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Поздравляем!
Дорогие и уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Новым годом!
Желаем, чтобы в новом году всё началось по-новому:
новые успехи в деятельности, новые высокие результаты
в работе, новые начинания и новые победы,
новые яркие эмоции и новые счастливые события.
Всем добра и блага!
Редакционный совет
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Юбиляры-2018!

С юбилеем,
дорогие ветераны!

С 80-ЛЕТИЕМ!
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ ТАПЛИНСКУЮ

С 75-ЛЕТИЕМ!
ЗОЮ НИКАНОРОВНУ УВАРОВУ

С 65-ЛЕТИЕМ!
НИНУ ЮРЬЕВНУ КОСМИНСКУЮ
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С 60-ЛЕТИЕМ!
ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ МОНИНУ,
главного библиотекаря отдела искусств
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»

ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ МИКУШЕВУ
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ СТРЕМНЕВУ,
ведущего библиотекаря сектора комплектования
отдела комплектования и обработки документов
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»

ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ ИВАЩЕНКО,
заведующую отделом абонемента
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная
библиотека»

РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ЕМЦЕВУ,
ведущего библиотекаря сектора обработки документов и каталогизации
отдела комплектования и обработки документов
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»

С 55-ЛЕТИЕМ!
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЛИТОВЧЕНКО,
главного библиотекаря отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»

ТАМАРУ ИВАНОВНУ НЕМИХИНУ,
библиотекаря отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
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II СЪЕЗД БИБЛИОТЕКАРЕЙ БЕЛГОРОДЧИНЫ

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ ПО ВЫРАБОТКЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Легче изобрести
будущее, чем
предсказать его.
Алан Кай
В Белгородской универсальной государственной научной
библиотеке в мае 2019 года состоялся II съезд библиотекарей
Белгородчины. На торжественной церемонии, приуроченной к
празднованию Общероссийского дня библиотек, 57 специалистам
библиотек разных систем и ведомств были вручены грамоты за
добросовестный плодотворный труд и высокий профессионализм в работе. Далее в течение трех дней Съезда
специалисты разных библиотек обсуждали свои профессиональные проблемы, искали пути их решения, прежде всего,
на основе партнерского взаимодействия, обменивались опытом,
обучались современным формам работы, в рамках форсайтсессии выстраивали стратегии библиотечного развития
в близкой и удаленной перспективе.
Форсайт (от англ. foresight – ‘взгляд в будущее, предвидение’) – это социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам договориться по поводу образа будущего выбранного объекта, а также, определив желаемый образ
будущего, договориться о действиях для его достижения. Форсайт – действие, ориентированное на мышление, обсуждение,
описание будущего.
В отличие от «глобальных» форсайтов, которые затратны
по ресурсам и времени и нацелены на масштабные изменения,
форсайт-сессии носят сугубо прикладной характер, именно поэтому этот формат был выбран для обсуждения специалистами
сценария развития наших библиотек.
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Вопрос будущего библиотеки в настоящее время стоит особенно остро. Новые технологии врываются в библиотечную
жизнь, радикально меняя ее. То, что раньше казалось далеким будущим, сейчас оказывается необходимым настоящим. Форсайттехнологии помогают создать динамичный образ библиотеки.
Главным инструментом форсайт-сессии является «Карта будущего» или «Карта времени» – визуальный образ совместного
будущего, в нашем случае библиотеки, включающий ключевые
тренды, события, технологии, нормативные акты, угрозы, возможности и т. д.
Форсайт-сессия – командная работа. Жеребьевкой участники были разделены на 5 команд. Экспертную группу, оценивающую работу форсайт-команд, составили главный редактор
журнала «Современная библиотека» Л. А. Казаченкова, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова, консультант управления культуры Белгородской области Е. А. Кононова и заместитель директора по
научной работе Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки С. А. Бражникова.
Вся сессия включала четыре блока работы. Первый – тимбилдинг, каждая команда получила индивидуальное задание, его
выполнение способствовало знакомству друг с другом, распределению ролей в группе: наметились лидеры, генераторы идей,
скептики и критики. В качестве заданий тимбилдинга было
предложено, например, убрать лишнее слово из логического ряда, который составляют понятия «число пользователей библиотеки, число посещений библиотеки, количество массовых мероприятий, книговыдача в библиотеке, посещаемость библиотеки»; из предложенных слов составить высказывание о книге одного известного российского бизнесмена, дизайнера: «прочитал,
всего, каждый, это, вовремя, он, прежде, книги, успешный, которые, человек»; вставить вместо точек буквы, которые являются началом одного слова и окончанием другого (например:
У (…) АТЕЛЬ, ответ: У (ЧИТ) АТЕЛЬ): БИБЛИО (…) ОСОФ,
БИБЛИО (…) ИНКА, КАТА (…) ИКА, БИБЛИО (…) ФИТИ,
МИКРО (…) ОТЕКА и др.
Второй блок – командная работа, заполнение Дорожной
карты будущего библиотек. Третий блок – защита Дорожной
карты. Четвертый блок – экспертная оценка работы команд.
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«Карта будущего» или «Карта времени» – основное поле
работы участников. Это полотно, где на горизонтальной оси
располагаются временные рубежи, на вертикальной – социальные тренды развития общества.
Временные рубежи карты составляют три основных
горизонта: ближний, средний и дальний. На карте форсайтсессии белгородских библиотекарей ближний горизонт включал
2019–2020, средний – 2021–2025 и дальний – 2025–2030 годы.

Социальные тренды или достаточно устойчивая линия развития группы взаимосвязанных социальных явлений, влияющие
в настоящем и будущем на развитие библиотек, размещенные по
вертикальной оси карты, были заранее подготовлены организаторами сессии, командам осталось только их выбрать. Это следующие тренды:
 Проникновение цифровых технологий во все сферы человеческой жизни.
 Развитие волонтерства/добровольчества.
 Увеличение игровой компоненты в культуре и образовании.
 Усиление виртуальной составляющей в жизни подростков и молодежи.
 Замещение культуры усвоения культурой поиска, дискуссии, обновления (рост запроса общества на интеллектуальный досуг).
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Итогом работы форсайт-сессии должна была стать заполненная Карта времени стратегических сценариев развития библиотек Белгородской области по всем выбранным трендам.
Для заполнения Карты каждая команда во время обсуждения вырабатывала: форматы – социальные практики, мероприятия, которые должны состояться в каждом временном горизонте
в рамках существования того или иного тренда; технологии –
отдельные технологические решения, значимые для развития,
угасания или зарождения тренда; события – одномоментные явления, выражающие кульминацию какого-либо тренда; нормативные акты – официальные документы, содержащие в себе правовые нормы, регулирующие общественные отношения в рамках
тренда, которые являются регуляторным ответом на вызовы
времени. Кроме того, команды должны были предложить категории специалистов-профессионалов, которые, благодаря своим
компетенциям, могли бы встроить библиотеки в тренд; прорабатывали угрозы – процессы, которые могут негативно повлиять
на предложенные явления на Карте времени и формулировали
возможности – процессы или явления, которые могут уже позитивно повлиять на сущности или явления, которые отражены на
Карте будущего.
Все характеристики записывались на карточках и размещались в каждый временной горизонт. Количество различных объектов, раскрывающих сущность тренда, не ограничивалось.
После активного обсуждения и заполнения Карты времени
команды приступили к их защите, которую проводили один или
два представителя команды.
Команда 1. Сценарий развития библиотек в условиях
действия тренда «Проникновение цифровых технологий во
все сферы человеческой жизни» представила Гулизар Омариевна Алункачева (директор МБУК «ЦБС г. Шебекино»)1.
Учитывая, что современные технологии проникли практически в каждую область жизни человека, будь то отдых, учеба,
работа, быт, домашняя компьютеризация шагает семимильными
шагами, а современные библиотеки всё активнее встраиваются в
виртуальное пространство, перенося в него или создавая новый
1

