. Сагайдак М. Как минимум сто белгородцев обожают Рерихов /
М. Сагайдак // Белгородская правда. – 1991. – 11 октября.
В областной универсальной библиотеке прошла учредительная конференция, которая провозгласила рождение белгородского Рериховского общества. Оно должно стать составной
частью движения, объединяемого Советским фондом Рерихов,
главная задача которого – реализация духовного потенциала,
возрождение нравственности общества.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что наследие великого
русского художника, ученого, путешественника и общественного деятеля Николая Константиновича Рериха и его
семьи представляет уникальное явление. Включает оно в себя
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тысячи прекрасных полотен, сборники научно-художественных очерков, интереснейшие философские произведения.
В нем соединились действие и высокое творчество, этические постулаты и напряжение духовных исканий. В нем как
бы продолжает биться живой пульс нашего века, откликаясь
на многие наши беды и сложные проблемы. И поэтому неудивительно, что идеи Рериха привлекают такое пристальное
внимание и в нашей стране, и за рубежом. Они в какой-то
мере опережают движение жизни, помогают становлению
нового мышления, нового сознания.
И вот уже в четвертый раз собрались белгородские поклонники творчества Рерихов.
Председателем Рериховского общества в Белгороде избран
А. М. Троянов. Анатолий Михайлович глубоко увлечен семьей
Рерихов, разносторонне талантливых людей. Посудите сами:
Николай Константинович – художник, ученый, искатель, археолог, крупный общественный деятель, Елена Ивановна – пианистка, верный спутник жизни и одна из создателей новой
этики. Их сыновья: Юрий Николаевич – ученый-востоковед
и Святослав Николаевич – известный художник. <…>
Чем будет заниматься на белгородской земле, в стороне
от которой пролегли пути Рерихов, общество их имени?
– Изучением произведений живописи, литературы, публицистических и философских трудов, созданных Рерихами.
А особое внимание будет обращено на главный философский
труд Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов,
книги «Живая этика», – говорит А. М. Троянов. <…>
Белгородское областное рериховское общество не случайно избрало своим девизом слова «Любовь. Красота. Действие».
«И в пустынных просторах, и в пустынной тесноте города,
и в песчаной буре, и в наводнении, и в прозе, и в молнии будем держать на сердце мысль, подлежащую осуществлению –
о летописи русского искусства, о летописи русской культуры
в образах всенародных, прекрасных и достоверных», – так говорил Н. К. Рерих, горячо веря в русский народ. И сто белгородских последователей этой веры будут отныне «держать на
сердце» эту великую мысль.
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1992
209. Ухов Л. Фундамент культуры еще держится / Л. Ухов // Белгородская правда. – 1992. – 28 мая.
Буйство зелени в парке, цветение садов во дворах, расположенных окрест небольших домов… И среди этой умиротворяющей красоты, не в противоречии, а в гармонии с ней
расположилось нешаблонное здание областной универсальной научной библиотеки. Широкие ступени лестницы приглашают: входи!
– И что, – спрашиваю директора библиотеки Дину Ивановну Штейникову, – наступление рынка и необходимости выстаивать очереди за хлебом не отбили у людей охоты
до пищи духовной? Идут к вам? И – кто в основном?
– Не возражаете, если начну немного издалека? В первые
годы, когда библиотека переехала в новое здание, в среднем
в день приходили к нам 999 человек – эта цифра легко запомнилась. Потом, при Ю. В. Андропове, число посетителей резко уменьшилось: вылавливали ведь «бездельников» не только
возле пивнушек, но и в кинотеатрах, библиотеках. Только
стало прибавляться читателей, как кончилась политическая
учеба в коллективах, – снова отток. Даже закрыли зал политической литературы.
Теперь читателей заметно прибавилось. Во-первых, открытой, доступной сделали всю хранящуюся у нас литературу.
Во-вторых, книги и периодика так дорожают, что меньше стало
желающих и способных их купить. В-третьих, больше пошло
к нам специалистов различных производств, предпринимателей: ищут ответы на практические вопросы. Есть, например,
в библиотеке единственный экземпляр книги о производстве
карбида, изданной году в пятидесятом. Много лет никому не
была нужна. А теперь – все время в чьих-то руках. Мы даже
копии с нее снимаем. За плату, разумеется…
Пусть не подумают, однако, читатели, будто главная библиотека и еще семь сотен библиотек Белгородчины избежали
трудностей, которые со всех сторон обступили учреждения
культуры. И душат ее самое. Правда, в области количество
библиотек практически не сокращается (немного – лишь
профсоюзные), но средств не то что на их развитие, а просто
на поддержание в нормальном состоянии нет. <…>
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– Но, может, и не нужно столько библиотек в селе? Кто там
ходит за книгами? – спросил я у Дины Ивановны.
– Вряд ли вы думаете так же, как многие главы администраций. Года три назад на предложение закрыть библиотеку
в каком-нибудь маленьком селе ни один не соглашался. И не
потому, что все так уж пеклись о пище духовной. Содержались библиотеки за государственный счет, это раз. А два – библиотекаря можно было послать полоть свеклу, переписывать
коров и т. п. Сейчас денег на библиотеки катастрофически
мало. Вот сельские власти и готовы ими пожертвовать. Да
что сельские. В Старооскольском районе вознамерились было
и районную библиотеку закрыть. <…>
А ведь не только новые технологии приходят в сельский
труд; в село сложно, трудно приходят новые отношения собственности, организации труда, и можно смело утверждать:
новое надолго задержится в пути, если люди не будут знать,
что сегодня происходит в соседнем селе, районе, области, во
всей России.
Из преимущественно культурно-политического центра
библиотеки, особенно наша главная, всё больше превращаются в центры информационные, продвигающие в массы самый
ценный сегодня товар – новые знания. <…>
Первые шаги к компьютеризации сделаны сегодня и в областной научной библиотеке, но до того идеала, который
видится коллективу, пока очень далеко: и средств на приобретение соответствующего оборудования и программ для ЭВМ
просто нет. <…>
Все бывшие райисполкомы в момент создания централизованных библиотечных систем принимали решение
о телефонизации библиотек. Но и сегодня шестьдесят процентов их – без телефонов, ни одна не поставлена на охранную
сигнализацию.
Нет, коллектив библиотеки не складывает руки перед трудностями, ищет и находит новые пути продвижения книги
в массы – никакие перемены в обществе не должны снимать
с повестки дня эту задачу. В ответ на возрастающий интерес
к прошлому, в том числе – и к народным промыслам Белгородчины – в библиотеке работает клуб «Народные умельцы»,
открыт отдел краеведческой литературы, которые не только
пропагандируют местные традиции, но и распространяют
сведения и даже технологии существовавших в нашем крае
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ремесел, издан специальный буклет. Библиотека готова приобрести рукописи о нашем крае и постарается их издать…
Да, библиотеки сегодня изменяют, точнее, расширяют свои
функции. Но фундаментом культуры как были, так и призваны оставаться.
210. Ерёмин С. Вчера – в подполье, сегодня – на столе / С. Ерёмин //
Белгородская правда. – 1992. – 24 июня.
Вообще-то это сенсация. Причем не только областного, но и,
если так можно выразиться, центрально-черноземного масштаба. А если верить жителю областного центра А. В. Титаренко,
то сенсация эта достаточно заметна и в масштабах республики.
Речь о выставке «НТС на службе России», рассказывающей
об организации, единственным представителем которой в области А. В. Титаренко сегодня является.
Подобные выставки, насколько известно, уже были – в Москве и Санкт-Петербурге. Но то – столицы. А в небольшом
российском городке документы, книги, журналы, брошюры,
газеты, плакаты и другие материалы НТС «выставляются»
впервые. Однако сенсационность прежде всего в другом: до
недавних пор даже случайное знакомство с какой-либо энтээсовской литературой, распространявшейся подпольно и
именовавшейся не иначе как антисоветской, антикоммунистической и подрывной, могло завершиться встречей с работниками очень компетентных органов.
Выставка экспонируется в зале периодики областной универсальной библиотеки. Является своего рода первой ласточкой учрежденного здесь «открытого стола идей».
– Название подсказал А. И. Герцен, – говорит директор библиотеки Д. И. Штейникова. – Точнее, подсказала его крылатая фраза! «Библиотека – это открытый стол идей, за который
садится каждый». <…>
На «открытом столе идей» выставка НТС будет экспонироваться до конца июня. Что сменит ее?
– Пока не знаю, – говорит директор библиотеки. – Но мы
готовы предоставить место для выставки любой общественно-политической организации, партии, движению, готовы помочь ее оформить. Причем совершенно бесплатно. Это наша
работа – дать людям возможность как можно больше узнать
о том, что происходит в окружающем мире. Причем узнать,
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как говорится, из первых рук. Возникнут у кого-либо вопросы,
например, по НТС, – пожалуйста, его представитель в определенное время бывает на выставке, встречается с посетителями библиотеки. Такие же встречи могут проводить и, скажем,
местные лидеры ДПР, партии Руцкого, РКРП, «Демократической России»…
За нашим «открытым столом» места хватит всем.
211. Таплинская С. Поющий сборник / С. Таплинская // Белгородская правда. – 1992. – 27 августа.
Автор статьи – заведующая отделом литературы
по искусству областной научной библиотеки.
Управление культуры областной администрации и методический центр народного творчества издали сборник песен
самодеятельного белгородского композитора Николая Лисицына «Песня – любовь моя». В областной научной библиотеке состоялась презентация сборника. В нем помещено более
30 песен военно-патриотической, гражданской, лирической
тематики. Часть из них уже исполняли некоторые самодеятельные коллективы области, артисты областной филармонии; некоторые являются призерами областных конкурсов.
Под аккомпанемент фортепиано артист областной филармонии Александр Балбеков, библиотекари Татьяна Селюкова,
Тамара Илюхина и автор исполнили песни на стихи Джона
Брауна, Марка Лисянского, Игоря Чернухина, Марка Сычева
и других.
Направленный в учреждения культуры области сборник
песен явится хорошим подспорьем в работе самодеятельных
коллективов, эти песни пропагандирует и областная научная
библиотека в оформленной выставке музыкальной литературы «Песни родного края».
212. Соболева Т. Таких книг раньше не было / Т. Соболева // Белгородская правда. – 1992. – 20 октября.
На днях в адрес областной научной библиотеки неожиданно пришла посылка из Нью-Йорка. Ее содержимое – 14 книг
на русском языке: лощеная бумага, яркие переплеты. Гуманитарная помощь из-за рубежа.
В нашей библиотеке их сейчас инвентаризуют – книги
З. Бзежинского «Большой провал», Н. Валентинова «О Ленине»,
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«Основы православия», «Хрущев о Сталине»… И скоро все желающие смогут заказать их в читальном зале.
– А всего, – рассказывает заведующая отделом комплектования Н. В. Поспехова, – библиотечный фонд пополнился с начала
года 19 тысячами томов. Конечно, по количеству поступления
сократились (для сравнения: в прошлом году получено 29 тысяч книг), но в отличие от прежних лет приходит литература
на темы, которые еще вчера или «не существовали» вообще – о
религии (баптисты свои книги нам даже подарили), народной
медицине, сексе, восточных единоборствах, бизнесе, астрологии, – или на темы раньше крайне дефицитные – о садоводстве
и огородничестве, по кулинарии и домоводству, детективы (особенно «завалили» Чейз, А. Кристи), фантастика.
«Серьезная» литература, разумеется, осталась – и классика, и научная. На убыль откровенно пошла «политика». Место
прежних брошюр с «историческими речами» и томов «собраний сочинений» заняли книги о репрессированных и диссидентах, воспоминания о бывших лидерах партии…
Сегодня в библиотеку поступает литература, что была заказана в прошлом году по 76 тематическим планам всех бывших
союзных издательств; через центральный бибколлектор, который в свою очередь был связан со всеми региональными типографиями; через «Союзпечать», общество книголюбов, а также
заказанная инициативным путем. Это когда на глаза библиотечных работников (они ведь хорошо изучили своих читателей с их
интересами и запросами) попадается какое-нибудь интересное
рекламное объявление с предложением интересной книги…
Заказанная литература идет, а в отделе комплектования работают уже над будущими поступлениями. Что-то он принесет, год следующий? Ведь сегодня в их распоряжении только
15 тематических планов «уцелевших» издательств. Распались и
некогда прочные связи с периферийными типографиями. Появился печальный опыт с заманчивой рекламой: обещают золотые горы, а присылают… бумага – газетная, текст – в ошибках,
оформление – никакого… Всё сложнее с учебниками, не хватает литературы по социологии…
Единственно, что, кажется, может обещать читателям библиотека, – периодику. На I полугодие будущего года ее здесь
выписано без малого на 300 тысяч рублей. От названий газет
и журналов глаза разбегаются. Вплоть до популярных «Бурда
моден», «Верена», «Модише Машен»…
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1993
213. Петрова Т. «Дайте книгу о “малой родине”» / Т. Петрова //
Ленинская смена. – 1993. – 27 марта.
Автор статьи – заведующая отделом краеведческой
литературы областной научной библиотеки.
Два года назад в областной научной библиотеке открылся отдел краеведческой литературы. Срок вроде бы прошел
небольшой, но уже сейчас ясно: отдел завоевал настоящую
популярность у читателей. Сюда, как говорится, идет и стар,
и млад.
Когда был утвержден первый герб Белгорода? Какой из современных городов Белгородчины в XVII веке носил название Царев-Алексеев? В честь кого из наших земляков одна из
малых планет названа «Константин»? Эти и многие другие
вопросы из викторин, которые проводятся сейчас, во время
смотра-конкурса краеведческой работы библиотеками области. Смотр посвящен юбилею Белгорода, Старого Оскола
и Валуек. В нем участвуют детские, школьные, вузовские, да
и все наши библиотеки.
Цель смотра – повысить уровень краеведческой работы,
сориентировать ее на сохранение национальных духовных
богатств, традиций, собрать и изучить документы по истории, экономике, культуре и природе Белгородчины, найти и
внедрить новые формы и методы популяризации литературы
о родном крае. Библиотеки собирают различные печатные документальные источники о крае, открытки, фотографии, рукописные и машинописные материалы. Проводятся встречи
с краеведами, писателями и поэтами.
Наша библиотека – один из организаторов этого смотра.
В последнее время ее фонды пополнились копиями интереснейших и ценнейших изданий. Это «Материалы по исследованию кустарной промышленности в Курской губернии»
(Курск, 1904), «И. Н. Миклашевский. «К истории хозяйственного быта Московского государства. Часть I. Заселение
и сельское хозяйство южной окраины. XVII век» (М., 1894),
«Статистические сведения по Белгородскому уезду» (Курск,
1886), «Курский край» (Курск, 1925) и другие, уникальными
коллекциями значков, медалей и почтовых знаков с краеведческой символикой белгородского краеведа В. М. Михельсона,
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фотографиями с видами культовых зданий Белгорода и области И. Ф. Шамрая, рукописями краеведа А. Н. Крупенкова…
Чтобы читатели обладали наиболее полной и оперативной
информацией по интересующей их теме, в библиотеках есть
краеведческий справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, фонд справочных и библиографических пособий, тематические папки газетных вырезок.
Библиотекари сельских филиалов записывают воспоминания старожилов (как это делает, например, библиотекарь села
Беленихино Прохоровского района Вера Никандровна Гребенева). Есть альбомы «Летописи сел и городов». К примеру, житель Борисовки, краевед И. И. Охрименко написал историю
Борисовского района в четырех томах.
Особо много стали работать с краеведческой литературой
библиотеки, обслуживающие детей и подростков. Областная
детская библиотека им. А. Гайдара разработала цикл уроков
«Дети и фольклор». Здесь же в нынешнем учебном году ведется
цикл встреч «Белгородские писатели – детям». Ребята уже познакомились с творчеством Владислава Шаповалова, Николая
Рыжих, Бориса Осыкова и другими местными литераторами.
В библиотеках Яковлевского, Волоконовского, Валуйского районов, города Губкина стало традицией проводить фольклорные
праздники. Ребята записывают народные мелодии и песни, которые пели и поют их мамы, бабушки, составляя своеобразную
хрестоматию белгородского фольклора.
214. Борисова Т. «Курская битва» – в библиотеке / Т. Борисова //
Белгородская правда. – 1993. – 27 апреля.
Цикл мероприятий, посвященных 50-летию Курской битвы, проводится в областной научной универсальной библиотеке. В него входят краеведческие чтения «Новые страницы
о Курской битве», встреча с народным хором ветеранов под
управлением С. С. Кривушина, творческий вечер белгородского композитора А. Г. Павлова, премьеры книг, выставки
белгородских художников и прикладного декоративного искусства, встречи с ветеранами, книжные выставки, обзоры
литературы.
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215. Башвинова Т. Взгляд через годы / Т. Башвинова // Белгородская правда. – 1993. – 3 августа.
Автор статьи – библиотекарь областной научной библиотеки.
В областной научной библиотеке работает выставка «Курская битва: взгляд через годы». Экспозиция состоит из четырех разделов. Первый – «Огненная дуга в документах
и воспоминаниях» – знакомит с книгами Жукова, Рокоссовского, Василевского, а также с неизвестными до сих пор документами, воспоминаниями участников войны. В этом плане
большой интерес представляет сборник «1418 дней войны».
Во втором разделе – «Оружие Победы» – представлена литература о героическом участии авиации, артиллерии, пехоты,
инженерных войск в Курской битве.
Третий раздел – «Первый салют Родины» – это книги об
освобождении Белгорода и Первом салюте в честь героев
Огненной дуги.
В последнем разделе выставки собрана литература, рассказывающая о долгом пути Советской Армии от трагического
июня 41-го до Дня Победы. Одна из таких книг – «Война, народ, победа. Хроника событий». Здесь представлены краткие
биографические справки о партийных и государственных деятелях, военных начальниках.

1994
216. Минькина Е. На кончиках пальцев – «тонкие миры» / Е. Минькина // Белгородская правда. – 1994. – 16 апреля.
В Белгород из Ростова прибыла выставка живописных работ
Шри Чинмоя, путешествующая по нашей стране. Белгородцы
могут познакомиться с ней в областной научной библиотеке.
Шри Чинмой – индийский философ, композитор, поэт, художник, проводящий идеи мира, гармонии, единства. Своей
духовной живописи автор дал название «Джарна-Кала», что
в переводе с бенгали означает «Фонтан – искусство, струящийся из Источника».
Джарна-Кала – поток света, выражающийся в цветах-символах: белый – чистота, зеленый – жизнь, голубой – бесконечность. Входите, смотрите, чувствуйте!..
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На выставке представлены около 60 картин и рисунков,
выполненных в основном акриловыми красками с помощью
губки, кисти и даже пальцев. Большая часть картин не имеет
предметного характера, но есть много веселых рисунков животных и птиц.
Выставка в Белгороде открылась в день, от которого идет отсчет уже тридцатилетней духовной и миротворческой деятельности Шри Чинмоя. На открытие выставки были приглашены
работники культуры, искусства, представители Фонда мира.
217. Чугаева В. …и музыкальная кладовая / В. Чугаева // Белгородская правда. – 1994. – 23 июня.
Автор статьи – ведущий библиотекарь отдела литературы по искусству областной научной библиотеки.
…Найти ее очень просто. Надо лишь прийти в областную
научную библиотеку. Фонотека, которая собрана здесь, – это и
есть место, где хранятся истинные сокровища!
В нашем фонде не только более 12 тысяч грампластинок с записями величайших исполнителей нашего века, прекрасных
драматических актеров, учебными записями, документальными, детскими, с голосами животных и птиц, записями опер,
балетов, оперетт, мюзиклов, рок- и поп-концертов, джазовых
композиций, редкие фольклорные записи, но и диафильмы,
диапозитивы.
А еще вам поможет отдел искусств, который располагает
книгами и периодикой, посвященной искусству и культуре.
Наконец, приглашаем на заседания клуба и в салон, где можно
не только поговорить о музыке, но и послушать ее в исполнении профессиональных музыкантов и даже, если есть желание,
сыграть самим…
218. Пимонова Т. «Народные умельцы» в библиотеке / Т. Пимонова //
Клуб. – 1994. – № 7. – С. 6–7.
«Восхищена! Поражена! Огромное спасибо за прекрасные
минуты, за счастье видеть то, что сделано с любовью, умелыми руками». «Первое впечатление от выставки – шок! Потом
начинаешь понимать, сколько любви и труда вложили умельцы в свои творения. Это настоящие произведения искусства».
Такими и подобными высказываниями посетителей заполнена книга отзывов в клубе «Народные умельцы», который
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был создан десять лет назад в отделе искусств Белгородской
областной научной библиотеки заведующей этим отделом
Светланой Алексеевной Таплинской. Тогда, в 1984 году, многие сомневались и возражали: а библиотечная ли это работа?
Но Светлана Алексеевна сумела на деле доказать, что библиотека – это прежде всего очаг культуры, место общения людей
друг с другом и книгой. Ведь каждая книга по народному и
прикладному искусству является ключиком к сердцам людей,
умеющих своими руками создавать красоту.
И объединились в свой клуб рукодельницы, черпающие
опыт и знания из книг по вышивке. Вязанию, накладному
шитью, фриволите, макраме и другим видам древнейших
искусств. <…>
За время существования клуба «Народные умельцы» проведено около 50 выставок. Но их организация – не главное
в работе клуба. Раз в месяц, обычно по средам, мы собираемся
на свои заседания, где показываем друг другу последние работы, советуемся, делимся планами, рисунками, нитками, книгами и журналами по рукоделию. Иногда заседания проходят
с чаепитием, ведь рукодельницы еще и прекрасно готовят, а
дни рождения и открытия выставок обязательно становятся
общим праздником, ведь их так мало осталось в нашей бесцветной будничной жизни.
Душа клуба Светлана Алексеевна готовит с сотрудниками
отдела искусств небольшой концерт, где звучат старинные
русские романсы, иногда, под общее лирическое настроение,
читает свои замечательные стихи. <…>
Кроме выставок, встреч и праздников, в клубе идет, что
сейчас очень важно, просветительская работа. Чтобы не исчезли из нашей жизни старинные виды рукоделия, мастера
ведут кружки для молодежи по вышивке, вязанию, а также
по покрою и шитью с элементами народного костюма и лоскутного стиля. И пока кружки эти, что в наше время стало
большой редкостью, бесплатные. Конечно, есть у нас трудности с материалами, с помещением для кружков, но фонд
культуры обещал нам поддержку. При клубе организован небольшой музей народного творчества и ремесел, где собраны
изделия, выполненные руками белгородских мастеров.
И как подарок к 400-летию Белгорода – новая выставка
участниц клуба «Народные умельцы». <…>
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219. Водолагин Е. В Белгороде – менеджер из США / Е. Водолагин //
Наш Белгород. – 1994. – 12 августа.
В течение шестидесяти дней в Белгородской областной
универсальной научной библиотеке при отделе иностранной
литературы Пол Булгер из г. Сан-Франциско штата Калифорнии проводил курсы разговорного английского языка для
интеллигенции г. Белгорода, владеющей английским и желающей улучшить свои знания.
В Белгород Пол Булгер приехал по частному приглашению
преподавателя пединститута Татьяны Александровны Юриной, чтобы изучать русский язык, русскую культуру и помочь
белгородцам лучше знать английский.
Беседы об американских президентах, американских ценностях, о литературе, традициях и обычаях, национальной
кухне у слушателей Г. Амельченко, Н. Скороходовой, Т. Угловой, В. Чугаевой, Р. Чурсановой и многих других вызвали
большой интерес. <…>
220. Грищенко Н. «Ленинка» уступила монополию / Н. Грищенко //
Белгородская правда. – 1994. – 13 августа.
В канун дня освобождения города от фашистских захватчиков в гости к белгородцам приехали внук известного
писателя и библиографа И. В. Владиславлева и сын прославленного летчика-героя М. Водопьянова Алексей Михайлович
Водопьянов с супругой Ириной Павловной. Они передали
в дар областной научной библиотеке 180 ценных библиографических и краеведческих книг из личной библиотеки Владиславлева, а часть книг и личных вещей деда – Валуйской
районной библиотеке.
Сын провизора из Валуек И. Владиславлев прожил долгую
и плодотворную жизнь. Написал множество книг, таких как
«Русские писатели от Гоголя до наших дней», «Русские писатели 19–20 столетия», «Тетрадь для записи о прочитанных
книгах».
До сих пор книги из личной библиотеки Владиславлева
имелись только в Российской государственной библиотеке
(бывшая имени Ленина).
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221. Амелина В. Зачем нужны микрофиши? / В. Амелина // Белгородская правда. – 1994. – 3 сентября.
Микрорайон, микрокалькулятор, микроклимат…
В современном обиходе много сложных слов с частью «микро-«, что в переводе означает «малый». Но микрофиши – не
«маленькие рыбы» и «водятся» они в областной научной библиотеке уже три года. Это такие прямоугольные фотопленки
из 30 квадратиков-кадров – каждый примерно полтора на полтора сантиметра, на них и размещена печатная информация.
– Закладывай такие пленки-фиши в специальный аппарат –
микрофот, передвигай кадры и читай, – советует заведующая
отделом комплектования библиотеки Н. В. Поспехова.
Можно – 25-томное издание «Русского библиографического словаря»: оно поместилось всего в двух альбомах; можно
двенадцать томов «Полной энциклопедии русского сельского
хозяйства» – репринтное издание 1900–1912 годов – в одном.
Есть здесь 15-томная дореволюционная «История русской армии и флота» – становление ее со времен образования Руси до
Первой мировой войны, энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
– Первой книгой на микрофишах, поступившей в библиотеку в 1991 году, когда еще чувствовался «книжный голод»,
была очень популярная «Служебное собаководство», – вспоминает заведующая отделом производственной литературы
Л. Н. Нестерова. – Теперь, конечно, книг в продаже много
и разных. Но ведь популярная литература на микрофишах
не выпускается.
В этих словах – и ответ на вопрос, обозначенный в заголовке. На микрофишах издается только специальная литература:
справочники, уникальные издания – для людей, которые пишут научные работы, изучают что-то глубоко и всесторонне.
Микрофиши предназначены и… для потомков, ведь преимущества таких «книг» перед обыкновенными явно бесспорны:
долговечность хранения, полная сохранность информации,
компактность.
…Я представляю, как интересно будет многим из нас полистать «Военную энциклопедию», изданную еще в 1911 (!)
году товариществом Сытина… А нашим детям и внукам –
тем более…
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1995–2005

222. Пимонова Т. А вдруг и мы из дворян? / Т. Пимонова // Белгородская правда. – 1994. – 6 декабря.
<…> Научная конференция «Россия под скипетром Романовых» прошла недавно в областной универсальной библиотеке.
Белгородцы принимали у себя члена совета Российского дворянского собрания Н. В. Лопухину и историка К. В. Романова.
Однако сначала заведующая отделом Государственной публичной исторической библиотеки Г. П. Демиденко познакомила присутствующих с редкими и старинными книгами из
фондов этой библиотеки. (Кстати, выставка уникальных книг
продлится до января). Затем выступили преподаватели Белгородского педагогического университета. Доклад проректора
Е. В. Дворецкого был посвящен генеалогии московских бояр,
а В. А. Шаповалова – Александру I. <…>

1995
223. Осыков Б. Хвала библиотеке / Б. Осыков // Белгородская правда. – 1995. – 4 апреля.
<…> Первый визит в ключевые отделы: библиографический
и краеведения. «Белгородская правда» уже опубликовала материал о «краеведческих новинках» – «Истоки» и «Белгородский
численник». Вышли два новых издания – солидные рекомендательные указатели «Старый Оскол» и «Огненная дуга».
Первая из них – настоящий подарок к 400-летию старинного русского города, первый за всю историю Старого Оскола справочник. На 170 его страницах даны справки более чем
о двух тысячах (!) книг, альманахов, брошюр, журнальных и газетных публикаций, посвященных четырехвековому городу на
Осколе. Назову несколько разделов указателя: история города,
второе рождение, средства массовой информации, литературная жизнь города, стихи о Старом Осколе. Справочник открывается краткой исторической справкой и хронологической
таблицей, завершается именным указателем. А подготовили
это ценное и содержательное пособие три автора – зав. отделом краеведческой литературы ОНБ Т. В. Петрова, библиограф
Н. А. Маракина, ведущий библиограф Старооскольской городской ЦБС Т. А. Савченко.
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«Огненная дуга» – уже второй выпуск совместной библиографической работы двух областных библиотек – нашей
и Курской. Из пяти авторов указателя – четверо белгородцы:
Т. В. Петрова, Г. Н. Бондарева, Т. Н. Кублова, Н. А. Маракина.
Под влиянием и при постоянной поддержке областной научной библиотеки создаются (и даже издаются) различные
указатели и библиотеками городов и районов. Дирекция ОНБ
подвела итоги конкурса библиографических указателей. Жюри
рассмотрело более двух десятков работ. <…>
Библиотечные работы отмечены денежными премиями
и ценными подарками. Не правда ли, хороший факт?!
224. Таплинская С. Творчество сближает сердца / С. Таплинская //
Библиотека. – 1995. – № 4. – С. 59–61.
Автор статьи – заведующая отделом литературы
по искусству областной научной библиотеки.
Хочу познакомить вас, уважаемые коллеги, с нетрадиционными формами работы, которые используют сотрудники
Областной универсальной научной библиотеки. Прежде всего это – любительские объединения. Гордостью библиотеки
является клуб «Народные умельцы».
Начиналось всё с индивидуальных бесед с читателями.
Постепенно они преодолели психологический барьер и стали
более открытыми с библиотекарем. Чтение литературы, рекомендованной библиотекарем, в помощь любимому занятию
сделало творчество более совершенным. Появилась мечта –
объединить талантливых людей в клуб. Тем более что опыт
клубной работы у нас был: с 1980 года в отделе работал клуб
любителей прекрасного, задачей которого была популяризация творчества русских и зарубежных художников. Но лекционные формы, преобладавшие в нем, свойственны скорее
лекторию, имеющему просветительские, образовательные
функции. А настоящий клуб – это объединение творцов, занимающихся определенным видом творчества. Можно сказать, что в отделе проводился своеобразный эксперимент, как
и все новое, достаточно сложный. <…>
В 1992 году при клубе открыта школа народных мастеров.
Наши умельцы передают свое мастерство молодым. При отделе организован музей народного и декоративного искусства, где наряду с изделиями белгородских мастеров есть
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вещи, сделанные представителями традиционных русских
ремесел. В просветительской работе появилась новая форма – уроки народного творчества, которые проводятся с участием наших рукодельниц. Впрочем, членами нашего клуба
стали и мужчины. <…> Уже много лет на базе клуба проводятся семинары для культработников, руководителей кружков художественного творчества, учителей труда. Дружим
мы с областным Домом детских и общественных организаций и Институтом усовершенствования учителей, взаимно
помогая друг другу.
Много интересного можно рассказать о традициях клуба. Уже давно отмечаются здесь дни рождения и праздники,
открытие и закрытие выставок. Члены клуба вместе слушают музыку, русские песни и романсы, стихи. Наши мастера
постоянно следят за новинками литературы, многие из них
являются индивидуальными абонентами информации. Книга
оказывает им огромную помощь. <…>
Каждый год знаменуется какими-то новыми делами. Вот
и в юбилейном 1994-м начал действовать кружок для детей
«Ладушка». Девочки шьют здесь наряды своим куклам под
руководством Любови Сивковой, преподавателя средней
школы. <…>
Так получается, что клуб «Народные умельцы» – застрельщик интересных дел в Белгороде. Наши мастера уже принимали участие и в областных, и в международных выставках.
Да и в библиотеку приходят часто гости из других районов
и стран. Мы рады всем. Многие изделия наших мастеров
украшают квартиры граждан США, Германии, Польши и других стран.
Неплохо начало свою деятельность и Рериховское общество. Оно объединяет читателей, занимающихся духовным
совершенствованием. <…>
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1996
225. Пимонова Т. А прапрадед – из старооскольских / Т. Пимонова // Белгородская правда. – 1996. – 27 апреля.
Вечер-портрет Николая Гумилёва состоялся в читальном зале областной универсальной библиотеки. Провели его
к 110-летию со дня рождения одного из ярчайших поэтов
«серебряного века».
Перед школьниками и студентами выступили писатели,
поэты и преподаватели Белгородчины. Много интересного из
жизни поэта рассказала заведующая читальным залом З. А. Ермакова. Оказывается, прапрадед Гумилёва жил в Старооскольской губернии, участвовал в войне 1812 года.
На вечере звучала музыка в исполнении ансамбля скрипачей детской музыкальной школы № 3. Была представлена литературно-музыкальная композиция «Муза дальних
странствий», подготовленная студентами педагогического
университета.
Подобные вечера намерено регулярно проводить недавно
открытое при областной библиотеке есенинское общество
«Радуница», председателем которого стал член Союза писателей России Е. Ф. Дубравный. В общество уже вступили многие
известные белгородские поэты, художники, представители
интеллигенции. Цель его благородна – пропаганда не только
есенинского творчества, но и наследия всех русских поэтов.
226. Черкесов В. Белгородская хроника / В. Черкесов // Литературная
Россия. – 1996. – 14 июня. – С. 11.
В третий раз в Белгороде прошел ставший уже традиционным весенний День поэзии. В школах, учебных заведениях,
библиотеках города прошли встречи читателей с местными авторами. Заключительный аккорд праздника прозвучал в областной универсальной научной библиотеке, где
выступили как известные на Белгородчине поэты, так и все
желающие.
День поэзии состоялся благодаря помощи отдела культуры
администрации области, а провела его областная организация
Союза писателей России.
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227. Кузьмин Е. И. Приоритеты государственной политики России
в сфере библиотечного дела / Е. И. Кузьмин // Библиотека. –
1996. – № 8. – С. 4–16.
<…> С целью выявить состояние дел в регионах России
за 1995 год и оценить влияние местной политики Министерство культуры РФ перед нынешней конференцией провело
анкетирование главных универсальных научных библиотек
субъектов Федерации.
Что показало это анкетирование? Хуже или лучше мы
жили в 1995 году по сравнению с 1994-м?
Из 62 территорий, ответивших на вопросы анкеты, 21 территория увеличила закупку книг по количеству экземпляров
в 1995 году по сравнению с 1994-м. Из них 4 территории –
более чем в 1,5 раза (Белгород, Ростов-на-Дону, Хакасия,
Чукотский АО). <…>
Отчетливый курс на расширение репертуара новых книг
в 1995 году взяли комплектаторы Ростова-на-Дону (по сравнению с 1994 годом репертуар расширен на 135 %), Карелии
(60 %), Хакасии (51 %), Чукотки (46 %), Орла (39 %), Белгорода
(38 %), Челябинска (32 %). <…>
228. Пимонова Т. Фотокартины – в храме книг / Т. Пимонова // Белгородская правда. – 1996. – 3 декабря.
В путешествие по третьему тысячелетию пригласил всех
желающих известный фотомастер Виталий Собровин: в областной универсальной библиотеке состоялось торжественное открытие его выставки.
Имя Виталия Собровина, почетного гражданина города,
заслуженного работника культуры России, известно широко. И не только жителям Белгородчины. Вот и открывшаяся
экспозиция – только начало путешествия работ фотохудожника по миру. Выставка далее поедет в Москву, потом в США
(Нью-Йорк), Японию и другие страны. А у нас, его земляков,
есть уникальная возможность познакомиться с этой выставкой первыми.
Фотоработы встречают вас в фойе библиотеки, затем надо
пройти в отдел искусств, где можно познакомиться и с книгами В. Собровина. Окончание выставки – в читальном зале
библиотеки. <…>
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На открытие выставки «К вершинам духа» пришли начальник областного управления культуры А. В. Кулабухов, ответственный секретарь Белгородской писательской организации
В. Е. Молчанов, писатели В. М. Шаповалов, Б. И. Осыков,
И. А. Чернухин, друзья и почитатели таланта В. А. Собровина.
Звучали теплые приветственные слова, вручались цветы, а виновник торжества сказал:
– У меня была давняя мечта – открыть выставку именно
в библиотеке. Пусть меня простит Господь, но есть два священных места – церковь и библиотека.