Должности указаны на момент проведения мероприятия.
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информационный потенциал библиотеки, команда предложила
создание онлайн-библиотеки. В разные временные горизонты
масштаб и сущность ее деятельности расширяется.
Ближний горизонт (2020–2021 гг.). Команда акцентировала
внимание на векторе развития библиотеки, который существует
в настоящее время. В качестве первого формата было решено
продолжить более активный перевод библиотечных фондов в
цифровой формат. Вторым форматом команда назвала перевод
массово в электронный формат библиотечные услуги, например,
справочного и консультационного характера: «Помощь юриста,
«Справочная служба русского языка», «Виртуальная справка» и
др. Третий формат основан на принятии того факта, что библиотеки – это точки входа в цифровой мир. Библиотека должна стать
помощником для всех, кто хочет избежать цифрового барьера и
овладеть современными технологиями, которые сегодня используются в повседневной жизни.
Ведущими событиями тренда станут презентация новой
электронной библиотеки и разработка Модельного стандарта
деятельности электронной общедоступной библиотеки России.
Любые изменения нужно регламентировать, для этого команда
предложила внести дополнения в федеральный закон
«О библиотечном деле», регулирующий организацию и деятельность электронных библиотек. Ведущими специалистами в этом
тренде становятся библиотекарь-программист, т. е. специалист,
одинаково владеющий знаниями как библиотечными, так и компьютерных технологий, цифровой куратор, кроме того, была
заявлена необходимость в профессионале по работе в социальных сетях как наиболее актуальном направлении библиотечной
работы. В качестве вероятных угроз выбраны: отсутствие компьютеризации в библиотеках, устаревание компьютерной техники, некомпетентность работающих библиотекарей в области инновационных технологий. В то же время этот тренд открывает
неограниченные возможности перед библиотеками. Основной
возможностью команда выбрала привлечение к библиотечному
обслуживанию максимально возможного числа жителей, что
будет способствовать повышению общественного статуса библиотечного института.
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Средний горизонт (2022–2023 гг.) незначительно поменял
направление мысли участников. В этот временной промежуток
в формате планируется получение 80 % библиотечных услуг через сайты и социальные сети. Благодаря технологиям во всех
электронных библиотеках будут работать библиотечные закладки-проводники, которые обладают функциями, облегчающими
пользование библиотекой. Прежде всего, это устройство станет
идеальным спутником для ориентирования в библиотеке – оно
будет давать пошаговые инструкции, как найти необходимую
читателю электронную книгу. Технологии становятся на защиту
от несанкционированного доступа к виртуальной библиотеке.
В помощь библиотекарю по доставке бумажных книг предложено использовать дроны. Самое интересное, что дрон может
найти читателя по местоположению его смартфона, так что совсем необязательно сообщать конкретный адрес. Нормативная
база работы общедоступной онлайн-библиотеки должна пополниться регламентами по организации библиотечных услуг в виртуальном пространстве. Ведущим специалистом направления
остается библиотекарь-программист.
Дальний горизонт (2024–2025 гг.) стал прогнозом мирового
масштаба. Форматом тренда предложена мировая электронная
библиотека, размещенная в Облаке, где собраны материалы всех
библиотек мира с возможностью практического 100%-ного
охвата населения нашей планеты. Читатель уже не приходит
в библиотеку за информацией, книгой. Они доставляются ему
через коммуникативные каналы. Основные угрозы, по мнению
команды: печатная книга переходит в разряд раритетов, «элитарных игрушек», исчезает профессия библиотекаря в традиционном понимании, изменяется миссии общедоступной библиотеки, она становится только местом общения, путь даже и интеллектуального, и творчества.
Очевидное-невероятное (после 2025 г.) – это возможность
от души пофантазировать на профессиональные темы. Форматом будущего предложили библиочипирование населения, а ведущим событием стала организация I съезда библиотекарей всех
планет и звезд, что потребует срочного создания межпланетной
космической библиотечной ассоциации. В библиотеке будут работать библиотекари-робототехники и роботы. Основной проблемой и угрозой библиотек выступят космические книжные
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пираты, которые гоняются за настоящими бумажными книгами,
ставшими невероятной редкостью. Зачем им это нужно?
А просто многие ностальгируют о «тихой» жизни на планете
Земля, когда существовали стационарные библиотеки с бумажным фондом. Ах, как успокаивает листание книжных страниц!..
За такую книгу любители готовы отдать любые деньги, подделки, пусть и самые совершенные, им не нужны.
Команда 2. Тренд «Развитие волонтерства/добровольчества» представила Татьяна Сергеевна Иванисова
(специалист ЦБС Ракитянского района).
В настоящее время в общедоступных библиотеках активно
создаются волонтерские группы, отряды, команды. Все мы как
практики понимаем, что волонтер сегодня необходим, особенно
сельской библиотеке, где работает один специалист, да еще нередко на неполную ставку. Волонтер не только поможет организовать мероприятие, но и посоветует, как его провести более ярко, интересно. Для библиотекаря волонтеры – источник свежей
мысли и дополнительные рабочие руки. Библиотекари должны
использовать этот мощный человеческий ресурс для улучшения
качества библиотечной работы, диверсификации библиотечных
услуг, что в конечном итоге приведет к повышению статуса
библиотеки в местном сообществе.
Ближний горизонт (2020–2021 гг.). В формате указанного
периода команда организует Форум волонтерского движения
в библиотеках, где не библиотекари, а сами волонтеры рассказывали бы о своей работе вместе с библиотекарем, поднимали
библиотечные проблемы так, как их понимает не библиотекарь,
а человек незаинтересованный, не имеющий профессиональных
стереотипов, ограничивающих творческое мышление. В этот
период существует необходимость в создании волонтерской
группы в социальных сетях и онлайн-консультации на библиотечном сайте, где волонтеры будут делиться опытом, «обмениваться» библиотеками, организовывать «скорую добровольческую помощь» той или иной библиотеке, срочно нуждающейся
в волонтерской помощи. Команда настаивает на необходимости
узаконить права библиотечных волонтеров как обязательной
составляющей системы общественного управления библиотекой. Ни одна библиотека не должна работать без волонтеров!
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Молодые люди, помогающие библиотекарям, могли бы иметь
дополнительные баллы при поступлении в вузы, а пенсионеры –
льготы при оплате лекарств или проезде в общественном транспорте. Нормативным актом выступила резолюция по созданию
Всероссийского центра библиотечного волонтерского движения
со штаб-квартирой в Москве.
Команда озаботилась наличием в библиотеке общедоступной психологической службы, которая крайне необходима
нашим гражданам в условиях современной разобщенности людей – «одиночества в толпе». Не каждая библиотека может себе
позволить держать в штате такого специалиста, но есть студенты
факультета психологии, которые могут получить полезный
практический опыт, а библиотека ценного специалиста в лице
психолога-волонтера. Основной угрозой является отсутствие у
библиотекарей способности организовать эффективное волонтерское движение в библиотеке, тормозя их душевные порывы.
Средний горизонт (2022–2023 гг.). В этот период команда
предлагает открыть Всероссийский центр библиотечного волонтерского движения в Москве, сотрудниками которого должны
стать представители образованной энергичной молодежи. Разрабатываются программы обучения библиотечных волонтеров, появляется специалист – организатор волонтерского движения, волонтерство становится одним из направлений развития методической службы центральной библиотеки. Библиотечные волонтеры
получают возможность участия в международных и общероссийских волонтерских мероприятиях, но сохраняется угроза отсутствия достаточного финансирования деятельности Центра. Волонтерская книжка, которую получает каждый настоящий волонтер, удостоверяет принадлежность человека к волонтерскому
движению, дает ему право на дополнительные стимулирующие на
основной работе, на повышенную пенсию и в целом поднимает
социальный статус ее владельца в сознании общественности.
Дальний горизонт (2024–2025 гг.) предусматривает следующий формат – ежегодный конкурс «Лучший волонтер библиотечной России», основным событием выступает Всемирный
библиотечный съезд волонтеров, которых предложили чипировать, чтобы создать единую волонтерскую базу. Участники прогнозируют возможность инициирования закона о признании заслуг волонтеров с возможностью присвоения звания «Почетный
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волонтер». Обоснованной угрозой названа замена библиотекарей волонтерами.
Очевидное-невероятное (после 2025 г.) Рамки «очевидного-невероятного» дали возможность основным событием запланировать Мировой слет волонтеров всех направлений. Робот,
заменяющий специалистов многих профессией и волонтеров
в том числе, и здесь предстал как основная угроза любой профессии и волонтерскому движению в целом.
Волонтерство в библиотеке – одна из актуальных тем. Команда и эксперты отметили востребованность использования в
библиотечной деятельности помощи добровольцев, но при этом
они должны быть не обузой библиотекарю, а его лучшим сподвижником.
Команда 3. Тренд «Увеличение игровой компоненты
в культуре и образовании» представили: Дарья Юрьевна Болдина и Ева Сергеевна Шорина (ЦБС Белгородского района).
Игра представляет собой особую культурную форму организации различных видов человеческой активности, в том числе
игра является формой организации образовательного процесса.
Не всякая игра может быть культуросозидающим фактором, а
только та, которая содействует формированию общей культуры,
просвещению, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную адаптацию и
успешность. После такого обобщения сути рассматриваемого
тренда представители команды перешли к презентации своей
Карты времени.
Ближний горизонт (2020–2021 гг.). К формату ближнего
горизонта команда отнесла интеллектуальные интерактивные
игры, интеллектуальные логические задания, квесты, викторины, ребусы, головоломки в реальном и виртуальной режиме.
Выбраны необходимые технологии – это самые разнообразные
электронные сервисы, конструкторы квестов и других интерактивных игр, такие как CRM-система с возможностями онлайнзаписи организации квестов и перформансов. Для продвижения
этих игровых разработок оптимально использование площадок
соцсетей, веб-сайтов, веб-страниц библиотек. А для участников
игр достаточно наличие интернет-соединения на любом техническом устройстве, например, ноутбуке, планшете, смартфоне и
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бесплатное мобильное приложение. А еще команда считает, что
в «своей» библиотеке молодежь должна получить «свое пространство» с компьютерными и игровыми залами – где она может реализовать интеллектуально-досуговые интересы. Важно,
что молодежь воспринимает «свою» библиотеку как своего рода
интеллектуальную альтернативу популярным в ее среде кафе
и антикафе (куда тоже внедряют книги), квест-комнатам и даже
книжным магазинам с их интерактивными формами продвижения книги. События, способствующие продвижению формата, –
молодежные фестивали, интеллектуальные бои, олимпиады, вебтурниры, квестодромы с использованием современных технологий. Возможно создание виртуальных игротек: в данном ресурсе
собираются как собственные библиотечные разработки, так и
обнаруженные на пространстве Интернета. Главными специалистами в данном тренде становятся программисты и составители
интеллектуальных игр. В отсутствии квалифицированных специалистов и наличии устаревшей техники проявляется основная
угроза для эффективного встраивания библиотек в данный тренд
общественного развития. Возможности, открывающиеся перед
библиотеками, огромны. Библиотеки значительно увеличивают
ассортимент своих услуг и возможностей, которые привлекают,
прежде всего, подростков и молодежь. Расширяются форматы
библиотек по продвижению чтения и другим направлениям работы, связанным с просвещением, полезным досугом, образованием.
Девиз этого тренда: «Обучение через развлечение» – становится
частью деятельности библиотеки. Специальный нормативный акт
для развития этого направления работы должен регламентировать
комплектование в фонды библиотек различных интеллектуальных
игр, внутренним документом библиотеки следует организовать
различные подразделения соответствующего профиля.
Средний горизонт (2022–2023 гг.). Формат среднего горизонта – Межведомственный интеллектуальный центр, объединяющий аналогичные структуры различных учреждений культуры и
образования, координатором деятельности которого выступает
библиотека. Центр работает по единому сводному плану, что позволит вести это направление системно, не дублируя формы работы и эффективно распределяя кадровый потенциал. Технологии,
помогающие продвигать данный тренд, – это кластерная мультиформатная образовательно-игровая среда, которая предлагает
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свои наработки для всех желающих, независимо от возраста, образования, социального статуса. События – проведение масштабных (по всей территории местного сообщества: поселение, район,
городской округ) квест-экскурсий просветительского характера,
это постоянно действующие игры «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг», «Умники и умницы» и др. Интеллектуальные
игры становятся частью туристического маршрута по данной территории. Появляется запрос на программистов, конструкторов
игр, психологов, модераторов игр. Нормативные акты – Положение о Межведомственном интеллектуальном центре, созданном
на основе заключения договоров о сотрудничестве учреждений
разных ведомств. Угрозой данного горизонта является нежелание
различных учреждений брать на себя свою часть ответственности
в рамках работы Центра. Возможности – интеллектуальное развитие местного населения, что ведет к возрастанию потребности
в чтении.
Дальний горизонт (2024–2025 гг.). Форматом является преобразование библиотеки в востребованный интеллектуальный
центр местного сообщества, библиотека становится площадкой
для творческого и интеллектуального развития каждого члена
сообщества. Событие, продвигающее формат, – официальное
признание библиотеки основной развивающей институцией, закрепленное в федеральном законодательстве.
Очевидное-невероятное (после 2025 г.). Очевидноеневероятное погружает нас в мир, где учеба является актом удовольствия и наслаждения. Формат переносится в виртуальное
пространство, в котором текущим событием становится интеллект-вечеринка со всеми атрибутами гедонизма, когда «игры
разума» являются удовольствием, высшим благом и смыслом
жизни.
Команда 4. Тренд «Усиление виртуальной составляющей в жизни подростков и молодежи» представила Наталья
Владимировна Божко (ЦБС г. Белгорода):
«Когда нам выпал этот тренд, мы немного призадумались:
что же делать, в каком направлении идти. Нам бороться с увлеченностью молодежи виртуальной жизнью, или поощрять, или
принять как данность? Пришли к такому решению, что если
бороться, то с кем? С молодежью или с Интернетом? И то,
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и другое – бессмысленно и даже опасно. Мы, то есть библиотекари, безусловно, проиграем. Необходимо принять этот тренд
как данность и, по крайней мере, перетянуть в нужное, позитивное и безопасное русло молодежь, которая предпочитает
виртуальный мир реальному.»
Ближний горизонт (2020–2021 гг.). Ведущими форматами
тренда команда назвала создание библиотеками и активная работа в сообществах, на площадках в различных соцсетях, это
также внедрение библиотек в молодежное виртуальное пространство в качестве равноправных участников. Второй важный
формат – это разработка библиотеками собственных электронных ресурсов, услуг, которые будут востребованы молодежной
аудиторией. Из существующих в настоящее время технологий
команда обратила внимание и выбрала не столько сами технологии, они очевидны, а наличие в библиотеках этого технологического оборудования – лицензионных компьютерных программ,
позволяющих создавать самую разнообразную продукцию в
цифре, безлимитный, бесплатный для библиотек и скоростной
выход в Интернет и др. В связи с заявленным вектором развития
потребуются специалисты – организаторы молодежных виртуальных ресурсов и пространства, специалисты-программисты и,
конечно, педагоги-психологи. Реализация данного тренда открывает перед библиотеками огромные возможности. Если библиотека включилась в систему ценностей и предпочтений молодежи, она победила и может уже сама управлять ситуацией.
В качестве нормативного регулирования работы библиотеки в
данном тренде предложено внесение дополнения в федеральный
закон «О библиотечном деле в РФ» об обязательном подключении каждой общедоступной библиотеки к скоростному безлимитному, бесплатному Интернету; в IV часть Гражданского кодекса РФ включить разрешение выдачи материалов на электронных носителях читателю за пределы библиотеки. Главным событием данного горизонта его разработчики считают проведение
Всероссийского виртуального конвента библиотекарей и молодых лидеров по выработке «точек» взаимопроникновения современной молодежи и современной библиотеки с подготовкой
обращения в Правительство России. Основные угрозы традиционны для большинства трендов – нехватка специалистов и недостаток финансирования.
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Средний горизонт (2022–2023 гг.). Команда предлагает открыть молодежные библиотечные лофты – специально организованное молодежное пространство, где молодые читатели могли бы решать свои вопросы социального, образовательного, досугового характера по выбору в реальном или виртуальном режиме. Фонд библиотеки сформирован на бумажных и электронных носителях, полностью дублирующих друг друга. Для каждого молодого читателя в библиотеке открывается личный электронный кабинет с возможностью получения всех услуг, которые будут существовать в этот период: от получения литературы
в цифре до доставки бумажных книг на дом читателю с помощью библиотечных дронов. Основным событием горизонта станет всероссийское движение молодежных библиотечных лофтов
за самую яркую идею, мероприятие, проект, объединяющих
библиотеку и молодых граждан. Возникает необходимость в
специалисте – цифровом кураторе. Возможность, которую получат библиотеки, – это создание единой базы молодежнобиблиотечных идей на рынке онлайн-услуг, доступной всем библиотекарям. Пользование этим ресурсом позволит библиотекам
выйти на новый технологический виток работы с молодежью.
Дальний горизонт (2024–2025 гг.). Команда создает единое
виртуальное библиотечное пространство для молодежи, в котором будут объединены ресурсы образовательного, досугового,
просветительского, творческого характера. Кроме того, это пространство позволить организовывать самые разнообразные интерактивные мероприятия с любым количеством активных
участников. Основу такого пространства составит онлайнбиблиотека для молодежи, ее читателями станут молодые люди,
проживающие в самых разных частях нашей страны. Пополнение фондов данной библиотеки будет осуществляться на основе
электронного обязательного экземпляра документов молодежного характера. Востребованный специалист – дизайнер виртуальных миров. Технологии, которые потребуются, призваны обеспечить условия для создания виртуального библиотечного пространства для молодежи и его составляющих. Несомненно, такое
масштабное, многопрофильное, информационно-емкое образование потребует его закрепления в федеральных законах
«О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов». Реальной угрозой в этом случае становится увеличение
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виртуальных читателей в ущерб реальным, тем самым библиотеки могут сократить свой срок существования как социальные
институции. С другой стороны, при грамотном, сбалансированном подходе, перед библиотеками открываются возможности
стать главной действующей структурой, определяющей, выстраивающей и влияющей на социальную адаптацию каждого молодого человека, его личностный и карьерный рост и, конечно, его
выход на мировой уровень.
Очевидное-невероятное (после 2025 г.). Здесь команда решила «похулиганить» и предложила формат голографической
библиотеки: при включении приложения в смартфоне появляется голография библиотекаря, который выполняет все запросы
пользователя – почти как волшебная лампа Аладдина. Угроза в
данной ситуации – полная замена людей на роботов, прекращение общения между людьми, пусть даже виртуального. Предполагаемое основное событие – Межгалактическая презентация
первой голографической библиотеки.
Анализируя данный тренд, эксперты отметили, что не менее
важно, чтобы библиотеки становились центрами медиаграмотности, где молодежь научится анализировать, оценивать и создавать сообщения в разных видах медиа, жанрах и формах. Одновременно библиотеки должны стать молодежными центрами
информационной гигиены, информационной безопасности.
Команда 5. Тренд «Замещение культуры усвоения культурой поиска, дискуссии, обновления» представила: Наталья
Владимировна Сердечная (ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»).
Команда с неиссякаемой фантазией подошла к разработке
данного тренда.
Ближний горизонт (2020–2021 гг.). Формат: открытие
SMART-библиотеки – умной библиотеки, в которой появятся
образовательные, творческие, интеллект и релакс-площадки.
Это – кинозал, кафе, студия дизайна и печатная мастерская, музыкальная записывающая студия, фитнес- и йога-центры. Здесь
люди получают доступ к инновационным технологиям. Это –
FabLab, мастерская, где посетитель сможет реализовать свои
идеи, воспользовавшись различными устройствами (3D-принтер,
роботы, ноутбуки, оборудование напрокат (музыкальные ин21

струменты, инструменты по ремонту дома, швейные машинки,
др.)). Это – «зоны мейкеров» – площадки для изобретений, коворкинги. В этой библиотеке есть и очки дополненной реальности, и устройства, которые помогают создать видеоконтент. Выбор именно такого формата для данного тренда команда объяснила способностью умной библиотеки организовать активную деятельность своих пользователей, они становятся не просто слушателями, зрителями или получателями информационных услуг,
подготовленных специалистами, а созидателями, творцами, акторами, т. е. действующими субъектами в библиотечном пространстве. В библиотеке акторам предоставят время, технологии и помещение под активность, будь то написание научной работы, элитарный книжный клуб или мастер-класс (творческое занятие) по
изготовлению фигурок из папье-маше. В такой библиотеке популярным становится «Мейкерство». Мейкеры – это все те, кто чтото создает, используя собственную голову и руки. Они могут
учиться друг у друга, совместно работать и сообща использовать
полученные результаты. Другими словами, умная библиотека
стремится активировать собственный потенциал жителей.
При выборе технологий команда уверена: умная библиотека
должна быть оснащена самым современным оборудованием, что
позволяет автоматизировать значительную часть библиотечных
услуг и внутренних библиотечных процессов (работ). В умной
библиотеке акцент ставится на технологиях, науке, инженерии,
что дает библиотекам новое дыхание будущего. В качестве основных событий предложен регулярный запуск пользователями
умной библиотеки стартапов в различных сферах деятельности.
Чтобы библиотека могла эффективно влиться в тренд, в ней
должны работать специалисты самых разных отраслей, начиная
от библиотекаря-профессионала до разработчика искусственного интеллекта и футуролога. В качестве основного нормативный
акта должен быть разработан Модельный стандарт «умной библиотеки», утвержденный, по меньшей мере, министром культуры. Мероприятия по созданию умной библиотеки следует включить во все федеральные и региональные программные документы развития культуры. К возможностям команда отнесла
превращение библиотеки своего рода местную силиконовую долину, производящую знание для всего человечества. Традицион22

ной угрозой названо отсутствие необходимого финансирования
и специалистов самого высокого класса.
Средний горизонт (2022–2023 гг.). Футурологические
изыскания команда продолжила и в этом горизонте. В качестве
формата было заявлен перевод фонда умной библиотеки
в формат 12D. Документы на электронных носителях должны
стать с объемным изображением, причем это касается не только
изображения книги, но и ее содержания, т. е. читаемый текст
преобразовывается в живую картинку.
Дальний горизонт (2024–2025 гг.). Все дальнейшие усовершенствования основываются на воздействии на остальные
органы чувств человека. Это – объемный звук, подвижная платформа (воздействие на вестибулярный аппарат), плюс обонятельные и осязательные эффекты.
Очевидное-невероятное (после 2025 г.). В данный временной
период команда включила привлечение читателей, которые не являются жителями планеты Земля и повышение культуры поиска
этих пользователей. Это также открытие «марсианского филиала»
SMART-библиотеки. При этом будут необходимы межпланетные
книголеты. Угрозой назвали возможный отрыв от земной цивилизации.
Несмотря на нешуточный «марсианский» энтузиазм этой
команды, эксперты дополнили суть тренда: «Замещение культуры усвоения культурой поиска, дискуссии, обновления». В основе
обоснования тренда должны превалировать идеи о том, как библиотеки способны организовать активную деятельность своих
пользователей, которая была бы направлена на их саморазвитие.
Читателя следует настраивать на то, что он сам готов действовать, потратить часть своего времени, физических и душевных
сил, профессиональных знаний и душевного опыта, чтобы осуществить задуманное. При этом речь не идет о перекладывании
работы библиотек на плечи читателей, смысл – в использовании
принципа социальной активизации населения в уже работающих
организациях. Библиотекам следует не придумывать, чем бы
еще порадовать народ, а предлагать людям самим определить,
что сделать, причем сделать самим вместе с библиотекарями.
Задача библиотек в этом тренде – активировать собственный
потенциал жителей.
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Анализируя выступления команд, нельзя не отметить, что
формат форсайт-сессии сумел зажечь энтузиазм его участников.
Все были полны идей, оптимизма, желания поделиться своими
разработками. Результаты дают надежду, что ее участники осознали необходимость перемен в деятельности современной библиотеки с учетом самых актуальных трендов общественного
развития.
Все участники признали, что библиотека превращается
в многофункциональный социокультурный центр. Читатель
приходит сегодня в библиотеку не только за книгой, но и за общением, удовлетворением и реализацией своих способностей,
талантов, общественных амбиций, за интеллектуальным досугом
и информацией! В этом и есть основное изменение и предназначение библиотеки на современном этапе в условиях всех предложенных социальных трендов. Образ современной библиотеки –
это образ меняющейся библиотеки, способной изумлять любого
посетителя.
Составители:
С. А. Бражникова, заместитель директора
по научной работе;
Т. А. Пышненко, главный библиотекарь научнометодического отдела; Л. И. Потапова, ведущий
библиотекарь научно-методического отдела ГБУК
«Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»

24

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Управление культуры Белгородской области
Белгородская коллегия
межведомственного сотрудничества и развития
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
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27 мая, понедельник
Белгородская государственная филармония
11:00–11:45 Регистрация участников
11:45–14:00

Праздничное мероприятие, посвященное открытию
II съезда библиотекарей Белгородчины и Общероссийскому дню библиотек:

Торжественная церемония награждения лучших читателей и специалистов общедоступных библиотек и библиотек образовательных учреждений Белгородской области
Праздничный концерт, посвященный
Общероссийскому дню библиотек
28 мая, вторник
Белгородская государственная универсальная
научная библиотека
09:00–10:00
10:00–10:10

10:10–10:40

Экскурсия по библиотеке
Кофе-брейк
Приветствие участникам Съезда
Константин Сергеевич Курганский, заместитель
начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области  начальник управления
культуры Белгородской области, председатель Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и
развития
Пленарное заседание
Модераторы:
Надежда
Петровна
Рожкова,
директор
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Утверждение регламента работы Съезда
Отчет о работе Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития
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Татьяна Александровна Капустина, директор
МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная система», вице-председатель Белгородской
коллегии библиотечного сотрудничества и развития
Конференция
«Будущее библиотек и библиотеки будущего»
10:40–11:30 Дискуссионная панель 1: Экспертная
Выступающие:
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор ФГБУ
«Российская государственная библиотека», вицепрезидент национальной библиотечной ассоциации
«Библиотеки будущего», председатель секции по международному сотрудничеству РБА, член постоянного
комитета Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений ИФЛА, член межведомственного совета по развитию НЭБ, координатор федерального проекта Минкультуры России по созданию модельных библиотек в регионах России
Любовь Александровна Казаченкова, главный редактор
журнала «Современная библиотека»
Станислав Валерьевич Сергачёв, глава администрации
Алексеевского городского округа
Актуальный комментарий и оценочное суждение
11:30–12:30

Дискуссионная панель 2: Административная
Библиотека в фокусе будущего времени, или Вероятный сценарий будущего библиотек
Надежда
Петровна
Рожкова,
директор
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
Детство в библиотеке: воображаемый образ
и реальность
Ирина Валерьевна Проскурина, заместитель директора
по научно-методической работе ГКУК «Белгородская
государственная детская библиотека А. А. Лиханова
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Стратегия развития региональной модели специального и интегрированного библиотечного обслуживания лиц с ОВЗ
Елена
Анатольевна
Саруханова,
директор
ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко»
Особенности кадровой политики библиотеки:
из настоящего в будущее
Юлия Валерьевна Стороженко, директор МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека»
Актуальный комментарий и оценочное суждение
12:30–13:30

Время обеда и размышлений

13:30–14:40

Дискуссионная панель 3: Практико-ориентированная
Роль проектирования и дизайна в формировании
нового социального статуса библиотеки
Анна Борисовна Зарубина, дизайнер-архитектор, член
общероссийской ассоциации искусствоведов (АИС),
преподаватель НИУ «БелГУ»
Авторская библиотека как библиотека нового поколения
Марина
Викторовна
Малахова,
директор
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Проекты будущего, или Будущее наших проектов
Татьяна
Ивановна
Извекова,
директор
МБУК «Централизованная библиотечная система № 1»
Губкинского городского округа
Формирование уникального краеведческого ресурса
как основная стратегия деятельности сельской
библиотеки
Ольга Николаевна Васильева, заведующая Владимировской модельной библиотекой МКУК «Старооскольская
централизованная библиотечная система»
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Специалист по работе в социальных сетях и его роль
в муниципальной библиотеке будущего
Ольга Станиславовна Холхунова, заведующая отделом
краеведения центральной библиотеки МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»
Библиотека в будущем: следуя за читателем или
предвосхищая его потребности?
Ольга Васильевна Семиног, заведующая Ломовской модельной библиотекой МКУК «Корочанская центральная
районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Библиотека позитивного образа
Ева Сергеевна Шорина, заведующая Октябрьской поселенческой библиотекой МБУК «Центральная библиотека Белгородского района»
Актуальный комментарий и оценочное суждение
14:40–14:50 Перерыв
14:50–15:20

Дискуссионная панель 4: Образовательная
Библиотека в современной образовательной среде:
задачи и перспективы развития
Маргарита Шафиевна Григорьева, директор научнотехнической библиотеки ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет
им. В. Г. Шухова»
Школьные и муниципальные библиотеки: перспективы развития
Ольга Геннадьевна Доношенко, заведующая библиотекой МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода

Актуальный комментарий и оценочное суждение
15:20–16:20

Дискуссионная панель 5: Партнерская
Роль информатизации в работе со школьниками
и студентами
Наталья Игоревна Алтынник, директор малого технологического университета ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В. Г. Шухова»
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Роль библиотеки в помощь образованию
Елена Петровна Коняева, учитель русского языка и
литературы
МБОУ
«Гимназия
№
12»
им. Ф. С. Хихлушки
Библиотека как информационная платформа для науки
и образования
Ирина Владимировна Спичак, директор института
фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ», доктор
фармацевтических наук, профессор
Библиотека как образ писателя
Вадим Павлович Носоленко, заведующий проектным
отделом и связям с общественностью МБУК «Центр
культурного развития “Юбилейный”» г. Бирюч, писатель
Библиотека глазами опытного читателя
Ирина Владимировна Жигалова, член Союза журналистов РФ, читатель БГУНБ
Наша библиотека: нужная и интересная
Ирина Бавыкина, ученица 10 класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шебекино Белгородской
области», читатель центральной городской библиотеки
Корпорация «Российский учебник»: перспективы взаимодействия с библиотеками
Владимир Алексеевич Котов, региональный директор
корпорации «Российский учебник»
Актуальный комментарий и оценочное суждение
16:20–17:20

Подведение итогов дискуссии
Принятие резолюции Съезда
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29 мая, среда
Белгородская государственная универсальная
научная библиотека
Форсайт-сессия
Какими должны быть библиотеки? Какие задачи они должны
выполнять? Какие специалисты должны в них работать?
10:00–10:45

Формирование рабочих команд
Тимбилдинг
Эмоциональный заряд
Установочная сессия
Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

10:45–12:10

Командная работа
Заполнение Дорожной карты будущего библиотек.
Маршрутизация трендов