1997
229. Николаев Н. Тридцать песенных лет / Н. Николаев // Белгородская правда. – 1997. – 22 февраля.
С успехом прошел в актовом зале областной универсальной
научной библиотеки творческий вечер белгородского композитора Анатолия Павлова, посвященный 30-летию его творческой деятельности. Много теплых и благодарных слов услышал
юбиляр от работников культуры, коллег-музыкантов, поэтов
и друзей.
В исполнении певиц В. Андриевской, Н. Стрижовой,
В. Авдеевой, Л. Рыбальченко, аккомпаниатора лауреата премии «Молодость Белгородчины» И. Кормилец, хора русской
песни завода «Гормаш», вокального квартета Белгородского
центра народного творчества и ансамбля русских народных
инструментов под управлением В. Абасова звучали задушевные лирические песни юбиляра. <…>
230. Пимонова Т. Первого сентября было всякое / Т. Пимонова //
Белгородская правда. – 1997. – 6 сентября.
<…> Интересной была программа в областной универсальной библиотеке. Желающие смогли побывать на выставке художника С. С. Молодых, принять участие в конкурсах
и викторинах, познакомиться с книжными выставками. Для
старшеклассников прошли необычные уроки: «Учиться сегодня – лидировать завтра», «Пушкинский час».
Заведующая читальным залом З. А. Ермакова умеет пригласить в библиотеку интересных, известных и талантливых
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людей. Учащиеся школы № 27 с удовольствием слушали рассказ заслуженного художника России А. П. Мамонтова
о жизни и творчестве. Стихи И. М. Невлевой – профессора,
действительного члена Российской гуманитарной академии
наук, заведующей кафедрой университета потребительской
кооперации – понравились старшеклассникам Майской школы
Белгородского района.
Пожалуй, ни один праздник в библиотеке не проходит без
участия отдела искусств. Здесь были подготовлены выставка и урок «Пушкин – читатель». Много нового и интересного узнали учащиеся гуманитарного класса средней школы
№ 3 о любимых книгах великого поэта. Они услышали также рассказ заведующей отделом С. А. Таплинской о друзьях
Пушкина и литературных обществах тех лет, в частности, интересную деталь: Александр Сергеевич был членом Академии
наук и знал 16 языков.
Чтобы учащиеся «погрузились» в атмосферу пушкинского времени, в отделе искусств воссоздали уголок библиотеки
поэта: массивная чернильница с гусиным пером, редкие книги дореволюционного издания времен Пушкина, в том числе
и «Библия» XVIII века. Все предметы подлинные и хранятся
в запасниках библиотеки. <…>
231. Чугаева В. Стучите – и вам откроют // В. Чугаева // Библиотека. – 1997. – № 9. – С. 102–104.
Автор статьи – заведующая сектором по развитию
библиотеки и связи с общественностью БГУНБ.
<…> Наступило время, когда жизнь ставит перед всеми злободневный вопрос: «Как держаться на плаву в море нищеты
и при этом оставаться очагами культуры, предоставляя читателям информационные услуги на самом современном уровне?». Думаете, что это мучает только нас? Ничего подобного. Во
всем мире в разные времена перед библиотекарями вставали и
встают подобные проблемы. Но, в отличие от многих из нас, зарубежные коллеги давно уже поняли одну непреложную истину: нельзя надеяться только на государство, надо самим думать
о том, где взять деньги. <…>
В России есть собственный богатейший опыт меценатства. Краевед из любого региона расскажет вам, какие традиции дарения существовали в той или иной губернии, причем
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примеров таких будет сотни и сотни, так что нашим новым
предпринимателям есть на что опереться. Я считаю, что до
конца этот дух меценатства не удалось выветрить никаким
историческим ветрам. Почему я говорю о меценатстве? Да потому, что на данном этапе развития это наиболее приемлемый
путь дополнительного финансирования библиотек. <…>
В нашей Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке уже создан сектор по развитию и связям
с общественностью, в котором интересно работать, так как это
новое и очень перспективное дело.
Нас в секторе двое, и на первом этапе мы понимаем свою
задачу так: прежде всего необходимо изменить сознание самих
сотрудников библиотеки. Надо помочь им понять, что библиотечная профессия переживает один из самых замечательных
моментов в своей истории, когда в мире роль библиотеки меняется кардинально, меняется в корне сама профессия. Только
осознав это, можно строить и новую систему повышения квалификации сотрудников, основывая ее на совершенно других
принципах, нежели это было прежде.
Сейчас основной упор в нашей деятельности мы делаем
на развитие имиджа библиотеки, на освоение современных
технологий, на менеджмент. И при этом помним, что надеяться надо прежде всего на себя, что поиск дополнительных
средств – это не проблема денег, это проблема взаимоотношений с людьми. Поэтому в нашей учебе мы уделяем огромное
внимание вопросам психологии, умению налаживать контакты, способности выслушать другого человека.
По большому счету, отдел по развитию и связям с общественностью – это принципиально другой подход к известной нам «массовой работе». Убеждена, что в каждой большой
и маленькой библиотеке обязательно найдутся люди, способные по-новому взглянуть на прежние формы деятельности, и
результатом этого станет ощутимая финансовая и моральная
поддержка общества. Это очень увлекательное дело – разрабатывать различные идеи и затем воплощать их в жизнь. Уже
стал складываться и у нас круг людей, которые выражают свое
желание помогать библиотеке. То, что этот круг был бы намного шире при наличии других налоговых правил, разговор –
отдельный. <…>
Мы сами должны сказать обществу: да, мы нуждаемся в дополнительной помощи, ждем ее, но твердо уверены, что от этой
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помощи выиграют и те, кто ее дает. «Стучите – и вам откроют», – сказано в одной из главных книг человечества. Всем надо
помнить: просьба о помощи не всегда говорит о слабости, чаще
всего она говорит о силе духа.
232. Масленникова Н. Сердцу милый край / Н. Масленникова //
Библиотека. – 1997. – № 11. – С. 96–97.
Автор статьи – главный библиотекарь отдела читальных
залов БГУНБ.
<…> Проблемы экологического просвещения и образования всегда были в центре внимания библиотек. Но сейчас
стоит задача создания целостной системы экологического просвещения, обеспечения его непрерывности, в результате чего
каждый житель вне зависимости от возраста сможет получать
необходимые ему экологические знания. Библиотеки работают
с различными категориями читателей, учитывая возрастные,
психологические, профессиональные и досуговые интересы.
Экология тесно переплетена с такими науками, как биология, физика, химия, география, экономика, медицина и др.
Библиотеки собирают экологическую информацию, обрабатывают ее и предоставляют потребителю. Во всех центральных библиотеках области для повышения профессионального
уровня сотрудников проводятся семинары, «круглые столы»
на темы «Библиотеки в помощь экологическому просвещению
населения», «В мир экологии», «Экология: раздумья, поиски»
и др. На этих встречах обращается внимание на основные направления экологического просвещения, происходит обмен
опытом.
<…> Интересен опыт и нашей библиотеки, которая тесно сотрудничает с Государственным комитетом по охране
окружающей среды Белгородской области, постоянно участвует в семинарах-совещаниях, проводимых этим комитетом. Два года назад в Белгороде проводилась международная
научно-практическая конференция на тему «Чистые технологии – в жизнь», на которую были приглашены представители всех промышленных предприятий края. Библиотека
оформила большую и интересную выставку, где представила
книги, СНиПы, ГОСТы по очистке воздуха и использованию
отходов. В марте 1997 года в городе проходил областной семинар-совещание «О практической работе природоохранных
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органов, промышленных предприятий области по охране атмосферного воздуха», где областная библиотека организовала
выставку «Охрана природы: состояние и перспективы». С обзором экологической литературы и консультациями «Что может предложить библиотека промышленным предприятиям
по охране окружающей среды» выступила директор библиотеки Н. Чуприна.
Наша библиотека занимается изучением читательских потребностей в экологической информации: проводятся опросы,
анкетирование, анализ читательских формуляров. Отдел производственной литературы ведет информационно-патентные
исследования для промышленных предприятий по темам «Использование отходов из пластмасс», «Использование отходов
полиэтилена», «Использование отходов резины и шин» и др.
Администрация города заказала библиотеке патентноинформационное исследование по проблеме сборки, сортировки, утилизации, переработки твердых бытовых отходов (шин, аккумуляторов, стекла, бумаги, пластмасс). Наши
специалисты сделали тематические подборки литературы
«Использование отходов различных производств». В связи
с выходом Закона РФ «О сертификации продукции и услуг»
(июль 1993 года) к нам стали обращаться различные предприятия за подборкой ГОСТов для получения сертификата
на продукцию и услуги.
Эффективность экологического просвещения во многом
зависит от того, насколько тесные контакты библиотека установила со школами, лицеями, вузами. Сейчас в экзаменационные билеты для выпускников средних школ по физике, химии,
географии включены вопросы по экологии. Библиотекари
в помощь школьникам выпускают серию библиографических пособий (буклетов) по актуальным проблемам экологии:
«Человек и окружающая среда», «Экологическое право», «Экология – глобальная проблема современности».
Много интересного и полезного читатели узнают из заседаний городского клуба «Альтернатива», который работает при
нашей библиотеке уже два года. Ежегодно в преддверии даты
аварии в Чернобыле у нас проводятся вечера, организуются
книжные выставки. На выставках экспонируются не только
книги, журналы, газеты, но и фотографии, показывающие, какие изменения произошли в состоянии почвы, воды, растений
после того страшного дня. <…>
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233. Ечин Б. И один в поле воин / Б. Ечин // Наш Белгород. – 1997. –
5 декабря.
Спустя восемьдесят лет после того, как в Белгороде был
закрыт последний из шести издаваемых журналов, писатель Владислав Шаповалов решил издать свой литературнохудожественный и общественно-политический журнал под
названием «Звонница».
Своеобразная презентация пока только двух сигнальных
номеров журнала «Звонница» уже состоялась на днях в областной научной библиотеке, в присутствии самого издателя и авторов первого номера журнала.
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234. Петрова Т. «А хотел бы я стать летописцем смиренным…» /
Т. Петрова, Н. Чуприна // Библиотека. – 1998. – № 6. – С. 102–103.
Авторы статьи – заведующая отделом краеведческой
литературы и директор БГУНБ.
<…> Библиотекари сначала разрозненно, на любительском
уровне, а теперь уже почти профессионально восстанавливают историю населенных пунктов. Библиотеки по традиции
накапливали сведения из истории городов, сел, оформляя
альбомы газетных вырезок, записывая воспоминания старожилов, собирая фотографии, рукописи земляков. Эта деятельность библиотек была замечена и положительно оценена
областным управлением культуры. Постановлением главы администрации области она получила официальную поддержку. Именно это постановление помогло убедить глав местного
самоуправления, что наряду с решением множества проблем
экономического, социально-бытового характера сегодня так
необходимо по достоинству оценить опыт прошлого, восстановить тщательно замалчиваемые многие годы факты истории
и сохранить для потомков правду о провинциальной России
на рубеже тысячелетий.
Сейчас летописи – неотъемлемая часть краеведческой деятельности библиотек, предмет нашей огромной ответственности и вместе с тем заслуженной гордости. Гордость вызывает
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оказанное «летописцам» доверие – как наиболее грамотным,
эрудированным и мудрым людям.
Отдел краеведческой литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки как методический центр разработал Рекомендации по написанию летописи
населенных пунктов, организовал несколько семинаров-практикумов для «летописцев», осуществил ряд выездов в библиотеки, оказал практическую помощь коллегам. Управление
культуры обеспечило все библиотеки типовой книгой «Летописи». Макет ее был разработан белгородским художником
В. Козьминым. Книга имеет два раздела: первый – «История»,
второй – «Летопись» (для хроники событий с 1996 года).
Понятно, что одним библиотекарям с этой трудоемкой работой не справиться. Поэтому в каждом населенном пункте
созданы рабочие комиссии, в состав которых вошли руководители администраций, сотрудники библиотек, музеев, учителя истории, литературы, краеведы-общественники. Члены
комиссии координируют работу по написанию летописей, обсуждают проблемные вопросы.
А их в ходе работы возникает немало. Это сбор информации
для записи событий, отбор наиболее актуальных и значимых
сведений в течение длительного времени. Множество проблем
возникает в процессе написания истории населенного пункта
в связи с неполными краеведческими фондами дореволюционных изданий, скромными фондами местных архивов (большинство из них хранится в Курске и Воронеже или погибло
в годы оккупации), малоизученными фондами музеев, скудным
финансированием краеведческой поисковой деятельности.
Тем не менее работники учреждений культуры и образования, краеведы охотно взялись за составление летописей населенных пунктов. <…>
О значимости этой работы для возрождения, сохранения
и развития культурного наследия края говорит тот факт, что
программа изучаемого на библиотечном отделении Белгородского государственного колледжа культуры и искусств
спецкурса «Библиотечное краеведение» дополнена темой
«Летопись Белгородчины». <…>
Библиотека сегодня открыта для всех, и эта ее особенность
определяет расширение функций. Книгу «Летописи» в библиотеке сможет взять и посмотреть любой. В то же время
работа с книгой для библиотекаря не уходит на второй план.
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Наоборот, изучение истории городов, поселков, сел области
подтолкнуло наших коллег к углубленному изучению краеведческих фондов, докомплектованию отсутствующих изданий,
в том числе и с помощью ксерокопирования, побудило обратиться к старожилам, с их помощью собрать массу архивных
и рукописных материалов, составивших уникальную часть
краеведческого фонда. Это направление краеведения поможет
оживить деятельность библиотеки, сделает ее более доступной и привлекательной для читателей, более значимой в глазах
администрации, а значит, позволит ей изменить свой имидж
и статус. Это сегодня немаловажно.
235. Журко Э. Семью укрепит… библиотека / Э. Журко // Белгородская правда. – 1998. – 14 июля.
Автор статьи – ведущий библиотекарь БГУНБ.
Это всегда так бывает: принимаются хорошие постановления, поначалу все азартно кидаются их выполнять. Но проходит время, и усилия заметно тают. Не стала, увы, исключением
и областная программа семейной политики.
Говорить о том, что задача укрепления семьи актуальна, –
значит, ломиться в открытые ворота. Разводов всё больше,
рождаемость всё ниже… Но что может противопоставить
такой устрашающей тенденции библиотека?
Об этом и шел разговор на зональном семинаре «Библиотека и семья», организованном в селе Пушкарное Яковлевского
района. Оказывается, в нашей области еще есть библиотеки,
буквально на голом энтузиазме продолжающие эту важную
работу. А формы ее разнообразны. Это и клубы семейного
чтения, и регулярные тематические выставки книг по воспитанию, психологии, образованию, домоводству. Хороший
опыт накоплен в Алексеевском, Белгородском районах. И, конечно, в селе Пушкарное, где глава местной администрации
А. С. Тищенко всемерно поддерживает библиотеку. Такого
внимания повсеместно побольше бы…
236. Чуприна Н. «Я знаю, вы сохраните…» / Н. Чуприна // Белгородская правда. – 1998. – 12 сентября.
Автор статьи – директор БГУНБ.
<…> Вы когда-нибудь задумывались, как попадают в библиотеку те издания, которые содержатся в ее фондах? Откуда
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взялось это богатство? В прежние времена комплектование
было централизованным, и в библиотеки поступали сотни тысяч экземпляров книг, журналов, газет, причем за всё платило
государство. Теперь положение несколько иное. <…>
Часть изданий приходит к нам в виде даров – вот это и есть
наша самая главная новость! Оказывается, не перевелись благородные люди, передающие книжные коллекции в дар библиотекам, а ведь эти издания собирались не одним поколением
их семей!
Нынешнее лето оказалось особенно богатым на дарения.
Посольство Франции передало нам прекрасные издания по
философии, политологии, психологии, литературоведению,
эстетике, педагогике, истории кино, художественную литературу. Не отстают и жители нашего города. Например, преподаватель БелГТАСМ А. И. Артеменко подарил 20 книг, советник
главы администрации области по агропромышленным вопросам Ф. Т. Моргун передал свои труды по экологии, В. Г. Греков преподнес отделу искусств редкое издание «Московская
консерватория». Неоценимый подарок сделал водитель БГУ
Ю. А. Федосеев – 83 грампластинки.
Но победителем в этом летнем читательском «марафоне» дарений стал бывший преподаватель технологической академии
кандидат химических наук В. А. Малёванный – интеллигент
в третьем поколении. Вячеслав Анатольевич – давний читатель
нашей библиотеки и, по его словам, давно раздумывал, куда бы
ему передать часть своего замечательного книжного собрания.
Остановил выбор на областной библиотеке. Вручая книги, сказал: «Я знаю, вы сохраните». Как это приятно и ответственно!
Среди более 700 книг, которые теперь стали собственностью
библиотеки, есть уникальные издания, вышедшие в 1831, 1842,
1865, 1913 годах. Была передана и часть архивов ученого: рукописи, статьи, письма, автографы знаменитых ученых, среди
которых есть и автограф Д. И. Менделеева. Все эти издания теперь официально называются «Фонд В. А. Малёванного», о чем
будет сделана соответствующая надпись на книгах. Храниться
они будут в фонде редкой книги, но, безусловно, станут доступны желающим. <…>
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237. Васильева Н. Им должна гордиться Белгородчина / Н. Васильева // Белгородская правда. – 1998. – 24 октября.
20 октября в конференц-зале Белгородской государственной универсальной научной библиотеки прошли «Страховские чтения». В них участвовали преподаватели белгородских
вузов, краеведы, студенты и учащиеся из областного центра.
С интересными докладами, посвященными творчеству философа, поэта, литературного критика Николая Николаевича
Страхова, выступили профессор БГУ Е. Антонов, профессор
БелГТАСМ Н. Шевченко и другие. Краевед В. Щербаченко внес
предложение увековечить память о знаменитом земляке – мемориальной доской, барельефом или как-то иначе.
Интересуются наследием Н. Н. Страхова и многие школьники, учителя, аспиранты. На «Страховских чтениях» они выступали со своими рефератами.
В областной библиотеке есть материалы, посвященные
творчеству земляка: его критические статьи, ксерокопии рукописей, журналы прошлого века «Нива», «Исторический
вестник», где печатались стихи Н. Н. Страхова, письма и публикации о нем современников. На основе этих материалов
сотрудники библиотеки подготовили юбилейную выставку.
Ими же, под редакцией Е. Антонова, выпущен справочник
«Библиография Н. Н. Страхова», которым может воспользоваться любой читатель.
Чтения, посвященные Н. Н. Страхову, присутствующие
единодушно решили сделать ежегодными. Организаторы
мероприятия – областная библиотека, университет и Белгородское отделение Российского философского общества – возражать не стали…
238. «Народная библиотека» // Белгородские известия. – 1998. –
18 ноября.
По инициативе регионального отделения земского движения России, областной организации Союза писателей России,
управления культуры и управления образования администрации области, государственной универсальной научной библиотеки проводится благотворительная акция под названием
«Народная библиотека».
Именно теперь, когда становится реальностью угроза
потери народной сокровищницы знаний, как еще недавно
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называли публичные библиотеки, устроители этой акции
обращаются ко всем жителям области, руководителям организаций и учреждений, органам местного самоуправления,
общественным организациям, предпринимателям, частным
фирмам и всем, кому не безразлично наше духовное будущее,
с убедительной просьбой включиться в благотворительную
акцию «Народная библиотека». Сошел на нет приток новых
изданий, нарушена целостная система книгораспределения,
у библиотек нет средств на качественно новое развитие. В то
же время библиотеки остаются, по сути, единственными учреждениями, представляющими бесплатно доступ к информации, а на селе, где значительно сокращена сеть клубов, они
приняли на себя еще и функции культурных центров, организующих досуг людей. <…>
239. Козлова Н. Увидеть Линкольна и – почитать! / Н. Козлова //
Белгородская правда. – 1998. – 5 декабря.
В преддверии двадцать первого века Белгородская государственная универсальная научная библиотека наконец-то
догнала… век двадцатый, уходящий. Это радостно. Хотя и немного обидно – вечно плестись в хвосте мировой цивилизации. Такое справедливое суждение прозвучало на недавнем
открытии интернет-зала.
В следующее тысячелетие главная библиотека области
шагнет уже не в архаичном качестве хранилища книг, но как
крупный центр электронной информации.
– Ни одно книгохранилище не может иметь всю литературу
мира. Да и не нужно, – считает директор библиотеки Н. Т. Чуприна. – Повысить свой информационный потенциал сегодня
можно другим, более современным способом – за счет подключения к компьютерной сети Интернет.
Революционное для нашего города событие стало возможным благодаря администрации области, частично финансировавшей проект, и Фонду Сороса, выделившему библиотеке
специальный грант. В России сейчас едва ли найдется десяток
провинциальных библиотек, имеющих доступ в Интернет,
и виной тому – традиционная нищета культуры, непонимание проблемы местной властью, финансовый кризис, который
длится уже не первый год… Но, невзирая на это, начальник
управления библиотек и информации Министерства культуры
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России Е. И. Кузьмин, специально приехавший в Белгород на
церемонию подключения, считает «библиотечное сообщество
в нашей стране одним из наиболее сплоченных, наиболее общающимся, интересующимся друг другом» <…>
В «путешествии» по интернету неопытных читателей будут
сопровождать консультанты-программисты. Так что проблема лишь в том, что на русском языке информации в электронном виде страшно мало – всего 0,2 процента от общего объема
в интернете. <…>
Но даже с учетом ограничений подключение к Интернету
снимает часть сложных читательских запросов с белгородских
библиографов, тратящих порой несколько дней на поиск литературы к чьей-нибудь диссертации или дипломной работе.
– Указатели у нас есть, работать можно, но это очень много
времени занимает, а информация о новой литературе поступает из Российской книжной палаты с опозданием на несколько
месяцев, необходимых на выпуск карточек, известных читателям по каталогу, – говорит Н. П. Рожкова, заведующая библиографическим отделом. – Интернет ту же информацию
по электронному справочнику может доставить незамедлительно. Однако, интернет для Белгорода – это не только окно
в Европу, Америку и Азию, но и возможность себя миру показать. Компьютерщики заняты сейчас созданием сайта, посвященного нашей библиотеке, в котором будет содержаться
информация об отделах и их возможностях, фондах. <…>
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240. Козлова Н. От почетного читателя № 1 / Н. Козлова // Белгородская правда. – 1999. – 20 января.
<…> Библиотеки сегодня – не только, по сути, последние доступные населению очаги культуры, но и хранилище знаний,
фундамент народного образования. А еще, процитировал изречение древнего мудреца на торжественном открытии в БГУНБ
акции «Народная библиотека» Е. С. Савченко, «библиотека –
аптека для души». Евгений Степанович пообещал библиотекам
всяческую помощь и сделал первый благотворительный взнос
в виде 45 книжных томов из своей домашней библиотеки:
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воспоминания маршала Г. К. Жукова, «История России (IX–
XX века)», «История русской церкви», энциклопедия «Хроника
человечества», четырехтомник А. П. Чехова, полное собрание
сочинений А. С. Пушкина и другие. А директор библиотеки
вручила ему «Билет почетного читателя» под номером 1.
– Книга – как денежный знак. Чем больше в обороте, тем
выше ее ценность. Если руки читателей не прикасаются к книге, она не «работает», не приносит пользу. Поэтому мы с семьей
посовещались и решили подарить библиотеке ту литературу,
которая окажется для читателей наиболее полезной, – сказал
Евгений Степанович.
А нуждаются библиотеки, причем в основном сельские,
в русской классике, в учебных, справочных пособиях, энциклопедиях и словарях. Отозвавшись на призыв, свои труды –
учебники для студентов, аспирантов «Философия» и «История
философии», «Ораторское искусство» подарила библиотеке
профессор БГУ И. М. Невлева, председатель Рериховского общества А. М. Троянов принес труды Елены Блаватской. Это
первые дарители, принявшие участие в акции «Народная библиотека». А продлится она до конца года, и книги, подаренные читателями, будут распределены между 830 библиотеками
области – какая в чем больше нуждается… <…>
241. Иванов В. В банке – 200 тысяч, а скоро будет больше / В. Иванов // Белгородская правда. – 1999. – 29 июня.
Первый в области общедоступный центр правовой информации открылся на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
По соглашению между Российским фондом правовых реформ, Федеральным агентством правительственной связи
и информации при Президенте Российской Федерации и Министерством культуры РФ центры правовой информации уже
открыты при библиотеках в Москве, Смоленске, Орле, Брянске.
В нашей области инициаторами создания центра стали Белгородская государственная универсальная научная библиотека
(директор Н. Т. Чуприна) и Центр правительственной связи
ФАПСИ при Президенте РФ в Белгородской области (начальник А. В. Пухов). Администрация области, оценив важность
подобной идеи, активно ее поддержала, и в апреле вышло
постановление главы администрации области Е. С. Савченко
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«Об открытии первого публичного центра правовой информации в Белгородской области на базе государственной
универсальной научной библиотеки». Недавно состоялось торжественное открытие центра. <…>
Директор библиотеки Н. Т. Чуприна подчеркнула в своем
выступлении, что наша библиотека не случайно выбрана для
создания центра правовой информации. В последние годы особенно возрос интерес граждан к праву. В государственной научной библиотеке за последние три года спрос на юридическую
литературу увеличился в четыре раза. В несколько раз увеличился и поток законодательных документов, поступающих
в библиотеку. Разыскать необходимые правовые акты под силу
лишь подготовленным специалистам. Не менее важен и тот
факт, что библиотека имеет удобные часы работы и доступна
любому гражданину. <…>
Кстати, посетителями центра сейчас, в основном, являются граждане, которые ищут документы о социальных льготах,
пенсионном и жилищном законодательстве, о правах и льготах
беженцев и переселенцев, документы по налоговому и таможенному законодательству.
В дальнейшем библиотека планирует расширить круг пользователей центра правовой информации. А юристы, руководители юридических служб предприятий и организаций,
предприниматели, представители малого и среднего бизнеса
смогут получить и оперативную информацию. Студенты юридических вузов города будут проходить здесь практику. Ведь
в перспективе – создание юридической консультационной
службы при центре правовой информации.
242. Водолагин Е. Под одной обложкой туристы и юристы /
Е. Водолагин // Белгородская правда. – 1999. – 9 июля.
Работники кабинета деловой информации Белгородской государственной универсальной научной библиотеки подготовили новый сборник «Рынок услуг». В нем 170 адресов различных
предприятий, организаций и фирм Белгорода. Они предлагают
автосервис, бухгалтерские, бытовые, ветеринарные, гостиничные, медицинские, туристические, юридические услуги.
А еще авторы сборника дают сведения о кабинете деловой
информации, Центре правовой информации, зале интернета,
международном учебном центре «Диана»…
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243. Чугаева В. Мы – деловые / В. Чугаева // Белгородская правда. –
1999. – 29 сентября.
Автор статьи – заведующая сектором по развитию
библиотеки и связям с общественностью БГУНБ.
Государственная универсальная научная библиотека давно пользуется известностью как центр общения. Именно это
привлекло общественную организацию «Деловые женщины
России», региональное отделение которой зарегистрировано
в июле нынешнего года. Главную библиотеку области организация выбрала в качестве своей штаб-квартиры.
Белгородское региональное отделение определило для себя
главным информационно-просветительское направление, решив открыть в стенах библиотеки женский клуб. Он соберет
финансистов, аудиторов, предпринимателей, преподавателей
вузов, представителей творческой интеллигенции и всех тех,
кому интересна тема активности женщин в обществе. Клуб организует деятельность по ряду направлений: школа юридической грамотности, школа выживания (здоровье и долголетие),
деловой этикет, советы хозяйке, мастер-класс бухгалтера, школа налогоплательщика, начинающий бухгалтер. Руководить
встречами по этим направлениям будут ведущие специалисты
города и области, профессионалы высокого класса.
Сотрудники универсальной научной библиотеки рады еще
одной возможности открыть свои двери и фонды для жителей
города и области.
244. Селюкова И. Краеведение на пороге нового века / И. Селюкова // Белгородские известия. – 1999. – 20 ноября.
В течение двух дней на Белгородчине проходила межрегиональная научно-практическая конференция под названием
«Библиотека в системе краеведения на пороге третьего тысячелетия». Ее открытие и первый день работы прошли в областном центре, второй – в селе Скородное Губкинского района.
Организовали это мероприятие управление культуры администрации Белгородской области, Центр духовного возрождения черноземного края, Белгородская государственная
универсальная научная библиотека.
В работе принимали участие сотрудники библиотечной
системы Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Брянска, Тулы,
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Харькова, Ростова-на-Дону, Белгорода и районных центров
нашей области.
Обширная программа конференции содержала в себе много выступлений по таким темам, как «Библиотечное краеведение как составная часть региональной культурной политики»,
«Краеведение в библиотеках области: новые тенденции и традиционные ценности»» и др.
Подведение итогов конференции прошло в форме «круглого
стола», а завершила ее экскурсия по городу Губкину.
245. Кныш С. Короткие, но радостные встречи / С. Кныш // Белгородские известия. – 1999. – 26 ноября.
Автор статьи – заместитель директора по библиотечной
работе БГУНБ.
Вчера в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялось открытие Дней литературы. Это
ежегодное традиционное мероприятие собирает вместе читателей Белгородчины и тех, кто, несмотря на суровое время,
продолжает писать стихи и выпускать новые книги. <…>
Эстафету Дней литературы, проходящих с 25 по 28 ноября,
подхватывают сельские и районные библиотеки. Они организуют встречи с местными писателями, журналистами, краеведами, проводят литературные вечера и конкурсы чтецов,
пушкинские балы и лермонтовские чтения. И тогда оживает
прошлое, звучат чистые лирические строки о жизни, о дружбе,
о любви…
Каким бы прагматичным ни был наш век, хорошая литература всегда нужна людям. Она была, есть и будет. Так же,
несмотря ни на что, будут рождаться Пушкины и Пастернаки,
Толстые и Достоевские. Но и от нас зависит, найдет ли дорогу в
завтра лучшее из вчерашнего. С этой целью организуются Дни
литературы, которые позволяют встречаться и общаться всем,
кто остается верным рыцарем Поэзии и Прозы, кто сохраняет верность школьным тетрадкам с переписанными стихами
кумиров, кто продолжает блуждать по магазинам в поисках
хорошей книги и роется в книжных развалах, отыскивая чтото драгоценное для себя.
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2000
246. Козлова Н. Кто управляет информацией – управляет ситуацией / Н. Козлова // Белгородская правда. – 2000. – 29 февраля.
<…> На прошлой неделе директор библиотеки Надежда
Тихоновна Чуприна стала кавалером почетного золотого знака «Общественное признание», учрежденного одноименным
фондом для граждан нашей страны, способствующих «укреплению российской государственности, развитию культуры,
утверждению высоких нравственных ценностей». Чуть раньше, накануне 2000 года, из Москвы сообщили: по результатам
проводящегося газетой «Советская культура» конкурса «Окно
в Россию» Белгородская универсальная научная библиотека
признана одной из 20 лучших в стране. А ее директор, соответственно, – одним из лучших менеджеров России.
– Мы доказали, что нужны! И мы изменились – работать
стало интересно! – это единодушное мнение сотрудников библиотеки, с кем удалось поговорить. А Лидия Николаевна
Нестерова, завотделом производственной литературы, даже
пошутила: «Раньше, когда меня спрашивали, где я работаю,
я отвечала шепотом, опустив глаза: «В библиотеке…». А теперь
в ответ с гордостью заявляю: «В библиотеке!».
В сознании многих людей прочно укрепилось стереотипное представление о библиотекарях как о «тихоголосых милых
женщинах» (по словам поэта), занятых в основном заполнением формуляров. В стремлении разрушить этот стереотип
директора поддержали все ее замы и руководители подразделений. «Мы единомышленники, – говорит Надежда Тихоновна. – Моя команда».
– Кого-то, может быть, раздражает слово «команда», – продолжает директор, – и гораздо милее сердцу обтекаемое «коллектив». Но в любом коллективе есть лидеры и исполнители,
а без союза единомышленников трудно в корне изменить отношение к нашему делу… Моих заместителей Т. Петрову, С. Кныш,
Г. Авилова, заведующих отделами О. Милованову, Л. Нестерову, Н. Рожкову и других не нужно переубеждать, «ломать»,
доказывая необходимость перемен. Все они сами сознают, что
сегодня мы – не регистраторы книговыдач, а информационные
работники! <…>
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247. Леонов И. Какой должна быть наша армия? / Иван Леонов //
Белгородские известия. – 2000. – 10 марта.
Недавно в Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке прошел гражданский форум, посвященный армейской теме. Участники форума, а это представители
военкоматов, комитета солдатских матерей, ветераны войны,
учащиеся школ и офицеры Российской Армии собрались в читальном зале библиотеки, чтобы в условиях открытого диалога
попробовать разобраться – какая же армия нам нужна.
Форум длился несколько часов, и высказаться на сей счет
желающих было немало. Нет необходимости передавать
слова каждого из них, ведь мнение по самым важным вопросам участников форума часто совпадало. Нашей армии
нужна реформа: матери не хотят, чтобы их дети служили
в сегодняшней армии, хотят видеть армию другой и их дети.
Не вызывает сомнения и то утверждение, что армия является неотъемлемой частью общества, а значит, и «болеет» теми
же болезнями. <…>
248. Раздорский А. И. Новый указатель для краеведов / А. И. Раздорский // Мир библиографии. – 2000. – № 5. – С. 78–80.
<…> До недавнего времени епархиальные ведомости использовались историками и краеведами от случая к случаю.
Темы работ большинства исследователей лежали далеко в стороне от вопросов, освещавшихся в этих изданиях,
к тому же привлечение документов религиозного характера вообще не поощрялось. Немало церковной литературы,
в том числе комплектов епархиальных ведомостей, как известно, было списано из архивов и библиотек, а затем уничтожено «за ненадобностью».
Сейчас ситуация в отечественной исторической науке
и краеведении изменилась. Исследователи, как в столицах,
так и в провинции, всё больше обращаются к, казалось бы,
навсегда забытой церковной истории страны и ее отдельных
регионов. <…>
Поэтому выпуск в свет указателя «Белгородский край
в “Курских епархиальных ведомостях”», который подготовлен Белгородской государственной универсальной научной
библиотекой в 1998 году, весьма своевременен и актуален.
Проделанная составителем А. Н. Крупенковым и редактором
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Т. В. Петровой большая, кропотливая работа завершилась
появлением первого, если не ошибаюсь, указателя такого
рода, изданного после 1917 г.
Вполне обоснованно выглядит структура указателя, состоящего из трех разделов, каждый из которых посвящен отдельному этапу существования курского епархиального печатного
органа («Епархиальные ведомости» 1871–1917 гг., «Епархиальный вестник» 1918 г., «Епархиальные ведомости» 1990–94 гг.).
Указатель станет, безусловно, ценным подспорьем для историков, краеведов, библиографов, архивистов, сотрудников
музеев Белгородской и Курской областей, а также для всех,
интересующихся русской церковной историей. <…>
249. Селюкова И. Виртуальная реальность / Ирина Селюкова //
Белгородские известия. – 2000. – 11 октября.
Поиск новых методов и форм работы библиотечных учреждений вызвал необходимость проведения Всероссийской
школы библиотечной инноватики, занятия которой прошли
в Белгородской универсальной научной библиотеке. В работе школы приняли участие ведущие специалисты областных
библиотек Мурманска, Орла, Смоленска, Ростова-на-Дону,
Пскова, Иркутска, Красноярска, Свердловска, республик Хакасия и Бурятия.
Информационная потребность общества в последние
годы сильно возросла, но, к сожалению, в наших учебных
заведениях нет фундаментальной базы для подготовки
специалистов, отвечающих требованиям сегодняшнего дня.
Возможно, по причине недостаточного финансирования образования и науки вышло так, что практика обогнала в своем развитии науку. В каждом регионе библиотекари имеют
свой положительный опыт в области инноватики, и приезд
на Белгородчину – возможность им обменяться. Представители Министерства культуры, Академии подготовки
работников искусства, культуры и туризма, Российской
государственной библиотеки, Московской ЦБС «Киевская»
и другие специалисты выступили перед слушателями с лекциями, которые читались в диалоге, что давало возможность взаимообогатиться знаниями как теоретикам, так
и практикам.
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Информация становится ценнейшим национальным
ресурсом. Признали этот факт и в России. На смену индустриальному обществу идет общество информационное.
Появляются новые информационные продукты, услуги. Всё
это накладывает отпечаток на деятельность библиотек как
традиционных информационных учреждений. Чтобы идти
в ногу со временем, библиотекам предстоит осваивать принципиально новые носители информации. <…>
250. Кныш С. История в датах / С. Кныш // Белгородские известия. – 2000. – 6 декабря.
Автор статьи – заместитель директора по библиотечной
работе БГУНБ.
Человеку нужна история. История рода, история края,
история улицы и дома, где живешь. История бывает разная.
Иногда страшно оглянуться, но надо. Хотя бы для того, чтобы
понять, куда пришли и как тут оказались.
Отдел краеведческой литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки подготовил
«Календарь знаменательных дат и событий по Белгородской
области на 2001 год». Это издание помогает больше узнать об
истории родного края. За сухими строками дат и событий – политическая, экономическая, культурная жизнь Белгородчины,
биографии и юбилеи земляков, оставивших заметный след не
только в истории края, но и России. Здесь далекое прошлое
и современность переплетаются в причудливый рисунок, имя
которому – Белгородчина.
Очень ценно то, что составители отразили во всей полноте
исторические даты, а наиболее значительные из них сопроводили списками литературы и историческими очерками.
«Календарь» позволит каждому, любящему свою историю,
убрать из нее надпись «неведомая земля» и заменить другой –
«земля, которую знаю и люблю». Информационно-библиографический отдел библиотеки выпустил еще не менее полезное
и нужное издание – «Календарь знаменательных и памятных дат
на 2001 год», включивший сведения о памятных датах и событиях в жизни нашей страны и за рубежом. Государственные и профессиональные праздники, события международного значения,
даты общественно-политических и исторических событий – всё
это в полном объеме отражено в «Календаре».
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251. Белгород. Глава администрации (1996–2001; Г. Г. Голиков).
О переименовании остановки общественного транспорта
«Улица Павлова» в остановку «Научная библиотека» : постановление главы администрации г. Белгорода № 291 от 22 февр.
2001 г. // Наш Белгород. – 2001. – 2 марта. – С. 1.
В связи с обращением коллектива государственной универсальной научной библиотеки и жителей города и на основании решения постоянной комиссии городского Совета
депутатов мандатной и по законности, правам человека,
связям с органами территориального общественного самоуправления и рекомендаций экспертного Совета по наименованию улиц, площадей и микрорайонов города постановляю:
<…>
252. Бражникова С. День поэзии в областной библиотеке / Светлана
Бражникова // Белгородские известия. – 2001. – 21 апреля.
Автор статьи – заведующая отделом развития БГУНБ.
<…> Управление культуры администрации области, Белгородское региональное отделение Союза писателей России
и Белгородская государственная универсальная научная библиотека 19 апреля организовали настоящий праздник – День
поэзии. Дата выбрана не случайно. Она приурочена к Всероссийскому совещанию молодых писателей, которое проводится
в эти дни на белгородской земле. Среди приглашенных участников совещания – писатели из шести областей Центрального
региона России: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Белгородской. <…>
Библиотека собрала в своих стенах всех участников праздника на литературный семинар «Поэзия XXI века». Почетными
гостями семинара стали члены Союза писателей России В. Сорокин, А. Казинцев, В. Галактионова, С. Шуртаков, А. Шитиков,
М. Числов, В. Шальнев, В. Акулин, В. Дедков во главе с президентом Академии поэзии России В. Устиновым. Среди приглашенных – поэты земли белгородской Н. Грищенко, В. Черкесов,
И. Чернухин во главе с председателем регионального отделения Союза писателей России В. Молчановым.
На встрече, которая длилась не один час, не было случайных
людей, хотя читальный зал библиотеки был полон: таланты
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представляли на суд аудитории свои произведения, поклонники искренне и трепетно следили за творческими откровениями
поэтов.
В программу литературного семинара вошло также и обсуждение теоретических аспектов будущего российской поэзии.
Порадовали присутствующих своими выступлениями юные
таланты из литературных объединений нашего города: Центра
развития детского литературного творчества «Родная лира»,
литературного клуба школы № 35 им. В. Буханова, городского
творческого объединения «Младость», центра знания школы
№ 3. <…>
Вниманию участников семинара сотрудники библиотеки
предложили книжную выставку «Лирический взгляд на мир»,
на которой экспонировались сборники стихотворений отечественных и зарубежных поэтов.
253. Заозерская А. Праздник с мыслями о книге / Анжелика Заозерская // Белгородские известия. – 2001. – 30 мая.
Накануне Всероссийского дня библиотек состоялось подведение итогов муниципального конкурса работников библиотек области. «Библиотекарем 2001 года» стала выпускница
Харьковского института культуры Юлия Золкина. Именно ей
был вручен главный приз – холодильник. Являясь ведущим
библиотекарем Корочанской ЦБС, Юлия Владимировна пишет
сценарии творческих вечеров, тематических выставок и литературных праздников, которые публикуются в специальных
центральных изданиях. В номинации «Библиограф» победила
Лариса Куянцева (ЦБС Яковлевского района), лучшим сельским библиотекарем была признана Наталья Чебукина (Масловопристанский филиал ЦБС Шебекинского района), звание
лучшего библиотекаря по работе с детьми завоевала Тамара
Пупыкина (Майская сельская библиотека).
Интересен тот факт, что спонсором конкурса выступил читатель и партнер отдела «Деловая информация»
Белгородской государственной научной универсальной библиотеки Александр Косов. Возглавляемый им торговый дом
«Алекс-премьер» неоднократно оказывал помощь научной
библиотеке в приобретении мебели, бумаги. Это пример, как
между читателями и библиотекой возникают взаимовыгодные деловые отношения. Молодой бизнесмен Александр Косов
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понимает, как важно обладать полной и достоверной информацией, а предоставляющие ее библиотекари учатся индивидуальной работе с читателями.
254. Захарова Г. «Исторический» семинар / Г. Захарова // Белгородские известия. – 2001. – 31 июля.
Автор статьи – заведующая отделом краеведческой
литературы БГУНБ.
Специалисты Белгородской государственной универсальной научной библиотеки совместно с управлением культуры администрации области провели семинар-совещание по
теме «Историография населенных пунктов Белгородчины.
Проектная деятельность библиотек». Там были подведены
итоги более чем пятилетней работы по написанию истории наших городов и сел. Состоялось заинтересованное,
конструктивное обсуждение проблемы, в котором приняли участие начальники районных и городских управлений
культуры, директора и специалисты государственных и муниципальных библиотек, музеев области, занимающихся вопросами краеведения.
Начальник управления культуры администрации области
Андрей Владимирович Кулабухов поделился с участниками
семинара новым концептуальным взглядом на проблему восстановления истории сел и родословных семей Белгородчины.
Директор государственной универсальной научной библиотеки Надежда Тихоновна Чуприна проанализировала работу
библиотек в 1996–2001 гг. по восстановлению истории населенных пунктов области.
О дальнейших перспективах летописания рассказала заведующая отделом краеведческой литературы библиотеки Галина Николаевна Захарова.
Актуально и своевременно прозвучало выступление заместителя директора по научной работе Светланы Алексеевны
Бражниковой о поисках внебюджетных источников финансирования путем участия в конкурсах, проводимых российскими и международными благотворительными фондами.
Выступление было проиллюстрировано книжной выставкой
«Проектная деятельность библиотек».
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255. Саркисьянц Г. Сорос деньгами не сорит / Георгий Саркисьянц // Наш Белгород. – 2001. – 10 августа. – С. 14.
<…> Президент института «Открытое общество» Е. Гениева встретилась в областной научной библиотеке с грантополучателями и соискателями. Ей хотелось объяснить стратегию
и тактику Фонда Сороса, узнать мнение людей о том, насколько
его возможности соответствуют их ожиданиям.
Белгородская область пока мало задействована в программах Фонда. Поэтому понятен интерес института «Открытое
общество» к региону, его стремление привлечь организации к
участию в прежних и новых программах: «Сельская библиотека», «Образование и работа с молодежью», «Здравоохранение и
культура»… Беспрецедентен по масштабам мегапроект «Пушкинская библиотека». Он предусматривает комплектование
фондов на льготных условиях. Областная научная библиотека
участвует в этой программе. <…˃
Е. Гениева пожелала участникам встречи более активно осваивать программы Фонда и преподнесла в дар научной библиотеке литературу. <…>
256. Сенченко И. Как учат библиотекарей / И. Сенченко // Белгородская правда. – 2001. – 26 сентября.
Автор статьи – главный библиотекарь научно-методического отдела БГУНБ.
<…> По-прежнему жители села лишены возможности получать информацию в автоматизированном режиме – компьютеризация сельских библиотек только начата. На сегодня
из 548 лишь пять имеют компьютерное оборудование и выход
в Интернет. Успешная деятельность невозможна и без квалифицированного библиотекаря. <…>
Органы власти всех уровней, руководители культуры, библиотеки, благотворители объединяют усилия в укреплении
информационного, технического и кадрового потенциала
сельских библиотек. Первым шагом в реализации этих планов стал проект программы «Развитие сельских библиотек
области в 2002–2005 гг.», которую разработали специалисты
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
А недавно наша областная библиотека вместе с курсами
повышения квалификации работников культуры и искусства
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провела обучение заведующих сельскими базовыми библиотеками. Можно сказать, это новое понятие. В каждом районе таких библиотек будет одна или две: их планируется
укомплектовать хорошим книжным фондом, оснастить современным оборудованием, работающие здесь должны быть
высококвалифицированными специалистами. В дальнейшем
сотрудники базовых библиотек станут своеобразными «тренерами» для коллег из своего района.
Программа курсов повышения квалификации – «Сельская
библиотека: новая стратегия развития» – была очень насыщенной: организация программно-проектной деятельности
библиотек, внедрение информационных технологий, многие
другие профессиональные и общекультурные аспекты библиотечного обслуживания. Кроме лекционных занятий, участники курсов смогли ознакомиться с практическим опытом
нескольких библиотек области.
257. Александров Г. Язык мой – друг мой / Г. Александров // Наш
Белгород. – 2001. – 5 октября. – С. 10.
<…> Уже 24 года при отделе литературы иностранных языков в БГУНБ существуют курсы. Многие из бывших выпускников, окончившие их, живут и трудятся за границей. Вдалеке от
родных мест они с благодарностью вспоминают о своих преподавателях, которые помогли им сделать карьеру. 29 сентября
в актовом зале библиотеки собрались те, кто осознает, что успех
сегодня во многом связан со знанием иностранных языков. Это
условие все чаще выдвигается при найме на престижную и хорошо оплачиваемую работу. Заведующая отделом Т. В. Кононова
рассказала собравшимся о курсах и преподавателях. Н. П. Невзорова ведет группу английского языка, она доцент, кандидат
филологических наук. Т. А. Углова, переводчик торгово-промышленной палаты, преподает английский и итальянский. Отдел оснащен аудио- и видеоаппаратурой, учебными записями
и располагает огромным фондом книг на многих европейских
языках. Есть литература и по страноведению. Гордость отдела –
энциклопедия «Британика» и словарь «Американа».
Вам нужна разговорная практика – пожалуйста. Частые
гости библиотеки – иностранцы. Не так давно один из американских спонсоров передал в дар библиотеке комплект книг.
Любопытно было узнать, что интерес к иностранным языкам
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также подвержен моде. Спрос на французский, немецкий, испанский, итальянский колеблется, и только английский – вне
конкуренции.
Библиограф отдела и руководитель клуба «Полиглот»
Г. С. Амельченко рассказала о том, что 2001 год Советом Европы объявлен Годом языков. Отдавая дань английскому как
средству международного общения, важно сохранять языковое многообразие в Европе. Галина Сергеевна на этой встрече
29 сентября говорила также о самых разнообразных методиках
изучения иностранных языков, их достоинствах и недостатках.
Кроме того, собравшиеся в библиотеке с большим интересом
слушали поэтессу Чернявскую, которая владеет 14-ю языками.
Как тут не перефразировать известное высказывание: «Знание
иностранных языков не роскошь, а средство общения».
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258. Гулин В. Музыки тихой читального зала нам никогда не забыть / Владимир Гулин // Белгородские известия. – 2002. –
19 февраля.
<…> я пришел в читальный зал периодической литературы
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Здесь только что развернулась выставка, посвященная
180-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, и, проходя
мимо нее, нельзя было не обратить внимание на редкие издания и малоизвестные иллюстрации. <…>
Постоянные, всегда актуальные выставки в читальных залах
библиотеки – сильная сторона ее работы. Запомнились экспозиции, посвященные Дню славянской письменности, 620-летию
Куликовской битвы и 650-летию со дня рождения Дмитрия Донского, яркие и волнующие материалы к важным событиям Великой Отечественной войны, особенно к Курской битве, переломной
во Второй мировой войне, в которой важными событиями были
бои за Белгород и известное теперь во всем мире танковое сражение на Прохоровском поле – Третьем ратном поле России. Нельзя не выделить и постоянные экспозиции памяти А. С. Пушкина,
всегда глубоко гражданские и лиричные, наполненные гордостью
и болью. Эти и многие другие выставки – серьезный вклад в возрождение так нужного сегодня патриотизма.
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Есть еще одна грань деятельности читальных залов, на мой
взгляд, вообще незаменимая в условиях областного центра –
проведение творческих вечеров местных поэтов, писателей,
артистов, художников. Эту работу прежде всего проводит региональная общественная организация «Радуница», председателем которой является известный белгородский журналист
и писатель Е. Дубравный, секретарем – завотделом читальных
залов З. Ермакова. Посетителям библиотеки, несомненно,
запомнились встречи с любимыми белгородскими поэтами
И. Чернухиным, Д. Маматовым, художниками Г. Кудрявцевым, И. Бобенчиком, народным артистом России Н. Чернышом и другими заметными деятелями культуры, которые
внесли и вносят неоценимый вклад в духовное развитие своих земляков, идут с ними трудным, порой жертвенным путем.
Но гостями читальных залов нередко бывали и московские
литераторы. Скажем, В. Боков, Т. Кибиров, С. Гандлевский.
Очень интересно прошла встреча с редакцией журнала
«Вокруг света». Совместно с белгородским телевидением сотрудники читального зала провели общеобластную дискуссию в рамках «Гражданского форума», горячо обсуждавшую
проблемы Российских Вооруженных Сил. Словом, библиотека, ее читальные залы, по мнению многих представителей
интеллигенции, стали важным духовным центром области,
храмом знаний.
Однако главное в деятельности читальных залов – это их
квалифицированное комплектование литературой и оперативное, внимательное обслуживание читателей. <…>
Но, пожалуй, ничто так не располагает читателей к творческой работе, как отношение к ним предельно собранных,
находящихся всегда в форме, внимательных, знающих свое
дело сотрудниц. Читатели, как известно, бывают всякие, но
библиотекари должны быть одинаково терпеливы со всеми. Это, если хотите, кредо заведующей читальными залами
З. Р. Ермаковой. Я думаю, следует отметить и хорошую работу
Н. Масленниковой, Е. Бочарниковой, Ю. Гуменовой, Г. Зыкиной, И. Никулиной, С. Кислинской, Л. Романцовой… Наблюдая за их сноровистой работой, вспоминаешь, что так или
иначе все девять древнегреческих муз и их мать Мнемосина –
богиня-покровительница наук, поэзии и искусства, – явно
стояли у истоков библиотек. <…>
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259. Козлова Е. А. Иные грани привычного термина / Е. А. Козлова // Библиотека. – 2002. – № 7. – С. 60–63.
Автор статьи – заведующая научно-методическим
отделом БГУНБ.
<…> Сегодня в Белгородской области сложилась целостная
концепция научно-методической работы, налажен конкретный механизм ее реализации. Методическая служба государственной универсальной научной библиотеки, как и многих
других, сумела не только выжить, но приобрести особое значение в развитии отрасли. Наши сотрудники прошли путь от
методиста-инспектора к методисту-эксперту, исследователю,
консультанту. Наш отдел является координатором всей научно-методической, организационной деятельности структурных подразделений ОУНБ. Осуществляет взаимодействие
с областными и ведомственными библиотеками. Мы сохранили старое название отдела как наиболее полно отражающее
всю многоаспектную деятельность. <…>
Сегодня в значительной степени изменились приоритеты методической деятельности. Наполнились новым
содержаниемтакиетрадиционныефункции,какорганизационноуправленческая, аналитическая, информационная, обучающая, внедренческая, исследовательская, появились новые –
прогностическая, рекламная, социологическая. Одной из
тенденций нынешнего времени являются синтез и взаимопроникновение различных функций. В числе основных функций
методического центра – аналитическая. В течение года специалистами ОУНБ готовится более 70 аналитических материалов
по различным направлениям функционирования ЦБС (состояние материально-технической базы, библиотечных фондов,
финансирования, комплектования библиотек, культурнодосуговой, просветительской деятельности). Это позволяет не
только охарактеризовать сложившуюся ситуацию, определить
общие тенденции развития библиотек региона, но и управлять
происходящими изменениями. <…>
В феврале каждого года, после приема годовых отчетов,
научно-методический отдел готовит аналитический сборник
«Муниципальные библиотеки Белгородской области в … году»
с приложением статистических таблиц. <…>
Примером того, как сегодня аналитическая функция всё
больше трансформируется в диагностическую, может служить
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проведение экспертно-диагностических обследований ЦБС.
За два последних года специалистами Белгородской универсальной научной совместно с методистами областных библиотек (детской, юношеской и специальной для слепых) были
проведены подобные обследования 12 централизованных
библиотечных систем. <…>
Аналитическая и информационная функции являются
базисными для развития внедренческой. Методист, подобно
пчеле, ищет и «опыляет» библиотеки интересными идеями,
делает их всеобщим достоянием. Ярким примером этого может служить проведение в 1997–1999 гг. акции «Народная библиотека». Этот опыт Белгородской области получил высокую
оценку Российского земского движения, благотворительного
фонда земских инициатив, известен библиотечной общественности России. <…>
Коммуникативная функция методических центров тесно связана с образовательной. Методист обеспечивает
функционирование системы «Библиотекарь – новация –
методист – инновация – библиотекарь». Ведущее место в системе профессиональных коммуникаций играет непрерывное
образование наших специалистов. <…>
Обучение специалистов ЦБС основам фандрейзинговой
деятельности систематически велось на областных семинарах: «Дополнительные источники финансирования библиотек через их участие в программах и проектах», «Договоры на
информационное обслуживание как форма работы библиотек
в условиях рынка», «Местные программы и гранты как дополнительные источники финансирования библиотек». Управлению библиотекой в новых социально-экономических условиях
была посвящена одна из тем занятий курсов директоров ЦБС
и заведующих методическими отделами ЦБС, проведенных
в ственной библиотеки С. Матлиной. <…>
В декабре 1999 г. для специалистов по PR центральных библиотек ЦБС, областных и вузовских библиотек был проведен
межведомственный тренинг-семинар «Планирование деятельности по поиску внебюджетных средств. Работа с благотворительными фондами». <…> Целевое программное планирование
начало масштабно развиваться в последние пять лет. Во многом
этому способствовало то, что областные библиотеки активно
обучали ЦБС методике составления подобных документов, основам «добывания» их финансирования.
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Помимо содержательного аспекта важную обучающую роль
играют формы и методы продолженного образования, профессиональное общение. Мы не отказываемся от академических
форм (семинары, совещания, научно-практические конференции). Но сегодня и областные, и районные (городские) методические центры делают акцент на интерактивных формах обучения
(деловые игры, круглые столы, тематические творческие лаборатории, дискуссии, выездные семинары и др.). <…>
Одно из приоритетных направлений в системе непрерывного образования – формирование и развитие руководящего звена
в ЦБС. Более трех лет для нынешних и потенциальных директоров действует областная «Школа руководителя». <…>
Для специалистов центральных библиотек и, прежде всего,
методических служб ЦБС организована «Школа методиста».
Главные цели занятий – доведение новых библиотечных методик и технологий до ЦБС, выявление и обобщение инноваций,
побуждение к профессиональному творчеству. <…>
260. Кононова Т. Необычная встреча / Тамара Кононова, Галина
Амельченко // Библиотека. – 2002. – № 12. – С. 76.
Авторы статьи – заведующая отделом и библиограф
отдела литературы на иностранных языках БГУНБ.
Более 20 лет в отделе литературы на иностранных языках Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки существует клуб разговорного иностранного
языка «Полиглот». В традициях клуба – организация встреч
с зарубежными гостями, приезжающими в наш город. Среди
участников – преподаватели иностранных языков, студенты
и слушатели курсов.
В клубе «Полиглот» прошла встреча, которая никого не
оставила равнодушным. Это мероприятие предназначалось
для любителей немецкой культуры. Необычными были гости
вечера – супружеская чета Дагмар и Рудольф Наберт, приехавшие в Белгород из Западной Германии.
Самым ярким впечатлением стала история, рассказанная
Дагмар Наберт, мать которой, Клавдия Стеблова, была угнана
в Германию в октябре 1942 г. Там в 1943 г. у нее родилась дочь,
и это была Дагмар. <…˃
Программа вечера немецкой культуры была очень насыщенной и завершилась большим концертом. Муж виновницы
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торжества, профессиональный певец Рудольф Наберт, исполнил произведения немецких и австрийских композиторов,
прозвучали на встрече и русские песни. Певец говорит, что русская музыка и поездки в Россию приблизили его к пониманию
души русского народа.
Не остались в стороне и сами организаторы вечера: русские
романсы прозвучали в исполнении преподавателя музыкального училища А. Прокофьева. Вниманию гостей была также
представлена книжная выставка «Немецкие композиторы»,
организованная совместно с отделом искусств Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки.