12:10–13:30

Защита Дорожной карты будущего библиотек
командами
Экспертная оценка Дорожной карты будущего
библиотек
Эксперты:
Вадим Валерьевич Дуда, генеральный директор
ФГБУ «Российская государственная библиотека»,
вице-президент
национальной
библиотечной
ассоциации «Библиотеки будущего»
Любовь Александровна Казаченкова, главный редактор журнала «Современная библиотека»
Надежда Петровна Рожкова, директор ГБУК «Белгородская государственная универсальная библиотека»
Светлана Алексеевна Бражникова, заместитель директора по научной работе ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Подведение итогов
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БИБЛИОТЕКА В ФОКУСЕ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ,
ИЛИ ВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ
БУДУЩЕГО БИБЛИОТЕК
Н. П. Рожкова,
директор ГБУК «Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека»
Уважаемые делегаты II Съезда специалистов библиотек
всех систем и ведомств Белгородской области, уважаемые
участники конференции, приглашенные!
Тема нашей конференции состоит из двух частей:
библиотеки будущего и – будущее библиотек. Предваряя свое
выступление, сделаю одно уточнение. «Библиотека будущего»
не совсем то, или совсем не то, что «будущее библиотеки».
Библиотека будущего – это такая библиотека, которая будет
существовать через много лет. Но никто не может знать, какой
она станет.
Может, она переместится в виртуальное пространство, где
читатели со всего мира смогут встречаться и обсуждать за чашкой кофе любимый роман? Может, вы сможете заказывать доставку книг дроном-библиотекарем, пока добираетесь до работы? А может… Можно строить какие угодно предположения, но
узнать это получится только тогда, когда оно произойдет.
С другой стороны, в придумывании своей библиотеки будущего ограничителем для каждого является только его фантазия.
Интересно, что черты библиотеки будущего еще во второй
половине XX века обозначил известный писатель-фантаст Иван
Ефремов (1908–1972). Он считал: «Подходит время книгофильмов – микроскопически малых и чудовищно емких хранителей
печатного слова. Мне представляется библиотека, похожая на
гигантскую автоматическую телефонную станцию, соединенную
специальной установкой с каждым абонентом-читателем».
Свободно и непринужденно на эту тему фантазирует
современная молодежь, недаром сегодня именно она является
той аудиторией, на которую рассчитывают организаторы
различных библиотечных конкурсов, где нужно проявить
воображение. Так, в начале этого года международный
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фестиваль «Бумфест» объявил конкурс рисованных историй
«Библиотека-2119».
«Бумфест» – фестиваль рисованных историй – появился в
2007 году в Санкт-Петербурге как частная инициатива. За это
время он вырос в яркое международное событие в мире
авторских комиксов. Ежегодно фестиваль проводится в сентябре
и охватывает центральные площадки города. В рамках
«Бумфеста» проходят выставки комиксов и иллюстрации,
перформансы и кинопоказы, конкурсы и мастер-классы для
молодых авторов, встречи с художниками и специалистами и,
конечно же, книжная ярмарка.
В этом же году в рамках областного конкурса детского рисунка «Библиотека сегодня и через 100 лет» нарисовать свою
любимую библиотеку, какой она будет через сто лет, предложила Вологодская областная универсальная научная библиотека.
Футуристическими предсказаниями на тему библиотеки будущего переполнен Интернет. По сути их все можно условно
можно разделить на три версии:
Первая, наиболее распространенная: физически библиотека
существовать не будет, будет представлена только в виртуальной реальности.
«...Библиотеки будущего – это чипы, которые будут вводить в каждого человека. Электроды и вещества, содержащиеся в этих чипах, будут активизировать работу человеческого
мозга, и люди сами станут хранителями книги. И все будут
подключены ко всем. Таким образом, последняя библиотека исчезнет только со смертью последнего человека».
Вторая версия: книга станет раритетом, а библиотека –
книжным музеем.
«Настоящие библиотеки будущего – это целые этажи, состоящие из рукотворных книг. Однажды человечество поймет,
что настоящие книги должны быть созданы вручную, то есть
вернется к истокам. Таким образом, мы будем иметь не просто
собрания изданий, а настоящие шедевры, произведения искусства!».
Третья: библиотека превратится в часть элитарной или,
наоборот, массовой культуры.
«Останутся узкоспециальные или в виде клубов по интересам».
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Для меня как библиотечного специалиста меньший интерес
представляют сами предсказания, будь они в Интернете или принадлежащие известным людям. Важно, что в попытке спрогнозировать библиотеку будущего участвует огромное количество людей. Это подтверждает важные общественные тенденции, что и
книга, и библиотека прочно входят в зону интересов значительной
части населения.
В стремлении спрогнозировать будущее библиотеки от массовой аудитории не отстает и библиотечное сообщество. Создано
новое учение БИБЛИОФУТУРОЛОГИЯ, его объект – будущее
библиосферы. Последняя рассматривает такое понятие, как книжные коммуникации, объединяющие книжное дело, библиотечное
дело, библиографию. Генеральная цель библиофутурологии –
разработка стратегии использования книжных ресурсов в условиях глобального информационного общества. Разработчиком библиофутурологии в нашей стране является Аркадий Васильевич
Соколов, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры. Он уверен, что «информационные технологии
должны служить библиотечному делу, а не библиотечное дело –
информационным технологиям. Информатизация библиотек
оправдает себя только в том случае, если она послужит для реализации гуманистической миссии».
Как утверждает А. В. Соколов: «Важнейшей функцией современного и будущего обществ является гуманизация, остающаяся целью социальных преобразований, а информатизация –
средство достижения этой цели».
Тезис о гуманистической миссии нашел свое закрепление
в Манифесте Российской библиотечной ассоциации под названием «Библиотека – гуманистический оплот нации». Манифест
предваряет долгожданную концепцию развития библиотечного
дела в России до 2025 года, которая, все мы надеемся, будет
принята в этом, крайнем случае, в следующем году. Концепция
на среднесрочный период необходима, прежде всего, как ориентир для сегодняшних инновационных изменений в общедоступных библиотеках страны.
Будущее библиотеки – это тенденции, линии ее развития,
которые тянутся из прошлого через настоящее вперед и которые
в определенной степени прогнозируемы и должны всегда оставаться в поле зрения библиотечного сообщества. Именно поэтому тема будущего библиотек вынесена в качестве хедлайна
нашей конференции.
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Для определения будущего библиотек мы решили использовать форсайт-технологии, которые позволяют сформировать этот
образ на основе анализа трендов общественного развития. Одна
из таких технологий – метод экспертных панелей. Этот способ
считается базовым, он предполагает формирование группы экспертов, которые в течение некоторого времени должны рассмотреть возможные варианты, а затем представить их для многих
людей. Я считаю, что нашу конференцию в полной мере можно
рассматривать как экспертную панель. Участники – представители разных сфер деятельности, которые глубоко изучили вопрос
и сегодня готовы представить свое экспертное заключение широкой аудитории. Работа экспертных групп продолжится и завтра
в рамках форсайт-сессии.
Прежде всего, обозначу общую идею – концепцию – теорию,
положенную в основу нашего видения будущего библиотеки. Она
не предполагает разрушения прошлого опыта и возведения на
старом месте, где была библиотека, какой-то новой сущности.
Новая идея скорее напоминает раскрашивание черно-белого (монохромного) кино, которое открывает новые виды и смыслы, но
иногда может навредить картине, если заложенная сверхзадача
превращается в фарс.
Последние десятилетия ведется, может быть, не самая громкая, но постоянная дискуссия: насколько само название «библиотека» отражает настоящее и будущее состояние библиотечной
институции. Всем нам знакомы примеры, когда библиотеки стали
официально называть информационно-библиотечными комплексами, интеллект-центрами, информационными, культурными центрами или СИЦами – сельскими информационными центрами.
Уверена, что подобное переименование лишает библиотеку как
социальный институт ее уникальности. Надо не «вывеску» менять, а насыщать библиотеку новыми смыслами. Библиотека –
современное название, вместившее в себя весь прошлый опыт и
будущие открытия человеческой цивилизации.
Сегодня и библиотечное, и околобиблиотечное сообщества
хотя и ведут острые споры о сущности библиотеки, главное – они
уже не считают ее только хранилищем книг. Они рассматривают
ее как информационную систему – основу составляет именно информация, а не книга, зачастую вообще не документ, физически
присутствующий в библиотеке. Поэтому логично рассматривать
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настоящую и будущую библиотеку как институт, который обеспечивает функционирование системы распространения и доступа
к информации и знаниям.
Здесь я бы добавила, что в условиях цифровизации у библиотек есть неоспоримые активы по сравнению с другими информационными службами и Интернетом: это функции агрегирования (сбор и объединение), навигации, экспертизы и поиска
информации. Более того, сейчас эти функции особенно важны –
в настоящее время книг и статей публикуется больше, чем когда-либо в истории. Кто-то должен отслеживать их и собирать
вместе – это традиционная роль библиотек. Также кто-то должен
просматривать всё, что выходит, отделять стоящее от информационного шума. Еще не существует сервиса, который мог бы
полностью заменить компетентного библиотекаря. Кроме того,
быстрое распространение технологий позволяет библиотеке занять нишу адаптера, организующего стыковку человека
с гаджетом. Говорить о конкуренции здесь не приходится, ведь
библиотека осуществляет эту деятельность бесплатно. Это те
библиотечные компетентности, которые будут востребованы и в
будущем.
Вместе с тем нельзя не признать правоту тех, кто считает,
что формулировка цели библиотеки исключительно в информационных терминах (специалисты в сфере культурной политики
Ч. Лэндри (Великобритания) и М. Пахтер (США)) подчеркивает
лишь ее утилитарную роль, исключая другие ценности, такие
как человеческое общение, творчество, самореализация, социализация.
Приведу мнение С. А. Басова, которое объединяет обе позиции: «Библиотечное обслуживание… двойственно по своей
природе, ибо опирается на два вида активности: информационную и социокультурную». При этом время информационного
обслуживания – от получения запроса до выдачи документа –
должно стремиться к нулю. А время социокультурной совместной деятельности в пространстве библиотеки должно стремиться
к бесконечности. В идеале – это время живого общения читателей и библиотекарей. Библиотека может и должна быть «общительной». В этом проявляется ее культурная стратегия.
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Считаю, что эти две активности библиотеки абсолютно равнозначны. Сегодня именно они являются ответом на главный
вопрос о том, как библиотеки должны измениться, чтобы преуспеть в новом цифровом мире? Библиотекам необходимо выработать новую гуманистическую философию своего существования, подчеркивая свою уникальность на рынке информационных
и культурных услуг. При этом библиотека также должна опираться на свои очевидные преимущества, которые отсутствуют у
возможных конкурентов: это наработанные веками методы библиотечного обслуживания, высокая ответственность за предоставляемые результаты, знание психологии посетителей.
Попытаюсь подтвердить всё вышесказанное видением будущего общедоступных библиотек Белгородской области, где
точка отсчета – текущее состояние. Сразу отмечу, что это видение некоего обобщенного образа без деления библиотек на типы, виды, порядок учреждения и формы собственности.
Для библиотечного дела региона самое главное то, что у нас
реализуется библиотечная политика, позволяющая системно решать имеющиеся проблемы библиотек и выстраивать стратегию
их развития. Прежде всего, принят документ, устанавливающий
социальный норматив обеспеченности белгородцев библиотечными организациями. Постановление правительства Белгородской области от 13 ноября 2017 года № 401-пп (Об утверждении
методических рекомендаций по развитию сети организаций
культуры и обеспечению населения Белгородской области организациями культуры по их видам). Этот документ позволил не
просто сохранить библиотечную сеть региона. Он дал возможность направить усилия белгородского библиотечного сообщества на созидание, а не на борьбу, нередко заведомо проигранную, за физическое сохранение библиотек. Поэтому, может быть,
это звучит слишком утилитарно, но будущее библиотек невозможно без действующей уже сегодня базы социальных и технологических нормативов, регламентирующих нашу сферу.
Один из ведущих векторов библиотечной политики – это
постоянное технологическое обновление библиотек, благодаря
которому сегодня 98 % из них оснащены персональными компьютерами, 96 % – подключены к сети Интернет.
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В Белгородской области на основе программного обеспечения «OPAC-Global» сформировано Единое региональное информационное пространство, для создания которого библиотеки
Белгородской области 13 лет назад объединились в корпорацию.
Участниками корпорации являются 43 библиотеки – это государственные, вузовские, муниципальные библиотеки и библиотеки музеев. Цель объединения библиотек в корпорацию состоит
не только в экономии суммарных затрат на финансирование автоматизации библиотек, но и в повышении качества предоставляемых электронных сервисов каждой библиотекой. Что уже
сделано? Основной фонд всех государственных и муниципальных библиотек полностью отражен в электронных каталогах.
В едином пространстве читателям доступно 45 электронных каталогов и баз данных, 13 из которых – полнотекстовые. Все государственные библиотеки и 10 муниципальных используют автоматизированную технологию книговыдачи и учета посещений.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы в ближайшей перспективе
электронные ресурсы библиотек через новый модуль АБИС
«OPAC-Global» оформлялись и наглядно визуализировались
в разнообразные тематические коллекции, которые позволят читателям получать быстрый и удобный доступ к разнородным
массивам документов из фондов разных библиотек области.
Очень скоро все центральные муниципальные библиотеки
должны полнофункционально использовать в автоматизированном режиме технологии учета фонда, посещений и книговыдачи
через единую систему «OPAC-Global».
В настоящее время в области 102 библиотеки разных ведомств подключены к НЭБ. В ближайших планах подключить
все муниципальные библиотеки к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина через виртуальные читальные залы.
Кроме того, перспективой является открытие виртуального
абонемента, когда читатель через личный кабинет будет получать на время доступ к любому электронному изданию из фондов библиотеки с учетом соблюдения законодательства об авторском праве.
Осознавая, что читатель в будущем – это тот, кто зашел на
сайт библиотеки, мы активно продолжим оцифровку собственных фондов и формирование электронной библиотеки. Оциф38

ровка редкого фонда у нас ведется в корпоративном режиме.
К полным текстам документов организован доступ через сводный электронный полнотекстовый ресурс «Книжные памятники
Белгородчины». Доля оцифрованных страниц в процентах от
общего объема совокупного фонда книжных памятников библиотек Белгородской области – 25,7 %. Оцифровано 2 776 экземпляров, что составляет 627 863 страницы. Оцифровано 100 %
документов из редкого фонда муниципальных библиотек и государственной детской библиотеки, перешедших в общественное
достояние. По остальным документам ведутся переговоры с правообладателями, работа по оцифровке будет продолжаться.
Мне кажется, что в каждой электронной библиотеке должна
быть возможность моментальной печати выбранной книги.
Книжная эспрессо-машина (Book-on-Demand) уже существует.
Российская государственная библиотека уже предлагает печать
по требованию, в недалеком будущем эту услугу станут оказывать все библиотеки.
Знаковым для библиотек является принятие в 2017 году
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017
№ 1632-р. В качестве основного результата программы определено, что к 2024 году доля населения, обладающего цифровыми
навыками, должна составить 40 %.
Отмечу также, что в 2018 году на уровне профессионального стандарта закреплены трудовые функции консультанта
в области
развития
цифровой
грамотности
населения
(цифрового куратора). Профессиональный стандарт утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
31.10.2018 № 682н.
Трудовые функции цифровых кураторов поделены на два
подтипа:
− консультирование граждан в области развития цифровой
грамотности;
− организация и проведение мероприятий по консультированию граждан в области развития цифровой грамотности.
Эти функции тесно связаны с деятельностью библиотек, поэтому вполне уместно, если в библиотеках появятся специалисты – цифровые кураторы, а в структуре библиотек откроются
центры цифровой грамотности.
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В Белгородской области все центральные библиотеки и
около 30 % филиалов уже не один год ведут курсы компьютерной грамотности для разных слоев населения. Мы ставим задачу, чтобы уже в течение 2–3 лет все библиотеки оказывали полный базовый ассортимент услуг проекта «Электронный гражданин», позволяющего любому человеку уверенно и безопасно
использовать новые технологии в повседневной жизни. Это: получение государственных услуг в электронном виде, работа в
социальных сетях, с различными мессенджерами, умение обращаться с мобильными гаджетами (телефон, планшет).
Локомотивом массового применения новых цифровых технологий в библиотечной практике выступит справочное обслуживание, которое в будущем перейдет в виртуальный дистанционный режим. Его преимущества неоспоримы: общедоступность –
любой пользователь Интернета, вне зависимости, является ли он
читателем библиотеки, будет пользоваться услугой, а также
«встраивание» библиотечного обслуживания в повседневную
жизнь каждого по принципу «библиотека на диване», «библиотека в кармане».
Сегодня виртуальное справочное обслуживание в области
на своих сайтах ведут все государственные и 16 из 24 центральных муниципальных библиотек. Перспективной задачей является организация подобных служб на сайтах всех центральных
библиотек. Кроме того, будущее видится в том, что библиотеки
будут развивать тематические (проблемные) онлайн – справочные службы: «Спроси краеведа», «Справочная служба русского
языка» и другие, которые будут открываться по мере необходимости. Так, например, областная научная и все центральные муниципальные библиотеки уже предлагают на своих сайтах для
всеобщего использования социально ориентированный ресурс
«Центр общественного доступа к порталу государственных и
муниципальных услуг». Это своего рода гиды по всем полезным
сайтам и сервисам социальной инфраструктуры региона и муниципалитетов: соцзащиты, образования, медицины, пенсионного
фонда, ЖКХ, транспорт, финансы и т. д.
Библиотеки продолжат выступать в качестве центров правовой информации. На сайтах всех государственных и уже
6 центральных муниципальных библиотек открыты виртуальные
юридические службы. Начало положено, мы стремимся к тому,
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чтобы каждая ЦБС области предложила жителям онлайн-услугу
«Помощь юриста». Уверена, что в дальнейшем правовой аспект
деятельности библиотек будет активно диверсифицироваться.
Правовая поддержка выйдет за рамки предоставления правовой
информации: библиотека займет нишу юридического консультанта. В нашей области в 9 центральных библиотеках работают
профессиональные юрисконсульты, и мы рассчитываем, что
юристы войдут в перечень библиотечных должностей.
Следующее направление, которое, безусловно, укрепит
библиотечные позиции в будущем, – краеведческая деятельность, библиотека безоговорочно займет нишу хранителя исторической, культурной и социальной памяти своей территории.
Уже сегодня в электронной библиотеке, которая создается
в регионе, особое место отводится краеведческим ресурсам, поиск по которым объединен через отдельный проект «Белогорье.
Летопись населенных пунктов». За 6 лет его существования к
нему обратились более 50 тысяч пользователей. Его основу составляют рукописные летописи, которые все муниципальные
библиотеки ведут начиная с 1997 года. Летописи населенных
пунктов ведутся в двух частях: историческая справка и текущая
хроника. По инициативе областной библиотеки проект «Летописи» на местах получил дальнейшее развитие – это «Летопись
села в кадре» и «Исчезающая Белгородчина». Суть первого – в
дополнении текстовых материалов летописей видеоматериалами
(фотографии, видеосъемки). Суть второго – в сохранении памяти
о белгородских поселениях, прекративших существование.
И сегодня мы рассматриваем «Летопись» как открытый документальный архив, посвященный территории, который должен,
во-первых, храниться вечно для будущих поколений, а вовторых, постоянно пополняться, пока существует сама библиотека и населенный пункт. Это ресурс с бесконечным запасом на
будущее.
Новая страница в краеведческом портале была открыта созданием электронного полнотекстового мультимедийного ресурса «Белогорье: вчера и сегодня». Здесь происходит сбор и хранение информации краеведческой направленности на 4 иностранных языках: английском, немецком, французском и испанском. Проект «Белогорье: вчера и сегодня» направлен на развитие межрегиональных социальных контактов на международном
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уровне через сохранение документальной памяти о нашем регионе на иностранном языке. Подбор информации базируется на
изучении и анализе различных источников. Это – интернетресурсы, тематические выдержки из прессы и различные пособия, мультимедийные ресурсы.
Сохранить для будущих поколений литературное наследие
Белогорья призван еще один корпоративный электронный продукт «Литературная карта Белгородчины». Этот ресурс представляет многообразную литературную жизнь Белгородской области, отражая основные этапы ее истории. Электронный продукт планируется использовать для развития литературного туризма, в пропаганде краеведческой литературы. Пополнение таких ресурсов не закончится никогда.
Все библиотеки без исключения являются создателями уникальных электронных краеведческих ресурсов военной тематики. Так, областная научная библиотека организовала электронную экспозицию «Великая Отечественная война в произведениях белгородских художников», в которой представлено свыше 70 электронных копий произведений 34 белгородских художников.
Ресурсы муниципальных библиотек, посвященные Великой
Отечественной войне, – это и Книги памяти, включающие списки участников и погибших местных жителей во время войны, и
военная хроника конкретного населенного пункта, и военные
фотографии из семейных архивов, документы военной поры,
записи воспоминаний ветеранов и тружеников тыла и другое.
Я уверена в том, что и в будущем именно библиотеки, и только
библиотеки, будут основными хранителями памяти о войне своей малой родины. Они единственные, кто уже сформировал самый полный ресурс о военном времени, у них есть опыт исследовательской и поисковой работы.
С каждым годом возрастает роль библиотек как хранителей
локальной культурной идентичности. В регионе они участвуют
в реализации Концепции брендирования территорий в Белгородской области (утверждена распоряжением губернатора Белгородской области от 23.05.2013 № 235-р), формируют ресурсы,
раскрывающие местный бренд: г. Короча – музей яблока, с. Журавка Прохоровского района – музей журавля, г. Валуйки –
имя генерала Ватутина, с. Стригуны Борисовского района –
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стригуновский лук. Нет сомнения, что задачи сохранения местной
идентичности и формирования местной привлекательности для
развития туризма и создания календаря культурных событий местного значения останутся важными для библиотек и в будущем.
На последней конференции РБА, которая состоялась в Туле,
специалисты и эксперты отмечали возрастание в будущем мемориальной функции библиотеки. Она как самостоятельная предложена в проекте Концепции развития библиотечного дела России. В области уже 5 лет реализуется проект по созданию именных библиотек. В качестве имени, которое присваивается библиотеке, в основном используется прецедентное имя. Его выбор
осуществляется местными жителями в рамках проводимого библиотекой опроса. Библиотекам присваиваются имена земляков,
например, Песчанская библиотека им. А. М. Топорова, советского писателя, просветителя, учителя, или Тавровская модельная
поселенческая библиотека им. Ю. Н. Говорухо-Отрока, публициста и литературного критика, оба – уроженцы Белгородского
края. Рассчитываем, что в ближайшее время в области все муниципальные библиотеки будут носить имя. Именная библиотека –
это, безусловно, формат стратегического развития муниципальной библиотеки Белгородчины.
Кстати, для популяризации местных символов, брендов
библиотекари могут применить технические новшества: если
у библиотеки будет возможность приобрести 3D-принтер, на
нем можно печатать сувениры, памятные подарки, другую туристическую продукцию.
Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем
сделать наших детей умнее. Он ответил просто и мудро: «Читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им еще больше сказок». Мне кажется, что отношение к книге,
к художественной литературе в нашем обществе кардинально
меняется, что не может не радовать библиотекарей. Если за
предыдущий период наша страна потеряла статус «самой читающей», сегодня чтение становится престижным занятием, а способность рассуждать о литературе – показателем культуры человека. Поэтому и вчера, и сегодня, и завтра библиотеки останутся
центрами чтения, формирования литературной культуры.
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Для белгородских библиотекарей задача по продвижению
чтения была сформулирована Губернатором области Е. С. Савченко еще в 2014 году: «сделать Белогорье самым читающим
регионом в стране». В прошлом году была утверждена государственная подпрограмма «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области на 2019–2025 годы» (подпрограмма государственной программы области «Развитие культуры и искусства
Белгородской области»).
Лейтмотивом работы стала массированная экспансия литературы во все слои сообщества на основе использования всех имеющихся современных форматов. Литературные мероприятия проводятся на улицах городов и сёл, в транспорте, в торговых центрах, в больницах. Еще одна тенденция – это их масштабность.
В области проводится книжный фестиваль «Белогорье», реализуется проект «Единый день писателя», суть которого в том, что
юбилей известного писателя отмечается одновременно во всех
библиотеках области независимо от их ведомственной принадлежности – в один день и один час. Еще один областной проект –
«31-й регион предпоЧИТАЕТ», в рамках которого создается медиаресурс, состоящий из видеорекомендаций известных представителей местного сообщества, адресующих молодежи свой призыв читать качественную литературу.
Библиотеки издают печатную продукцию (плакаты «Любимые книги известных людей Яковлевского района», настольные и
настенные календари), снимают мультфильмы, буктрейлеры по
мотивам литературных произведений, а в Год театра в сценарии
своих мероприятий библиотеки стали более активно вводить элементы театрализации. Ежегодно в области проводится более 35
тысяч мероприятий, посвященных книге и чтению. Это не просто
большая цифра, это – показатель востребованности подобных мероприятий сегодня.
Последнее время библиотеки нередко заменяют уютную
камерность масштабными мероприятиями общепоселенческого
уровня, которые формируют местное культурное пространство.
Это – фестивали, ярмарки, акции, научно-практические конференции. В будущем роль библиотек как центров формирования
местных ценностей, центров управления эмоциями местного сообщества, центров позитивных сценариев только усилится.
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В постиндустриальном обществе коренным образом
меняется суть и технологии образовательного процесса:
появилось образование «в течение жизни», в виде игры,
образование «без диплома», исчезает грань между образованием
и просвещением, а это значит, что идея новых форм образования
как раз может быть воплощена именно в библиотеках.
Библиотечное будущее за такими проектами, как
образовательный лекторий нашей областной научной
библиотеки «Умный город», который рассчитан на любую
аудиторию в зависимости от интересов. Тематика лекций
разнообразна: философия, культура, кино, ораторское искусство,
фотография, дизайн и многое другое. За время существования
проекта в библиотеке побывали: модельер, видеограф, блогер,
тренер по коммуникациям, художник-монументалист, руководитель лофт-проекта «Family tree», сказкотерапевт-практик,
архитектор-краевед, актер, тренер по развитию памяти
и креативному мышлению и др. С согласия лекторов все их
выступления записываются и выставляются на видеохостинге
YouTube и сайте библиотеки. Начиная с прошлого года,
с видеохостинга ведется прямая трансляция лекций.
Каким бы мы ни представляли будущее библиотек, главный
библиотечный принцип – комфортность и дружественность
остается неизменным. Изменится дизайн библиотеки: уйдут
в прошлое стандартные скучные стеллажи, столы и стулья получат более яркие и необычные дизайнерские решения и формы.
На мой взгляд, полностью отвечают требованиям организации пространства библиотеки Белгорода. В городе реализуется
муниципальный проект «Создание модельной библиотеки на
базе библиотек ЦБС г. Белгорода», в рамках которого ведется
масштабная реконструкция библиотечного пространства. Благодаря этому каждая модельная библиотека Белгорода получает
уникальный образ, созданный при сотворчестве библиотекарей и
специалиста – дизайнера. Это Пушкинская библиотека-музей и
библиотека-филиал № 18, которые были преобразованы в городские гостиные. Дизайн-концепция библиотеки-филиала № 15
выстроена на основе сюжета сказки «Алиса в Стране чудес».
Особое место в будущем библиотеки займет молодое поколение – будущее страны. Библиотека должна встроиться в ежедневный график молодежи, т. е. работать в вечернее время, она
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обязана дать молодежи возможность встретиться с друзьями и
единомышленниками, интересно провести свободное время.
В нашей области принято решение, что модельная библиотека
должна работать 1–2 раза в неделю до 20–21 часа. В будущем,
надеюсь, время работы может быть расширено до 24 часов посредством установки технического оборудования для приема
возвращаемых библиотечных документов.
Актуальный вопрос – реальная доступность общедоступной
библиотеки. Уже сегодня должны быть сняты любые барьеры для
записи читателей, например, такой как место проживания. И мы
у себя пошли на это. В областной научной библиотеке абонемент
обслуживает не только горожан, но и жителей всей области. Муниципальные библиотеки также расширяют зону обслуживания за
счет привлечения в библиотеку жителей, проживающих в соседних поселениях, независимо от того, в границах одного или разных муниципальных территорий населенные пункты находятся.
Что касается одного муниципалитета (район, городской округ с
сельскими территориями), то там читатель может взять и сдать
книгу в любой библиотеке.
Благодаря системной модернизации в области уже 17 лет
реализуется проект по созданию модельных библиотек, 61 %
муниципальных библиотек уже имеют этот статус. Участие в
национальном проекте «Культура» стало началом открытия модельных библиотек нового типа, напомню, что в 2019 году в
рамках проекта в области будет открыто 4 таких библиотеки.
Качественно новый этап развития белгородской муниципальной библиотеки – получение звания «Авторская». Проект
реализуется с 2012 года, за это время звание «Авторская» присвоено всего 11 модельным библиотекам. Авторская библиотека
– это индивидуальная модель работы библиотеки, основу которой составляет долгосрочный авторский социально-культурный
проект, разработанный и реализуемый коллективом библиотеки.
Мы не сомневаемся, что модельные библиотеки нового типа
и авторские – это формат будущего библиотеки. Какой мы видим
такую библиотеку? Она является саморазвивающейся организацией, балансирующей между точкой входа в цифровой мир и информационным агрегатором, литературной гостиной и музеем,
между просветительским и развлекательным центром, между
творческой мастерской и местом формирования местных куль46