2003
261. Гоц Н. Доступно каждому / Н. Гоц // Белгородские известия. –
2003. – 15 января.
Автор статьи – главный библиограф информационнобиблиографического отдела БГУНБ.
<…> Центр правовой информации Белгородской государственной универсальной научной библиотеки становится все
более популярным в городе и области. В первую очередь людей
привлекает наличие электронных полнотекстовых справочных правовых систем ФАПСИ, «КонсультантПлюс», «Гарант».
Эти системы включают всё законодательство Российской Федерации: от основополагающих документов, затрагивающих
интересы всего населения, до ведомственных и узкоотраслевых актов, регулирующих деятельность отдельных категорий
граждан и организаций. Помимо федерального системы содержат законодательство Белгородской области, правовые акты,
определяющие отношения России с зарубежными странами,
международные договоры РФ и документы об их ратификации,
а также законодательство СССР. Электронные ресурсы центра
позволяют быстро отыскать необходимый документ, узнать
источник его опубликования, проследить все изменения и дополнения, при необходимости посетители могут по доступной
цене распечатать законодательные акты для домашнего изучения или для предъявления в суде, записать на дискету.
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В числе наиболее активных посетителей центра социально незащищенные слои населения: пенсионеры, инвалиды,
безработные граждане, участники боевых действий, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, беженцы
и вынужденные переселенцы. Постоянно в ЦПИ обращаются
студенты, административно-хозяйственные работники, предприниматели, юристы. <…>
262. Николаев Н. Потребительские знания – в каждую семью /
Н. Николаев // Белгородские известия. – 2003. – 19 февраля.
В области с 15 февраля по 15 марта 2003 года проводится
акция «Потребительские знания – в каждую семью», посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей.
Акция организована межведомственным координационным советом по защите прав потребителей при администрации области совместно с Белгородской государственной
универсальной научной библиотекой.
Основная цель акции – широкое информирование населения о его потребительских правах, культуре потребительского
поведения, а также о работе, проводимой в регионе по защите
прав потребителей, изучение мнения по данному вопросу.
В рамках акции библиотекой будут предложены консультации юристов и экспертов, выставка-просмотр «Это касается всех». Оформлены информационные стенды с примерами
и решениями конкретных ситуаций, часто встречающихся в
жизни рядового потребителя. Организована также «горячая
линия» «Вопрос – ответ», для чего в фойе установлена урна для
вопросов, предложений и пожеланий. <…>
263. Козлова Н. …А книги живут вечно! / Н. Козлова // Белгородская правда. – 2003. – 2 апреля.
Начальник отдела библиотек Министерства культуры
Российской Федерации Е. И. Кузьмин, а также генеральный
директор национального информационно-библиотечного
центра «Либнет» Б. Р. Логинов, начальник областного управления культуры А. В. Кулабухов и сто с лишним библиотекарей из Белгородской, Курской, Орловской областей стали
участниками региональной конференции-семинара «Библиотечные WEB-технологии в создании и развитии единого
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информационного телекоммуникационного пространства
Белгородской области».
Библиотеки во всем мире из книгохранилищ всё больше
превращаются в центры информации. <…˃
Проблемы эффективного корпоративного взаимодействия,
которое сделает доступной читателю практически любую книгу, подробно рассматривались на семинаре. Как известно, сотрудники Белгородской универсальной научной библиотеки
уже несколько лет ведут электронную обработку новых и старых фондов. Не случайно, признался Е. И. Кузьмин, Министерство очень «нежно относится» к Белгороду – библиотекари
здесь идут в ногу со временем!
264. Корепанова Г. Информация как качество жизни / Г. Корепанова // Библиотечная газета. – 2003. – № 12 (июнь). – С. 2.
Автор статьи – заведующая сектором специальных видов технической литературы БГУНБ.
<…> Фонд специальных видов технической литературы
в БГУНБ насчитывает свыше 40 тысяч единиц нормативных
документов: ГОСТы (государственные стандарты), СНиПы
(строительные нормы и правила), СанПиНы (санитарные правила и нормы), инструкции, правила, рекомендации, руководства и много других на бумажных носителях и более полутора
миллионов патентных документов.
Чтобы сохранить и укрепить свое положение на информационном рынке, библиотека широко использует новые информационные технологии – электронные базы данных (БД):
библиографические, полнотекстовые, фактографические и др.
В настоящее время мы имеем полнотекстовую БД «Патенты
России» за период с 1994 по 2001 год, что позволяет нам быть
конкурентоспособными на рынке информационных услуг.
Сектор специальных видов технической литературы с января 2001 года начал создание собственной библиографической
базы данных «Нормативные документы». И сегодня наполняемость ее составляет более тысячи документов в год. Начато
формирование полнотекстовой базы данных «Государственные стандарты». <…>
Главный принцип библиотеки в информационном обслуживании – персонификация, т. е. стремление максимально
удовлетворить потребности каждого читателя. Вместе с тем мы
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успешно работаем с группами специалистов. Заключены договора со многими предприятиями и организациями города и
области, и их количество постоянно увеличивается. Например,
если в 2001 году осуществлялось информационное обеспечение 56 предприятий, то за 9 месяцев нынешнего – уже 83. В отдел производственной литературы обращаются за помощью
и специалисты других областей: Курской, Орловской. Периодически поступают запросы из соседней Украины. <…>
Специалистам часто необходима самая разнообразная
информация о технологии производства, оборудовании,
новых разработках. Поэтому на договорной основе сотрудники библиотеки занимаются тематическими патентноинформационными поисками.
<…> Тенденции развития общества способствуют развитию
и новых направлений в работе отдела. Все жители Белгорода
и области – участники потребительского рынка. За последние
годы этот рынок существенно изменился. <…>
В 2001 году администрация области утвердила Региональную комплексную программу по защите прав потребителей
в Белгородской области на 2001–2005 годы. В числе основных
направлений этой программы – реализация прав потребителей на просвещение, которые осуществляет сегодня Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
В рамках программы проводится большая работа. У нас
есть опыт организации проведения встреч, «круглых столов»
по этой проблеме с участием ведущих ученых и специалистов
области.
В марте 2002 года библиотека стала инициатором проведения общественной акции «Потребительские знания – в каждую семью». <…> Для тематической программы областного
радио специалисты отдела постоянно подбирают необходимые
материалы, в местной периодике публикуются статьи, посвященные вопросам защиты прав потребителей.
6 декабря 2002 года в БГУНБ состоялась 2-я научно-практическая конференция «Качество: ориентир на потребителя».
В ней приняли участие представители Белгородской торгово-промышленной палаты, специалисты по защите прав
потребителей администраций городов и районов области, преподаватели вузов, работники государственных учреждений,
руководители частных предприятий, а также сами работники
библиотеки.
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Основные темы докладов на конференции: «Региональная
государственная политика по защите прав потребителей –
гарант качества и безопасности жизни», «Русское качество:
от традиции к будущему», «К эффективности бизнеса через
качество».
Информационные материалы выставок «Качество: союз потребителей и производителей», «Книги для профессионалов»,
«Наши журналы – ваши проводники в мир качества», подготовленные сотрудниками отдела производственной литературы, пользовались большим спросом участников конференции,
а позднее и пользователей библиотеки. <…>

2004
265. Колесникова Т. Совместными усилиями / Тамара Колесникова // Библиополе. – 2004. – № 1. – С. 31–32.
Автор статьи – главный библиотекарь отдела межбиблиотечного абонемента БГУНБ.
<…> Мы работаем уже по следующей отработанной технологии:
• в областную библиотеку-фондодержатель поступает заказ, переданный курьером, электронной почтой или посредством телефонной связи;
• заказы принимаются в работу, по ним подбирается литература, а затем передается человеку, которому поручено
доставить книги в район;
• документы предоставляются только на основании бланказаказа по МБА, подписанного ответственным лицом и заверенного печатью (это требование осталось неизменным);
• все заказы, доставленные непосредственно читателям,
выполняются в режиме «срочно». <…˃
Внедрение в практику новых информационных технологий, компьютеризация ЦРБ и некоторых СБ позволили отделу
усовершенствовать работу традиционного МБА и организовать службу электронной доставки документов. В 2001 году мы
разработали документационную базу: Положение об информационной службе «Электронная доставка документов» (ЭДД)
Белгородской государственной универсальной научной
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библиотеки, Положение о взимании разового задатка с абонентов ЭДД Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки.
На сайте БГУНБ открыт предметно-ориентировочный раздел «Электронная доставка документов». Пользователи могут
не только дистанционно оформить заказ на электронную копию документа, но и получить в режиме «реального времени»
справки о местонахождении издания, библиографические списки по интересующим темам. <…>
Чтобы удовлетворить требования всевозрастающего потока
пользователей МБА, БГУНБ заключила договора на доставку
документов с такими крупнейшими фондодержателями, как
РНБ, служба ЭДД «Русскiй Курьеръ», ГПНТБ, ГЦНМБ, ИНИОН
РАН, БЕН РАН. Мы сотрудничаем также с ЦНСХБ, областными библиотеками Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калуги,
национальными библиотеками Башкирии, Мордовии, Татарии
и другими федеральными и региональными центрами. <…>
266. Кублова Т. Добро пожаловать на Белгородчину / Т. Кублова //
Белгородская правда. – 2004. – 17 января.
Автор статьи – ведущий библиограф отдела краеведческой литературы БГУНБ.
Оптический лазерный компакт-диск «Добро пожаловать
на Белгородчину», посвященный 50-летию образования области, – новый информационный продукт, подготовленный
Белгородской государственной универсальной научной библиотекой. Его создатель – творческая группа специалистов,
в состав которой вошли библиографы отдела краеведческой
литературы, специалисты отдела автоматизации, редактор
во главе с директором библиотеки Н. Т. Чуприной. Консультировали проект начальник департамента социальной политики
правительства области Д. В. Худаев и начальник управления
культуры администрации области А. В. Кулабухов.
Полная версия электронного издания – это настоящая
энциклопедия Белгородчины и одновременно путеводитель
по области. 13 разделов, более 150 статей содержат научносправочный, иллюстративный, фотографический, музыкальный и библиографический материал.
В разделе «Паспорт области» пользователи могут познакомиться с уставом Белгородской области, ее символикой
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и геральдикой, природными и производственными ресурсами.
Раздел «Исторические сведения» посвящен созданию оборонительной черты и строительству городов в XVII веке, Белгородской губернии, Курской битве. Благодаря коллекции открыток
издательства магазина А. А. Вейнбаума мы попадем в начало
XX века и совершим экскурсию по старому Белгороду.
Информацию об уникальных строениях, комплексах
и усадьбах, памятниках, о заповедных природных уголках
края можно почерпнуть в разделе «Памятные места Белгородской области». В самостоятельные блоки включена информация о спортивных достижениях Белгородчины, о театрах,
музеях, библиотеках и учебных заведениях, о БелгородскоСтарооскольской епархии.
При работе с CD-ROMом можно узнать много интересного из истории костюма, обрядов, создания старинной утвари
и музыкальных инструментов Белогорья, хореографической
культуры. Большое место занимает раздел «Города и районы
Белгородской области».
Изюминкой пособия является аудиоподборка народных песен, рожденных на нашей земле, и песен о Белгородчине.
267. Милованова О. Л. Библиотека в помощь предпринимателю /
О. Л. Милованова // Предприниматель Белгорода. – 2004. –
9 июля, 16 июля.
Автор статьи – заведующая отделом деловой информации
БГУНБ.
Кабинет деловой информации был создан в октябре 1994 года
для того, чтобы помочь российскому предпринимателю в поиске потенциальных партнеров, в сбыте своей продукции, чтобы
обслуживать как юридических, так и физических лиц бизнесинформацией. <…>
Мы начали работу с комплектования фонда нашего отдела. Собрали фонд товарно-фирменных справочников, как
отраслевых, так и по регионам. В основном это справочники,
такие как «Бизнес-карта», в которой содержится адресная информация о предприятиях России и СНГ. Вскоре появилась
потребность в зарубежной информации, мы закупили справочники по Европе и практически обо всех странах мира.
Кроме книжных вариантов у нас имеются электронные базы
данных – «АСУ-импульс». Мы получаем их два раза в год
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с изменениями: «Промышленность России и ближнего зарубежья», отраслевые – «Тара и упаковка для пищевой промышленности» и подобные.
Наш отдел два раза в год выезжает на книжные ярмарки
в Москву: одна в марте – «Книги России», другая в сентябре –
Московская международная книжная выставка-ярмарка. Там
мы закупаем много литературы для представителей малого и среднего бизнеса. По Интернету отслеживаем наиболее
продаваемые издания и приобретаем их. К примеру, «Справочник менеджера по персоналу», «Библиотека карьериста»,
«Справочник маркетолога», «Самые знаменитые предприниматели России» и другие.
Литературу мы покупаем на внебюджетные деньги. Наш
кабинет работает полностью на коммерческой основе: информация – это тоже товар, и мы ее продаем.
Мы оказываем множество услуг. Например, в течение пары
дней можем собрать пакет разнообразных данных о том. Где
и как организуют холдинги, как развиваются старые. Или
о том, на что вторично можно направлять гипсовые формы для
литья керамических заготовок. Самые причудливые темы присутствуют в заявках на информацию. Но есть и общая тенденция: заявки выполнять наиболее полно и быстро. Ведь просто
в кабинет деловой информации не обращаются.
268. Илюхина Т. В «Ренессансе» – Возрождение / Т. Илюхина // Белгородские известия. – 2004. – 13 августа.
Автор статьи – библиотекарь отдела литературы
по искусству БГУНБ.
«Искусство Италии. XVII век» – этой теме было посвящено
очередное заседание клуба «Ренессанс», организованное отделом литературы по искусству Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки.
Этот клуб был создан в 1999 году в целях более углубленного освоения курса мировой художественной культуры в учебных заведениях города. Уникальный книжный фонд, которым
располагает отдел, стал неоценимым подспорьем работникам
культуры, мастерам изобразительного искусства, преподавателям. Руководителем и вдохновителем клуба «Ренессанс» является ведущий библиограф отдела литературы по искусству
О. А. Трубачева.
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Присутствующий на заседании живописец, скульптор, преподаватель Белгородского института культуры Г. Г. Матинян
в яркой и образной форме раскрыл суть творчества великого
художника, архитектора и поэта эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. <…˃ Выступление Матиняна очень удачно
дополнила читательница отдела Т. Кривцова, которая прочла
несколько великолепных стихов Микеланджело. Органично в канву вечера вписался просмотр видеокассеты «Великий
Эрмитаж». Судьба художника, его мысли никого не оставили
равнодушными. С неподдельным вниманием был прослушан
обзор литературы, проведенный библиотекарем отдела Ириной Егоровой. <…>
269. Егорова И. «Прекрасен мир, рожденный звуком» / И. Егорова //
Белгородские известия. – 2004. – 20 октября.
Автор статьи – библиотекарь отдела литературы
по искусству БГУНБ.
В отделе литературы по искусству Белгородской государственной универсальной научной библиотеки состоялась очередная встреча в музыкальной гостиной – «Прекрасен мир,
рожденный звуком», посвященная Дню музыки.
Открытие гостиной (тогда еще – музыкального салона
«Вдохновение») произошло четыре года назад. За время существования этого любительского объединения сотрудники
отдела провели немало литературно-музыкальных вечеров,
посвященных юбилейным датам прослушиваний произведений классической музыки, встреч с местными музыкантами
и композиторами, пользующихся большой популярностью
у читателей. Нередко к участию в мероприятиях привлекаются педагоги и учащиеся Белгородского музыкального училища, музыковеды. Вот уже второй год с отделом литературы
по искусству успешно сотрудничают учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы № 1 г. Белгорода. Хочется
отметить, что концертные номера этих талантливых ребят
всегда отличаются тщательной отработанностью, высоким
профессионализмом. <…>
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2005–2015