турных символов и смыслов, между пространством общественных дискуссий и гражданского согласия. Посещение библиотеки
должно стать для граждан событием.
В целом, думаю, что задача будущей библиотеки – работать
так, чтобы играть важную роль в жизни каждого человека, и даже определять ее траекторию.
Спасибо за внимание!
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НАША БИБЛИОТЕКА, НУЖНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ
И. Бавыкина,
обучающаяся 10 класса
МБОУ «СОШ № 5 с углубленным
изучением отдельных предметов
г. Шебекино Белгородской области»
Здравствуйте! Меня зовут Ирина Бавыкина. Я учусь
в 10 классе шебекинской средней школы № 5 с углубленным
изучением отдельных предметов.
Я очень волнуюсь, выступая перед такой серьезной аудиторией, но в то же время для меня это почетно, так как сегодня
я могу высказать свое мнение по важному вопросу.
Мне приходится слышать самые разные мнения о библиотеке и ее завтрашнем дне. Одни утверждают, что библиотеке предстоит жить веками. Другие готовят ей печальное будущее.
Я же хочу сказать от себя: когда вам говорят, что библиотеки никому не нужны, в них никто не ходит, не верьте, это неправда.
Рядом с нашей школой расположена шебекинская центральная городская библиотека. Когда бы я сюда ни пришла,
здесь полно читателей самого разного возраста, и моих ровесников в том числе.
Казалось бы: зачем идти в библиотеку, если дома есть Интернет, где я найду всё для занятий, скачаю фильм или музыку,
аудиокнигу или телепередачу? В конце концов у меня под рукой
всегда есть мобильный телефон, в который можно скинуть любую
книгу.
Но есть одно большое НО. Информация в Интернете разбросана по разным сайтам, ее приходится долго выбирать.
В библиотеке же работают специалисты, которые помогут ускорить поиск.
Есть книжные магазины, где можно купить книги. Но многие ли из нас могут покупать книги по таким высоким ценам?
Хорошо, если это новинки. А если вам нужна книга, изданная
10 лет назад? Опять поможет только библиотека с ее фондами
и возможностями заказать книгу из других библиотек.
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Есть электронные книги, но смогут ли они заменить бумажные? У каждой книги, электронной и бумажной, есть свои плюсы. Печатные книги приятнее и привычнее, а электронные удобнее брать в дорогу.
Есть социальные сети, но решат ли они проблему XXI века,
которую можно обозначить коротко: «А поговорить?»? Мы живем в эпоху общей глухоты. Никто никого не слышит. Никто
никого не слушает. Но все хотят быть услышанными. Так вот,
в библиотеке вас услышат, здесь можно встретиться с друзьями,
поделиться проблемами, показать свое творчество. В нашей
библиотеке, так все учащиеся школы называют центральную
городскую библиотеку, проходит примерно 20 мероприятий
в месяц: от бесед и встреч с интересными людьми до разных
квестов и мастер-классов. Много ли в городе мест, где можно
собраться, пообщаться, да еще и бесплатно?
В нашей библиотеке нет традиционного читального зала со
скучными рядами столов и стульев. Надо почитать в стенах библиотеки? Пожалуйста! Присаживайтесь, где угодно. Хоть на
подоконник! Там даже и прилечь можно: заботливые читатели
старшего возраста связали нам замечательные подушки.
Сотрудники библиотеки давно уже не те грозные блюстители порядка, шипящие: «В библиотеке должно быть тихо!». Они
наши друзья, товарищи и помощники, которые всегда подскажут, где искать материал по нужной теме или в каком из залов
проходят интересные мероприятия. У них такой девиз: «Библиотека должна быть там, где люди». Наверное, поэтому библиотекарей можно увидеть на всех общегородских мероприятиях. Без них
невозможно представить ни одного праздника, ни одной акции.
Библиотека совершенно открыта для наших предложений.
Мы совместно с библиотекарями устраиваем литературные вечера и лекции, презентации книг и кинопоказы. Мы сами придумываем темы, а потом сами же становимся ведущими мероприятий.
Многие мои ровесники имеют хобби, пишут стихи, сочиняют музыку, а показать всё это не могут. Библиотека предоставляет нам такую возможность. Любой молодой человек может
поделиться своим творчеством, чтобы его могли услышать или
увидеть другие.
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Библиотека идет в ногу со временем, использует социальные сети и другие интернет-ресурсы для привлечения молодой
аудитории. Здесь размещается вся информация о библиотечных
событиях, выкладываются фотографии, публикуются разные
ссылки по интересным темам.
Библиотека постепенно становится местом, где пересекаются реальный и виртуальный миры. При этом реальная библиотека – это место, где нам приятно находиться, место для учебы,
встреч и общения. Виртуальная библиотека – это самые разные
базы данных и электронные продукты.
Конечно, нам бы хотелось, чтобы в нашей библиотеке был
более современный интерьер, чтобы нам выделили помещение,
которое мы, молодежь, обустроили бы по собственному вкусу.
Здесь можно было бы организовать доступ в Интернет, оборудовать место для записи музыки, установить специальный стол для
художников, стол для дизайнеров одежды, проектор, разместить
диваны и т. д. В итоге получилось бы помещение, где молодежь
смогла бы быть в своей среде, отдельно от родителей и заниматься тем, что интересно. Думаю, что с включением библиотеки в национальный проект «Культура» такая возможность у нас
появится.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО
РЕСУРСА КАК ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
О. Н. Васильева,
заведующая Владимировской модельной
библиотекой МКУК «Старооскольская
централизованная библиотечная система»
Владимировская модельная библиотека на протяжении многих лет ведет поиск сведений об односельчанах-участниках Великой Отечественной войны. В библиотеке накоплен материал с
воспоминаниями, фронтовыми письмами односельчан, фотографиями из семейных архивов: проводы односельчан на фронт,
участники битвы за Москву, Сталинградской, Курской битвы и
победного взятия Берлина. Всего мы вместе с односельчанами и
волонтерами собрали более 300 фотографий, 45 фронтовых писем, 97 воспоминаний фронтовиков о войне, а также похоронки,
почетные грамоты, военные билеты, удостоверения о награждении боевыми медалями, копии списков репрессированных селян
в годы войны. С течением времени встал вопрос о сохранности
этих документов.
Библиотека разработала проект «Негасимая память Великой
Победы» по созданию единого общедоступного виртуального
архива «Негасимая память Великой Победы» с документами,
воспоминаниями, фотографиями в формате jpeg, то есть формате, позволяющем пользоваться электронным ресурсом с различных гаджетов.
Проект стал победителем грантового конкурса компании
«Металлоинвест» «СделаемВместе!», получив финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей.
Ресурс систематизирован в разделы: о земляке – Герое Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны,
вдовах, тружениках тыла, узниках концлагерей и детях войны,
фронтовые письма и др.
Виртуальный архив, размещенный на сайте Старооскольской ЦБС в разделе «Краеведение», вышел за пределы Владимировской сельской территории и стал доступен всем. Кроме того,
пользователям соцсетей, имеющим возможность по ссылке вый51

ти на электронный ресурс, доступен также и фотоальбом «Бессмертный полк Владимировской сельской территории»,
в котором представлены фотографии из семейных архивов, мини-музея Владимировской библиотеки и сельского Дома культуры, школьного музея. После размещения ресурса в открытом
доступе с библиотекой стали связываться родственники односельчан из Москвы, Белгорода, ближнего зарубежья, сел Старооскольского городского округа. Есть примеры того, как в
Москве в Бессмертном полку шли наши земляки с фотографиями своих отцов и дедов, взятыми с электронного ресурса Владимировской библиотеки.
В настоящее время закончена обработка воспоминаний односельчанина, узника Бухенвальда и Заксенхаузена «Я родом из
села Ново-Александровка». Вернувшись с войны, занявшись
преподавательским трудом, красноармеец записывал свои воспоминания о работе подпольной организации в концлагере, в
которой он участвовал под именем «Жан». Для потомков эти
воспоминания ценны тем, что переданы непосредственным
участником тех событий. Книга о нелегкой судьбе этого человека теперь доступна на сайте ЦБС, ее можно как читать, так и
скачать.
Постоянная работа с сайтами Министерства обороны Российской Федерации «Мемориал», «Подвиг народа…», «Память
народа» позволяет пополнять библиотечный архив документами
о военной судьбе селян, уточнять военные факты их биографии.
Так, были выявлены наградные листы, описания подвигов, послевоенные списки военкоматов по поиску пропавших без вести
бойцов. Сейчас мы разыскиваем документы об одном из солдат,
который был поднят белгородскими поисковиками под Шебекино. Призывавшийся из Красноярского края, рядовой красноармеец родился на нашей территории, и мы по праву считаем его
своим земляком. Для установления боевого пути красноармейцаразведчика мы связались не только с поисковиками г. Белгорода,
но и с коллегами Идринской межпоселенческой библиотеки
Красноярского края. Через 77 лет солдат должен вернуться на
родину, в село Новоалександровка. Несмотря на то что останки
разведчика переданы для захоронения в Красноярский край, память о нем сохранится и у нас, на его малой родине.
В настоящее время устанавливаются имена двух неизвест52