2005
270. Бражникова С. Отражение зрелости общества? / Светлана
Бражникова // Библиотечная газета. – 2005. – № 8 (март). – С. 4.
Автор статьи – заместитель директора по научной
работе БГУНБ.
Место искреннего и человеческого общения, творческая
лаборатория библиотечных инноваций, и мастер-класс, и клуб
профессионального развития – характеристики состоявшейся
в 2004 году на базе библиотек области V Всероссийской школы библиотечной инноватики, одним из организаторов которой выступила Белгородская государственная универсальная
научная библиотека.
В ходе этой встречи попытались определить общую концепцию и конкретные направления инновационной деятельности
библиотек в условиях модернизации всей отрасли и реформы
государственной и политической системы. В рамках Школы
состоялся уже третий конкурс на лучший инновационный
проект в области библиотечного дела, а по окончании слушателям вручили свидетельства о повышении квалификации.
Значительным достижением, несомненно, являются и успехи в автоматизации библиотек области. Четыре государственных и двадцать четыре центральных муниципальных
библиотеки оснащены единым программным обеспечением
«OPAC-Global». Для Белгородской области, где более восьмидесяти процентов населения проживает в сельской местности,
такое приобщение их к единому информационному пространству, к возможностям горожан имеет неоценимое значение.
В этом же русле лежит и начало создания сводных электронных
каталогов библиотек области на основе взаимодействия со сводным каталогом России, каталогом периодических изданий,
а также картотеки статей.
В рамках областной целевой программы «Развитие сельской
культуры в Белгородской области на 2003–2005 гг.» дополнительно открыты еще пять модельных библиотек, а общее количество их достигло пятнадцати. В рамках программы «Развитие
модельных публичных библиотек на селе» осуществлялся постоянный мониторинг состояния этих учреждений, программы
обучения, стажировки библиотекарей на базе БГУНБ и велся
контроль за работой компьютеров и оргтехники. <…>
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271. Ивин В. «Звонницу» знают и читают / В. Ивин // СменаЗебра. – 2005. – 2 марта. – С. 16.
В государственной универсальной научной библиотеке прошел «круглый стол», посвященный выходу очередного номера
белгородского общественно-политического и литературнохудожественного журнала «Звонница».
Это издание учреждено региональной общественной организацией «Радуница» (Есенинское общество) и предпринимателем и писателем В. М. Шаповаловым. В журнале, в частности,
в недавно увидевшем свет пятом томе, есть такие разделы, как
«Россия – Украина», «Наука», «Культура», «История», «Проза»,
«Поэзия» и другие, в нем выступает более тридцати авторов –
писатели, журналисты, краеведы и другие.
За «круглым столом» говорилось о том, что «Звонница» необходима, чтобы поддерживать культурный и творческий уровень в области, что есть возможность увидеть напечатанными
плоды своего труда, что журнал может стать и уже становится
объединителем здоровых и духовных сил общества.
Были высказаны и замечания в адрес редколлегии журнала,
которые касались в основном отдельных материалов.
272. Библиотека ждет гостей / собинформ // Наш Белгород. – 2005. –
18 марта. – С. 2.
С 21 по 27 марта Белгородская государственная научная
библиотека порадует читателей сразу несколькими выставками. Книжно-иллюстративная экспозиция «Муза, рожденная
в огне», посвященная шестидесятилетию Победы в Великой
Отечественной войне, будет работать в универсальном читальном зале. Посетители библиотеки смогут познакомиться
с творчеством поэтов, погибших на полях сражений, участников военных действий, а также поэтов нового поколения. В разделе выставки «Песня звала в бой» будут представлены авторы,
чьи песни, написанные в ожидании Великой Победы, вдохновляли воинов. В их числе Василий Лебедев-Кумач, Алексей
Сурков, Михаил Исаковский. Особый раздел посвящен творчеству наших земляков, в своих стихах отразивших трагические
события шестидесятилетней давности.
Отдел художественной литературы познакомит читателей
библиотеки выставкой работ студентов кафедры художественного проектирования и дизайна Белгородского института
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предпринимательства и культуры. В центре ее экспозиции –
куклы. Все они, от задумки образа до костюма, созданы руками
студентов.
Настоящих хозяев отдел производственной литературы
приглашает посетить книжную выставку «Построй свой дом».
Здесь можно узнать всё об окнах и дверях, крышах и мансардах, декоративной отделке помещений, а также о программе
«Свой дом», действующей в нашей области.
А клуб «Радуница» приглашает всех на презентацию книги
фотохудожника В. Собровина «Священная земля», которая
состоится 24 марта в 16:30.
273. Грекова Л. Компьютерам все возрасты покорны / Людмила
Грекова // Библиотечное дело. – 2005. – № 5. – С. 26.
Автор статьи – заведующая сектором обучения информационным технологиям отдела автоматизации БГУНБ.
<…> Проблема старения населения требует повышенного
внимания к пожилым людям, их социально-правовой защите,
уровню и качеству жизни, охране здоровья и социальной занятости. Поэтому предоставление широкого круга адресной помощи
пожилым людям является приоритетным направлением государственной социальной политики. Ее реализация – задача не только
властных структур, но и всех государственных учреждений.
Именно поэтому в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке организованы курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Обучение нацелено не на
получение специальности, а на повышение информационной
культуры в области компьютерных технологий. Знания и навыки, полученные на курсах, позволят пожилым читателям
пользоваться не только традиционными видами библиотечных
услуг, но и осуществлять поиск литературы в электронном каталоге БГУНБ и каталогах федеральных библиотек, получить
доступ к информационным ресурсам сети Интернет, использовать электронную доставку документов.
Курс рассчитан на два с половиной месяца. Его основные задачи – сформировать практические навыки работы на компьютере,
научить создавать и редактировать текстовые документы, ориентироваться в правовых базах данных и т. д., поскольку компьютер не должен быть барьером в пользовании библиотекой.
Занятия проводятся специалистами БГУНБ бесплатно.
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274. Корепанова Г. А. Региональный Центр информации по качеству Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки / Г. А. Корепанова // Новая библиотека. – 2005. –
№ 11. – С. 19.
Автор статьи – заведующая отделом производственной литературы БГУНБ.
<…> Белгородская государственная универсальная научная библиотека – главная библиотека региона, располагающая универсальным документальным фондом, достаточно
обеспеченная современными средствами доступа к новейшим информационным технологиям и штатом профессиональных сотрудников, имеющих навыки и большой опыт
в оказании информационных услуг самому широкому кругу
пользователей, в июле 2005 года получила статус регионального Центра информации по качеству. <…>
Главные задачи деятельности Центра:
– создание единой региональной информационной системы, обеспечивающей эффективное осуществление
социальных программ и способствующей выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции и услуг
социальной сферы;
– оказание информационной поддержки населению в решении их социально-бытовых проблем: правовое просвещение и защита прав потребителей граждан как участников
потребительского рынка.
На основе мониторинга запросов библиотека организует
информирование предприятий и организаций по теме их
основной деятельности по таким направлениям, как новые
технологии производства товаров и услуг; внедрение систем
качества на производстве. Информационное обеспечение
производителей товаров и услуг осуществляется посредством: подбора пакета нормативных документов, проведения Дней информации и Дней специалиста по менеджменту
качества, оказания консультационных услуг. Специалистам
контролирующих организаций библиотека оказывает поддержку в подготовке и проведении мероприятий по качеству
(научно-практические конференции, семинары и др.). <…>
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2006
275. Чуприна Н. «Круглый стол» о «Круглом здании» / Н. Чуприна //
Белгородские известия. – 2006. – 29 апреля.
Автор статьи – директор БГУНБ.
В Грайворонском районе в селе Головчино расположен один
из интереснейших и вместе с тем загадочных памятников архитектуры, известный под названием «Круглое здание». В государственной универсальной научной библиотеке прошло
заседание «круглого стола», где обсуждались вопросы, касающиеся истории памятника, его первоначального назначения
и даты постройки. Провел заседание начальник департамента
социальной политики области – заместитель председателя правительства области Д. В. Худаев. Режиссер телерадиокомпании
«Мир Белогорья» В. В. Казначеев продемонстрировал кадры из
документального фильма о «Круглом здании». Выступающими было выдвинуто несколько версий и гипотез о его предназначении: хозяйственная постройка (зернохранилище, склад),
оборонительное сооружение, культовое масонское строение,
музыкальный театр, манеж для лошадей.
Не менее интересным и оживленным было обсуждение темы
современного использования данного памятника архитектуры. Прозвучали предложения о создании музея крепостного
театра, экспозиции по истории слободы Головчино, галереи
гербов дворянских родов, которые участвовали в освоении
земли белгородской, выставки по истории гончарного и иконописного искусства. Архитектор ОАО «Белгородгражданпроект» Н. П. Радоминова предложила создать попечительский
совет по реконструкции всего усадебного комплекса поместья
Хорватов и восстановить усадьбу, дом помещика, парк, хозяйственные постройки.
Принято решение о создании рабочей группы с привлечением заинтересованных лиц для дальнейшего изучения истории
памятника архитектуры «Круглое здание».
Все, кто обладает документальными источниками, помнят
рассказы старожилов Белгородской области, хочет поделиться своими версиями о назначении и использовании «Круглого здания», кому небезразлична история и судьба этого
уникального здания, могут обращаться в БГУНБ (ул. Попова,
39а) по тел. 26-73-54.
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276. Бочарникова Е. Хранители слова / Е. Бочарникова // Белгородские известия. – 2006. – 22 июля.
Автор статьи – заведующая научно-методическим отделом БГУНБ.
Коллектив государственной универсальной научной библиотеки бережно хранит лучшие традиции, применяя на
практике десятилетиями накопленный опыт своих сотрудников. С годами уходят одни специалисты, на смену им приходят другие, но разные поколения библиотекарей объединяет
их увлеченность своим делом. Этому в немалой степени способствуют традиционные встречи ветеранов с ныне работающими специалистами.
Первым директором библиотеки была Н. А. Маракина, вдохновитель и организатор краеведческих исследований. Благодаря ее усилиям был заложен библиотечный фонд, который
насчитывает сегодня 2,5 миллиона единиц. Бывшие директора
библиотеки Э. И. Дорошенко и Д. И. Штейникова организовали коллектив, сформировали атмосферу доброжелательности
и высочайшего профессионализма в работе с читателями. <…>
В историю научной библиотеки золотыми буквами вписаны имена мастеров своего дела. А. М. Кривошеева, А. И. Ена,
М. Н. Карпенко, Т. Н. Прокопец, Н. П. Шаркова, М. Т. Черкашина… Это они работали в полуподвальных помещениях, доставляли книги по заказу читателей из одной части города в другую,
пешком, в любую погоду, неся радость общения со Словом.
В библиотеке существует традиция индивидуального наставничества: на торжественном посвящении за каждым молодым специалистом закрепляется опытный сотрудник, работу
которого координирует совет ветеранов.
К. Н. Шапошникова – главный библиограф информационно-библиографического отдела, Г. К. Морозова – ведущий
библиотекарь отдела абонемента, А. Т. Науменко – главный
библиотекарь межбиблиотечного абонемента, Н. М. Масленникова – главный библиотекарь отдела читальных залов
и многие другие – не просто наши ветераны. Они и сейчас
активны, энергичны, с оптимизмом смотрят в будущее. Их
труд – достойный пример профессионализма.
На встрече была организована торжественная церемония
«лучших из лучших» в библиотечной профессии. В номинации
«За преданность библиотечной профессии» победителем стала
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Н. П. Рожкова, заведующая информационно-библиографическим отделом, при котором в настоящее время создан Центр
правовой информации. Он предоставляет бесплатные юридические консультации, осуществляет грамотное оформление
правовых документов, ведет поиск и подбор информации по
электронным базам данных справочных правовых систем для
всех жителей области. «Самой трудолюбивой» сотрудники
библиотеки признали Г. А. Корепанову – заведующую отделом
производственной литературы, являющуеся, по определению
сотрудников библиотеки, настоящим гением коммуникаций.
Благодаря ей библиотека начала развивать просветительскую
деятельность по защите прав потребителей. «За терпение,
понимание читателей и доброту» отмечена Л. Н. Аносова –
главный библиограф информационно-библиографического
отдела, которая в зале каталогов обслуживает 300 читателей
в день. В номинации «Вечный двигатель библиотечного дела»
симпатии были отданы К. Н. Шапошниковой – главному библиографу информационно-библиографического отдела, ветерану библиотеки, заслуженному работнику культуры РФ.
Коллективом был определен и «Главный ценитель фондов
библиотеки». Т. М. Догадина – главный библиотекарь отдела
центрального книгохранения, заведующая сектором редких
изданий, удостоена этого звания и приза «Бронзовая сова».
В этом отделе хранится более 6 000 уникальных книг, одна
из которых – труды греческого философа Аристотеля, изданная в Швейцарии в 1552 году. Среди молодых специалистов,
уже успевших проявить себя, отмечена Н. В. Погорелова –
ведущий библиограф информационно-библиографического
отдела. Ее приход в научную библиотеку был определен как
«точное попадание в профессию». <…>
277. Яцкевич И. В. Центр чтения Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки: некоторые итоги и перспективы работы / И. В. Яцкевич // Новая библиотека. – 2006. –
№ 8. – С. 11–15.
Автор статьи – главный библиотекарь отдела абонемента
БГУНБ.
<…> В 2002 году Центр чтения открылся и в Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке. С первых дней работы было разработано Положение, в соответствии
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с которым Центр является структурным подразделением отдела абонемента библиотеки. Это связано с тем, что именно
на отдел абонемента возложены основные функции по формированию книжной культуры населения области. Придание
Центру чтения статуса самостоятельного юридического лица
на данном этапе представляется нецелесообразным, так как автоматически порождает комплекс финансово-экономических
проблем (налоги, аренда, отчетность и др.). Основными целями
работы Центра являются формирование книжной культуры
населения области; распространение международного и российского опыта по поддержке книги и чтения в библиотечной
деятельности. Для реализации этих целей Центр чтения объединяет усилия специалистов из государственных учреждений,
общественных организаций, фондов для разработки и проведения мероприятий, направленных на поддержание престижа
чтения и его общественной значимости. Также, согласно Положению, Центр организует и проводит широкие книжно-читательские акции и фестивали с использованием зрелищных
форм; осуществляет координацию работы и методическое
руководство деятельностью заинтересованных организаций
в проведении кампаний, связанных с пропагандой книги в области; привлекает новых партнеров для совместной работы по
продвижению чтения. Вместе с Положением разработан и логотип Центра. Логотип важен как знак узнаваемости центра;
это его марка, внедряемая в сознание публики. <…>
При всем разнообразии деятельности Центра чтения одним из основных направлений является аналитическое. Задача направления состоит в анализе и обобщении опыта работы
библиотек мира, страны, региона, отдельных библиотек по продвижению чтения. <…>
Информационное направление работы Центра предусматривает информирование населения о событиях в книжно-читательской и литературной жизни страны и региона. Для этого
в 2004 году на сайте библиотеки открыта страница Центра чтения (www.bgunb.ru/bgunb/center), где любой пользователь
Интернета может узнать новую информацию о книгах-бестселлерах; о поэтах и прозаиках, чьи юбилеи отмечаются в текущем
месяце. На сайте в разделе «Литературные премии» собрана
полная информация о международных, российских и региональных литературных премиях, с указанием учредителей
премий, ежегодных книг-лауреатов и авторов. Пользователи
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Интернета имеют возможность также узнать адреса книжных
магазинов и издательств области, ближе познакомиться с работой Центра, новыми поступлениями литературы в фонды
библиотеки за текущий год, афишей литературных мероприятий библиотеки на текущий месяц. <…>
Рекомендательное направление выполняет задачи отбора
и рекомендаций лучших образцов литературы различным
слоям местного сообщества с использованием всех каналов
и форм. В рамках этого направления Центром чтения запущен проект «Читаем книгу», который включает в себя цикл
еженедельных утренних передач на областном радио. <…>
Ведущим направлением в работе Центра чтения является
проектное – разработка и реализация конкретных книжночитательских программ и проектов регионального уровня.
<…>
С первых дней работы Центр чтения начал тесное сотрудничество с Новооскольской колонией для девушек. <…>
Центр чтения начал работу по продвижению чтения и
в воспитательной колонии для юношей Валуйского района
области. <…>
Сотрудник Центра чтения проводит также исследовательскую работу по изучению читательской ситуации в регионе, литературно-художественного потока и эффективности
каналов книгораспространения; периодически проводятся
социологические опросы жителей города по вопросам формирования книжной культуры. Выявленные проблемы библиотек и книгоиздателей, а также пожелания читателей лягут
в основу программы Фестиваля книги (октябрь 2006 года),
в котором примут участие представители книжных издательств и крупнейших книжных магазинов, муниципальные
библиотеки области.
Одним из направлений работы Центра чтения является
образовательное. С целью совершенствования профессиональных навыков работников муниципальных библиотек
по продвижению чтения, знакомства с современным литературным процессом; транслирования инновационных форм
проведения массовых мероприятий по продвижению чтения
Центр чтения участвует в проекте БГУНБ «Дистанционное
образование». <…>
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278. Южанина В. Урок в библиотеке / Валентина Южанина // Белгородские известия. – 2006. – 13 декабря.
<…> Теперь миром правит информация – всем пора
встать на позицию студентов и черпать сведения и знания
там, где они сосредоточены, – в библиотеках. Информационно-консультативная система подскажет идеи, направит мысли в нужное русло, поможет избежать ошибок.
Главные библиотекари отдела производственной литературы универсальной научной библиотеки Ю. Ю. Маркина
и В. Н. Литовченко уверены: библиотеке есть что предложить коллективным и индивидуальным пользователям.
В частности, отдел наладил партнерские отношения с компанией «Эфко», агрофирмой «Русь», областной ветеринарной лабораторией и другими сельхозорганизациями. Отдел
располагает книжным фондом по всем отраслям сельского
хозяйства, а также комплексом нормативных документов по
вопросам АПК. Здесь есть специализированные журналы
и издания органов научно-технической информации. Появились базы данных «Экологическое сельское хозяйство»
и «Экология». С 2006 года ведется тематическая картотека
статей периодических изданий о национальном проекте
«Развитие АПК». Разрабатывается программа по созданию
профильных информационных центров аграрной информации в районных библиотеках – ближе к тем, кому эта информация, собственно, и предназначена.
Участники «круглого стола» «Реализация приоритетного
национального проекта “Развитие АПК” – важный фактор
повышения качества жизни» имели возможность ознакомиться с выставкой информационных материалов.
Как идет реализация национального проекта «Развитие
АПК» в нашей области? Самым осведомленным человеком
за «круглым столом» оказался начальник одного из управлений департамента АПК В. В. Чернышев. Он и «расшифровал»
студентам, что представляют собой четыре направления
проекта. <…>
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279. Марков Н. О чем говорит «Красная книга» / Николай Марков //
Белгородские известия. – 2007. – 13 марта.
«Красная книга Белгородской области» вышла из печати
около года назад, но так случилось, что ее презентация состоялась только на прошлой неделе. Инициатором этого, бесспорно,
важного и полезного мероприятия выступила государственная
универсальная научная библиотека (г. Белгород), где и собрались представители общественности, авторы и составители
«Красной книги».
Как стало известно из выступлений заведующего кафедрой зоологии и экологии, профессора БелГУ А. Присного,
его коллеги заведующего кафедрой ботаники, профессора
А. Колчанова, заместителя руководителя управления Росприроднадзора по Белгородской области Е. Глазунова и многих
других, «Красная книга Белгородской области» – результат
почти 20-летней работы ученых Белгородского, Санкт-Петербургского государственных и Харьковского национального
университетов, Главного ботанического сада (Москва). НИИ
природы, специалистов государственного природного заповедника «Белогорье», управления Росприроднадзора, краеведов и многих других.
Книга (530 страниц) состоит из двух разделов. В первом – собраны сведения о растениях, лишайниках и грибах,
во втором – о животных. Она хорошо проиллюстрирована
цветными изображениями находящихся на грани исчезновения видов растительного и животного мира Белгородчины.
Но самое главное, как подчеркивали почти все выступающие, она снабжена нормативными актами, определяющими
меру ответственности за незаконное добывание или уничтожение видов флоры и фауны, занесенных в «Красную книгу
Белгородской области».
А в качестве естественного продолжения презентации собравшимся было рассказано о том, как в области проходит
первый этап операции «Первоцвет». При этом подчеркивалось, что благодаря активности ее участников (таможенников,
пограничников, органов МВД, студентов, природоохранных
служб и других) особых нарушений природоохранного законодательства не допущено.
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280. Рожкова Н. Я спросил у… «Виртуальной справки» / Н. Рожкова // Белгородская правда. – 2007. – 30 мая.
Автор статьи – заведующая информационно-библиографическим отделом БГУНБ.
<…> С ноября 2006 года Белгородская государственная
универсальная научная библиотека стала участником проекта «Виртуальная справка». Что это дает белгородцам? Теперь
можно, обратившись к сайту библиотеки (www.bgunb.ru) или
к корпоративному поисковому порталу (www.library.ru), задать
интересующие вопросы. На них отвечают не только операторы
нашей библиотеки, но и специалисты из Москвы, Новосибирска, Омска, Томска, Саратова, Воронежа, Мурманска, Красноярска и других городов. Все они – сотрудники библиотек,
принимающих участие в общероссийском проекте «Виртуальная справка», прошли специальную подготовку и получили
сертификат, подтверждающий их умение вести профессиональный поиск в Интернете.
Служба работает ежедневно и круглосуточно: ведь операторы живут в разных часовых поясах и кто-нибудь всегда
на вахте. Все вопросы поступают в центральную диспетчерскую службу (Москва), откуда они распределяются между операторами проекта. Главный диспетчер обязательно дает оценку
выполненным запросам, отмечает компетентность и полноту
ответов. Общение в «Виртуальной справке» напоминает участие в интернет-конференции, где всем пользователям сети доступны и вопросы, и ответы. Обращение и получение ответа
бесплатны для всех пользователей. Зайдя на портал «Виртуальной справки», можно не только задать вопрос, но и воспользоваться архивом «гостя», который включает 30 тысяч ответов
на ранее заданные вопросы. Эта база пополняется ежедневно,
и посетители могут найти информацию, воспользовавшись
уже имеющимися ответами. Задавать вопросы можно на любые темы – от истории, литературы, искусства до статистики
и нанотехнологий за исключением тех, которые связаны с предоставлением информации коммерческого характера. И некорректно, и неэтично сформулированных.
Услуги сетевых библиографов весьма востребованы в мире,
потому что библиограф – это подготовленный специалист, владеющий методикой не только поиска, но и отбора, и анализа
информации.
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Ему можно подробно сообщить, что и для какой цели необходимо разыскать. Ведь по одной и той же теме доктору наук,
школьнику, учителю и студенту нужны разные по виду и по
содержанию материалы. <…>
281. Догадина Т. Текст на экране / Т. Догадина // Белгородские известия. – 2007. – 15 декабря.
Автор статьи – главный библиотекарь отдела книгохранения БГУНБ.
<…> Белгородская универсальная научная библиотека
является фондодержателем более семи тысяч редких и ценных изданий, среди которых книги XVI – начала XX века,
книги-малютки, книги с автографами писателей и ученых
(К. Д. Бальмонта, В. П. Авенариуса, Д. И. Менделеева), первые
и прижизненные издания писателей и ученых (К. Н. Батюшкова,
А. Дюма, В. Гюго), редкие краеведческие издания, посвященные
различным аспектам жизни Белгородчины. Эти документальные источники не потеряли своей актуальности и сегодня. Они
необычайно востребованы читателями, интересующимися
историей, социально-экономической, политической и культурной жизнью области. Поэтому перед специалистами библиотеки встала задача: как сохранить эти издания, несмотря на их
активное использование?
И вот тут на помощь библиотеке пришли компьютерные технологии. В целях обеспечения сохранности редких краеведческих изданий в 2002 году библиотека приступила к реализации
проекта «Белгородчина в книжных памятниках». В рамках проекта намечено создание электронной коллекции наиболее ценных изданий, посвященных истории и культуре региона. <…>
282. Поветкина Л. Г. Построение модели корпоративного взаимодействия государственных и муниципальных библиотек для создания сводных электронных ресурсов Белгородской области /
Л. Г. Поветкина, Н. В. Сороколетова // Научные и технические
библиотеки. – 2007. – № 12. – С. 3–8.
Авторы статьи – заведующая отделом обработки литературы и организации каталогов и заместитель директора
по автоматизации библиотечных процессов БГУНБ.
Основной особенностью функционирования автоматизированных библиотечно-информационных систем в настоящее
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время является корпоративность. Библиотеки объединяются
для решения одной из главных задач – корпоративной каталогизации, так как только совместными усилиями можно добиться сокращения затрат на каталогизацию, унифицировать
библиографические записи (БЗ), обеспечить совместимость
электронных каталогов и баз данных. Всё это в итоге ведет
к повышению качества обслуживания пользователей, в том
числе и в режиме онлайнового удаленного доступа.
Продукт корпоративной каталогизации библиотек Белгородской области – Сводный каталог (СвК) муниципальных
библиотек. Его создание стало возможным благодаря приобретению администрацией области в мае 2004 г. АБИС «OPACGlobal».
К началу освоения технологии ведения сводного электронного каталога (СвЭК) – август 2004 г. – только 46 % централизованных библиотечных систем вели локальные ЭК; ни
один редактор каталогов ЦБС не владел технологией работы
в Интернете. Специалисты Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки (БГУНБ) к моменту реализации проекта создания СвЭК муниципальных библиотек
уже имели опыт работы в корпоративных системах и опыт каталогизации в формате RUSMARC, что подтверждалось соответствующими сертификатами.
Организационную и методическую работу по внедрению
системы, координации процессов, технической поддержке,
программному обеспечению и обучению специалистов возглавила БГУНБ в лице специалистов двух отделов – отдела
автоматизации библиотечных процессов и отдела обработки
литературы и организации каталогов. Перед ними стояли задачи разработки технологии создания и ведения СвЭК муниципальных библиотек, который должен был формироваться
с помощью технологии заимствования БЗ из трех библиографических БД каталогизаторами 24 муниципальных библиотек
в удаленном режиме с использованием формата RUSMARC
для каталогизации изданий.
Технология ведения ЭК муниципальных библиотек прошла
несколько стадий развития. Прежде всего необходимо было обучить всех каталогизаторов ЦБС основам работы в Интернете,
так как формирование каталога подразумевало использование глобальной сети в качестве каната связи между центральным сервером и рабочими местами каталогизаторов ЦБС.
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Одновременно с этим каталогизаторы должны были познакомиться с методикой заимствования записей из доступных
библиографических БД и размещения этих записей в СвК.
<…>
Специалисты БГУНБ предложили каталогизаторам ЦБС
методику распределенной каталогизации ретрофонда в СвК
муниципальных библиотек. Мы понимали, что рост объема
СвЭК – один из показателей его развития, но не самый главный. Прежде всего пользователей будет интересовать содержание БД. Поэтому на установочном обучающем семинаре
проведены консультация по отбору литературы, подлежащей
ретроконверсии (в первую очередь это касалось изданий социально-экономического и политического циклов), и практические занятия; между ЦБС равномерно распределены
обязанности. <…>
Проанализировав результаты работы, мы выявили шесть
ЦБС, показавших высокую скорость ввода записей и безупречное качество обработки изданий. Было решено создать на
их базе шесть опорных областных центров для выполнения
промежуточных функций между БГУНБ и остальными ЦБС
с правом заимствования записей из СКБР и формирования
новой записи в формате RUSMARC. За каждой опорной ЦБС
были закреплены по три подшефные. <…>
Для повышения квалификации каталогизаторов, работающих в электронной среде, мы разработали и уже опробовали
дистанционное обучение. Все специалисты отделов обработки и комплектования, занимающиеся формированием СвЭК,
приняли участие в областных обучающих семинарах на базе
БГУНБ и, после выполнения контрольных заданий, получили
свидетельства о праве каталогизации в СвК Белгородской области. А Борисовская, Вейделевская, Новооскольская, Прохоровская, Яковлевская районные и Старооскольская городская
ЦБС, являющиеся опорными, получили право заимствовать
записи из СКБР и создавать новые (усеченные) записи для
себя и подшефных библиотек. <…>
Вопросы организационного характера – подготовка кадров, увеличение машинного времени для каталогизаторов,
устранение технических неполадок – обсуждались с руководством ряда ЦБС и в основном решены положительно. Все
эти мероприятия способствовали быстрому и качественно238

му наполнению БД СвК. В 2006 г. ее объем увеличился вдвое
и составил на конец года 56 100 БЗ.
Наполняемость и качество записей СвК еженедельно отслеживается куратором – ведущим библиотекарем отдела
обработки и каталогизации БГУНБ; с каталогизаторами поддерживается постоянная связь по электронной почте. В конце каждого месяца собираются сведения из всех ЦБС, после
их анализа делаются соответствующие выводы. 2006 г. стал
годом успешной работы по формированию СвЭК муниципальных библиотек Белгородской области: завершен распределенный ввод ретрофонда, каталогизаторами ЦБС освоена
технология создания как прототипа документа, так и новой
записи в формате RUSMARC. Сейчас продолжается дальнейшая сверка учетных каталогов с уже сформированной в процессе распределенного ввода базой СвЭК. Суммарный объем
СвЭК составил на 7 марта 2007 г. 118,5 тыс. записей. <…>
Несмотря на все сложности, с переходом на новое программное обеспечение библиотеки области повысили оперативность и полноту обслуживания пользователей, в том
числе удаленных. А каталогизация заимствованием позволила сократить финансовые и трудовые затраты при создании
сводного каталога. Таким образом, кооперация в создании
и корпоративное использование информационных ресурсов – модель будущего эффективного взаимодействия библиотек – в Белгородской области становится реальностью.
В 2007 г. сверка учетных каталогов полностью завершится, и СвЭК муниципальных библиотек области будет продолжать пополняться записями на текущие поступления.
Естественно, высвободится время и появится возможность
перейти к следующей стадии формирования единого информационного пространства – использованию штрих-кодирования. Основное условие – переход на инвентарный учет
фонда.
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283. Захарова Г. Ведем летопись / Галина Захарова, Елена Зубова //
Хроники краеведа. – 2008. – № 3. – С. 13–16.
Авторы статьи – заведующая отделом и главный библиотекарь отдела краеведческой литературы БГУНБ.
Интерес к родному краю, к месту, где мы родились и выросли, растет и ширится в нашей стране. Многие библиотеки ведут
поисковую работу у себя в регионах, часто в своей деятельности они опираются на инноватику, разработанную библиотекарями нашей области.
Библиотеки, располагая специально подобранными и организованными фондами краеведческой информации, являются
держателями уникальных информационных ресурсов, необходимых для удовлетворения многообразных запросов в сфере
краеведческой (региональной) информации. Проводя изыскания, связанные с историей края, специалисты муниципальных
библиотек Белгородской области доказали, что они способны
к работе не только с вторичными документами, но и квалифицированно могут создавать первичные краеведческие документы, в том числе летописи. Все муниципальные библиотеки
области ведут поисковую работу – создают летописи населенных пунктов.
В настоящее время для многих библиотек страны эта работа стала традиционной, но в ее основу в большинстве случаев
положена белгородская инноватика. В нашем регионе она имеет особую историю и носит характер социального заказа. К середине 90-х годов прошлого столетия, когда роль библиотек
в обществе стала незначительной по причине отсутствия необходимых ресурсов, Белгородская государственная универсальная научная библиотека выступила с инициативой перед
управлением культуры, а оно, в свою очередь, – перед главой
администрации области о наделении библиотек дополнительными функциями – летописными. В декабре 1995 года было
принято постановление главы администрации области «Об организации работы по составлению летописи населенных пунктов области», согласно которому каждая наша муниципальная
библиотека обязана вести летопись своего населенного пункта.
В соответствии с документом муниципальные библиотеки
области восстановили историю каждого населенного пункта
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Белгородчины, подготовив историческую часть летописей.
Библиотекари провели огромную исследовательскую работу.
Для сбора архивных данных по истории населенных пунктов
специалисты выезжали в библиотеки, музеи, архивы Белгорода, Курска, Воронежа, Харькова, Москвы. В подготовке истории
населенных пунктов принимали участие специалисты архивов, музеев, учителя, краеведы, журналисты. Таким образом,
материал, собранный в исторической части летописей, документально подтвержден и носит достоверный характер.
Согласно постановлению библиотекари также ведут начиная с 1 января 1996 года хронику событий современной жизни
поселений, дополняя ее многочисленными наглядными материалами: фотоальбомами, подлинниками (или ксерокопиями)
архивных документов, образцами фольклора конкретной местности, картотеками персоналий авторов, предоставивших воспоминания, материалы для книги.
Летописная работа в тот период, да и в последующее время, стала «оберегом» для библиотек: сеть библиотек области
не сократилась. Руководители местных органов власти увидели в библиотеке колоссальный потенциальный ресурс. Пришло осознание того, что библиотеки необходимы не только
населению, но и самой власти, и значит, между ними возможно конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество. Также
летописная работа повлияла на профессиональный уровень
библиотекарей. Поиск материалов, работа с историческими
источниками в архивах, библиотеках, переработка информации – всё это способствовало развитию творческого потенциала, аналитических способностей библиотекарей.
Одним из позитивных результатов летописания стало признание того, что библиотеки не могут решать проблемы поодиночке, необходимы совместные усилия всех членов сообщества.
Поэтому была разработана организационная модель создания
летописей. Основную работу по ведению летописи выполняет
библиотекарь, а отбор значимых фактов именно для данного поселения, грамотность их изложения в летописи осуществляют
специально созданные общественные комиссии. В состав этих
комиссий входят представители местного сообщества – краеведы, преподаватели, журналисты, творческая интеллигенция,
представители органов власти и общественных организаций,
те, кто может и, что немаловажно, хочет оказать действенную
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помощь в восстановлении и сохранении истории своей малой
Родины.
Нельзя сказать, что нет проблем с ведением летописи. Проблем много, так как в области 652 муниципальные библиотеки, уровень подготовки специалистов разный. Библиотекарям
приходится решать сложные проблемы обеспечения содержательности и доступности, краткости и полноты информации.
В целях унификации летописной работы специалисты отдела краеведческой литературы Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки – регионального методического центра в области библиотечного краеведения – при
участии ведущих преподавателей гуманитарных вузов области,
краеведов разработали методические рекомендации по ведению летописи населенных пунктов, которые строго регламентируют порядок отбора фактов и характер записей в летопись.
Для развития у летописцев умений и навыков исследовательской деятельности проводятся курсы повышения квалификации, индивидуальные занятия, тренинги, консультации по
написанию летописей. Специалисты, отвечающие за краеведческую работу библиотек района, ведут дневник проверки летописи, где указываются дата проверки летописи, выявленные
ошибки, устанавливаются сроки их устранения и проведения
повторной проверки летописи.
Вопрос ведения летописи ежегодно включается в программу заседаний коллегии управления культуры области. В 2004
году проблемам летописания было посвящено специальное заседание коллегии «О ведении летописей населенных пунктов
и государственных учреждений культуры и искусства Белгородской области».
В 2001 году сотрудники отдела краеведческой литературы БГУНБ провели глубокий фронтальный анализ состояния летописей, предложили свои коррективы, отвечающие
требованиям ведения летописных документов. На основании
полученных выводов дополнили и переиздали методические
рекомендации по их написанию. Третий вариант методических рекомендаций подготовлен и выпущен в 2006 году.
Летом того же 2001 года специалисты БГУНБ совместно
с управлением культуры области провели семинар-совещание
«Историография населенных пунктов Белгородчины». Состоялось заинтересованное, конструктивное обсуждение, в котором приняли участие начальники районных и городских
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управлений культуры, председатели комиссий по написанию летописей на местах, директора и специалисты библиотек, музеев
области, краеведы. Единогласно было одобрено предложение –
в течение нескольких лет полиграфическим способом издать
очерки истории населенных пунктов Белгородской области.
Таким образом, по материалам летописей были изданы книги:
«Нам 350: Ракитянская летопись», «Бирюч. 300 лет», «Сторонка
родная. Очерки истории прохоровских сел», «Губкин: история
и современность», «Летопись села Богословка», «Отчий край –
Чернянская земля», «Села Новооскольского района: (краткая
история с древних времен до наших дней)», «Шебекино и Шебекинский район: краткий очерк», «Томаровка: история и современность» и других. В числе составителей этих книг указаны
специалисты муниципальных библиотек.
Серьезная поисковая и исследовательская работа библиотек
региона легла в основу важнейшей просветительской миссии
по распространению краеведческих знаний. Значительный
вклад вносят летописцы, к примеру, в сохранение и развитие
народных традиций, обычаев, промыслов и ремесел, фиксируя на страницах рукописных книг особенности местного
фольклора, записывая обряды. Постоянно используется информация из летописей и при организации информационной,
справочной работы. Сведения из летописи служат основой
сценариев многих культурно-досуговых мероприятий, проводимых библиотеками, домами культуры, школами.
Практика показала, что летопись максимально полезна, если
ее видят люди. Поэтому она хранится в библиотеке на самом
видном месте, является главным компонентом краеведческой
выставки, особенность которой – разнообразие представленных материалов и богатый предметный ряд – всё то, что часто
служит иллюстративным материалом, более глубоко раскрывающим событие, отраженное на страницах летописи.
Современные компьютерные технологии предоставляют
широкие возможности для сохранения и популяризации летописного материала. Во многих районах создаются электронные
версии летописей и приложений к ним в виде полнотекстовых
баз данных.
Сложность широкого доступа пользователей к данным информационным массивам заключается в том, что эти документы рассредоточены в различных библиотеках и не выставлены
в Интернете. Очевидной стала необходимость аккумулировать
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краеведческие электронные издания в одном месте. Сотрудники БГУНБ подали предложения в программу информатизации библиотек Белгородской области на 2008–2010 годы
о формировании электронной фактографической базы данных
«Белогорье», куда решено включить электронные аналоги исторических справок летописей. Она будет размещена на сайте
БГУНБ. <…>
284. Бойченко Е. Н. Познание истории техники: от школьной скамьи – до университетской кафедры / Е. Н. Бойченко // Научные
и технические библиотеки. – 2008. – № 5. – С. 108–111.
Автор статьи – главный библиограф отдела производственной литературы БГУНБ.
<…> Введение в учебные программы большинства высших учебных заведений предмета «Концепции современного
естествознания», рост интереса к истории технической науки
послужили отправной точкой для создания специалистами
отдела производственной литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (БГУНБ) тематического указателя литературы «История техники» (авт.-сост.
Е. Н. Бойченко. – Белгород : КОНСТАНТА, 2006. – 416 с.)
Целевое назначение указателя – дать представление о развитии техники с древнейших времен до наших дней. Указатель
призван помочь пользователям в решении следующих задач:
проведение исторических исследований по крупнейшим проблемам техники и естествознания в целях использования научно-технического опыта прошлого; разработка отдельных
областей истории техники для установления основных направлений научно-технического развития данной области; обобщение достижений научно-технического прогресса в рамках
отдельных исторических этапов и истории производства как
основы истории человеческого общества; изучение и освещение деятельности знаменитых российских и зарубежных ученых в области техники и естествознания, способствовавших
своими трудами мировому техническому прогрессу.
Указатель включает информацию о книгах по истории техники, изданных в 1900–2003 гг., хранящихся в фонде БГУНБ,
в том числе в фонде редкой книги, и статьях из журналов за
1981–2003 гг., опубликованных в России (всего 1 960 записей).
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Указатель включает сведения по общим вопросам истории
техники, особенностям исторического развития энергетики,
радиоэлектроники, горного дела и металлургии, машиностроения, химии и химических производств, пищевой промышленности, полиграфического производства, производств
легкой промышленности, фотокинотехники, строительства,
транспорта. Также отраслевые разделы содержат персоналии
ученых, внесших вклад в развитие каждой из представленных
отраслей техники. Отдельный раздел отражает электронные
ресурсы удаленного доступа. Внутри каждого раздела материал расположен в алфавите фамилий авторов и заглавий. Издание снабжено вспомогательным аппаратом: указателем имен
(2 250 фамилий ученых и мастеров и прозвищ, под которыми
вошли в историю русские и зарубежные мастера прошлых времен) и предметным указателем (1 628 терминов). Указатель аннотированный, аннотации носят справочный характер.
Описания источников содержат каталожный шифр и инвентарный номер издания, что позволяет пользователям различных библиотек получить необходимое издание по МБА
в кратчайшие сроки. <…˃
285. Сороколетова Н. Действенный ресурс улучшения обслуживания: автоматизация типовых библиотечных процессов
муниципальных библиотек / Наталья Сороколетова // Библиотека. – 2008. – № 6. – С. 29–32.
Автор статьи – заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов БГУНБ.
<…> Особенностью библиотек области, как муниципальных, так и государственных, является использование единого
программного обеспечения – АИБС «OPAC-Global».
С помощью именно этой программы государственные
и вузовские библиотеки создают основу электронных информационных ресурсов области. Муниципальные библиотеки участвуют в долевом формировании сводного
электронного каталога СЭКМБ, сводной картотеки статей по
краеведению и полнотекстовой базы данных «Газеты области».
Сельские библиотеки-филиалы используют ресурсы единого
информационного пространства только для поиска. Специалисты Белгородской государственной универсальной научной
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библиотеки (БГУНБ) обеспечивают методическую и техническую
поддержку единой программы для библиотек области. <…>
Для муниципальных библиотек предлагается освоить следующие операции, которые должны выполняться в автоматизированном режиме:
1. Комплектование и обработка фонда.
2. Справочно-библиографическое обслуживание.
3. Формирование библиографических и полнотекстовых электронных ресурсов.
4. Обслуживание пользователей.
Для повышения эффективности внедрения новых технологий в библиотеках сотрудники БГУНБ разработали рекомендации по автоматизации библиотечных операций и предложили
муниципальным библиотекам составить планы использования
новых технологий в своих библиотеках с учетом их возможностей. Полный текст рекомендаций состоит из следующих
разделов:
• Описание необходимой ресурсной базы (аппаратное и программное обеспечение, средства телекоммуникаций, информационные ресурсы) для центральных районных
и модельных библиотек.
• Технология автоматизации типовых библиотечных процессов для центральных районных библиотек.
• Показатели эффективности и результативности внедрения
информационно-коммуникационных технологий в муниципальных библиотеках.
• Смета затрат на внедрение и использование информационнокоммуникационных технологий в муниципальных библиотеках на год для центральных районных и модельных
библиотек.
Приложение  1.    Порядок действий по вводу записей в сводный каталог муниципальных библиотек.
Приложение  2.    Поиск и редактирование записи в сводном
электронном каталоге муниципальных библиотек.
Приложение  3.    Поиск и редактирование дублетных записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек.
Приложение  4.    Формирование списка записей для заимствования из баз данных национального информационнобиблиотечного центра «ЛИБНЕТ».
Приложение  5.    Пример поиска записи в базе данных «Вся
Россия».
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Приложение  6.    Загрузка списка заимствованных записей
в сводный электронный каталог муниципальных библиотек.
Приложение  7.    Заимствование записей из сводного электронного каталога областных библиотек Белгородской области
и загрузка записей в сводный электронный каталог муниципальных библиотек.
Приложение  8.    Типовые ошибки, возникающие при формировании сводного электронного каталога муниципальных
библиотек, и правила их устранения.
Приложение  9.    Создание прототипов в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек Белгородской области (для редакторов каталогов опорных библиотек).
Приложение  10.    Печать библиографической карточки.
Приложение  11.    Отчет (наименование ЦБС) за (месяц).
Приложение  12.    Инструкция по работе с базой данных
«Газеты области».
Приложение  13.    Инструкция по книговыдаче в АИБС
«ОРАС-Global».
Приложение  14.    Инструкция по регистрации читателей
в АИБС «OPAC-Global».
Приложение  15.    Формирование электронной записи на статью периодического издания. <…˃
286. Лесных О. Год семьи в библиотеке / Ольга Лесных // Смена. –
2008. – 25 октября.
Автор статьи – заведующая Культурным центром БГУНБ.
В начале года в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке произошло интересное и ожидаемое
событие – был дан старт мероприятиям, посвященным Году
семьи.
Завершившийся областной конкурс семейных альбомов дал
стимул жителям Белгородчины для генеологических исследований по истории своей фамилии, и теперь многие из них (а в
конкурсе приняли участие около 50 семей из разных районов
области) смогут оставить своим детям настоящие исторические летописи с именами далеких предков, о существовании
которых иные даже не подозревали.
Но не все мероприятия уже завершены. Конкурс семейных
кроссвордов «Моя семья» сейчас в самом разгаре. <…>
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15 мая 2009 года, в Международный день семьи, жюри объявит победителей. В жюри конкурса вошли литераторы, библиотекари, почетные читатели библиотеки. <…>
Для награждения победителей из бюджета выделено сто
тысяч рублей. Так что всех участников ждут ценные подарки и призы. Мы уверены, что нам непросто будет определить
одного победителя, поэтому решено – их будет трое, а кроме
этого будут названы лучшие в различных номинациях. <…>

2009
287. Черкесова М. Учиться никогда не поздно / Марина Черкесова //
Библиотека. – 2009. – № 8. – С. 42–43.
Автор статьи – главный библиотекарь отдела межбиблиотечного абонемента БГУНБ.
Изменение социокультурной среды, запросов пользователей,
а также внедрение современных технологий определили новые
требования к персоналу библиотек, в том числе сельских.
Работники сельских библиотек составляют 43,7 процента
(633 человека) от общего количества работающих в государственных и муниципальных библиотеках Белгородской
области. Большинство из них получили свое базовое профессиональное образование в 70–80-е гг. прошлого столетия,
и, естественно, их знания во многом устарели. Среди сельских
библиотекарей доля лиц с высшим библиотечным образованием минимальна – 8 процентов. Больше всего сотрудников со
средним специальным библиотечным образованием – 53 процента. Наконец, тех, кто не имеет соответствующего специального образования или обучается в высших и специальных
учебных заведениях, – 39 процентов. <…>
В 2008 г. сотрудники отдела межбиблиотечного абонемента Белгородской государственной универсальной научной библиотеки провели семинар-тренинг для сельских библиотекарей на тему «Служба МБА и ЭДД в муниципальных
библиотеках: поиск резервов эффективной работы». Любое образовательное мероприятие предваряет подготовительный этап.
Семинар-тренинг не является исключением – он начинается
с постановки соответствующих целей и задач. В зависимости
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от решаемых с его помощью проблем выделяют три уровня
целей: индивидуальный, системный, стратегический.
На индивидуальном уровне выявляются потребности, которые связаны с овладением конкретными технологическими
операциями. В нашем случае мы стремились: подготовить людей использовать новые информационные технологии в работе
межбиблиотечного абонемента, обучить их поиску документов
с помощью программного обеспечения «OPAC-Global».
На системном уровне речь идет о взаимодействии внутри
одной библиотеки или целой библиотечной системы, организации корпоративной работы всех участников семинара. Поэтому модераторы тренинга пытались выявить участников,
чьи лидерские наклонности поощрялись тем, что они возглавили организованные группы. Пассивная часть слушателей
была вовлечена в групповую работу в качестве экспертованалитиков. Цели семинара системного уровня включали
в себя также подготовку условий для развития партнёрства
между службами МБА сельских библиотек с их координационным центром – отделом МБА Белгородской ГУНБ.
Что касается стратегического уровня, то его цели состояли
в повышении качества работы службы МБА на селе, становлении сельской библиотеки как информационного центра, деятельность которого основана на эффективном использовании
новых технологий; в изменении профессионального сознания
сельских библиотекарей, понимания ими необходимости освоения и использования всех возможных операций в области
современного межбиблиотечного обслуживания.
Нельзя не сказать и о модераторах, роль которых для успешного проведения семинара-тренинга невозможно переоценить.
Все они подбирались из сотрудников МБА БГУНБ. Особое внимание при подборе обращалось на то, способен ли человек взаимодействовать с группой; склонен ли он к психологической
и педагогической работе; владеет ли мастерством лектора и методикой интенсивного обучения; хорошо ли разбирается в теме
семинара; знаком ли с основами управленческой и профессиональной экспертизы; умеет ли разрешать нестандартные ситуации; обладает ли быстрой реакцией; может ли анализировать,
обобщать и видеть целое, перестраивать запланированную работу; настойчиво ли идет к поставленным целям.
Еще один необходимый элемент предварительного этапа
проведения семинара-тренинга – подготовка аудитории
249

и технического оборудования. Каждый участник группы должен быть хорошо виден и слышен, поэтому нужно продумать,
как всех рассадить. Следует заранее подготовить информацию, которая будет обсуждаться, а также определить формы
обучения. В семинаре-тренинге «Служба МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках: поиск резервов эффективной работы» использовались лекции, дискуссии, консультации, анализ
конкретных ситуаций, метод коллективной мыслительной
деятельности – так называемый «мозговой штурм», решение
практических задач. Для лучшего восприятия устного изложения информации большого объема она была представлена
видеорядом и в печатных раздаточных материалах. <…>
Разрабатывая программу занятий, специалисты МБА –
организаторы семинара-тренинга включили в расписание
«интеллект-паузы». Они позволяют без вмешательства преподавателей, в атмосфере «себе равных» обдумать и обсудить
задания. <…>
Подводя итоги семинара-тренинга, модераторы выяснили мнение группы о достигнутых результатах. Большинство
(71 процент) слушателей сказали, что познакомились с полезной информацией, освоили практические навыки работы
с новыми технологиями, 29 процентов – расширили профессиональный кругозор. Предложенная обучающая программа
оправдала ожидания всех участников семинара–тренинга и заслужила положительную оценку. По мнению слушателей, нужно больше времени уделять непосредственно практическим
занятиям, лекционный же материал сократить до минимума.
Кроме того, сельские библиотекари уверены, что для большей
эффективности oбучения и усвоения полученной информации
целесообразно проводить выездные семинары-тренинги.
288. Дроздова О. Интеллектуальная рента Белгородчины : первый
форум молодых библиотекарей области / Ольга Дроздова //
Библиополе. – 2009. – № 9. – С. 2–9.
Автор статьи – главный библиотекарь научнометодического отдела БГУНБ.
Молодежный фактор определяет не только будущую, но и
настоящую направленность происходящих в обществе процессов, поэтому совершенно не случайно нынешний год объявлен
в стране Годом молодежи. В своем выступлении на заседании
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областной Думы Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, говоря о молодежи, отметил: «Это, если хотите, наша
интеллектуальная рента.... Считаю, поддержка талантливой
молодежи должна носить системный характер». Суть этого
высказывания, а главное – необходимость консолидации молодых коллег, организация площадки их профессионального
самовыражения и содействие их личностной активности стали
целью Первого форума молодых библиотекарей Белгородчины.
Ведь они сегодня в наших учреждениях носители свежих идей
и новых взглядов на профессию, выразители инновационных
подходов к традиционной деятельности. В Форуме приняли
участие более 100 человек: специалисты государственных и муниципальных библиотек Белгородской и Курской областей,
а также их старшие коллеги, студенты библиотечно-информационного факультета Белгородского государственного института культуры и искусств. <…>
Программа включала в себя два больших блока, первый из
которых – «Формирование молодежной кадровой политики
библиотеки», включал материалы о кадровом составе библиотек Белгородчины, о социально-психологической поддержке молодых специалистов. Все выступающие говорили о том,
что на современном этапе работа с молодыми кадрами в Белгородской области ведется целенаправленно, комплексно
и системно. <…>
Второй блок программы Форума «Профессиональное творчество молодых библиотекарей» включал выступления его
участников по различным направлениям библиотечно-информационного обслуживания населения. Основная часть
представленных проектов была посвящена краеведческой деятельности, использованию новых информационных технологий, продвижению чтения, работе с детьми и юношеством,
толерантности в молодежной сфере и др. <…>
Время диктует необходимость консолидации молодых сил
в целях развития культуры и библиотечного дела Белгородчины, формирования и поддержки творческого потенциала
молодых, активизации их инновационной деятельности.
В Белгородской ГУНБ такое объединение есть. Это созданный в конце 2008 г. Молодежный совет, который призван
решать целый спектр социально-психологических и профессиональных проблем молодежи. В него вошли наиболее инициативные сотрудники, не равнодушные к профессии и активно
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включающиеся в решение любых корпоративных вопросов
и привлекающие к их решению коллег, в том числе более опытных. Площадка прошедшего Форума, по нашему мнению, может
стать основой для формирования Областного библиотечного
молодежного совета. Финалом работы Форума молодых библиотекарей Белгородчины стало принятие итогового документа,
реализация положений которого поможет в решении проблем
молодых в библиотечном деле. Все проекты и выступления, заявленные на Форум, будут включены в электронный продукт
«Материалы Форума молодых библиотекарей Белгородчины».
289. Гуменова Ю. Эффективность партнерского взаимодействия /
Юлия Гуменова // Библиотека. – 2009. – № 12. – С. 6–9.
Автор статьи – главный библиотекарь отдела читальных залов БГУНБ.
Тема социального партнерства как условия успешной деятельности библиотек в последние годы становится всё более актуальной. Библиотеки превращаются в основной канал, через
который всё большее число людей включается в процесс социального сотрудничества. Первостепенное значение для нашей
библиотеки имеет развитие взаимодействия с различными государственными структурами и социальными институтами. <…>
Партнерами библиотеки являются коммерческие организации, промышленные предприятия, экономические ассоциации. Заключаются договоры о сотрудничестве в области
интеллектуальной собственности, патентной информации,
информационного обслуживания, проводятся мероприятия.
В 2005 г. на базе библиотеки был создан региональный Центр
информации по качеству. В 2009 г. состоялось заседание круглого стола «Экология города», посвященное Всемирному дню
охраны окружающей среды и Дню эколога. Партнерами библиотеки выступили администрации г. Белгорода, Управление
Роспотребнадзора по Белгородской области, отдел государственного экологического контроля по Белгородской области,
Региональный центр информации по качеству БГУНБ, специалисты-экологи г. Белгорода. <…>
Библиотека работает в тесном контакте с Избирательной комиссией Белгородской области, и в результате этого партнерства был открыт правовой Центр избирательной комиссии. Он
осуществляет свою деятельность в соответствии с областной
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целевой программой «Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов
выборов и референдумов в Белгородской области на 2009–2011
годы». <…>
Наиболее активно в последнее десятилетие развивается партнерство библиотеки с различными организациями культуры.
Это региональные отделения Союзов художников, писателей,
композиторов, журналистов России, Белгородский государственный академический драматический театр имени М. Щепкина, литературный и краеведческий музеи. В рамках этого
партнерства библиотека проводит разноплановые мероприятия просветительской и социокультурной направленности.
В качестве примера: в декабре 2008 г. прошла научная конференция «Современная литература Белгородчины». <…>
Тенденцией последних лет стала активизация сотрудничества с учреждениями культуры, развивающими традиции народного творчества. Это Белгородский государственный центр
народного творчества, Белгородский государственный музей
народной культуры. В практику работы библиотеки входят
проведение выставок изделий мастеров декоративно-прикладного искусства из различных районов области, уроки мастерства, вернисажи и др. <…>
В роли партнеров библиотеки по сохранению и развитию
духовной культуры выступают Белгородская и Старооскольская епархия, Белгородская православная духовная семинария,
Преображенский кафедральный собор, Николо-Иосафовский
собор, Православная гимназия и др. В соответствии с Постановлением Президиума ВС РСФСР от 30.01.91 о ежегодном проведении Дней славянской письменности и культуры с 1991 г.
государственные и общественные организации и учреждения
совместно с Русской православной церковью стали проводить
такие дни. <…>
Партнерство в сфере образования тоже широко представлено в практике работы библиотеки, что доказывают многолетние результаты сотрудничества с учебными заведениями
разного уровня. <…>
Библиотека провела круглый стол «Наркотики и дети: как сохранить будущее?». Сама форма мероприятия предусматривает
диалог. Участники рассмотрели ряд вопросов: как уберечь детей от наркотиков; что должно быть сделано для решения данной проблемы; как сохранить будущее? В качестве партнеров
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библиотеки выступили управление образования администрации г. Белгорода, управление по делам молодежи администрации Белгородской области, управление по делам физической
культуры, спорта и туризма Белгородской области, Центр по
борьбе со СПИДом, Белгородский областной наркологический
диспансер, Областной центр медицинской профилактики, Городской центр занятости населения, Центр психолого-педагогической помощи детям, ОБНОН УВД г. Белгорода. <…>
Библиотека имеет большой опыт взаимодействия с различными общественными любительскими объединениями. Примерами таковых являются политические партии, массовые
движения, творческие союзы, молодежные организации, клубы
и другие добровольные сообщества. Хочется отметить некоторые примеры социального партнерства данного вида. Интересно
по исполнению в период летних каникул прошел библиотечный
марафон для молодежи. Это был комплекс различных акций под
девизом: «Не проводить все мероприятия в вечернее время!».
В рамках марафона был организован вечер встречи молодежи
с представителями Региональной общественной организации
«Радуница», которые рассказали о современном литературном
процессе в нашем крае, об истоках собственного поэтического
творчества, ответили на вопросы слушателей, провели конкурс
«Найди рифму и получи приз». <…>
Партнером библиотеки в следующем мероприятии стал
историко-поисковый клуб «Огненная дуга». Его члены ведут
активную поисковую работу, выясняют личности погибших на
фронтах, занимаются перезахоронением участников Великой
Отечественной войны. Была представлена выставка холодного
и огнестрельного оружия военного времени.
Заключительным мероприятием в рамках молодежного
библиотечного марафона стал вечер авторской песни «На библиотечном крыльце...», который организовали сотрудники
библиотеки и городской клуб бардовской песни «Апрель».
Практически в каждой библиотеке создаются клубы по интересам. Это очень распространенное направление деятельности по развитию творческих потребностей пользователей.
В государственной универсальной научной библиотеке работают 11 таких клубов. <…>
Результаты социального партнерства могут быть разные.
Это и совместный информационный продукт, например, диск
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(в 2008 г. творческая группа библиотеки и Центра документации
новейшей истории Белгородской области при участии Государственного архива области выпустили диск «Белгородчина в годы
Великой Отечественной войны: жизнь гражданского населения»
(архивные документы и материалы), и передача на телевидении,
и статьи в центральной и региональной прессе. <…>
Не дублируя деятельность галереи, музея, концертного зала,
театра, а лишь используя элементы их работы, библиотека имеет
возможность создать пространство, не достижимое для других
культурных институтов. Активная обратная связь, смещение
акцента со зрелищности на содержание – вот характерные особенности библиотечного пространства, построенного творческими усилиями наших партнеров и самих библиотекарей.

2010
290. Бочарникова Е. Модельная – территория без границ: методическое сопровождение деятельности библиотек области / Елена
Бочарникова // Библиополе. – 2010. – № 3. – С. 7–13.
Автор статьи – заведующая научно-методическим
отделом БГУНБ.
<…> В настоящее время разработана Концепция модельной
библиотеки, представляющая собой творческое методологическое развитие модельного стандарта. Ее основные положения
заключаются в следующем. Во-первых, МБ – это библиотека,
имеющая оптимальный набор материальных и информационных ресурсов в полном объеме: доступ в интернет, электронную
правовую систему, копировально-множительное оборудование, ежегодный объем новых поступлений – не менее 250 экз.
книг на 1 000 жителей, поступления на электронных носителях – 10 процентов от общего числа новинок. Полный перечень
ресурсного обеспечения утвержден региональным Регламентом информационного и технического обеспечения модельной
библиотеки. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных
ресурсов библиотека модельной не признается. <…>
Вторая позиция Концепции заключается в том, что модельная библиотека рассматривается нами не как образцовопоказательная, а как развивающаяся модель современной
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библиотеки. МБ – это норма, типовая форма существования
современной муниципальной публичной библиотеки. В связи
с этим осуществляется регулярный контроль за выполнением
областной целевой программы по ее созданию (количественный норматив – по одной в каждом районе ежегодно). Не менее
двух раз в год областная коллегия управления культуры рассматривает этот вопрос.
Третья позиция Концепции касается содержательного
аспекта деятельности МБ. Модельная – значит способная моделировать свою деятельность в соответствии с потребностями
общества и использующая для этого все свои ресурсы. <…>
Четвертая позиция Концепции заключается в том, что статус модельной может быть присвоен как сельской библиотеке,
так и городской, как универсальной, так и специализированной: детской, юношеской (примеры – детские поселковые филиалы в Валуйском и Яковлевском районах). Но такой статус не
может получить центральная (межпоселенческая) библиотека,
даже если она расположена в селе. Поскольку нормативный минимальный набор материальных и информационных ресурсов,
необходимый для открытия МБ, недостаточен для качественного выполнения функций центральной.
Наше принципиальное убеждение: модельной может называться только та библиотека, которая соответствует всем
предъявляемым требованиям. Создание модельных библиотек
стало приоритетным направлением региональной библиотечной политики. Мы разработали следующие формы и методы
его реализации:
• нормативно-правовое, организационно-технологическое
сопровождение деятельности МБ;
• мониторинг эффективности и качества их работы;
• повышение уровня профессиональной компетентности
специалистов. <…>
К услугам специалистов МБ – методические консультации:
тематико-типологическое планирование фондов, организация открытого доступа к фонду, организация работы библиотек с информацией о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления; различные дайджесты
по материалам профессиональных изданий: «Современные
формы работы публичных библиотек России», «В помощь
общедоступным библиотекам по работе с семьей»; материалы научно-практических конференций «Библиотека глазами
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молодых», «Малыми библиотеками – большие дела, или Современная стратегия развития поселенческой библиотеки».
Первым специализированным электронным изданием стал
диск «Модельные библиотеки Белгородской области» (2007 г.),
на котором собран материал, раскрывающий опыт работы по
созданию МБ на селе. Еще одним информационным ресурсом
для обеспечения процесса создания модельных библиотек является раздел сайта ГУНБ «Модельные библиотеки Белгородской области». <…>
Отдельное внимание мы уделяем мониторингу. Первая система оценки, разработанная в 2006 г., включала более 50 показателей. Специалист каждой МБ самостоятельно оценивал
деятельность своей библиотеки по предложенным критериям
и сравнивал полученный результат с «идеальной моделью»
(минимальное количество баллов по всем показателям). Данные обобщались и анализировались в ходе областного Дня
профессионального самоанализа специалистов МБ.
Такая система была эффективной, но к концу 2008 г. стала
нуждаться в усовершенствованиях. Ежегодно количество модельных библиотек возрастало в разы, и процесс обработки
получаемой информации стал достаточно трудоемким. Кроме
того, появилась потребность в оперативной и регулярной информации не только по итогам работы за год, но и за полугодие, квартал, месяц. Стал необходим своевременный анализ
деятельности не только отдельно взятой МБ, но и в разрезе
того или иного района, а также сравнение деятельности МБ
различных районов. С учетом новых потребностей была разработана компьютерная программа, которая позволяет вести
мониторинг услуг, предоставляемых модельными библиотеками населению области. <…>
Самостоятельным направлением региональной политики
по созданию МБ стало повышение уровня профессиональной
компетентности специалистов. Это направление реализуется
в рамках деятельности Регионального центра профессионального развития, существующего с 2002 г. на базе Белгородской ГУНБ. Разработана специальная программа учебных
занятий – как на базе научной библиотеки, так и выездные.
Традиционными стали взаимные посещения и стажировки
специалистов модельных библиотек. <…>
Методический центр ГУНБ также активно использует
информационно-коммуникационные технологии. Чтобы
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обеспечить библиотекарей МБ такими ресурсами, была
создана региональная виртуальная информационная база
данных «Библиотекарь online», которая является общедоступным разделом сайта Белгородской ГУНБ. <…>
291. Шапошникова К. Н. Во благо земли Российской / К. Н. Шапошникова // Библиография. – 2010. – № 4. – С. 146–149.
Автор статьи – главный библиограф информационнобиблиографического отдела БГУНБ.
<…> В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке достаточно давно существует устойчивый
спрос пользователей на информацию, связанную с благотворительностью и меценатством, поэтому в 1996 и в 1999 гг. сотрудники информационно-библиографического отдела обратились
к этой теме, и в серии «Подвижники земли русской» были подготовлены и опубликованы два выпуска пособия малых форм
«Меценаты и коллекционеры».
Однако читательские запросы на информацию данной
тематики продолжали регулярно поступать, и на издательском совете при директоре было решено составить указатель литературы, который мог бы широко осветить тему
меценатства и благотворительности. Концепция указателя
разрабатывалась на основе изучения имеющихся в стране
в широком доступе библиографических пособий, других
изданий, музейных, архивных документов по теме. Работа над пособием длилась несколько лет. В итоге в указатель
включено более 400 имен меценатов и благотворителей России второй половины XVII – начала XX в. Представленная
литература освещает благотворительный вклад не только
отдельных личностей, но и целых династий: царствующих,
аристократических, купеческих.
При отборе литературы для указателя составители ориентировались на книжный фонд Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки, определив хронологические рамки с 1954 г. (в 1954 г. образована Белгородская область)
по июль 2008 г. Кроме того, использованы издания краеведческого характера 1872, 1882, 1886, 1911 гг., хранящиеся в редком
фонде библиотеки.
Для более полного информирования пользователей
в указателе нашли отражение книжные фонды библиотек
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России. Астериском отмечены библиографические записи
на издания, отсутствующие в библиотеке. Значительная
часть документов проверялась de visu. Литература выборочно аннотирована.
В указатель «Меценатство и благотворительность в России» включены библиографические сведения о книгах, авторефератах диссертаций, публикациях из сборников и журналов. Статьи из центральных и региональных газет отражены в краеведческих документах. В разделах информация
об источниках расположена в алфавите авторов и заглавий, публикации из периодических изданий – в обратной
хронологии.
Структура указателя традиционная: предисловие от составителя, вступительная статья, тематические разделы, вспомогательный справочный аппарат, приложение.
В первых трех разделах указателя – «Коллекционирование
и меценатство», «Благотворительность и милосердие», «Воспоминания современников» – собраны материалы, освещающие
исторические, социальные, культурные, экономические аспекты этих явлений, которые представляют собой своеобразную
летопись благих дел известных российских меценатов.
Раздел «Меценаты и благотворители. Персоналии», самый
большой по объёму, содержит свыше 70 биографических
справок, расположенных в алфавите персоналий и дополненных литературными источниками. Каждая персональная
справка сопровождается портретом ее героя. В отдельный
подраздел выделены сведения о благотворительности царствующей семьи.
«Благотворительность и меценатство на Белгородчине» –
своего рода раздел уникальный, в котором впервые собран
самый обширный материал, посвященный белгородскому благотворению. Краеведческую часть указателя составляет «Список персоналий благотворителей и меценатов Белгородчины»,
который содержит краткие сведения о роде деятельности,
профессии, заслугах того или иного лица, его участии в благотворительности (в отличие от вспомогательных указателей,
где каждая запись имеет конкретную отсылку к номеру библиографической записи).
Содержание указателя также составляют разделы «Учебные
пособия», «Библиография». Особого внимания заслуживает иллюстративная часть, которая включает более 250 черно259

белых и цветных изображений (фотографий, портретов)
большинства персоналий, упоминаемых в пособии, а также
результатов их благих дел – виды больничных корпусов, зданий музеев, галерей, учебных заведений и т. д. <…>

2011
292. Ливенцева А. Новый дом для книголюбов / Анастасия Ливенцева // Наш Белгород. – 2011. – 9 апреля. – С. 11.
В начале нынешнего года закрылась на реконструкцию
Белгородская областная универсальная научная библиотека.
Этого ждали и планировали давно, так как хорошего ремонта
в здании не было со времени его строительства в 1977 году.
Универсальная библиотека считается самой крупной и посещаемой в Белгороде, особенно среди студентов, поэтому на период ремонтных работ для нее выделили временное помещение.
И уже с марта библиотека приняла своих читателей в здании
бывшего художественного музея на Гражданском проспекте.
Времени на переезд, по словам директора Надежды Рожковой, было очень мало – всего две недели. Но с помощью
учредителей, при финансовой поддержке и усилиями самих
сотрудников библиотеки было сделано это нелегкое дело. Сейчас фонд значительно сократился, что, конечно же, вызывает
определенные трудности. Основную его часть сложили на хранение, в пользовании – только самая активная литература.
– Двадцать тысяч единиц на абонементе и тридцать тысяч
в книгохранениях. Это, конечно, очень мало по сравнению с нашим полуторамиллионным фондом, – говорит Надежда Петровна. – У нас также много информации на электронных носителях.
Работа библиотеки продолжается в привычном режиме, все
отделы сохранены. <…>
293. Бражникова С. Книга, которая произвела впечатление / Светлана
Бражникова // Белгородские известия. – 2011. – 9 августа.
Автор статьи – заместитель директора по научной
работе БГУНБ.
<…> В настоящее время на Белгородчине открыто 650 общедоступных библиотек, большая часть из них обслуживает
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жителей всех возрастов, однако еще есть детские библиотеки,
библиотеки для молодежи. Часть из них имеют в фонде литературу специального формата: рельефно-точечного, укрупненного шрифта, «озвученную» и работают со слабовидящими или
незрячими людьми. Читателями всех библиотек является больше половины населения области.
Несмотря на глобальное наступление новых информационных технологий, библиотеки не становятся менее востребованными населением. Их фонды, составляющие в совокупности
более 10,5 млн экземпляров всех видов и на различных носителях информации, по-прежнему остаются единственными универсальными источниками информации, а их услуги являются
доступными для всех жителей без исключения, так как предоставляются бесплатно.
Несомненно, для всех белгородцев важен социальный вектор деятельности библиотеки: она выступает как центр, выявляющий общественно значимые проблемы, и инициирует
широкое обсуждение этих проблем. В библиотеках установлены «почтовые» ящики, где любой человек может оставить свой
вопрос, адресованный власти. <…>
Современная библиотека исполняет роль справочной службы, предоставляет адреса работы различных учреждений как
в районе, области, так и в целом по стране, графики движения
транспорта, условия поступления в учебные заведения и т. д.
Созданные в библиотеках общедоступные бесплатные центры правовой информации, оснащенные электронными справочно-поисковыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант»,
оказывают правовую поддержку, а нередко и правовую защиту
каждому, кто в ней нуждается. <…>
Новые информационные технологии библиотек дают возможность выхода в Интернет, каждый житель может воспользоваться услугой электронной почты. В библиотеках активно
используется новая форма обслуживания – электронная доставка документов, с помощью которой пользователи получают необходимые документы в режиме удаленного доступа из
библиотек областного центра и федеральных.
Одна из последних информационных услуг общедоступных
библиотек, нередко действующая в удаленном режиме, – Справочная служба русского языка, создана для всех, кто стремится
говорить и писать правильно.
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Всё большей популярностью у белгородцев пользуются
организуемые в библиотеках курсы компьютерной грамотности. <…>
Библиотеки предлагают собственные электронные продукты – электронные книги, справочники о своей малой родине,
презентации истории сел. Эти издания пользуются огромным
спросом у школьников, учителей, краеведов.
Новые информационные возможности не мешают, а помогают библиотекам оставаться хранителями и популяризаторами художественной литературы. Ежегодно в библиотеках
отмечаются юбилейные литературные даты, проводятся камерные литературные вечера и крупномасштабные книжные
марафоны, акции. В прошлом году в области успешно прошла
читательская акция «Книги, которые меня потрясли», в которой приняли участие более 20 тысяч белгородцев. <…>
294. Малко А. Топоровские чтения: новая традиция Белгородчины /
Алена Малко // Наш Белгород. – 2011. – 19 октября. – С. 7.
Вторые Топоровские чтения, посвященные 120-летию педагога, писателя, публициста и просветителя Адриана Митрофановича Топорова, начались сегодня в Белгороде.
О подготовке к ним рассказала заведующая научно-методическим отделом Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки Валентина Дмитриевцева.
Адриан Митрофанович – значимая фигура на Белгородчине.
Здесь он жил до 1912 года, активно занимаясь педагогической
и просветительской деятельностью. Первые чтения, организованные в память о Топорове, прошли в ноябре 2009 года
в универсальной научной библиотеке. В этот раз организаторы собрали гостей в соборном зале духовно-просветительного центра
во имя святых мучениц Веры. Надежды, Любови и матери
их Софии.
Валентина Сергеевна рассказывает, что самым интересным в организации мероприятия был конкурс на логотип
Топоровских чтений. Сотрудники библиотеки не предполагали, что он понадобится, когда проводили их впервые.
Но чтения стали традиционными, и появилась необходимость
«увековечить» их в виде привычного изображения. Оно принадлежит Т. Лаздовской из Яковлевского района – ее логотип
в конкурсе был признан лучшим.
262