ных солдат, расстрелянных немцами при оккупации села в 1942
году, захороненных в братской могиле. Первые факты уже
найдены: фамилия одного из защитников, род войск, примерное
место жительства. Безымянный солдат ждет, когда его назовут…
Используя материалы архива «Негасимая память Великой
Победы» читатели библиотеки принимают участие во Всесоюзном ежегодном литературном конкурсе «Герои Победы».
В рассказах «Девушка блокадного Ленинграда», «Прошу Вас,
храните солдатские письма», «Мой прадед был солдатом»
подростки знакомят сверстников с судьбами своих земляков, их
подвигом.
Наш ресурс – это уникальный исторический материал для
будущих поколений Владимировки. Уникальный, потому что
единственный. Никто в селе больше не занимается системно поисковой работой, связанной с военным временем. Думаю, что и
в дальнейшем приоритет сельской библиотеки в создании подобных архивных ресурсов перехватить никто не сможет.
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БИБЛИОТЕКА В СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: ЗАДАЧИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
М. Ш. Григорьева,
директор научно-технической библиотеки
БГТУ им. В. Г. Шухова
Сегодня тема библиотечного будущего – одна из самых обсуждаемых на профессиональных площадках разного уровня.
Какими будут библиотеки через 10–15 лет?
У библиотек образовательных учреждений в осмыслении
своей роли в настоящем и будущем есть преимущества и определенная ясность. И 30 лет назад, и сегодня, и через многомного лет главной задачей вузовской библиотеки была и остается задача по информационному обеспечению образовательного
процесса и научных исследований.
Но вместе с цифровизацией образования и науки с целью
решения задач, поставленных перед университетами в рамках
национальных проектов, развитием и стремительным распространением электронных образовательных технологий, неизбежно меняются методы работы и формы предоставления информации.
В настоящее время в состав методического объединения
библиотек образовательных учреждений, созданного с целью
координации деятельности по формированию единого информационно-образовательного пространства региона, совершенствования библиотечных технологий, профессионального развития
библиотечных специалистов, входят: 6 библиотек высших учебных заведений и 18 библиотек общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования, из них 12 находятся в области.
Общие количественные характеристики и статистические
показатели деятельности библиотек областного методического
объединения:
– совокупный фонд на физических носителях – 4 млн
400 тыс. экз.;
– доступно более 12 млн электронных документов;
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– 82 500 пользователей по единому учету;
– число посещений составляет более 2,5 млн в год;
– книговыдача около 4 млн документов в год;
– общий объем записей электронных каталогов – 845 400
зап.;
– 79 баз данных собственной генерации.
Штат библиотек – 215 чел., из них с высшим образованием –
197 чел., с высшим библиотечным – 127 чел.
Сегодня существует два нормативных документа, регламентирующих деятельность библиотек учебных заведений. Это Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
и федеральные государственные образовательные стандарты,
в которых четко сформулированы требования, предъявляемые
к электронной информационно-образовательной среде, электронным образовательным ресурсам и книгообеспеченности
направлений подготовки.
В течение последних 5–6 лет электронные образовательные
ресурсы, неограниченный доступ к ним по сети Интернет стали
неотъемлемой частью образовательного процесса в университетах. Кроме удаленного подключения к электронно-библиотечным системам во всех библиотеках созданы и успешно функционируют электронные библиотеки, выполнены требования по
созданию электронной информационно-образовательной среды.
Почти все процессы работы автоматизированы и регулярно обновляются. При этом используются следующие автоматизированные библиотечно-информационные системы: Ирбис 64,
МегаПро, MARCSOL; технологии радиочастотной идентификации и штрихкодирования документов.
 Одной из первых в регионе Научная библиотека
им. Н. Н. Страхова НИУ «БелГУ» внедрила технологию радиочастотной идентификации. На ее основе оборудованы три читальных зала открытого доступа к фонду.
 Библиотеки университетов предоставляют преподавателям и студентам ряд онлайн-услуг:
– виртуальная справочная служба;
– электронный заказ документов из фондов библиотек;
– заказ документов по МБА;
– определение классификационного индекса УДК, ББК и др.
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 Вузы участвуют в проектах по созданию единых электронно-библиотечных систем в рамках отраслевых ведомств.
Это электронно-библиотечная система АСВ, электроннобиблиотечная система юридических вузов России, ЭБС
«АГРИЛИБ» и др.
 Электронные каталоги научных библиотек университетов
доступны в сети Интернет в рамках Сводного каталога информационной системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса.
 Выполняя приказ Минобрнауки «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования», библиотеки
университетов в 2016 году приступили к размещению выпускных квалификационных работ в электронных библиотеках. Организация этого процесса в вузах различна, но в итоге ВКР сегодня доступны для просмотра и преподавателям, и студентам в
авторизованном режиме.
С 2017 года выпускные квалификационные работы обучающихся НИУ «БелГУ» размещаются и в открытом доступе на
сайте проекта «Научный корреспондент» в рамках соглашения
между университетом и Ассоциацией интернет-издателей. Около 1 000 выпускных квалификационных работ студентов БелГУ
размещено на данной открытой платформе.
Репозитории и платформы открытого доступа – для нашего
региона и России в целом это относительно новый тренд, безусловно, актуальный и эффективный при решении задачи поддержки научных исследований, основанный на полной открытости и доступности информации.
Одним из лидеров движения открытого доступа на постсоветском пространстве является НИУ «БелГУ». В 2006 году
университет – единственный из российских университетов –
подписал Берлинскую декларацию по открытому доступу
к научному и гуманитарному знанию, чуть позже – Будапештскую инициативу «Открытый доступ». В этом же году для российских вузов-партнеров была разработана Белгородская декларация об открытом доступе к научным знаниям и культурному
наследию в научно-образовательном пространстве. В сентябре
2016 года декларацию подписали руководители 25 российских
организаций.
56

 Сегодня архиву БелГУ более 10 лет, и он насчитывает
24 000 публикаций, имеет международный стандартный номер
ISSN для периодических изданий как непрерывно пополняющаяся база данных.
 В 2018 году создан и активно пополняется репозиторий
открытого доступа БГТУ им. В. Г. Шухова. В настоящее время
в архиве около 2 500 научных публикаций.
В 2018 году и национально-исследовательский, и технологический университеты стали участниками проекта Национального электронно-информационного консорциума «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА). В результате был значительно расширен доступ к
трудам ученых университетов – в числе более чем 200 000 научных материалов 13 крупнейших вузов.
Создание таких репозиториев положительно влияет на
определенные рейтинговые параметры. Например, международного веб-рейтинга мировых образовательных учреждений –
Webometrics Ranking. Кроме того, благодаря участию в этом
проекте повышается цитируемость авторов, видимость университетов в сети Интернет.
Выполняя свою непосредственную миссию по информационному обеспечению образовательного процесса, меняя постепенно содержание и формы работы, создавая новые виртуальные
сервисы, библиотека становится фактически единой точкой доступа к достоверной информации. Но чтобы стать более привлекательной с точки зрения потребностей современного студента,
важна организация комфортного и многофункционального библиотечного пространства. Необходимо его постепенное переформатирование, чтобы исключить ситуацию, когда студент
предпочитает проводить время и заниматься в кафе, но не в библиотеке, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Библиотеки
должны стать и постепенно становятся площадкой для индивидуальной и коллективной работы, творческой активности всех
тех, кто находится в стенах университетов.
И определенные шаги уже сделаны: в холлах созданы зоны
для самостоятельной работы, оборудованные индивидуальными
посадочными местами, электророзетками, бесплатным доступом
к Wi-Fi. В читальных залах установлены дополнительные розетки. Ни студентов, ни преподавателей сегодня уже не удивляют
57

широко распахнутые в течение всего рабочего дня двери в читальные залы и на абонементы.
Поиск идей продолжается. Научно-технической библиотекой БГТУ им. В. Г. Шухова на ученом совете университета внесено предложение по созданию интеллектуального пространства
на базе читального зала научной литературы с возможностью
его быстрого переформатирования, в зависимости от содержания и типов проводимых мероприятий, т. е. библиотечного коворкинг-центра, формат которого позволит сделать процесс обучения в вузе более эффективным, расширить взаимодействие
между учеными, производственниками и студентами. Библиотечный коворкинг-центр может быть использован различными
творческими коллективами, научными объединениями для плодотворной работы и общения, проведения лекций, мастерклассов, семинаров, воркшопов. В ближайших планах – подготовка проекта и поиск решения по его финансированию.
Но есть и другие, уже реализованные решения на пути к
востребованности библиотечного пространства. Еще в 2009 году
на площадке социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» была создана библиотека-музей Н. Н. Страхова (уроженца
г. Белгорода, выдающегося ученого-энциклопедиста, философа,
литературного критика, переводчика и библиотекаря).
Недавно в помещении библиотеки-музея проведена реконструкция. В едином пространстве размещены возрожденный
храм-часовня преподобной мученицы Евгении Римской и библиотека-музей Н.Н. Страхова. Сегодня это уникальный культурно-просветительский комплекс университета.
На базе научной библиотеки НИУ «БелГУ» также открыты
два центра: межкультурной коммуникации и гражданскопатриотического воспитания, которые способствуют удовлетворению информационных потребностей обучающихся по вопросам гуманистических межнациональных отношений, этнической
толерантности, противодействию экстремистской деятельности,
адаптации в новой языковой социокультурной среде, формированию политической культуры и активной гражданской позиции
студентов.
В статье «Новое видение библиотеки как социального института в обществе знаний», опубликованной в журнале «Научно-технические библиотеки» (№ 1, 2019), Вадим Степанов так
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пишет о современном периоде для библиотек: «Перед библиотеками встает предельно простой вопрос: на их основе или вместо
них будут образованы структуры, отвечающие потребностям
эпохи цифровых коммуникаций?». Это, на мой взгляд, наиболее
точная характеристика сегодняшнего дня как общедоступных,
так и вузовских библиотек.
Библиотеки образовательных учреждений выбирают первое,
поэтому направления дальнейшего развития нам понятны и очевидны:
 дальнейшая модернизация библиотечных сервисов.
Обеспечение неограниченного доступа пользователей к научнообразовательным ресурсам в режиме «единого окна», что соответствует требованиям стандартов к электронной информационно-образовательной среде;
 расширение спектра электронных ресурсов, в том числе
для информационного обеспечения онлайн-обучения в соответствии с задачами национальных проектов по науке и образованию;
 активное участие в проектах по открытому доступу; создание и развитие электронных архивов;
 переформатирование библиотечного пространства, создание комфортной информационной среды, главным принципом которой станет принцип оперативной трансформации под
определенные потребности аудитории;
 содействие повышению конкурентоспособности университета путем ориентации библиотеки на достижение мирового
уровня обеспеченности информационными ресурсами, внедрения в работу технологий повышения публикационной активности ученых, создания и развития цифровой инфраструктуры.
Успешное решение поставленных задач позволит библиотекам образовательных учреждений стать востребованными центрами информационной поддержки науки и образования с комфортной высокотехнологичной средой, системой информационных ресурсов, интегрированных в электронную информационнообразовательную среду, возможностями для интеллектуального
и творческого развития, досуга и общения.
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ШКОЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
О. Г. Доношенко,
заведующая библиотекой
МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода
Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы сегодня обсуждаем с вами будущее библиотек, перспективы. Но ведь народная мудрость не зря гласит: «Новое – это
хорошо забытое старое».
Если заглянуть в историю, то еще в начале XX века социокультурное партнерство «образование – библиотека» являлось
одним из основных условий формирования личности, ее культурного развития, а значит развития страны.
ХХI век. Сегодня в работе муниципальных и школьных
библиотек произошли большие изменения: в полном объеме
представлены новые технологии, усложняются читательские запросы, в том числе информационно-коммуникативные. Усиливаются требования к качеству школьного образования и библиотечной деятельности в помощь школьной программе.
Одна библиотека уже, как правило, не в состоянии удовлетворить запросы заинтересованного, подготовленного читателя.
Для этого необходимо библиотечное, ресурсное взаимодействие
различных библиотек. И здесь придет на помощь проверенное
жизнью содружество библиотек.
Требования современного мира таковы, что школьная библиотека сегодня – это не просто собрание учебной и программной литературы. Это прежде всего информационный, интеллектуальный центр, ориентированный на разноплановое развитие
учащихся.
Библиотека лицея имеет хорошую материально-техническую базу: 21 ноутбук для пользователей, зона Wi-Fi, проектор с экраном. В фонде имеется около 40 тысяч документов,
включая коллекцию медиаресурсов и мобильную библиотеку.
Если читателей интересует дополнительная литература, которой
нет в фонде нашей библиотеки, то мы всегда советуем им обра60