На этот раз работники библиотеки немного изменили
формат чтений.
– Сегодня в соборном зале мы попытаемся показать просвещение не только через книгу, но и через искусство, литературу, то есть через разные аспекты культуры, – говорит
Валентина Сергеевна. – Поэтому на мероприятие мы пригласили творческих людей – художников, писателей; сотрудников музеев, преподавателей городских вузов, представителей
власти. <…>

2012
295. Андриевич О. Редкие книги станут общедоступными / Олеся
Андриевич // Аргументы и факты. Белгород. – 2012. –
15–21 февраля. – С. 2.
Единственный в Белгородской области планетарный сканер
находится в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. Ежедневно с утра до вечера с его помощью
специалисты отдела основного фонда производят оцифровку
редких и ценных изданий.
Сегодня получить доступ к ветхим документам довольно
сложно. Посетителю библиотеки требуется специальное письмо-отношение, аргументирующее эту необходимость, которое
выдается в учебном заведении или по месту работы, а изучать
материал можно только в определенных закрытых условиях.
Чтобы совместить сохранность изданий и их доступность,
было принято решение о создании полнотекстовой оцифрованной коллекции редких и ценных документов, хранящихся
в фондах не только областной библиотеки, но и всех прочих
библиотек и музеев области.
– Процесс оцифровки очень трудоемкий, – говорит Анжелика Кирдеева, заведующая отделом хранения основного
фонда. – Он требует точности, ловкости, аккуратного обращения с документами, ведь они очень хрупкие. <…>
Таким образом уже оцифрованы такие издания, как юбилейный шеститомник «Отечественная война 1812 года»,
которому в этом году исполняется 100 лет, четырехтомник сочинений Ломоносова 1891 года издания и еще около 115 редких
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книг и брошюр. За год планируется перевести в электронный
вид 80 000 страниц.
Оцифрованные ценные издания, коих на территории Белгородской области насчитывается около 11 000, будут размещены
в электронной коллекции «Книжные памятники Белгородчины» на сайте библиотеки, где их сможет найти любой пользователь интернета.
296. Маркина Ю. Ю. Патент в помощь / Ю. Ю. Маркина ; беседовала
Екатерина Беломирская // Наш Белгород. – 2012. – 29 февраля.
С июня прошлого года на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки работает патентноинформационный центр. Зачем нужно патентование, что
делать, чтобы обезопасить свой бизнес, внедряя новые технологии и идеи, – об этом «НБ» рассказывает заведующая патентно-информационным центром библиотеки, патентовед
и специалист по товарным знакам Юнона Маркина.
– Юнона Юрьевна, расскажите, в чем заключается работа патентно-информационного центра. Что можно запатентовать?
Мы занимаемся тем, что содержим в актуальном состоянии фонд региональных патентных документов: описания
отечественных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков. Мы предоставляем бесплатный доступ желающим ко всему этому массиву документов и
пользуемся им сами как патентоведы, составляя заявки на получение патентов и других охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности.
Что можно запатентовать? Всё оригинальное, интересное,
что продуцирует человеческий мозг: рецепт, устройство, способ производства, химическую композицию, штамм микроорганизмов и т. д. Запатентовать и продать можно даже внешний
вид изделия – промышленный образец. <…>
Есть еще большой пласт, которого мы касаемся в своей работе, – это авторское право и интеллектуальная собственность,
то есть то, что не обладает промышленной применимостью, но
имеет художественную ценность и тоже требует охраны.
– Получение патента требует времени и денег. Что будет,
если не зарегистрировать свое изобретение, товарный знак
или промышленный образец?
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Регистрация изобретения нужна, чтобы получить его охрану. После того, как изобретение проходит экспертизу, клиент
получает патент или свидетельство на объект промышленной
собственности, а значит и монополию на него. Если он хочет, он
может пользоваться выгодами от своего изобретения самостоятельно, а может на определенных условиях передать его другим людям.
В лицензионном соглашении оговаривается, на какой территории, в течение какого срока и т. д. третье лицо может
использовать изобретение, товарный знак, промышленный образец и т. д. Не зарегистрировав свое детище, изобретатель или
предприниматель может потерять свои деньги и репутацию.
Особенно много конфликтов возникает в сфере товарных знаков. Это понятие включает в себя название предприятия, его
логотип, то есть ассоциирует товар с определенным производителем и уровнем качества. <…>
– Какие еще «подводные камни» могут встречаться в области промышленной собственности или авторского права?
Иногда возникают спорные ситуации, когда трудно выяснить, кому же принадлежит честь открытия. Например, один
белгородский предприниматель судится с французом, потому
что выяснилось, что они выпускают продукцию, изготовленную по одинаковым технологиям. В таких случаях выигрывает
суд тот, кто первым зарегистрировал свое изобретение, чье заявление в Роспатенте рассмотрели раньше.
В области авторского права по-другому. Авторское право
возникает по факту создания произведения. Чтобы защитить
свое творение, будь то песня или картина, человек отправляет
его на депонирование в РАО – Российское авторское общество.
Здесь не только подтверждают ваши права, но и берут на себя
труд отслеживать, чтобы произведение нигде не использовали
без разрешения правообладателя. <…>
– «Правовой нигилизм» – это проблема, остро стоящая сегодня перед всем российским обществом. Насколько актуальна
работа патентно-информационного центра в таких условиях?
Сегодня работа патентного центра очень востребована.
Это связано с политикой правительства Белгородской области, которое заинтересовано в том, чтобы внедрять инновации
в разные сферы жизни региона. К слову, сегодня власти региона ведут переговоры о подписании договора с Роспатентом.
В соответствии с ним Белгородская государственная библиоте265

ка будет уполномоченной организацией правительства Белгородской области при предоставлении государственной услуги
Роспатента по приему заявок на получение патентов на результаты интеллектуальной деятельности.
В этом году было ратифицировано вступление России
в ВТО. Одна из причин, по которой наша страна не могла сделать этого раньше, заключается в том, что у нас не было гармонизировано законодательство в области авторского права
и промышленной собственности. Это событие имеет свои последствия. Теперь наказания в сфере авторского права и промышленной собственности для россиян будут ужесточаться.
Когда какая-то продукция выходит за пределы России, ее проверяют на патентную чистоту. <…>
Раньше в патентно-информационный центр приходили
в большинстве своем индивидуальные предприниматели: магазин открыл, вывеску повесил, и где-то слышал, что надо бы
защититься. Сейчас к нам идут производители, причем серьезные. В основном это люди, которые производят строительные
материалы. Они просят международную регистрацию, чтобы
иметь возможность расширять свой бизнес за границей. То
есть правовая грамотность предпринимателей растет, и это не
может не радовать.
Беседовала Екатерина Беломирская
297. Дегтярь В. Диплом и премия – за выборы / Владимир Дегтярь //
Смена. – 2012. – 25 июля. – С. 2.
Центральная избирательная комиссия России совместно
с Министерством культуры РФ провели конкурс среди центральных универсальных библиотек на лучшую организацию
информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации. Конкурс проводился
с ноября 2011 года по июль нынешнего года.
Коллектив
Белгородской
государственной
универсальной научной библиотеки вносит значительный вклад
в общественно-просветительскую работу, информационное
обеспечение социально-экономического и интеллектуального
потенциала региона. В ходе конкурса деятельность библиотеки
была направлена на продвижение знаний по конституционно266

му, государственному, избирательному праву и избирательным
технологиям, на развитие правовой грамотности и культуры, на
повышение социальной и политической активности населения.
В информационно-разъяснительной деятельности применялись
как традиционные, так и инновационные формы работы.
В библиотеках области оформлялись книжные выставки,
информационные стенды, столы справок, уголки избирателя,
посвященные проведению выборов, были организованы дни
правовой информации, информационные обзоры, презентации, были созданы центры общественного доступа, установлены сенсорные киоски с информацией о деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления,
с правовой и социально-бытовой информацией. Действенной
и хорошо зарекомендовавшей себя формой стали клубы молодых избирателей, созданные при библиотеках. Большое
внимание было уделено людям с ограниченными физическими возможностями, пенсионерам, ветеранам войны и труда,
в ходе предвыборных кампаний привлекались помощники
библиотек – волонтеры.
Недавно были названы победители конкурса. Диплом и вторая премия в размере 100 тысяч рублей присуждена БГУНБ
(директор Н. П. Рожкова), а Избирательная комиссия области
получила благодарственное письмо из Центрального избирательного комитета.

2013
298. Дмитриевцева В. С. Путевые заметки белгородского КИБО /
В. С. Дмитриевцева // Современная библиотека. – 2013. – № 4. –
С. 58–63.
Автор статьи – заведующая Центром мобильного
информационно-библиотечного обслуживания БГУНБ.
<…> Сегодня, в век информационных технологий и интернет-коммуникаций, у многих людей, особенно в отдаленных
населенных пунктах, всё еще нет возможности получать доступ
к информационным ресурсам, хотя по законодательству РФ такое право имеет каждый гражданин. Для решения этой проблемы Министерством культуры РФ и Некоммерческим фондом
267

«Пушкинская библиотека» был разработан проект, получивший
название «Организация мобильной системы обслуживания
населенных пунктов, не имеющих библиотек». В рамках проекта Белгородская область одна из первых получила уникальный
комплекс мобильного информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) для организации внестационарного сервиса
на базе Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки (ГУНБ). <…>
Мобильный информационно-библиотечный комплекс – это
компьютеризированные рабочие места, доступ к Интернету,
медиацентр, копировально-множительная техника, разнообразный документный фонд, включающий электронные издания, и многое другое.
<…> В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке в ноябре 2011 г. было создано самостоятельное
структурное подразделение – Центр мобильного информационно-библиотечного обслуживания, в штате которого три
человека: два библиотечных специалиста и водитель. Были
разработаны основные регламентирующие документы: Положение об отделе и должностные инструкции. Параллельно с
этим при активном участии центральных районных библиотек
готовились к презентации КИБО в районах. Основной целью
было познакомить как можно больший круг людей с потенциалом комплекса, перспективами совместного его использования
различными социальными и образовательными учреждениями, возможностью донести необходимую информацию в самые
отдаленные уголки района. <…>
Помимо планирования маршрутов движения КИБО велась
работа по подготовке кольцевых мероприятий различной тематики (история России, сельское хозяйство, здоровый образ
жизни и др.). Формы их также отличались разнообразием – от
часов и дней информации до литературных марафонов, лотерей и игр-тренингов. Прежде всего был подготовлен план публичной деятельности на 2012 г., включавший акции самого
Центра и других подразделений научной библиотеки. Информация из этого плана распространялась по центральным библиотекам районов области, а они, в свою очередь, передавали
ее через методические службы в сельские и поселковые библиотеки своего муниципального образования. Таким образом,
каждый специалист имел возможность выбрать интересующее
его событие и выразить желание о его организации, отправив
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в Центр заявку. В итоге получилось составить ориентировочный план выездов на год. <…>
Фонд КИБО формируется из трех источников: собственный, доступ к фондам структурных подразделений ГУНБ и Библиотечного молодежного центра. Это позволяет значительно
расширить ассортимент предоставляемых населению изданий,
сократить количество отказов и тем самым повысить качество
услуг. <…>
КИБО стал прародителем нового проекта «Информационные
поля – полям Белгородчины». Он предполагает создание на его
базе мобильного информационно-консультативного центра по
поддержке частных подворий. Поддержку в реализации идеи
будут оказывать отдел производственной литературы и отдел
автоматизации библиотечных процессов. Проект вошел в Стратегию развития сферы культуры Белгородской области на 2013–
2017 гг. и является одним из приоритетных направлений работы
Центра на ближайшие годы. <…>
В планы отдела входит реализация проекта «Библиокольцо»,
который будет объединять все кольцевые мероприятия. Цель
его – пробудить интерес жителей сельских территорий к истории России, шедеврам мировой и отечественной литературы,
здоровому образу жизни, а также новой полезной и актуальной информации по сельскому хозяйству. «Библиокольцо» будет состоять из трех основных элементов: просветительское
кольцо, которое будет содержать мероприятия образовательного характера на различные темы (часы и дни информации,
уроки, лекции и т. д.), досуговое кольцо – мероприятия по
организации свободного времени (конкурсы, спортэстафеты,
караоке и т. д.) и экспозиционное кольцо, включающее в себя
тематические выставки, обзоры, интерактивные презентации
с использованием всех технических ресурсов КИБО. Одним
словом, КИБО – это прекрасный инструмент для развития
и сохранения информационной культуры сельских жителей,
реализации их права на равный доступ к любой информации, а также повышения имиджа муниципальных библиотек
области.
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299. Чуева Н. Юбилей юбилеев: 50 лет Календарю знаменательных
и памятных дат Белгородской области / Наталья Чуева // Мир
библиографии. – 2013. – № 5. – С. 77–78.
Автор статьи – главный библиограф отдела краеведческой литературы БГУНБ.
В 2013 году культурная общественность Белгородчины
отметит славную дату – 50 лет со времени выхода Календаря
знаменательных и памятных дат Белгородской области. Это
старейшее по возрасту издание Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки. Его первый выпуск вышел в свет в далеком 1963 году, положив начало формированию
системы краеведческих библиографических пособий. Составление календаря – это, безусловно, процесс творческий, требующий не только профессиональных знаний, но и высокого
общекультурного уровня составителей, способности анализировать экономические, научные, культурные события.
Полувековой юбилей – знаменательная дата. Издание календаря не только прошло проверку временем, завоевало широкую
известность, но и сильно изменилось с момента своего основания. Составителем первого выпуска календаря стала библиограф-краевед Римма Аркадьевна Елькина. На общественных
началах был привлечен актив библиотеки: сотрудники государственного архива П. М. Беляев, Ю. И. Гончаренко; журналисты и краеведы Г. Ф. Денисенко, Г. Ф. Кальницкий, Г. Я. Мень.
Активное участие в составлении календаря принимали декан
факультета русского языка и литературы, доцент педагогического института В. П. Оводенко, кандидат исторических наук
Т. И. Кривошеев, а также научные сотрудники, начальники
отделов, инженеры предприятий Н. Каушанская, М. Агафонова, Е. Кащеева и многие другие. <…>
В середине 1990-х гг. была предпринята попытка составления календаря по аналогии с давними традициями
календарей И. Д. Сытина, известного русского издателя и просветителя конца XIX – начала XX века. Получилась солидная
книга, изданная совместно с областным отделением Историкородословного общества и получившая название «Белгородский численник». Так же как и в сытинских календарях, численник содержал рисунки, посвященные главным событиям
года, и краеведческую информацию, рассчитанную на широкий круг читателей. Но, емкий по содержанию, численник
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несколько запаздывал с точки зрения своевременности изложенных в нем материалов. В связи с этим составители вернулись к первоначальному варианту издания календаря.
С 2000-х гг. календарь получил второе рождение, благодаря раскрытию не известных до недавнего времени страниц
местной истории, архивным материалам, включенным в календарь. С 2003 года предпринято качественное обновление
полиграфического оформления календаря: видоизменился
формат издания, увеличились объем и тираж, улучшилось
художественное исполнение издания. С 2004 года календарь
доступен в электронной версии на сайте библиотеки.
Календари знаменательных и памятных дат имеют свою
отработанную методику составления и традиционные элементы структуры: введение, перечень памятных дат года
и текстовые справки с разбивкой по месяцам, справочнопоисковый аппарат, а также дополнительную информацию
(расширенная тематическая подборка материалов, посвященная событию или персоне, хроника важнейших событий
за определенный период, перечень новинок краеведческих
изданий и т. д.). <…>
В настоящее время календарь предоставляет читателям
сведения о важнейших событиях культурной, научной, экономической жизни и исторических фактах Белгородчины; о
знаменитых юбилярах года – уроженцах края, а также о людях, внесших значительный вклад в развитие Белгородской
области. <…>
300. Потрясова С. Сделай свой выбор / Светлана Потрясова // Смена. – 2013. – 12 июня. – С. 16.
Автор статьи – заведующая отделом Библиотечного
молодежного центра БГУНБ.
В рамках благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании», который проводил Фонд Михаила Прохорова, молодежный центр Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки выиграл грант, представив проект «Внимание: профобразование!».
Цель этого проекта: создание образовательного пространства – системы профессиональной ориентации, формирующей
у молодежи мотивационную основу для получения начального
и среднего профессионального образования и выбора рабочих
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профессий, востребованных на рынке труда области, посредством создания и распространения в школах серии информационных ресурсов на DVD-носителях «Профориентация.
Информация. Образование».
Как результат реализации проекта создан первый выпуск
«Сделай свой выбор», который состоит из трех блоков и содержит обширную информацию о том, как выбрать профессию,
об учебных заведениях среднего профессионального образования, готовящих квалифицированные рабочие кадры. Здесь
можно найти ответы на все интересующие вопросы, познакомиться с литературой и интернет-сайтами по профориентации, пройти профориентационное тестирование. <…>
301. Скокова М. Роль библиотеки возрастает / Мария Скокова //
Наш Белгород. – 2013. – 14 декабря. – С. 5.
Идею создания попечительского совета при Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке предложил губернатор региона Евгений Савченко в день открытия
библиотеки после масштабной реконструкции. И вот в минувшую среду она осуществилась.
В новый совет вошли представители власти, бизнеса, научные сотрудники, деятели искусств и культуры. Председателем
общественной организации избрали заместителя председателя
Совета депутатов Белгорода Ларису Гончарову.
Она подчеркнула значимость библиотеки для всех горожан
на сегодняшний день и отметила, что универсальная научная
библиотека – крупнейший информационный центр в регионе, и ей нужна дополнительная поддержка, чтобы развиваться
дальше.
– Мы давно хотели создать попечительский совет при библиотеке, – отметила Надежда Рожкова, директор БГУНБ.
– Теперь мы можем выработать вместе с членами попечительского совета концепцию работы на ближайшие годы. <…>
Отметим, что в ходе масштабной реконструкции в библиотеке был полностью обновлен фасад здания, проведена перепланировка, возведен мансардный этаж. На все перемены,
случившиеся с главным книжным домом области, ушло более
двух лет и почти триста миллионов рублей.
Фонд БГУНБ составляет более двух миллионов экземпляров.
Некоторые редкие книги теперь доступны всем посетителям
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на выставках: они хранятся в специальных витринах с сигнализацией и климат-контролем. <…>
В библиотеке установлено 350 современных компьютеров.
Все рабочие места пользователей и сотрудников (а их более 200)
подключены к Интернету. Благодаря перепланировке и установленным мобильным стеллажам на треть расширены помещения фондохранилищ, общая площадь которых составляет
1,5 тысячи кв. метров. <…>

2014
302. Сердечная Н. Профсоюзный тимбилдинг! / Н. Сердечная //
Единство. – 2014. – 22 марта.
Автор статьи – главный библиограф информационно-библиографического отдела БГУНБ.
На сегодняшний день в профсоюзной организации Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
(БГУНБ) состоит 197 человека. Это 93 % от общей численности работников библиотеки. Деятельность первичной профсоюзной организации разнообразна настолько, насколько
разнообразны социально-экономические интересы работников, которые необходимо защищать. Здесь и заработная плата,
и условия труда, и социальное страхование, и многое другое.
Однако есть одна задача, решение которой для профсоюза всегда первостепенно, потому что позволяет, сведя многие усилия
воедино, добиться сразу если не всего, то очень многого и заложить фундамент для всей будущей деятельности профсоюза.
Речь идет о сплочении коллектива, проявляется в сработанности, ответственности и обязательности его членов друг перед
другом, согласованности действий и взаимной помощи в ходе
выполнения производственных заданий. Для решения этой задачи профкомом БГУНБ разработан и активно предваряется
в жизнь долгосрочный проект «Профсоюзный тимбилдинг».
Тимбилдинг – это метод создания командного духа в коллективе, повышение эффективности работы команды, формирования корпоративной культуры коллектива. <…>
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В библиотеке существует традиция торжественного посвящения молодых библиотекарей в профессию. Во время этого мероприятия молодой специалист устраивает самопрезентацию:
рассказывает о себе, своих профессиональных предпочтениях
и увлечениях. Ему рассказывают о традициях библиотеки, деятельности профсоюзной организации и Молодежного совета
библиотеки. В рамках такого мероприятия за молодым специалистом закрепляется наставник из более опытных коллег,
который в дальнейшем курирует его деятельность, оказывает
всестороннюю поддержку. <…>
Не остаются без внимания профкома и неработающие пенсионеры библиотеки. Ведется непрерывный мониторинг социального положения ветеранов библиотеки: определяются
условия проживания, состояние здоровья, потребность в амбулаторном и санаторно-курортном лечении и т. д. За каждым
из ветеранов закреплен член Молодежного совета, в задачи
которого входит посещение ветерана на дому, оказание посильной помощи в решении социальных и бытовых проблем,
информирование о мероприятиях, проходящих в библиотеке
и других учреждениях культуры, приглашение на различные
встречи, поздравление с праздниками и т. д. <…>
Профсоюзный комитет выполняет роль инициатора и организатора культурного досуга библиотекарей. Профком
и Молодежный совет БГУНБ выступают организаторами
Нового года, Международного женского дня (8 марта), Общероссийского дня библиотек и т. д. Стараются организовать
праздники таким образом, чтобы было интересно всем сотрудникам библиотеки и ее гостям. Как правило, это дешевле
традиционных банкетов, а эффект превосходит все ожидания! В традициях библиотеки совместное празднование знаменательных событий в личной жизни членов профсоюза,
торжественное чествование юбиляров. <…>
Члены профсоюза стремятся к созданию среды, в которой у работников библиотеки проявятся истинная заинтересованность и желание выполнять свои профессиональные
обязанности наилучшим образом, работать в единой команде
для достижения высоких результатов. Поэтому не случайно
девиз нашей первичной профсоюзной организации: «Сила –
в единстве»!
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303. Бондарь И. Промоакции: белгородский вариант / Ирина
Бондарь, Светлана Черкашина // Современная библиотека. –
2014. – № 5. – С. 20–23.
Авторы статьи – заведующая отделом и главный библиотекарь организационно-статистического отдела БГУНБ.
<…> Организационно-статистический отдел БГУНБ можно назвать «лицом» библиотеки, и впечатления, полученные от
этого знакомства, во многом формируют отзывы читателей о
библиотеке в целом.
Организационно-статистический отдел осуществляет запись читателей в библиотеку и формирует статистический материал по основным показателям работы библиотеки. Одним
из приоритетных направлений деятельности данного структурного подразделения является организация и проведение
библиотечных промоакций, направленных на привлечение новых пользователей, повышение статуса библиотечного учреждения. <…>
Как же порадовать именинника, если в свой День рождения
он оказался в библиотеке? Эта идея легла в основу постоянно действующей акции «День рождения ЧИТАТЕЛЯ». В этот
день читателя ожидают поздравления, подарки и маленькие
сюрпризы от библиотеки. Именинника встретят и вручат ему
праздничный контрольный листок. И уже только по этой примете вся библиотека будет знать, что это «особенный» ЧИТАТЕЛЬ – у него День рождения!
Нестандартный подход проявился при подготовке акции
солидарности под названием «Читательский билет до востребования». Суть акции в том, что постоянный пользователь
библиотеки оплачивает читательский билет, но не использует
его. Оплачиваемый билет помещается в резерв и ожидает своего будущего читателя. Обладателем билета становится любой
посетитель библиотеки, который не может его приобрести по
каким-либо причинам. «Акция солидарности» – это своеобразное обращение к социуму, к читателям библиотеки о понимании, единении, согласии, общности интересов. <…>
Международный день друзей – это прекрасный повод собраться дружной компанией и пойти, например… в библиотеку.
В этот день была организована акция «Приведи ДРУГА в библиотеку». Под лозунгом «Давайте ценить ДРУЖБУ и ДРУЗЕЙ
вместе с библиотекой!» библиотекари предлагали читателям
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приводить своих друзей в библиотеку. Результат акции – новые
читатели! <…>
А знаете ли вы, чем знаменателен день 13 августа? Это Всемирный день левшей. Специалисты организационно-статистического отдела решили не отставать от мирового сообщества
и поддержать виновников праздника – неординарных людей,
живущих среди нас и обладающих, как правило, сильным характером и мощным творческим потенциалом.
В этот день в библиотеке всех левшей ожидали специальные
подарки и поздравления. Истинные левши, записавшиеся в
праздничный день в библиотеку, стали обладателями бесплатного читательского билета. Для читателей была организована
выставка «Гениальные левши». <…>
В преддверии Международного женского дня в библиотеке
прошла акция «Весенний день с библиотекой». В этот день традиционно принято дарить милым дамам подарки и оказывать
всевозможные знаки внимания. Поздравляя своих читательниц с праздником весны, красоты и женственности, библиотекари обратились к сильной половине человечества, призвав их
участвовать в подарочной акции «Подари читательский билет
незнакомке». <…>
А помните: «1-е апреля – никому не верю!»? Как же можно
не отметить праздник смеха? Вот мы и отметили! В этот день
парадный вход библиотеки венчала надпись: «Заходите к нам!
Посмеемся…», а следом за ней – указатель, который зазывно
гласил: «Гражданин, ты туда не ходи, ты сюда ходи!». Шутки,
юмор, смех и хорошее настроение в этот день заполнили своды библиотеки. Читатели играли в литературную викторину
«Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!», угадывая сатирические
фразы из популярных литературных произведений. Библиотекари вместе с читателями принимали участие в шуточном
конкурсе «Найди кота». «Злополучный» кот то и дело прятался
среди темных улочек, каменных развалин и пустынных равнин
на экране монитора. В память о шуточном дне читатели получали подарки и сувенирную продукцию библиотеки.
В рамках Всемирного дня шоколада прошла акция «“Шоколадный” день в библиотеке».
«Сладкий» праздник состоялся в городском саду возле библиотеки. Программа «шоколадного» дня включала «шоколадные»
конкурсы и викторины, презентации видеороликов «Вся правда о шоколаде», занимательно-познавательные «шоколадные»
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истории, «шоколадное» караоке, уникальные по содержанию
и информативности книжно-иллюстративные выставки о шоколадном лакомстве: «Гормон радости», «“Шоколадные” патенты», «Шоколад – “пища богов”!», «Всё в шоколаде». В формате
«шоколадной» акции прошли мастер-классы по свит-дизайну
и боди-арту в шоколадном стиле. <…>
Одним из самых значимых событий весны для библиотек стала Международная сетевая акция «Библионочь».
В рамках «Библионочи-2013» организационно-статистический отдел презентовал акцию «“Ночной дозор” в библиотеке», которая гласила: «Пришло время выхода из мрака!
Запишись в библиотеку ночью и стань “светлым” читателем!».
При свете фонарей библиотекари встречали своих ночных
гостей, «обращая» их в ЧИТАТЕЛЕЙ ночной библиотеки;
сохраняя атмосферу таинственности и неведомого, под покровом библионочи, провожали их по лабиринтам ночных
библиотечных мероприятий.
В поддержку своеобразного Дня рождения одной из букв
кириллического алфавита – «ё» – прошла акция «День рождения буквы “ё” в библиотеке». Букве «ё» в последние годы не везет – ее постоянно заменяют на близкую по написанию «е», хотя
звуки они обозначают совершенно разные. Более того: употребление «ё» считается факультативным. Между тем у граждан,
в чьих именах и фамилиях присутствует «ё», нередко возникают проблемы с документами.
Белгородская государственная универсальная научная
библиотека решила выступить в поддержку буквы «ё» и «отпраздновать» ее рождение!
Ё-акция вызвала огромный общественный резонанс. Благодаря нестандартной рекламной кампании в информационных блогах, на мероприятие откликнулись не только горожане,
им заинтересовались средства массовой информации.<…>
В поддержку Международного дня родного языка в библиотеке прошла акция «Родной язык, родное слово – народу русскому основа!». Насыщенная программа дня заинтересовала
многих посетителей библиотеки. Для тех, кто стремится говорить и писать правильно, кто хотел бы узнать, как грамотно написать слово, как правильно поставить ударение, как быстро
найти цитату или отрывок из литературного произведения,
специалисты библиотеки презентовали Справочную службу русского языка. Увлекательно и весело прошла викторина
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по русскому языку «Турнир грамотеев», так как была насыщена
занимательными вопросами, которые порой обескураживали
участников своей простотой, а предложенные варианты ответов вызывали улыбку. В клубе разговорного языка «Полиглот»
не менее интересно и познавательно прошли циклы уроков
«Знакомые “иностранцы”» и «Русский язык, XXI век: новые
заимствованные слова», посвященные иностранным словамзаимствованиям в русском языке.
В процессе акции состоялась презентация уникального лексикографического труда В. И. Даля «Толкового словаря живого
великорусского языка». <…>
Стоит упомянуть еще об одном новшестве, которое сопровождает и иллюстрирует мероприятия такого уровня.
Это необычные по оформительскому дизайну тематические
контрольные листки, которые стали своеобразной визиткой
библиотеки. <…>
304. Медведева И. Клуб любителей Белгородчины / Ирина Медведева // Наш Белгород. – 2014. – 8 октября. – С. 7.
Автор статьи – заведующая отделом краеведческой
литературы БГУНБ.
<…> В 2004 году в отделе краеведческой литературы универсальной научной библиотеки начал свою работу краеведческий
клуб «Белогорье». Он объединил людей, увлеченных изучением
истории Белгорода и области, а также тех, чья профессиональная деятельность связана с краеведением. Бессменным председателем клуба является известный белгородский краевед,
писатель, журналист, заслуженный работник культуры России
Борис Иванович Осыков. В числе членов клуба – как известные
краеведы, имеющие огромный опыт исследовательской, поисковой работы, так и те, которые только начинают свою исследовательскую деятельность по изучению родного края, а также
сотрудники архивов, музеев, представители туристического
бизнеса, педагогической и творческой общественности Белгородчины. Как правило, ежегодно в клубе проходят от четырех
до шести заседаний, но по мере необходимости бывают и внеплановые встречи. На них приглашаются все желающие жители и гости города и области. Активное участие в расширенных
заседаниях клуба принимают преподаватели и студенты вузов
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Белгорода, учащиеся школ, профессиональных училищ, члены
молодёжных краеведческих объединений.
Первое заседание клуба «Белогорье» состоялось 23 сентября 2004 года. Главной темой стал актуальный в то время
вопрос переименования улиц в центре Белгорода. С тех пор
в клубе прошло около 70 тематических встреч, посвященных
не только животрепещущим краеведческим вопросам, но и
юбилейным датам наших замечательных земляков и годовщинам знаменательных событий области. Помимо тематических
встреч, на заседаниях проводятся презентации и обсуждения
краеведческих документов, научные семинары, «круглые столы», творческие и юбилейные вечера, вечера памяти. Клуб
«Белогорье» всегда открыт для общения с краеведами других
регионов, с потомками наших знаменитых земляков и просто
интересными людьми. Так, гостями клуба были А. А. Иваницкий – внук известного белгородского фотографа, автора почтовых открыток с видами Белгорода начала ХХ века,
Э. А. Анощенко – внучка знаменитого белгородского авиатора
Н. Д. Анощенко, прибывшая из Брюсселя, чтобы восполнить
пробелы в истории своей семьи; Ю. В. Донченко – руководитель курского территориального органа Федеральной службы
государственной статистки, А. В. Ишин – заместитель председателя Тамбовского центра краеведения и другие.
Члены клуба публикуют свои краеведческие материалы
в научных сборниках библиотеки и организаций, занимающихся вопросами краеведения и сотрудничающих с библиотекой,
входят в число консультантов ежегодного издания библиотеки – Календаря знаменательных и памятных дат Белгородской
области. Тесное партнерство связывает клуб «Белогорье» с архивами Белгородской области – государственным и новейшей
истории, белгородским музеем народной культуры, областным
центром детского и юношеского туризма и экскурсий. Благодаря поддержке администрации библиотеки активистам клуба
предоставляется место для проведения выставок и презентаций, творческих вечеров, оказывается помощь в издании собственных книг. <…>
В нынешнем году клуб «Белогорье» продолжил работу по
популяризации краеведческих знаний и продвижению краеведческой книги. Уже состоялись заседания «Белгородчина святая,
трудовая, солидарная», посвященное 60-летию образования
Белгородской области, «Историю помним, наследие храним»,
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на котором впервые была представлена уникальная коллекция
краеведа В. Михельсона, хранящаяся в библиотеке, а члены
клуба рассказали о своих личных коллекциях. На встрече, посвященной десятилетию клуба, его участники подвели итоги
работы и обсудили перспективы дальнейшего общения. <…>

2015
305. Черкашина С. Праздник книги и розы: 23 апреля – Всемирный
день книг и авторского права / Светлана Черкашина // Наш
Белгород. – 2015. – 17 апреля. – С. 22.
Автор статьи – главный библиотекарь организационностатистического отдела БГУНБ.
<…> С 2001 года по инициативе мадридских книгоиздателей ЮНЕСКО проводит ежегодный отбор Мировой столицы
книги. Столь высокого звания удостоились уже четырнадцать
городов, а статус Всемирной столицы книги 2015 года присвоен
городу Инчхону (Республика Корея) в знак признания высокого качества его программы по популяризации культуры чтения среди молодежи и уязвимых групп населения.
Безусловно, Всемирный день книги – это очередной приятный повод вспомнить об удовольствии, которое приносит чтение хороших книг, о мудрости и огромных знаниях, которые
они хранят, об уважении чужих авторских прав.
<…> Белгородская государственная универсальная научная
библиотека решила в этот день отдать дань уважения книгам
и авторам и пригласить всех, кто находит удовольствие в чтении 23 апреля, посетить Праздник книги и розы.
Редкий фонд научной библиотеки презентует выставку
«С книгой через века и страны». Посетители получат уникальную
возможность ознакомиться с изданиями XVII – начала XX в.,
обладающими выдающейся историко-культурной ценностью.
В их числе «Часовник» (1646), «Сатиры и другие стихотворческие
сочинения князя Антиоха Кантемира» (1762), «Опыты в стихах
и прозе» К. Н. Батюшкова (1817) и другие раритеты.
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Для всех желающих, кто хотел бы попробовать свои силы
в свит-дизайне и почувствовать себя истинным хендмейдером,
будет организован тематический мастер-класс «Роза ЧТЕНИЯ».
В формате мероприятия в городском парке культуры и отдыха пройдет флешмоб «Скажем книге – ДА!». Литературный
десант из научной библиотеки в образах представителей разных эпох, народов и наций встретится с жителями и гостями
города, расскажет об удивительном празднике книги и розы,
пригласит к увлекательному чтению.
Лучшим подарком в этот замечательный праздник для посетителей научной библиотеки станет, конечно же, Книга и…
роза (дань традиции)!
306. Баженова И. Д. Библиография – это вечное творчество: векторы развития библиографической службы БГУНБ / И. Д. Баженова // Библиотечное дело. – 2015. – № 17. – С. 29–31.
Автор статьи – заведующая информационно-библиографическим отделом БГУНБ.
60-летняя история библиотеки – это и история ее библиографической службы.
В 1955 году в штат методического отдела библиотеки введена должность старшего библиографа. Но только через десять
лет, в 1965 году, приказом по библиотеке библиографы были
выделены в отдельную группу. В 1969 году группа получила
статус самостоятельного структурного подразделения – библиографического отдела.
Работа первых библиографов сосредотачивалась, прежде
всего, на формировании справочно-библиографического аппарата. С момента создания библиотеки стояла необходимость
формирования аналитического библиографического ресурса,
полностью раскрывающего содержание фонда периодических
изданий библиотеки. В 1969 году на сотрудников вновь созданного библиографического отдела была возложена задача ведения систематической картотеки статей (СКС). <…>
Необходимым условием для организации полноценного
информационно-библиографического обслуживания на современном этапе стало создание БД аналитической росписи. В результате для формирования базы данных статей оперативно
и в полном объеме с 2005 года налажено корпоративное взаимодействие 11 библиотек города. Координация с крупнейшими
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государственными и вузовскими библиотеками Белгорода
дала возможность создать эффективный информационный
ресурс. <…>
В течение предшествующих лет значительные изменения
претерпело обслуживание читателей у каталогов. В 1977 году
был открыт специализированный зал каталогов, а в 1997 году
при информационно-библиографическом отделе был создан
сектор справочной работы, в функции которого включены
в том числе постоянные дежурства в зале каталогов. В это же
время было автоматизировано рабочее место дежурного библиографа. Сегодня в зале каталогов созданы автоматизированные места для самостоятельной работы посетителей во
всех базах Единого информационного пространства библиотек
Белгородской области. <…>
В 1980 году в структуре отдела был создан сектор научной
информации по культуре и искусству (СНИКИ). Сотрудники
СНИКИ сегодня осуществляют информационное сопровождение региональных программ развития культуры. Для обеспечения специалистов региональной информацией по всем
проблемам культуры и искусства в 2007 году создан специализированный web-сайт СНИКИ, на котором размещается
информация, наиболее востребованная специалистами культуры. <…>
Одним из наиболее востребованных направлений библиографической деятельности является справочно-библиографического обслуживания пользователей, 47 % посещений
библиотеки связаны с оказанием данной услуги. Воплощением
инновационных форм справочно-библиографической работы явилась организация в 2006 году виртуальной справочной
службы БГУНБ «Виртуальная справка». Создана она была для
комфортного и эффективного обслуживания удаленных пользователей библиотеки. <…>
Одним из проектов дистанционного справочного обслуживания является справочно-консультационный пункт «Служба
русского языка», который был создан по инициативе специалистов библиотеки в 2007 году. Служба русского языка БГУНБ
представляет собой консультационный пункт для граждан,
у которых возникают вопросы по русскому языку. За консультацией в Службу можно обратиться, непосредственно посетив библиотеку, позвонив по телефону, отправив сообщение
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по электронной почте, задав вопрос оператору «Виртуальной
справки». <…>
Свои первые библиографические издания библиотека
выпускает с 1957 года. Их тематика отражает актуальные
государственные задачи того времени: «Новые книги по сельскому хозяйству» (1956), «В помощь зооагроучебе» (1959). Все
последующие годы это направление деятельности библиотеки
продолжало развиваться, от малых форм библиографических
пособий перешли к изданию печатных каталогов краеведческих изданий, календарей знаменательных дат, библиографических указателей, библиографических изданий на электронных
носителях. Сегодня БГУНБ является главным региональным
центром по созданию библиографической информации. В год
издается около 15 наименований библиографических пособий
различной тематики. <…>
Одна из задач, которую решали сотрудники библиографического отдела со дня образования, – это методическое
руководство библиографической деятельностью массовых библиотек области. В настоящее время эта функция осуществляется путем организации и проведения выездных зональных
семинаров, Дней информации, подготовки методических пособий. Для всех категорий библиотечных работников ежегодно
библиографы читают лекции на курсах повышения квалификации работников культуры и искусства.
Традиции и опыт, накопленный за многие десятилетия, позволили сформировать систему библиографического обслуживания, отвечающую разнообразным потребностям пользователей.
Данное направление деятельности находится в непрерывном
процессе развития и совершенствования. <…>
307. Стремнева А. Ни дня без затей, или Discovery для молодых /
Анна Стремнева // Библиотечное дело. – 2015. – № 17. – С. 35–36.
Автор статьи – заведующая Библиотечным молодежным центром БГУНБ.
Библиотечный молодежный центр – самый юный отдел
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки – дата рождения 1 февраля 2013 года! С тех пор отдел
является частью сложного механизма областной научной библиотеки.
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Вместе с тем историю отдела можно отсчитывать и с другой
даты – 1 сентября 1976 года. Именно тогда был подписан Приказ № 217 Белгородского управления культуры об открытии
областной юношеской библиотеки. <…>
Начало 2000-х ознаменовано новыми преобразованиями.
Пост директора заняла Г. Г. Виноградова, считавшая, что «постоянный поиск новых, креативных форм работы, умение увлечь и “зажечь” молодых людей, впервые переступивших порог
библиотеки, – вот в чем специфика и смысл работы». Библиотека получила новое название: Белгородская государственная
библиотека для молодежи. <…>
В 2012 г. начался новый этап в жизни библиотеки. По решению правительства Белгородской области библиотека была
реорганизована в библиотечный молодежный центр и присоединена к крупнейшей библиотеке области.
Сегодня Центр располагает уникальным фондом более 100
тыс. экземпляров книг, брошюр, журналов, карт, нот, аудиовизуальных и электронных документов. Его читателями являются 5,5 тыс. человек – и это не предел. В структуре Центра
три сектора: универсальной литературы; самообразования и
интеллектуального досуга; нравственно-эстетической работы,
а также редакция журнала «Звонница».
Не сдавая завоеванных позиций в обслуживании молодежи, специалисты продолжают кропотливую работу по привлечению к чтению, формированию информационной культуры,
организации досуга, развитию интеллекта юношей и девушек.
Преобразования стали стимулом для поиска новых подходов
в деятельности БМЦ. Настоящий день – это, прежде всего, активные формы общения с молодежной аудиторией, такие как
«Book-дайвинг», «Информационный фристайл». Получил признание библиотечный факультатив для молодых родителей
«Ступеньки родительского мастерства». В планах БМЦ – закончить пространственное благоустройство центра и запустить
пилотный проект «Велобиб», который позволит обслуживать
любителей чтения в дружеской и непринужденной манере
в парках и на улицах города. <…>
Специалисты библиотечного молодежного центра, продолжая традиции петровского времени, возродили проведение
ассамблей, которые объединяют студентов Белгорода, аспирантов и ученых, где они представляют свои научные разработки,
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принимают участие в полемике, получают коммуникативные
навыки.
Как и в прежние годы, сотрудники центра активно работают с военнослужащими, с трудными и педагогически
запущенными подростками, с детьми ограниченными возможностями здоровья. Продолжается миссионерская деятельность «Ни дня без затей» в летних лагерях отдыха, в колонии
для несовершеннолетних. <…>
308. Лесных О. А. Инициативы молодых в библиотечном пространстве / О. А. Лесных // Молодые в библиотечном деле. – 2015. –
№ 9. – С. 44–48.
Автор статьи – заведующая отделом координации
библиотечной деятельности БГУНБ.
<…˃ В связи с присоединением в 2013 году к БГУНБ в качестве структурного подразделения Белгородской государственной библиотеки для молодежи функции БГУНБ значительно
расширились.
С появлением новой категории пользователей (до 14 лет)
специалисты библиотеки существенно перестроили и модернизировали свою работу. <…>
Проект «Литературное кафе» стал стартовой площадкой для
молодых авторов, поэтов и прозаиков. Автор идеи – молодой
поэт, неоднократный призер литературных конкурсов Максим
Бессонов. Цель проекта – активизация творческого потенциала
молодежи. Поиск и открытие новых имен в современной литературе, предоставление молодым литераторам площадки для
самовыражения, привлечение внимания молодого поколения
пользователей к деятельности библиотеки. <…>
Новый открытый научно-популярный просветительский
проект «Умный город» стартовал в октябре 2014 года. Данный
проект – совместная работа специалистов библиотеки и инициативной молодежной творческой группы, один из многочисленных, успешно реализуемых в библиотеке и находящих живой
отклик, прежде всего со стороны молодежи. Формат – открытый
лекторий, рассчитанный на любую аудиторию. Проект направлен на разностороннее развитие, расширение кругозора посетителей и не ограничивается возрастными категориями. <…>
Хотелось бы представить два клуба, которые сформировались в недрах курсов иностранных языков, которые вот уже
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на протяжении 35 лет работают в библиотеке. Среди их слушателей выявилось ядро активных друзей библиотеки, которым
интересно находиться в ней и являться частью библиотечного
сообщества. По их инициативе были созданы два объединения:
клуб корейской культуры «Загадочная Азия» и клуб зарубежного кино «In the can». <…>
На сегодняшний день практически ни одно мероприятие
в библиотеке не проводится силами только самих специалистов. Например, в организации масштабной акции в поддержку чтения «Библионочь» в Белгороде значительная часть идей
была предложена участниками молодежной инициативной
группы.
В 2014 году мероприятие было посвящено свободным и экспрессивным 60-м годам XX века. Библиотека разделилась на
несколько развлекательных площадок: дефиле ретро-автомобилей, ретроигротека, танцевальный флешмоб, парикмахерский салон «Бабетта».
«Библионочь-2015» запомнилась «Квартирником» с выступлением молодежной музыкальной группы «The Endless Day».
Гостей мероприятия стало в десятки раз больше благодаря
развернутой рекламной компании, в которую были включены
фотосессии, выпуск постеров, флаеров, приглашений, а также
рекламных роликов. <…>

2016
309. Карабанова Е. Самое молодое искусство: новый проект собирает всех поклонников / Елена Карабанова // Наш Белгород. –
2016. – 4 марта. – С. 18.
Автор статьи – заведующая отделом литературы
по искусству БГУНБ.
Можно ли не любить кино? В наше время кажется, что такой
вопрос просто неуместен, настолько прочно оно вошло в повседневную жизнь. Культурно-просветительский проект Белгородской универсальной научной библиотеки «Эпоха и кино»,
реализуемый в рамках этого года, включает цикл книжноиллюстративных выставок «Мир кино», встречи в клубах,
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посвященные жизни и творчеству известных режиссеров,
актеров, а также бесплатные киносеансы.
Разделы экспозиций представляют «Кино: многоликое
и неисчерпаемое», «Талантливые, знаменитые, великие»,
«Музыка кино», «Документальный экран», «Тихо! Идет
съемка!». <…>
На выставках представлено более 150 изданий. Это книги
по истории отечественного кино – от периода его становления
и до наших дней, о том, кто и как его снимает. Здесь можно
познакомиться с творческими биографиями выдающихся режиссеров и актеров: в экспозиции представлены книги о Кире
Муратовой, Василии Шукшине, Михаиле Калатозове, Сергее
Эйзенштейне, Рине Зелёной, Фаине Раневской, Олеге Янковском и др. Есть здесь и воспоминания самих кинематографистов – Александра Довженко, Сергея Герасимова, Георгия
Данелии, Андрея Тарковского, Александра Алова, собрания сочинений и избранные произведения Ивана Пырьева, Леонида
Трауберга, братьев Васильевых.
Музыка шла рука об руку с кино с самого его рождения,
с первого сеанса братьев Люмьер. Профессионалам и любителям, готовым наиграть запавшую глубоко в душу ме-лодию из
любимого фильма, будут интересны нотные сборники композиторов, писавших для кино: Исаака Дунаевского, Андрея Петрова, Андрея Эшпая, Эдуарда Артемьева, Геннадия Гладкова,
Яна Френкеля и других.
Эпоха советского кинематографа – это целый пласт в истории нашего кино, который всегда будет бесценным сокровищем
русской культуры. Родное, доброе, мудрое, простое, наивное,
искреннее – это всё о нем. Поэтому, когда было решено в течение года также демонстрировать и художественные фильмы,
вопроса о том, какие это должны быть фильмы, даже не возникло – только советские! Выбор пал на тех режиссеров и актеров, для кого этот год является еще и юбилейным – Александр
Роу, Иван Пырьев, Михаил Ромм, Евгений Евстигнеев, Олег
Даль, Борис Чирков, Николай Бурляев.
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310. Белоусенко К. Изучать малую родину с юных лет / Ксения
Белоусенко, Ирина Медведева // Наш Белгород. – 2016. –
25 марта. – С. 16.
Авторы статьи – главный библиотекарь и заведующая
отделом краеведческой литературы БГУНБ.
В Белгороде прошла XX областная олимпиада по школьному краеведению, организованная департаментом образования Белгородской области и Центром детского и юношеского
туризма и экскурсий.
В этом году в олимпиаде участвовали 50 учащихся
7–11 классов – победителей муниципальных олимпиад по
школьному краеведению. Работа шла по двум направлениям –
«Культурное наследие» и «Историческое наследие». <…˃
Работа секции «Историческое наследие» была организована на базе Белгородской универсальной научной библиотеки. Ребята познакомились с уникальной коллекцией
краеведческих изданий в отделе краеведческой литературы и
книжно-иллюстративной выставкой «Профессор из Корочи»,
посвященной 245-й годовщине со дня рождения российского
естествоиспытателя И. А. Двигубского. Иван Алексеевич –
физик, зоолог, ботаник, палеонтолог, геолог и географ, доктор
медицины. Человек интересной судьбы, он возглавлял Московский университет в А. И. Герцен и другие представители
русской культуры.
По итогам презентации выставки и знакомства с фондом
отдела краеведческой литературы школьники писали творческие работы по темам «Книга – источник знаний о родном
крае» и «И. А. Двигубский – судьба ученого как отражение
времени». Ребята могли поработать непосредственно с книгами, раскрывающими жизнь и деятельность русского ученого:
«Воспитанник духовной колыбели святого Белогорья»
В. В. Овчинникова, «Московские профессора XVIII – начала
XX века» В. А. Волкова, очерки Б. И. Осыкова в книгах «Родное Белогорье», «Родного Белогорья имена», «Белгородский
алфавит». Работы школьников отличались большим разнообразием, творческим подходом и глубоким интересом к истории родного края. <…>
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311. Бердникова А. Праздник читательских удовольствий / Алла
Бердникова // Наш Белгород. – 2016. – 22 апреля. – С. 20.
Автор статьи – главный библиотекарь научнометодического отдела БГУНБ.
На протяжении двух десятков лет на белгородскую землю
приходит Неделя книги для молодежи. Белгородская универсальная научная библиотека с 19 по 26 апреля инициирует
эту акцию как «Книжную киноленту» – многие мероприятия
Недели книги посвящены Году кино.
Читателям представили лучшие художественные произведения, которые стали удачным примером преображения волшебного мира книги в потрясающий мир кино. Ведь многие
произведения русской классической литературы получили
«второе дыхание» именно благодаря экранизации.
Всю неделю в муниципальных библиотеках области проводятся конкурсы видеопоэии, литературные селфи, молодежные акции, творческие выступления писателей и поэтов,
мастер-классы по созданию буктрейлеров, библиотечные кинозалы. Это праздник читательских удовольствий, тематических и поэтических вечеров, литературных встреч с книгами,
конкурсов и викторин.
Свое отношение к определенным литературным жанрам,
авторам и книгам молодые люди могут выразить в рамках дискуссий, открытого диалога с читателем о книгах и молодежном
чтении «Молодое поколение выбирает…». Им представилась
возможность пообщаться друг с другом, с представителями
старшего поколения, высказать свою точку зрения по самым
разным вопросам чтения и литературы.
В рамках Недели книги в белгородских библиотеках
22–23 апреля проходит V Всероссийская сетевая акция
«Библионочь-2016». Это яркое ежегодное событие в поддержку литературного процесса и чтения. Тема акции – «Читай
кино!».
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312. Капустина С. Опрос, план действий, результат: как исследования помогают в практической деятельности / Светлана Капустина // Библиотека. – 2016. – № 12. – С. 32–35.
Автор статьи – заведующая научно-методическим
отделом БГУНБ.
В большинстве муниципальных библиотек сегодня ведутся
прикладные исследования. Это важный источник информации,
позволяющий учесть образовательные, информационные и
культурные потребности населения, выстроить взаимоотношения с органами местного самоуправления, привлечь внимание
к своей работе, определить нишу на рынке библиотечно-информационных услуг и т. д.
Ежегодно на каждое библиотечное учреждение в среднем
приходится 3–6 собственных прикладных исследований. Их
инициируют как центральные библиотеки, так и структурные
подразделения библиотечных учреждений. В подавляющем
большинстве это локальные мероприятия, рассчитанные только на зону обслуживания определенной библиотеки. И лишь
изредка исследовательская деятельность охватывает всю библиотечную систему и муниципальную территорию. <…>
Среди исследований, связанных с определенным направлением деятельности, интересными оказались анкетирования «Досуг современной молодежи и ЗОЖ» (ЦБ Борисовского
района), «Актуальные вопросы защиты прав потребителей»
(ЦБ Волоконовского района). <…>
Блицопросы и мини-анкетирование во время проведения
мероприятий – методы, к которым чаще всего прибегают библиотекари в Грайворонском, Прохоровском, Ракитянском
и Яковлевском районах. Например, 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 блицопрос «Твои друзья – пример для тебя?» <…>
Исследовательская деятельность помогает оценить уровень
востребованности и качество оказания библиотечных услуг.
Для примера можно привести исследования центральной библиотеки Ровеньского района «Эффективность использования
книжного фонда библиотеки: 84-й отдел поэзия» и Закутчанской модельной библиотеки Вейделевского района – «Эффективность использования фонда краеведческой литературы»,
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а также мини-опрос Стригуновской модельной библиотеки
Борисовского района «Периодика в библиотеке: ваше мнение,
читатель?». Цель опроса заключалась в том, чтобы узнать, насколько фонд периодических изданий удовлетворяет запросы
читателей, и в соответствии с этим совершенствовать информационную работу библиотеки.
В Валуйском районе путем анкетирования читателей
специалисты ЦБ оценивали эффективность справочной
службы своего учреждения и пяти библиотек-филиалов.
А городская деловая библиотека выясняла, насколько востребованы электронные ресурсы в библиотеке. <…>
Наиболее популярна среди специалистов муниципальных библиотек тема изучения информационных запросов
пользователей, их читательских предпочтений. К примеру,
Алексеевская библиотечная система организовала опрос
«Выявление и изучение читательских интересов, информационных потребностей пожилых людей и инвалидов», Ивнянская центральная библиотека интересовалась: «Что читает
молодежь сегодня?», Новоуколовская модельная библиотека
Красненского района изучала «Круг твоих увлечений». Опрос
Красногвардейской центральной библиотеки «Любимые книги о Великой Отечественной войне» проходил как в библиотеке, так и на улицах города. В семейном клубе «Здоровье Плюс»
ЦБС № 1 Губкинского городского округа реализован проект
«Библиотечная спортивно-краеведческая эстафета “Со спортом по жизни”». <…>

2017
313. Бобрышова Е. Школа всё еще собирает слушателей: брендовый
образовательный проект белгородских библиотек / Елена Бобрышова // Библиополе. – 2017. – № 4. – С. 17–23.
Автор статьи – главный библиотекарь научно-методического отдела БГУНБ.
С 3 по 9 октября 2016 года в библиотеках Белгорода и области прошла XV юбилейная Всероссийская школа библиотечной
инноватики. Любой юбилей – это подведение итогов и воспоминания о том, с чего всё начиналось. Только благодаря смелости,
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инновационному образу мышления, твердости характера инициаторов или идейных вдохновителей Школа стала тем мероприятием, которое понятие «инноватики» из теоретического
аспекта перевела в практическую деятельность. <…>
Время и место проведения Школы были выбраны не случайно.
На стыке веков в стране происходит реформирование всех
сфер жизни, библиотеки не являются исключением. Принят
Федеральный закон «О библиотечном деле» 1994 года, положения которого признают ведущую роль библиотек в общественном развитии и необходимость реализации такого
понятия, как «библиотечная политика», на его основе специалисты библиотек получают свободу библиотечной инициативы. Утвержден Устав Российской библиотечной ассоциации,
начата разработка Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря. В 1996 году учрежден Общероссийский
день библиотек. <…>
Инновационные проекты белгородских библиотекарей получили общероссийский профессиональный резонанс. Одним
из самых тиражируемых проектов стало написание библиотеками Летописи населенных пунктов, которые ведутся специалистами белгородских библиотек с 1996 года. Данный проект
стал настоящим «спасательным кругом» библиотекам всей
страны в поиске своего места в той новой тяжелой реальности.
Ровно через год, в 1997 году, принятие правительством страны стратегии на новые условия (механизм) хозяйствования
открыло дорогу платным услугам библиотек. В тот же год в муниципальных библиотеках области, одних из первых в России,
стали открываться платные и ночные абонементы, абонементы
выходного дня. Несмотря на жаркие споры по поводу этичности внедрения платных услуг в библиотеках, в условиях экономического кризиса этот источник финансирования помог
многим библиотекам обновлять свои фонды, а значит – не потерять читателей.
Белгородская библиотечная законодательная база на рубеже веков была признана одной из самых прогрессивных среди
подобных региональных. Внимание российских специалистов
привлекали: закон Белгородской области «О местном бесплатном обязательном экземпляре документов», закон «О библиотечном деле в Белгородской области», особенно в части
предоставления работникам социальных гарантий и льгот.
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Все эти факты наглядно демонстрируют, что Белгородчина
являлась достойной, отвечающей основным требованиям
площадкой для проведения Всероссийской школы библиотечной инноватики.
Цель Школы – определение основных концепций и конкретных направлений и форматов деятельности библиотек в
условиях социокультурных преобразований и модернизации
библиотечной деятельности. В течение всего периода реализации проекта цель остается неизменной, потому что отражает
ожидания слушателей. В то же время приоритетные направления, предлагаемые к рассмотрению в рамках учебной программы каждой Школы, конкретизировались. При их определении
учитывались наиболее злободневные проблемы развития библиотечного дела того периода. <…>
Неоценимую поддержку Школе в выборе темы, формировании преподавательского состава оказывала Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма. По праву
первым и постоянным преподавателем Школы является Татьяна
Яковлевна Кузнецова. К сожалению, приехать на XV юбилейную
Школу она не смогла. Поэтому слушатели и организаторы юбилейной Школы подготовили благодарственное письмо на имя
Татьяны Яковлевны за ее многогранную деятельность, умение
чутко улавливать жизненные перемены, воспринимать новое
и претворять это новое в жизнь. В письме отмечено, что «Всероссийская школа инноватики – это яркий пример значения
Личности в развитии библиотечного дела целой страны».
Активным организатором и участником профессиональных дискуссионных площадок Школы является Юрий Александрович Гриханов, который в настоящее время работает
в ЦУНБ имени Н. А. Некрасова города Москвы, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ. Среди
преподавателей Школы такие известные в профессиональном
библиотечном сообществе имена, как Е. Н. Гусева, Э. Р. Сукиасян, А. М. Мазурицкий, И. К. Джерелиевская, В. К. Степанов,
Г. А. Райкова, С. Г. Матлина, Е. И. Кузьмин, Л. А. Дубровина,
А. В. Лисицкий, А. А. Пурник и другие.
«Звездный» преподавательский состав способствовал и способствует росту интереса всего библиотечного сообщества
России к проекту. Наряду с учеными библиотековедами обучающие занятия ведут специалисты-практики, представляющие
свои инновационные профессиональные разработки по всем
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направлениям библиотечной деятельности, прикладной характер которых вызывает активные дискуссии среди слушателей,
побуждает их к конструктивному мышлению. Таким образом,
участник Школы может одновременно выступать в качестве
слушателя и лектора, что решает задачу Школы по развитию
профессиональной рефлексии библиотекарей. <…>
Слушателями всех пятнадцати Школ на Белгородчине стали около 900 библиотечных специалистов из более 60 регионов
России.
Число участников Школ различных регионов возрастает и
за счет организации онлайн-общения. Вебинары проходили
со специалистами библиотек Владимира и Ставрополя, в программе XV Школы онлайн-встречи состоялись с представителями библиотечного сообщества Вологды, Санкт-Петербурга,
Москвы, с коллегами из Харькова (Украина). <…>
Особенность Школы заключается в отсутствии принципа иерархий в процессе формирования групп обучающихся:
вместе обучаются специалисты библиотек разного уровня –
региональных, районных, сельских. Такой состав слушателей соответствует основной задаче Школы, которая состоит
в аккумулировании творческого потенциала наиболее профессиональной части российских библиотекарей, способной
генерировать и транслировать инновации. <…>
Продолжительность работы первых Школ составляла 10 дней,
за это время слушатели посещали в среднем 10–12 библиотек в
Белгороде и районах. Впоследствии продолжительность работы
Школы была сокращена до 5 дней, число библиотек-площадок
уменьшилось до 3–4, что связано с анализом психологической и
физической нагрузки на участников образовательного процесса
и направлено на повышение качества усвоения материала. <…>
Особое значение проект Школы имел для коллектива Белгородской государственной универсальной научной библиотеки –
как на уровне личностного развития специалиста, так и на
уровне развития библиотеки в целом. Личностное развитие
заключается в повышении самооценки и профессиональной
компетентности сотрудника, принявшего непосредственное
участие в организации такого масштабного мероприятия.
Стратегическая цель внутренней политики Белгородской государственной универсальной научной библиотеки определена как развитие библиотеки через развитие персонала. Школа
инноватики входит в число тех проектов, а их не так много,
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в реализации которого участвуют все структурные подразделения и подавляющее большинство специалистов. <…>
При определении содержания учебных программ Школ
учитываются основные методологические требования к качеству программы тренинга: соответствие содержания целям
и задачам обучения; соответствие содержания современному
уровню развития библиотечной науки и практической деятельности; соответствие условиям, обеспечивающим наиболее
эффективное усвоение материала.
Механизм восприятия знаний слушателями основан
на том, что специалист последовательно осваивает всё более
разные фрагменты профессионального пространства, проходя от технологического через управленческий, теоретический
к методологическому уровню рефлексии в профессиональной
деятельности. <…>
По итогам каждой Школы проводится анкетирование ее
слушателей. Среди удач и достижений, отмеченных участниками Школ, названы профессионализм преподавателей; насыщенность учебной программы; возможность неформального
личного общения с коллегами; интересная культурная программа, получение по окончании обучения свидетельства государственного образца о повышении квалификации.
Материалы Школы: выступления преподавателей и слушателей Школ, программы, списки слушателей, опубликованы
в сборниках. <…>
314. Иващенко О. Читательская экспертиза / Ольга Иващенко //
Наш Белгород. – 2017. – 7 июля. – С. 19.
Автор статьи – заведующая отделом абонемента БГУНБ.
В ноябре состоится I I региональный книжный фестиваль
«Белогорье», инициированный управлением культуры Белгородской области, универсальной научной библиотекой и областным отделением Союза писателей России.
Важной миссией фестиваля является повышение социальной значимости краеведческой издательской продукции
и престижа чтения у белгородцев в целом.
Фестиваль объединит читателей всех возрастов и тех,
кто причастен к книге, – писателей, издателей, художников, редакторов, библиотекарей, преподавателей, критиков
и журналистов.
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Программа «Белогорья» этого года будет масштабной –
это выставка-ярмарка книг ведущих издательств России
и Белгородской области, встречи с писателями и поэтами, презентации книг, «круглые столы» и конференции, дискуссии,
различные мастер-классы по созданию книги и иллюстраций
к ней, творческие мастерские, книжно-иллюстративные выставки. Область на три дня превратится в интеллектуальное
пространство, наполненное книгами, яркими событиями
и интересными людьми.
В программе фестиваля – конкурс «Лучшая книга Белгородчины» в восьми номинациях, среди них «Лучшая краеведческая книга» (по итогам блицопроса читателей). Номинация
предоставляет возможность жителям Белгородской области
самостоятельно выбрать лучшее издание, связанное с регионом.
Для этого в каждой библиотеке области оформлена книжная
выставка-голосование «Читательская экспертиза», в том числе
и в отделе абонемента универсальной научной библиотеки, где
представлено более двухсот экземпляров. В экспозиции – книги
белгородских авторов, которые изданы с 2015 по 2017 год. Это
стихи, рассказы, повести, публицистика, детские произведения,
фотоальбомы. Темы произведений – история родного края, Великая Отечественная война, события в Донбассе, Чернобыльская
трагедия.
Выставка действует с февраля этого года. Она динамична,
постоянно пополняется новыми изданиями, вышедшими
в свет в нынешнем году. На данный момент лидерами голосования являются произведения С. Бережного «Тихая работа
вежливых людей» и «Сафари по уикендам», А. Осыкова «Память любящего сердца», Г. Черских «Крылья ангела» и «Последний курень», Е. Дробязко, Е. Лисавцовой «Городские
шаманы», Е. Коняевой «Дом моего детства».
Впереди еще несколько месяцев, и у белгородцев есть уникальная возможность определить лучшее издание Белгородчины. Любой желающий может ознакомиться с книгами
выставки и оценить их по критериям, указанным в оценочном листе, высказать свое мнение в отзыве о прочитанных
произведениях. Победителями станут издания, получившие
наибольшее число голосов. Выставка продлится до конца
сентября. Итоги голосования будут оглашены 21–23 ноября,
во время книжного фестиваля «Белогорье» в универсальной
научной библиотеке.
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315. Дучак Ю. А. Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития / Ю. А. Дучак // Школьная библиотека:
сегодня и завтра. – 2017. – № 10. – С. 4–8.
Автор статьи – главный библиотекарь научно-методического отдела БГУНБ.
Белгородское библиотечное сообщество по праву считается
одним из самых активных и эффективных в стране. Например,
далеко не все библиотеки регионов России работают в рамках
межведомственной координации.
1 октября 2014 года в Белгороде прошел Первый Съезд библиотекарей области, инициатором которого стала Белгородская
государственная универсальная научная библиотека. На Съезде был поднят вопрос о необходимости межведомственного
взаимодействия библиотек, которое наилучшим образом обеспечивает высокую степень согласованности деятельности не
только отдельных библиотек, но и их систем, а также библиотек
различных систем и ведомств. Съезд собрал более 170 специалистов-делегатов из государственных и муниципальных
библиотек, библиотек высших и средних специальных учебных
заведений, школьных библиотек.
Первый областной съезд белгородских библиотекарей
принял Резолюцию, проголосовав единогласно за создание
межведомственного библиотечного сообщества области – Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития. Такое длинное название выбрано не случайно, в нем мы
постарались отразить главные цели. <…>
Высшим органом управления является расширенное совещание (съезд), которое проводится 1 раз в 5 лет. Его участники – директора и делегированные специалисты библиотек,
информационных центров всех систем и ведомств.
Председателем Коллегии является руководитель сферы
культуры области – заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области –
начальник управления культуры области.
В состав Коллегии входят представители, делегированные
департаментами, управлениями и ведомствами. Персональный
состав Коллегии утверждается приказом управления культуры
области. <…>
Белгородская государственная универсальная научная библиотека выполняет функции рабочего органа Коллегии.
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Основными направлениями деятельности Коллегии являются: аналитико-экспертное, стратегическое, нормативное,
методическое, статистическое, технологическое, ресурсное,
коммуникативное, кадровое и проектное направления. <…>
Имиджевым мероприятием межведомственной координации стал областной конкурс на создание логотипа Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития
среди специалистов библиотек Белгородской области всех ведомств. Победивший логотип используется на официальных
документах Коллегии, а также в дизайне сайта.
В современных условиях решать межведомственные задачи
очень сложно.
Одним из первых вопросов Коллегии стало принятие регионального Кодекса этики библиотекаря, так как Кодекс
этики российского библиотекаря, принятый Российской
библиотечной ассоциацией, не дает ответы на некоторые вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты в
процессе библиотечной деятельности. Для их урегулирования
рабочей группой Коллегии была разработана система правил
«Этические нормы поведения библиотечных работников Белгородской области», дополняющая Кодекс этики российского
библиотекаря. <…>
Один из актуальных вопросов, который рассматривался за
время работы Коллегии, – состояние правовой базы для профессиональной и социальной защиты школьного библиотекаря, рекомендательный характер нормативных документов,
формирующих штат школьной библиотеки. <…>
Для того чтобы библиотечные мероприятия имели больший общественный резонанс, членами Коллегии принято
решение организовывать некоторые мероприятия в новом
формате – когда одно и то же мероприятие проводится во всех
библиотеках в одно время.
Так, например, в 2015 году к празднованию 70-летия Победы Коллегией было инициировано проведение библиотечной
наступательной операции «Военная книга», смотра-конкурса
«Биографию Победы пишет библиотека». <…>
В рамках акции Long-моб «Пишу слезами о войне», объявленной Коллегией в библиотеках всех систем и ведомств
Белгородской области, с 4 по 8 мая проводились громкие
чтения стихотворений поэтов-фронтовиков с привлечением
широких слоев населения. Конкретную дату, место и время
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проведения каждая библиотека устанавливала для себя самостоятельно в пределах установленных сроков. <…>
В прошлом году Коллегия является организатором областного конкурса «БИБЛИОКАДРиль», на лучший видеоматериал, снятый специалистами библиотек и жителей
Белгородчины, в рамках Года российского кино.
В Год кино Коллегия предложила организовать во всех
библиотеках области Единый день писателя в формате кинофестиваля. Суть мероприятия заключалась в том, что в один
день (в день рождения писателя) и час во всех библиотеках
области начинается мероприятие, посвященное выбранному
писателю и его творчеству.
В 2017 году Коллегия провела масштабную акцию, приуроченную к Году экологии в России «И скажешь ты: прекрасен
мир!».
В рамках акции библиотеки организовали следующие площадки: громкие чтения произведений о природе; фотосушка
«Это – родина моя»; викторина; хэнд-мейд из природных материалов; театр на опушке и др.
Итогом акции стал одноименный виртуальный ресурс,
включающий в себя фото- и видеопрезентации проведенных
мероприятий. <…>
Очень важным аспектом деятельности Коллегии явилось
то, что библиотекари учебных заведений области получили возможность участия в образовательных мероприятиях
с получением удостоверений государственного образца Регионального центра дополнительного профессионального
образования (БГИИК). Они принимали участие в образовательных семинарах, форумах, Всероссийской школе библиотечной инноватики.
Конечно, Коллегия столкнулась в своей деятельности с некоторыми проблемами.
Один из первых вопросов, который был поднят на Коллегии, – необходимость создания сводной статистической базы
по различным показателям деятельности библиотек всех систем и ведомств. Для решения этой задачи была создана рабочая группа, которая разработала единую статистическую
форму, утвержденную на заседании Коллегии.
На очередном заседании Коллегии 21 декабря состоялось
жаркое обсуждение поправок в Руководство по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек
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Белгородской области в части организации доступной среды
в библиотеках области. Этот вопрос был поднят на заседании
Коллегии директором Белгородской государственной специальной библиотеки им. В. Я. Ерошенко и вызвал бурную дискуссию. Результатом обсуждения стало решение не вносить
предложенные критерии в «Руководство…» в полном объеме, а создать план постепенного приведения библиотек в соответствие с нормативами по обеспечению доступности для
инвалидов в муниципальных библиотечных учреждениях
Белгородской области.
Специалистов библиотек системы образования познакомили с региональным бессрочным партнерским проектом Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
«Библиотека – учителю». Это единая региональная система
обеспечения профессиональной деятельности педагогов всех
605 средних общеобразовательных школ области актуальной
оперативной информацией в режиме электронной доставки
документов. <…>

2018
316. Рожкова Н. П. Развитие библиотечной политики региона в условиях «вечной оптимизации» / Н. П. Рожкова // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 83. – С. 13–16.
Автор статьи – директор БГУНБ.
<…> Для библиотечного дела каждого региона крайне важно, чтобы за главной библиотекой была закреплена функция
разработки и реализации региональной библиотечной политики. Библиотека получает мощный рычаг для реальных дел,
повышается ее статус, а библиотечная политика становится
более осязаемой, системной и результативной. Поэтому необходимо инициировать закрепление в федеральном законе РФ
«О библиотечном деле» полномочия по формированию региональной библиотечной политики за центральными региональными библиотеками, и полномочие по разработке и реализации
муниципальной библиотечной политики – за центральными
муниципальными библиотеками.
В современных условиях «вечной оптимизации всего и вся»
основу текущих векторов региональной библиотечной полити300

ки составляют, прежде всего, проблемные зоны библиотечного
дела. Отсутствие внятного нормативного регулирования библиотечной сферы на федеральном уровне привело к тому, что
генеральным вектором региональной библиотечной политики
мы выбрали именно создание нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность общедоступных библиотек региона
и во многом определяющей областную Концепцию развития
библиотечного дела.
Еще до отмены распоряжения Правительства РФ № 95,
буквальное следование которому привело бы к разрушению
сети муниципальных библиотек страны, в нашем регионе
постановлением правительства Белгородской области были
приняты социальные нормативы по обеспечению населения
общедоступными библиотеками. Не могу не отметить, что инициаторами разработки этого документа стали государственные
библиотеки и Управление культуры области, которые придерживаются единого мнения, что необходимо ориентироваться
на существующую сеть библиотек и сохранить ее как наиболее
оптимальную.
Одной из сквозных задач региональной политики была и
остается унификация учета библиотечной деятельности в масштабе области. По нашей рекомендации во всех библиотеках
приняты типовая номенклатура дел и одинаковый перечень
муниципальных услуг/работ, а также единые показатели их
объема, качества и единицы измерения, которые также были
разработаны главной библиотекой региона.
Следующий вектор библиотечной политики направлен на
создание системы дифференцированного комплектования
фондов библиотек, которая должна смягчить остроту самой
серьезной проблемы, характерной для большинства общедоступных библиотек не только Белгородчины, но и России в
целом. Это крайне низкий объем новых поступлений. Так, по
итогам прошлого года выполнение норматива новых поступлений 250 экз. на 1 000 жителей в муниципальных библиотеках
Белгородской области из бюджетных источников составило
всего 13 % (32 экз.). В последние годы наблюдается постоянное
снижение значения данного показателя, и это несмотря на то,
что мы неоднократно инициировали, например, письма за подписью заместителя губернатора области в адрес глав муниципальных территорий о выделении дополнительных средств на
пополнение библиотечных фондов. В качестве практических
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решений данного вектора библиотечной политики мы выбрали три основных тренда, которые, на наш взгляд, в существующих обстоятельствах наиболее эффективны. Это «сплошной»
(т. е. ведущийся в каждой библиотеке) буккроссинг; постоянно действующая акция «Подари книгу библиотеке»; создание
фонда главы администрации муниципального района или
городского округа.
Мониторинг работы белгородских библиотек показал, что
существуют три основных варианта организации буккроссинга. Первый условно назвали классическим, когда библиотеки
полностью следуют правилам буккроссинга, прежде всего, регистрируют издание на специализированном всероссийском
сайте. Второй вариант – его особенность заключается в отказе
от регистрации на сайте буккроссеров, при этом «отпускаемые
в народ книги» регистрируются в библиотеке. Третий – упрощенный книгообмен: часть библиотек организует обмен книгами между жителями, организовав для этого специальные
зоны: полки, книжные домики, книжные чемоданы, книжные
шкафы и т. д.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека разработала для специалистов муниципальных библиотек алгоритмы организации буккроссинга по всем трем
вариантам. В качестве приоритетного рекомендуем организовать второй вариант, который подразумевает обязательную регистрацию изданий в библиотеке в специальном журнале и их
техническую обработку – наклеивание ярлыков или проставление штампа буккроссинга. Чем выгоден этот вариант для
библиотек? Во-первых, в библиотеках ведется статистика местного «книговорота», во-вторых, библиотекари могут отобрать
хорошие издания в библиотечный фонд. Добавлю, что мы разработали полный пакет документов по организации буккроссинга в каждой библиотеке и включили эту работу в перечень
обязательных услуг белгородской библиотеки.
В перечень мероприятий, направленных на улучшение качества информационных ресурсов библиотек, также включено создание Единого фонда художественной литературы
ЦБС и Единого фонда периодических изданий ЦБС, которые позволяют уменьшить экземплярность и, соответственно, увеличить число названий приобретаемых изданий. Идея
в том, что художественная литература (современные бестселлеры) и самые дорогие экземпляры журнальной продукции
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хранятся в центральной библиотеке. На местах жители заказывают литературу по списку изданий, включенных в Единый
фонд, и получают ее в течение времени, установленного специальным Положением о фонде.
Следующий вектор региональной библиотечной политики
направлен на обеспечение открытости библиотек и доступности библиотечных услуг населению. Одно из наших управленческих решений меняет понятие зоны, радиуса библиотечного
обслуживания.
Суть предложения – расширить зону обслуживания за счет
привлечения в библиотеку жителей, проживающих в соседних
поселениях, независимо от того, в границах одного или разных
муниципальных районов либо городских округов находятся
населенные пункты. Регистрация таких «чужих» читателей
предоставлением им всего действующего перечня библиотечных услуг. Для сохранности своих фондов библиотеки, расположенные в соседних населенных пунктах, будут заключать
договор о сотрудничестве, один из параграфов которого устанавливает обмен сведениями о читателях, зарегистрированных
в обеих библиотеках, в том числе для включения библиотек
в обходной лист студента или специалиста.
Следующее принятое решение – предоставлять читателям
право сдавать литературу, взятую на дом, в любой из библиотек
ЦБС, независимо от того, в какой библиотеке книга была выдана. Это решение распространяется не только на городские, но
и сельские библиотеки. Тем самым сегодня мы ставим задачу
создания не единого библиотечного, а единого читатель¬ского
пространства на Белгородчине.
В рамках всё того же вектора региональной библиотечной политики, направленного на повышение доступности
библиотечных услуг населению, приняты решения, которые
максимально отвечают потребностям населения, особенно молодежи. Например, потребности молодых проводить вечерние
встречи с друзьями вне дома, что является важным элементом
их взросления. Приняты следующие решения:
– об обязательном продлении работы модельных библиотек
(их в области более 59 % от общего количества муниципальных
библиотек) в вечернее время до 20–21 часа;
– об увеличении времени работы библиотеки, если штат ее
сотрудников составляет более 1 человека;
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– об обязательном переносе нерабочего дня всех библиотек
на будний рабочий день для большей части населения.
Практика показала эффективность принятых изменений.
Еще один современный тренд региональной библиотечной
политики решает не менее актуальную задачу формирования
имиджа библиотеки как лидирующей социальной, интеллектуальной и культурной институции местного сообщества. Направлен он на развитие волонтерства.
Первые волонтерские отряды в муниципальных библиотеках Белгородской области были сформированы в 2000-х гг.,
и сегодня уже действует более 50 волонтерских сообществ. Мы
ставим задачу превратить библиотечное волонтерство в общемасштабное движение, для чего разработали соответствующие рекомендации, дополнив их полным пакетом типовых
документов, регламентирующих деятельность волонтерского
сообщества в библиотеке.
Региональный вектор библиотечной политики в области
управления кадровым потенциалом сегодня развивается при
взаимодействии Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и Регионального центра дополнительного профессионального образования на основе совместных
планов, утвержденных управлением культуры Белгородской
области. Благодаря сотрудничеству ежегодно в различных
формах обучения участвуют до 400 библиотекарей, что составляет около 30 % всех библиотечных специалистов области. В обязательном порядке все библиотечные специалисты
нашей области один раз в пять лет проходят обучение на курсах (образовательные программы от 3 до 9 дней) с получением
документов установленного образца о повышении квалификации. Кроме того, сейчас мы активно пытаемся решить еще
одну кадровую проблему – тенденцию к снижению в библиотеках числа специалистов со специальным библиотечным
образованием. Региональный центр дополнительного профессионального образования поручил библиотеке разработать
программу профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности». Программу объемом 280 часов библиотека разработала, в качестве преподавателей этой программы
выступят, прежде всего, лучшие специалисты-практики государственных библиотек области.
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В условиях постоянной оптимизации, непрекращающегося
реформирования развитие библиотечной политики региона –
это суть антикризисного управления, прежде всего, стремление влиять на кризисные ситуации или обстоятельства,
которые становятся системными.
Так, в условиях финансового дефицита и с целью экономии средств, в области вновь был поднят вопрос о возможности объединения школьных и муниципальных библиотек.
Говорю «вновь», потому что лет 6–8 назад эта идея не просто
была озвучена, а получила практическое воплощение в нескольких районах. Однако ровно через год, когда официальные
власти поняли, что пытались объединить несовместимое, всё
вернулось «на круги своя». Мы думали, что эта тема закрыта
навсегда, но...
В настоящее время Белгородская государственная универсальная научная библиотека подготовила развернутую справку, суммирующую все отрицательные последствия подобного
слияния, ведь положительных моментов просто нет. Надеемся,
что всё останется на уровне предложений.
Здесь не могу не отметить, как важно, чтобы региональная власть не пыталась решать местные проблемы за счет
библиотек. Бессмысленность подобных попыток очевидна.
Губернатор нашего региона рассматривает библиотеки не как
обузу для бюджета, а как основу культурного развития любой
территории. Поэтому библиотечная политика Белгородской
области в значительной степени не только сохраняет устойчивость региональной библиотечной системы и обеспечивает
ее внутреннюю целостность, но главное – создает современные условия для динамичного развития библиотечного дела
Белгородчины.
317. Бабенко Ю. В кадре – молодежь и книга / Юлия Бабенко // Наш
Белгород. – 2018. – 6 июля. – С. 18.
Автор статьи – библиотекарь Библиотечного молодежного центра БГУНБ.
Библиотечный молодежный центр универсальной научной
библиотеки организовал для увлекающихся фотографией
молодых людей акцию – фотокросс «Я и книга в объективе».
Фотографов-любителей, пожелавших проверить свои силы
в умении создавать художественные снимки, ждала насыщенная
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программа. Получив кросс-листы с заданием, команды-участницы отправились на поиски интересных мест, необходимых
для воплощения авторского замысла. Ребята должны были сделать снимки, соответствующие темам – «Это смешно!», «В городской суете…», «Незнакомец, почитай со мной!», «Прокачай
мозг и тело». Обязательное условие – в кадре непременно должна
быть книга. Парк, супермаркет, спортивная и строительная площадки, берег реки – для создания удачной фотографии участники смело использовали самый разнообразный антураж.
Экспертом в оценке фоторабот выступил известный фотохудожник, член Международной ассоциации фотоискусств
Павел Титович. Он не только проанализировал работы молодых людей и дал профессиональные советы, но и рассказал
о своем творчестве. <…>

2019
318. Немченко Е. Системный подход и книжная экспансия: ландшафт культурной жизни меняется на глазах / Елена Немченко // Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 50–55.
Автор статьи – ведущий библиотекарь отдела абонемента БГУНБ.
Региональным координатором по продвижению чтения
является открытый в 2002 году Центр чтения Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
Центр, прежде всего, инициирует литературные события,
участниками которых становятся все без исключения общедоступные библиотеки. А учитывая, что в области создан
межведомственный библиотечный совет, который мы назвали Белгородской коллегией библиотечного сотрудничества и развития, то участвуют в этих событиях и вузовские,
и школьные библиотеки.
Литературно-просветительский ландшафт края весьма
разнообразен. Главным литературным событием Белгородчины являются Всероссийские литературно-патриотические
чтения «Прохоровское поле». Чтения проводятся с 1999 года
раз в два года в ознаменование памяти подвига народа в танковом сражении под Прохоровкой в 1943 году. Инициатором
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проведения чтений выступил Попечительский совет «Прохоровское поле», возглавляемый Н. И. Рыжковым. Учредителями литературно-патриотических чтений «Прохоровское
поле» являются правительство Белгородской области, Союз
писателей России, Государственный военно-исторический
музей-заповедник «Прохоровское поле». Без сомнения, основным связующим звеном между писателями – участниками Чтений и читателями-белгородцами являются наши
библиотеки. <…>
Особую роль в продвижении литературы на Белгородчине
играет региональный книжный фестиваль «Белогорье». Главным организатором этого масштабного события является Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
Площадками фестиваля выступают не только государственные и муниципальные библиотеки, но и музеи, высшие учебные заведения, городские кафетерии, кинотеатры, уличное
пространство возле памятников российским писателям.
Все три дня Фестиваля работает книжно-журнальная
выставка-ярмарка. Свою продукцию предлагают российские
и белгородские издательства, издательские центры библиотек
и книжные магазины.
На Фестивале традиционно подводятся итоги областных
конкурсов «Лучшая книга Белгородчины» и «Читательская
экспертиза».
На круглом столе Фестиваля рассматриваются актуальные
проблемы литературного процесса и издательской деятельности не только белгородского региона, но и страны в целом.
<…>
Программа Фестиваля насыщенна и разнообразна: творческие встречи белгородцев с пригашенными и местными
писателями, бенефисы, литературные квесты и флешмобы,
мастер-классы, в том числе по развитию памяти и скорочтению, по изготовлению рукописных книг и книжных закладок
и другие.
Наша область постоянно участвует в ежегодном Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион», организатором которого выступает Российский книжный союз. В этом
году в качестве самого яркого регионального проекта по продвижению книги и чтения в конкурсную заявку мы включили
региональный книжный фестиваль «Белогорье».
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Удачным примером нового формата продвижения книги,
вовлекающего в этот процесс максимальное число участников, является региональная акция «Единый день писателя».
Смысл идеи в том, что литературные события, посвященные
юбилею того или иного писателя, проходят во всех общедоступных и учебных библиотеках области в один и тот же день
и в один и тот же час. <…>
Последние 8 лет по инициативе областной научной библиотеки в библиотеках области ежегодно стартует Большой
литературный марафон книг-юбиляров, в рамках которого
проводятся разнообразные по жанру и тематике мероприятия: литературные гостиные, дискуссии, литературные суды,
акции, конкурсы, викторины, парады, путешествия, выставки, громкие чтения, видеопоказы, презентации. В рамках
марафона проводится ежегодная акция «Книга года». Читатели определяют рейтинг прочитанных книг по номинациям:
«Книга года», «Книга-разочарование», «Антикнига», «Книга
для друга», «Книга семейного чтения». <…>
Уже традиционная Неделя книги для молодежи с каждым
годом приобретает всё новые краски. Темой акции 2018 года
стал призыв «ProЧИТАЙ мир!». Библиотекари области предложили вниманию молодых читателей не только лучшие книги отечественных и зарубежных современных писателей, но и
массу интересных досуговых мероприятий, такие как: встречи с писателями, мастер-классы, громкие чтения, лекции,
квесты, книжные селфи, литературные сторителлинги.
Военная книга всегда составляла самостоятельный вектор в формировании читательских пристрастий, ведь именно тема войны как никакая другая способна эмоционально
воздействовать на читателя. В 2018 году Центр чтения универсальной научной библиотеки инициировал проведение
ежегодной областной акции «Прочитанная книга о войне –
твоя благодарность за Великую Победу». В рамках акции
с 1 мая по 5 августа в каждой библиотеке области на видном
месте размещается информация об акции и оформляется место, имитирующее полевую почту. Каждый прочитавший книгу о войне пишет пожелания будущим ее читателям в форме
военного письма-треугольника. <…>
Традиционные литературные клубы и литературные студии при библиотеках востребованы не только опытными читателями, но и молодежью. В качестве примера приведу клуб
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«Диалог» и литературную студию «Пробел» при Белгородской
научной библиотеке.
Однако сегодня, учитывая интересы современной молодежи, самый быстрый способ привлечь ее в библиотеку – это
технологии. Поэтому все белгородские библиотеки, имеющие
выход в Интернет, популяризируют книги в соцсетях, где
библиотеки проводят литературные викторины, конкурсы,
в том числе на лучшую фотографию с любимой книгой, опросы: «Покажи, что читаешь»; «Кому из них принадлежит твое
сердце?» (необходимо, поставив «лайк», отметить фото любимого писателя); «Какое произведение у вас ассоциируется
с весной?»; «Какую книгу вы хотели бы прочесть?».
Многие библиотеки создают собственные электронные
ресурсы, где главная героиня – книга. Сразу отмечу, беспроигрышный вариант формирования у молодежи устойчивого
интереса к книге – это их участие в подготовке библиотечной
продукции по продвижению чтения в цифре. В муниципальных библиотеках практически все созданные на электронных
носителях подобные ресурсы создаются с участием местной
молодежи, которая нередко лучше библиотекаря умеет работать с новыми технологиями.
Современные мультимедийные технологии сделали весьма популярным в области проект «31-й регион предпоЧИТАЕТ…», инициированный Библиотечным молодежным
центром областной научной библиотеки для белгородской
молодежи. В основе проекта – съемка видеороликов, где известные белгородцы «от первого лица» рекомендуют молодому поколению книги, которые произвели на них глубокое
впечатление или даже сыграли в их жизни значительную
роль. Все ролики, а их снято уже около 50, транслируются
на видеохостинге YouTube. <…>
319. Бондарь И. Сделай свой выбор: в Белгороде проходит декада
рабочих профессий / Ирина Бондарь // Наш Белгород. – 2019. –
22 марта. – С. 5.
Автор статьи – главный библиограф отдела производственной литературы БГУНБ.
<…> В Белгороде проводится большая работа по профессиональному самоопределению – областная выставка-ярмарка
«Парад профессий», ярмарки рабочих мест, самые различные
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профессиональные конкурсы и олимпиады, в частности, региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – международное некоммерческое движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков
мастерства.
Наряду с другими учреждениями, универсальная научная
библиотека также участвует в реализации проекта по профессиональному самоопределению учащихся школ Белгорода.
На базе библиотеки и ее социальных партнеров 11–22 марта
проходит декада рабочих профессий «Сделай свой выбор».
Специалисты отдела производственной литературы и Центра технологического образования и детского технического
творчества Белгорода представляют книжные выставки «Правильный выбор – успешный старт» и «Моя профессия. Мое
будущее. Мое призвание». Издания помогают учащимся сознательно и самостоятельно сделать профессиональный выбор.
Вниманию старшеклассников представлены обзоры литературы, презентации, мастер-классы по рабочим специальностям.
Состоялась встреча со специалистом Белгородского центра занятости населения, который познакомил аудиторию с тенденциями на рынке труда Белгорода.
Школьники увидели мастер-классы по профессиям сварщика
и станочника, мастера маникюра, специалиста по аддитивным
технологиям, водителя, повара, парикмахера, делопроизводителя, мастера отделочных и декоративных работ. Для помощи
в профессиональном выборе для ребят разработано компьютерное тестирование «Определение профессионального типа
личности». Педагоги-психологи Центра технологического образования и детского технического творчества дают оценку и консультируют школьников по итогам теста. <…>
320. Терёхина М. Россия памятью хранима… / Маргарита Терёхина //
Наш Белгород. – 2019. – 26 июля. – С. 18.
Автор статьи – библиограф отдела краеведческой литературы БГУНБ.
В связи с очередной годовщиной легендарной битвы на прохоровской земле традиционно прошла литературная встреча –
поэтические чтения на военную тематику. Местом проведения
стала публичная научно-историческая библиотека Н. И. Рыжкова в музее-заповеднике «Прохоровское поле». Совместно
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с Белгородской государственной универсальной научной
библиотекой она стала организатором чтений с участием регионального отделения Союза писателей. <…>
Поэзия и война часто идут рука об руку. Русская поэзия во
многом фронтовая. Председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России В. Молчанов не только прочел свои замечательные стихи, но и вспомнил о наших
белгородцах-поэтах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, – К. Я. Мамонтов, Е. С. Романова, Н. Г. Овчарова,
Н. С. Краснов, А. З. Кривцов. Но о войне писали и дети войны,
и те, кто родился намного позже. Сам Владимир Ефимович создал проникновенное стихотворение, исполненное на чтениях
Е. Насибовой – «Рассказ старого артиллериста». Эти строки
воскрешают страшные события, потрясшие нашу Родину.
Поэт А. Папанов в стихотворении «Август 1941 года» вывел
перед слушателями целый батальон погибших, юных бойцов,
которым едва исполнилось 18… Но на нашем русском поле
нельзя отступить ни на шаг. <…>
Дети растут без войны, в мире, и очень важно донести до их
душ понимание подвига погибших, чтобы жили они, чтобы небо
было мирным и сменяли друг друга поколения. Об этом звучали песни в исполнении барда С. Постолова – разные поколения
должны соединиться сквозь время и понять друг друга.
Но что можно сказать нового о войне поэту? При содействии
писателя В. Чурсина в Прохоровке был создан поэтический
клуб «Четвертое поле» – образно говоря, «поле», на котором
идет борьба за человеческую душу. А душа, как известно,
бессмертна, как и подвиг. Эта тема сквозила в строках песни
«43-й год» на слова В. Чурсина, исполненной А. Тузлуковым.
Свой женский взгляд на войну представили поэтессы В. Кобзарь и Г. Реброва. Проникнуты лиризмом и скорбью печальные
строки их стихотворений «К России», «Молитва матери»,
«Мечты героя», «Бессмертный полк». Печалью прозвучало
в одном из этих женских стихов: «В книгах страницы о войне
плачут…».
Сотрудники библиотеки подготовили целый каскад стихотворений о разных этапах военного лихолетья – «Накануне»,
«Хатынь» А. Филатова, «На Курской дуге», «Обелиски» М. Тверитинова, «Прохоровка» И. Чернухина, «Расскажи мне, мама,
о войне…» Н. Молдавановой. В театрализованной форме было
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представлено знаменитое стихотворение поэтессы – участницы Великой Отечественной войны Юлии Друниной «Зинка».
Мужественному исполнению песен «Флаг моего государства»
и «Слава России» Олега Солдатова зал аплодировал стоя. В завершение встречи все участники поэтических чтений посетили музей бронетанковой техники.
321. Иванцова И. Д. Ученых и изобретателей вырастим сами /
И. Д. Иванцова, И. А. Никулина // Современная библиотека. –
2019. – № 7. – С. 8–11.
Авторы статьи – главный библиотекарь и ведущий библиотекарь отдела читальных залов БГУНБ.
На базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки работает корпорация «Наука молодая». Она
объединила различные структуры, заинтересованные в том,
чтобы вернуть научное знание и научную деятельность в число
общественных приоритетов и жизненных установок молодежи.
А началось всё в ноябре 2011 г., когда специалисты библиотеки
провели коллоквиум «Научный потенциал региона». <…>
Деятельность проекта направлена на профессиональную
ориентацию учащихся, популяризацию научной деятельности, поиск молодых талантов, предоставление дополнительных
возможностей для реализации их творческих идей, активизацию познавательной, интеллектуальной инициативы учащейся
молодежи. Идея проекта отвечает целям государственной целевой программы «Развитие образования Белгородской области на 2014–2020 гг.». А уникальность его в том, что впервые на
площадке библиотеки созданы условия продуктивного и творческого научного общения, установления преемственной связи
«школьник – студент – молодой ученый». <…>
Ежегодно в рамках Областного фестиваля науки специалисты библиотеки проводят исследовательские экскурсии
на такие инновационные площадки города, как Институт
муниципального развития и социальных технологий, Белгородский «Кванториум», Центр коллективного пользования научным оборудованием НИУ «БелГУ» «Диагностика структуры
и свойств наноматериалов» и др. <…>
Другое направление проекта – цикл мастер-классов «Первый шаг в робототехнику». В большей степени он рассчитан
на общенаучную подготовку школьников, развитие их мыш312

ления, логики, математических способностей, исследовательских навыков. Мастер-классы были посвящены изучению
основ аппаратно-вычислительной платформы Arduino, которую отличает относительно невысокая цена и практически
массовое распространение среди любителей и профессионалов
робото- и электротехники. А для большей наглядности все
практические действия поэтапно выводились на видеостену
в фойе библиотеки. А участники были награждены именными
сертификатами от департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.
Смотр-конкурс научно-технического творчества «От замысла к изобретению» в рамках II Областного фестиваля науки
стимулировал проектную, исследовательскую, конструкторскую и изобретательскую деятельность подрастающего поколения. Участники – школьники, учащиеся средних специальных
учебных заведений, студенты и аспиранты высших учебных
заведений. Конкурс рассматривался как механизм вовлечения молодежи в решение вопросов развития инновационной
экономики региона, подготовки кадрового резерва для научных организаций и предприятий реального сектора экономики Белгородской области. Проводился он при финансовой
поддержке Фонда Михаила Прохорова в рамках открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». <…>
Другой проект «Энергия молодых» проходил в формате открытого конкурса «Научные бои “Шуховские баталии”» среди
учащихся и студентов, занимающихся научной и исследовательской деятельностью. Проект также стал победителем открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек
в образовании» и получил грантовую поддержку. Участники
«научного боя» соревновались в умении рассказывать о своих
исследованиях без скучных презентаций, только с помощью
ораторского искусства и подручных средств. <…>
Для позиционирования проекта в Интернете был создан одноименный веб-сайт. Структура этого ресурса, состав
и содержание материалов зависят от потребностей молодых
ученых и обеспечения информационно-методической поддержки их деятельности. Иными словами, данный веб-сайт
можно рассматривать как некий «деловой инструментарий». Сайт включает следующие разделы: «О корпорации»,
«Документы», «Новости», «Новинки фондов», «Электронные
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публикации», «Инновационная площадка», «Услуги», «Участники и контакты». Веб-сайт «Корпорация “Наука молодая”» –
это бесплатный круглосуточный канал предоставления
актуальной информации. <…>

2020
322. Солошенко В. Оттенки жара / Валерия Солошенко // Белгородские известия. – 2020. – 13 февраля.
На раскаленное железо, льющееся яркими мазками на полотно, хочется посмотреть поближе. На каждой картине – тяжелый труд сталевара и его воплощение – огненный поток.
Чтобы показать, какой красочной может быть черная металлургия, художники посетили электрометаллургический
комбинат в Старом Осколе. Некоторые из них писали картины в цехах, куда ранее не ступала нога живописца.
В Белгородской областной библиотеке 5 февраля открыли выставку «Цвет стали ОЭМК», посвященную 45-летию
Оскольского электрометаллургического комбината. Создать
полотна о работе производства доверили 14 старооскольским
художникам. Для них организовали экскурсию по комбинату.
Несколько мастеров писали картины с натуры:
– Юрий Болотов, Елена Маркова, Александр Филиппов
и я согласились писать маслом с натуры, другие художники
писали с фотографий. Очень волновались, когда туда ехали:
раньше никто не работал с индустриальным пейзажем. В советские времена они были популярны, а сейчас этот вид только возрождают. Но организаторы переживали за нас больше,
ведь пошли на риск. Они уже знали, что такое производство,
а мы только знакомились с ним, – рассказала художница
Ольга Гладких.
Живописцы ежедневно оформляли проходные документы,
прослушивали краткий инструктаж и подписывали технику
безопасности. Они носили каски, респираторы, спецодежду
и очки. Всегда была вероятность, что искра может вылететь
и навредить.
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– На комбинате мы провели неделю: писали снаружи и внутри, – говорит художница. – Я старалась закончить работу быстрее, чтобы не упустить момент, когда творится красота стихии.
Начинаешь по-другому видеть оттенки: цвет металла нужно передать так, чтобы от него шел жар. Будто побывали в иной реальности. Впечатляет гигантское производство, где всё работает.
Мастера написали 50 картин – есть в экспозиции акварель
и пастель, графика, граттаж, – создали батики, из лоскутов
ткани и шёлка сделали панно.
323. Шведова И. Литературная карта Белгородчины / Ирина Шведова // Наш Белгород. – 2020. – 20 марта. – С. 18.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека презентовала электронный ресурс, который будет информировать всех желающих о событиях литературной жизни
Белгородской области.
Ресурс под названием «Литературная карта Белгородчины»
содержит вкладки, которые рассказывают о самом проекте, а
также размещают поэзию, прозу, авторские песни, фольклор,
аудиокниги, информацию о премии «Прохоровское поле», писателях Белгородчины, литературных событиях и дебютах.
Здесь же можно узнать о памятных местах, связанных с литературной жизнью региона.
Проект является бессрочным и открытым, и библиотека
приглашает всех, включая молодых литераторов, к наполнению его контента. Отредактированные литературные тексты,
фотографии, видео- и аудиофайлы принимаются в отделе абонемента БГУНБ на электронных носителях.
«Литературная карта» – новый комплексный социально-культурный проект, инициированный сотрудниками
БГУНБ. Его участниками являются все государственные
и муниципальные библиотеки Белгородской области и Белгородское региональное отделение Союза писателей России.
324. Никитина Е. Книги вне библиотеки / Екатерина Никитина //
Наш Белгород. – 2020. – 24 апреля. – С. 21.
Автор статьи – библиотекарь организационно-статистического отдела БГУНБ.
Продвижение книги и чтения – основное направление
в деятельности каждой библиотеки. Специалисты областной
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научной библиотеки постоянно ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи, разрабатывая интересные проекты;
привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки, организуя комфортную среду для интеллектуального общения и интересного чтения.
Проект «Чтение вне библиотеки» представлен в Wi-Fi-зоне,
приглашая посетителей научной библиотеки к чтению. Это
синтез традиционных и новых технологий, привлекающих
к чтению путем предоставления свободного доступа к книгам
без формальностей.
Проект включает традиционную книжную полку «Книги до
востребования, которые ждут своего читателя», содержащую
издания, которые совершенно безвозмездно можно взять, не
возвращая. Полка наполняется самыми читаемыми сегодня
произведениями – теми, что актуальны сейчас и были признаны классикой современной литературы. Здесь представлены как отечественные, так и зарубежные популярные авторы.
Нашли свое место на полке и научно-популярные издания
различной тематики. Каждую книгу сопровождает хенгерзакладка с малоизвестными, но интересными фактами о произведении или его авторе. Пополняется полка по мере того,
как книга находит своего читателя. А книгами снабжают
постоянные читатели, принося в дар издания из домашних
библиотек.
Воплощением новейших технологических процессов стала
QR-полка «Скачай и читай!». В QR-метках виртуальных книг
зашифрована ссылка на электронную версию того или иного
классического литературного произведения. Все они имеют
статус общественного достояния и могут распространяться без
ограничений. Применение QR-кодов позволяет моментально
предоставить подробную информацию и привнести виртуальную реальность в настоящую жизнь. Их возрастающая
популярность объясняется практичностью и доступностью
использования этой технологии. И у читателя появится простой и удобный способ оффлайн-чтения любимых книг на собственных мобильных устройствах. Обновляемость QR-полки
ежемесячная. Мобильность баннера, на котором размещены QR-коды книг, позволяет менять информацию по мере
необходимости.
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Впоследствии разработчики проекта планируют насыщать
территорию чтения Wi-Fi-зоны всевозможной информацией
о литературных конкурсах, премиях, акциях, книжных новинках, рейтингах книг и писателей.
Давно известно, что при выборе чтения отличным способом
всегда являлись рекомендации друзей, знакомых и библиотекарей. Поэтому проект «Чтение вне библиотеки» может стать
ориентиром в выборе книг, позволит выработать собственный
вкус и сформировать литературные предпочтения.
325. Сулейманова Л. А. Лодка «Бич»: выход в онлайн-океан в условиях пандемии : профессиональная дискуссия: Третья сессия
«На полных парусах? Библиотечный ренессанс или его иллюзия?» / Л. А. Сулейманова, Н. П. Рожкова, Н. Л. Чернявская
и др. ; [беседовали Е. Бейлина, Л. Казаченкова] // Современная
библиотека. – 2020. – № 5. – С. 26–44.
<…> Н. П. Рожкова: Белгородская область – одна из немногих в нашей стране, в которой не было принудительной
изоляции, и учреждения культуры продолжали работать.
Не было посетителей, но тем не менее они продолжали работать. Белгородская государственная универсальная научная
библиотека давно занимается выходом в онлайн довольно
серьезно, например, мы участвуем в проекте «Умный город».
Когда не было читателей в библиотеке, мы смогли заняться
своими внутренними делами, на которые всегда было мало
времени: работа с фондом, каталогами, повышением квалификации и многое другое. Готовили почву для выхода из эпидемии. Есть несколько выводов, которые мы сделали в период
работы без читателей. Мы смогли оцифровать большое количество книг, но доступ к книгам, к полнотекстовым БД – это
камень преткновения для всех библиотек.
Мы очень давно ждем, когда выйдет на полную мощность
НЭБ, чтобы иметь возможность работать не просто с каталогом, а с полными текстами. На сегодняшний день в Белгородской ОУНБ 10 % электронного каталога имеют прикрепленные
полнотекстовые файлы. Это, конечно, крайне мало, поэтому
на НЭБ большая надежда. И я вспоминаю слова В. В. Дуды,
генерального директора РГБ, о том, что неплохо бы сделать
такую экспертную рандомизацию всех входящих и предложенных в НЭБ изданий, чтобы можно было потом, не нарушая
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авторских прав, работать с этими текстами платно, бесплатно, с частичной оплатой.
Благодарим всех агрегаторов ЭБС, кто предоставил на
время эпидемии бесплатный удаленный доступ к своим ресурсам. Но у нас и своих баз данных достаточно. Мы сейчас
скомпоновали и создали ресурс «Белгородская научная библиотека у вас дома», где аккумулировали возможности всех
наших собственных электронных ресурсов и сервисов: от научных, например, «Наука молодая», по праву, до краеведческих и т. д.
Проект «Умный город» начинался как традиционный
лекторий, сначала проходил в обычном формате, потом и в
онлайне, сейчас полностью в онлайне. Темы у него разные:
здоровый образ жизни, психология, взаимоотношения родителей и детей и др. Причем лекции, занятия, консультации идут в прямом эфире, а не в записи, есть возможность
общаться и задавать вопросы и получать ответы. Желание
общаться никуда не исчезло, а в условиях самоизоляции, наоборот, выросло. Поэтому и все наши клубы также перешли
в онлайн. Например, клуб «Азы плодородия», который ведут
профессионалы от сельскохозяйственной науки, клуб интеллектуального кино и др. У меня нет сомнений в том, что как
только отменят самоизоляцию, люди придут в библиотеку.
Каждый день телефон раскаляется от звонков с вопросом
«Когда?..». Но дело в другом... зачем они придут? Понятно,
что за последние два месяца на федеральном уровне созданы
огромные ресурсы культурно-досугового времяпрепровождения, а вот социальные вопросы встали с особой остротой.
Библиотека – учреждение социальное. И раньше люди приходили с проблемами, которые они могли решить только с
помощью библиотеки. Это правовые консультации, помощь
юристов. Конечно, мы все эти консультации проводим и в
онлайне. Но! К нам приходили в большей степени люди социально незащищенные, у большинства из которых нет компьютеров, смартфонов и интернета. И они сейчас оказались
в очень сложных условиях. Кому-то нужна помощь в работе
портала госуслуг, кому-то отправить электронное письмо, кому-то на скайпе пообщаться с родными – обращения разные!
Другой вывод, который мы сделали, – необходима адресная
помощь муниципальным библиотекам. Сейчас для них мы
проводим курсы в удаленном режиме. На площадке Zoom
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собираем представителей всех библиотек какого-то района
и девять дней работаем с ними, как бы работали в офлайн.
Повышение квалификации – одна из первоочередных задач.
– Надежда Петровна, очевидно, что когда серьезно увеличивается нагрузка на онлайн-ресурсы, то такая же нагрузка
ложится и на технологический, компьютерный парки, телекоммуникации. Какие-то проблемы возникли в этой области,
и какие решения вы принимали?
Когда мы начали много и обширно работать в онлайн-среде, то сразу поняли: нам не хватает некоторых программных
платформ, места на сервере, средств на закупку высокотехнологичной и производительной техники. И это в ситуации, когда нашей библиотеке грех жаловаться на плохое оснащение.
Но понадобилась техника, которую мы раньше не использовали, например, для создания видео профессионального качества. Мы купили эту аппаратуру, послали учиться наших
специалистов и стали снимать отличные ролики. Сейчас это
новое направление – видеобиблиотека. И, естественно, будем
работать над тем, чтобы осваивать новые платформы. Стали активно использовать возможности сервиса Tilda, помогающего создавать новые веб-ресурсы. Он не очень дорогой
и, помимо создания веб-ресурсов, позволяет сразу сделать и
мобильное приложение. Сейчас на базе этого ресурса у нас
реализуется большой литературный проект. Одна из задач –
обучение работе с этими новыми сервисами и платформами.
Перед Новым годом мы получили государственную лицензию
на право ведения образовательной деятельности с выдачей
сертификата государственного образца. И теперь эти новые задачи будем решать в рамках онлайн-обучения. Другая
высветившаяся задача – это смарт-билет. После снятия ограничений в связи с эпидемией мы доведем эту работу до конца,
и у наших читателей, как и читателей Новосибирской областной научной библиотеки, также будет смарт-билет. Я глубоко
уверена, что библиотека будет востребована обществом и в
онлайне, и в офлайне, если даст человеку реализовывать абсолютно все свои желания и возможности – образовательные,
социальные, культурные и т. д. <…>
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