щаться в библиотеки города. Информацию о нужной книге в
нужной библиотеке можно найти в сети Интернет,
в электронном каталоге «OPAC-Global».
Одной из основных целей библиотеки лицея является создание единого информационно-образовательного пространства,
организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным ценностям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. И пусть одной из основных
функций школьной библиотеки остается удовлетворение запросов, связанных с учебным процессом, но также она отвечает за
сохранение нравственных и духовных ценностей, за воспитание
патриотизма и гражданственности, приобщение к здоровому образу жизни.
С этой целью библиотека лицея в рамках заключенных договоров сотрудничает с Белгородской государственной универсальной научной библиотекой, Белгородской государственной
детской библиотекой А. А. Лиханова, Центральной детской библиотекой им. А. Гайдара, Центральной городской библиотекой
им. Н. Островского, библиотекой-филиалом № 6 (деловая библиотека). Лицей расположен в центре города, и все эти пять библиотек находятся в шаговой доступности. За период с сентября
по июнь учащиеся лицея посещают более 50 библиотечных мероприятий.
Сотрудничество и взаимопомощь различных библиотечных
учреждений интересны каждой из сторон. В лицее работают два
библиотекаря с высшим специальным образованием. Несмотря на
энтузиазм сотрудников, не всегда есть возможность качественно
и креативно подготовить большое количество библиотечных мероприятий. На помощь приходят муниципальные библиотеки.
Чаще всего мы предлагаем классным руководителям плановые
мероприятия библиотек, но бывает и так, что мероприятие готовят специально для нас по интересующим учащихся темам.
В современном мире нас окружает огромный поток информации, и одной из основных проблем является привитие информационной грамотности как важнейшего навыка человека. Для
этого в библиотеке лицея проводятся библиографические уроки.
С младшими школьниками и средним звеном мы занимаемся
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самостоятельно, а к старшеклассникам приглашаем специалиста –
библиографа БГУНБ, который учит правильно оформлять рефераты, списки литературы, рассказывает об исследовательской и
проектной деятельности. Учащиеся понимают всю значимость
таких мероприятий, ведь эти навыки им пригодятся не только в
школе, но и в высшем учебном заведении. Уроки информационной грамотности старшеклассники получают и в ходе ежегодных экскурсий в Белгородскую государственную универсальную
научную библиотеку.
В библиотеке лицея совместно с Библиотечным молодежным центром БГУНБ были организованы передвижные книжные
выставки и книжные полки: «Старт в мир профессий», «Мастерская чудес» и «Возраст тревог и ошибок». В течение месяца
учащиеся могли пользоваться литературой в читальном зале.
В перспективе идея широко использовать МБА.
Специалисты научной библиотеки осуществляют информационную поддержку школьных учителей, помогают оперативно
знакомиться с новинками отечественного и зарубежного педагогического опыта в рамках регионального партнерского проекта
«Библиотека – учителю».
В детской библиотеке А. А. Лиханова организуются интересные встречи с поэтами и писателями. Учащиеся лицея принимали участие в онлайн-играх и телемостах с другими регионами России под лозунгами: «Будем дружить городами» и «Город на карте». Ребятам интересно было поучаствовать в акции
«Прочтите это немедленно».
В детской библиотеке им. А. Гайдара учащихся всегда ждут
интересные и познавательные мероприятия. Так, в 2017 году в
рамках реализации областного проекта «Организация тематических web-турниров как модель вовлечения в читательскую познавательную деятельность подростков» сборная команда шестых классов приняла участие в серии web-турниров по теме
«Заповедные места России». Учащиеся лицея уже три года являются членами краеведческого клуба «31-й регион». Второй
год посещают клуб «Литературный пилигрим». С библиотекой
им. А. Гайдара мы отмечаем всероссийские праздники и памятные даты, говорим о патриотизме, здоровом образе жизни, о
безопасности на дорогах и в Интернете и еще о многих интересных темах.
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Старшеклассники лицея выделяют библиотеку им. Н. Островского из-за дискуссионных форм работы – часто ребята продолжают обсуждения и после мероприятий. Также запоминающими являются и встречи с приглашенными писателями, краеведами, студентами, деятелями культуры.
Визитной карточкой деловой библиотеки являются мероприятия по экономике, деловые игры, посвященные рыночной
экономике, защите прав потребителей, интересные встречи со
специалистами разных профессий. В последнее время библиотекари стали активно использовать новую форму работы – квестигра, в которой основной акцент делается на интеллектуальные
задания, поиск проводится по книгам.
О библиотечных мероприятиях можно говорить много и
долго, все они очень интересны и познавательны, но мы ведь
сегодня говорим о развитии? Каким наше сотрудничество мы
хотели бы видеть в будущем?
Сейчас особенно актуальны совместные проекты, поэтому
мы предлагаем находить общие темы, развивать и воплощать их
в жизнь. Например, в планах работы нашей библиотеки создавать с учащимися тактильные книги и передавать их в библиотеку им. А. Гайдара.
Есть идея построить «Библиотечные маршруты» – сейчас
инициатива совместной работы принадлежит библиотекарям, но
если сделать рекламки библиотек и предлагать их учителям, то
они сами смогут выбирать понравившиеся мероприятия, оформлять заказ на литературу и посещать абонемент в библиотеках
организованно.
Основная цель сотрудничества школьных и муниципальных
библиотек – это дополнение и взаимообогащение друг друга.
А главное – мы объединяемся для решения задач, отвечающих
общим интересам.
Спасибо за внимание!
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК ОСНОВА БУДУЩЕГО БИБЛИОТЕКИ
Т. И. Извекова,
директор МБУК «Централизованная
библиотечная система № 1»
Губкинского городского округа
Одним из показателей качества и символом успеха работы
библиотек давно уже стала проектная деятельность. Ежегодно в
автоматизированной информационной системе «Проектное
управление» регистрируются от трех до пяти наших проектов.
В настоящее время коллектив городской ЦБС реализует более 20
проектных идей. Часть новые, часть продолжающиеся на определенный период, а некоторые из них – это краеведческие бессрочные проекты, они стали частью уникального краеведческого
ресурса г. Губкина.
Да, разработка проекта требует дополнительного времени
и интеллектуальных усилий библиотекарей, но всё в результате
окупается, когда появляются новые образовательные, информационные, культурные и социальные услуги, новые возможности.
Мы разрабатываем проекты для жителей всех возрастов: и
для взрослых, и для детей. На базе модельной библиотекифилиала № 5 открылся театр необычных детей «К.И.Т.: Книга.
Игра. Творчество», где дети с ограниченными физическими возможностями 8–12 лет и их родители через театрализацию реализуют свои творческие способности. Проект получил финансовую
поддержку компании ООО «Металлоинвест» в сумме 75 тысяч
рублей. На эти деньги приобретены наборы для кукольного театра, костюмы и инсценируются литературные произведения для
детей. Участники проекта превращают чтение в яркое и запоминающееся занятие.
Молодежь – самая требовательная читательская аудитория.
Считается, что современную молодежь непросто увлечь чтением. Но работники центральной библиотеки г. Губкина считают
иначе и делают всё возможное для того, чтобы ребята полюбили
книгу. С ними мы реализуем также несколько проектов. Проект
«Нескучная книга» в 2018 году стал победителем грантового
конкурса ООО «Металлоинвест». Выигрыш составил 100 тысяч
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рублей. Приобретены костюмы литературных героев и фотоаппарат. В рамках проекта на базе центральной городской библиотеки для студентов создана литературно-художественной студия
«Нескучная книга». Реализации этой идеи способствовало сотрудничество коллектива библиотеки и преподавателей литературы
Губкинского
горнополитехнического
колледжа.
А проблемой мы определили недостаточное количество часов по
литературе в учебной программе и слабую материальная база
колледжа, для того чтобы раскрыть литературную тему интересно с использованием новых технологий. Проект завершился в
2018 году, а с текущего года работа по проекту была продолжена
уже с другими студентами колледжа.
Проектный формат ЦБС также охватывает лица с ограниченными возможностями. Стараемся, чтобы результат проекта
представлял собой необходимый для этой категории пользователей ресурс или услугу. Событием 2018 года стал проект «Услышать Живопись», адаптирующий произведения изобразительного искусства для людей с нарушением зрения.
«Услышать» живопись слабовидящим губкинцам дают возможность библиотекари, которые составляют звуковое описание
картин местных художников. Вниманию губкинцев уже представлено 6 картин из цикла «Пейзажи Губкинского края».
Краеведческие проекты являются результатом большой исследовательской работы. На официальном сайте городской библиотеки выставлен баннер «Память Губкина», куда входят семь
бессрочных тематических сайтов, раскрывающих уникальность
Губкинской территории и рассказывающих о выдающихся земляках, прославивших наш край. Авторами и разработчиками
данных электронных краеведческих ресурсов стали сотрудники
ЦБС г. Губкина.
Все эти ресурсы содержат полнотекстовые документы, количество которых уже исчисляется тысячами и обязательно библиографические списки литературы по той или иной теме. Самыми новыми, если можно так сказать, являются проекты:
«Культурный мир города» и «Страницы спортивной истории
города Губкина». Эти электронные ресурсы можно назвать уникальными: информацией пользуется большое количество пользователей, о чем говорят счетчики на каждом из этих сайтов.
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Местная администрация поддерживает наш проект «Авторская книга». На издание краеведческих книг ежегодно из бюджета городского округа выделяется более 50 тысяч рублей. Проект «Библиотека без границ» по организации буккроссинга в
Губкине был также поддержан местной властью, и книги, готовые отправиться в путь, получили уютное и красивое пристанище.
Важно отметить, что с окончанием срока реализации наши
проекты не закрываются, а продолжают работать. Дальше библиотека развивает их уже как часть основной деятельности, как
хорошо зарекомендовавшее себя направление работы.
Благодаря тому что мы изыскиваем новые формы работы,
реализуя проекты для всех возрастных категорий читателей,
библиотека стала для города значимой площадкой социокультурных практик и событий. Неоднократно мы презентовали
свою проектную деятельность на самом высоком уровне: перед
губернатором и правительством Белгородской области.
В качестве общего вывода, в контексте нашей конференции,
могу сказать следующее. Тема выбрана не случайно, не только
потому, что наша ЦБС реализует много нужных и полезных для
местных жителей проектов. Мы рассматриваем проектную деятельность как основной формат организации инновационного
процесса в библиотеке, который и сегодня, и в будущем останется одним из ведущих условий существования библиотеки в
постоянно меняющемся мире. Проект позволяет четко обозначить социальную проблему местного сообщества, определить
конкретные пути ее решения и получить заранее просчитанные
результаты. Благодаря проектной деятельности помимо улучшения финансового состояния библиотек усиливается их роль в
местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в работе. А всё вместе это означает,
что будущее у библиотек есть!
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ИТОГИ РАБОТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ
БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
Т. А. Капустина,
директор МКУК «Старооскольская
ЦБС»,вице-председатель Коллегии
Взаимодействие и обмен ресурсами являются давней
традицией в библиотечном деле. Мы активно общаемся
с коллегами, обмениваемся опытом и ресурсами. Сейчас
особенно очевидным становится то, что во времена активного
внедрения
сети
Интернет,
автоматизации
библиотек,
доступности Интернета, открыты новые возможности для
сотрудничества и обмена опытом и ресурсами.
1 октября 2014 года в Белгороде прошел Первый съезд
библиотекарей области, который собрал более 170 специалистов-делегатов из государственных и муниципальных
библиотек, библиотек высших и средних специальных учебных
заведений и школ. Делегаты съезда обсуждали проблему
межведомственного взаимодействия библиотек на Белгородчине. Было высказано много скептических мнений о создании
межведомственного библиотечного сообщества, в частности
о том, что у библиотек нет точек соприкосновения – мы выполняем
различные функции и задачи, а следовательно, у такого
взаимодействия нет будущего. Тем не менее библиотечным
сообществом было принято решение о создании Белгородской
коллегии библиотечного сотрудничества и развития.
Согласно положению, председателем Коллегии является
заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области – начальник управления
культуры области.
Год 2015-й. Вице-председателем Коллегии избрана
директор Белгородской
государственной универсальной
научной библиотеки, Надежда Петровна Рожкова. В 2016-м –
заведующая библиотекой Белгородского юридического института МВД РФ Ирина Валерьевна Ведерникова. В 2017 году
Коллегию возглавляла Галина Сергеевна Конкина, директор
ЦБС Яковлевского района. В 2018 году ее сменила Наталья
Валентиновна Володченко, старший методист, заведующий
библиотекой Белгородского института развития образования.
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На данный момент Коллегию возглавляю я, Татьяна
Александровна Капустина, директор Старооскольской ЦБС.
На данный момент поступило предложение продлить срок
полномочий до 3 лет.
Прошла первая пятилетка, и с уверенностью можно
говорить о том, что на сегодняшний день у нас есть
определенные достижения. И о них я расскажу.
Безусловным успехом межведомственной координации
является сотрудничество с Татьяной Юрьевной Дрыжовой,
редактором журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра».
В 2017 году спецвыпуск этого журнала был посвящен
межведомственному взаимодействию библиотек Белгородчины.
А в продолжение сотрудничества в 2018 году Коллегией
совместно с журналом и при поддержке РШБА был объявлен
межрегиональный
конкурс
«Эргономика
пространства
библиотек» по 7 номинациям: «Фирменный стиль», «Оконные
витрины библиотек», организация молодежных зон, систем
информирования пользователей, дизайна книжных выставок.
На конкурс поступило 58 работ из Белгородской, Орловской и
Курской областей. От школьных библиотек поступила 1 заявка.
Еще
одним
достижением
межведомственного
взаимодействия является возможность участия библиотекарей
учебных заведений области в образовательных мероприятиях
Регионального центра дополнительного профессионального
образования с получением удостоверения государственного
образца. Общие точки соприкосновения найдены.
Одним из первых вопросов Коллегии стало принятие
регионального Кодекса этики библиотекаря, так как Кодекс этики
российского библиотекаря не дает ответы на некоторые вопросы,
с которыми ежедневно сталкиваются специалисты в процессе
своей деятельности. Для их урегулирования рабочей группой
Коллегии были разработаны Этические нормы поведения
библиотечных работников Белгородской области, дополняющие
Кодекс этики российского библиотекаря. На заседании Коллегии
было принято решение, что Этические нормы должны войти в
систему регламентирующих документов каждой библиотеки,
приняты на общем собрании коллектива и утверждены приказом
по библиотеке. А созданный Совет по библиотечной этике и
служебному поведению Белгородской коллегии библиотечного
сотрудничества и развития призван решать спорные вопросы
этического характера.
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Сегодня межведомственное взаимодействие осуществляется
как по традиционным, так и по новым направлениям
библиотечной
деятельности.
За 5 лет
библиотечные
мероприятия не только имели больший общественный резонанс,
но и проходили в новых форматах: Long-моб «Пишу слезами о
войне», наступательная операция «Военная книга», бессрочная
акция по экологии. Несмотря на возрастающую активность
школьных библиотек, вузовские библиотеки редко окликаются
на приглашения принять участие в конкурсе.
Конечно, Коллегия столкнулась в своей деятельности и с
некоторыми проблемами. Самый большой вопрос, который
пронизывал нашу деятельность в течение 5 лет, – получение
статуса некоммерческой организации. Этот статус позволит
решать многие возникающие проблемы сотрудничества, и пока
этот вопрос остается открытым.
Формат встреч Коллегии позволил дискутировать,
общаться, решать проблемные вопросы. В частности, в ходе
активной дискуссии по организации доступной среды
в модельных библиотеках области было принято решение
создать
план
постепенного
приведения
библиотек
в соответствие с нормативами по обеспечению инвадоступности в муници-пальных библиотечных учреждениях
Белгородской области.
В целом за 5 лет деятельности члены Коллегии
большинством
участников
ежеквартально
собирались,
проводили онлайн-встречи – таким образом знакомились друг с
другом, обменивались опытом. Эти встречи давали возможность
понять, чем и как каждый из нас живет в профессии, какие
«профессиональные секреты» есть у библиотекарей вузовской
или школьной библиотеки, просто познакомиться друг с другом.
Конечно, у Коллегии библиотечного сотрудничества
и развития есть и достижения, и открытые проблемные вопросы.
Поэтому нам еще есть к чему стремиться. В ближайшей
перспективе Совету и участникам Белгородской коллегии
библиотечного сотрудничества и развития необходимо
продолжать объединенными усилиями повышать престиж
библиотек Белгородчины, делать каждую библиотеку
незаменимой для своих читателей. И только в полном
взаимодействии мы можем сделать большой шаг в этом
направлении.
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АВТОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА КАК БИБЛИОТЕКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
М. В. Малахова,
директор МКУК «Корочанская
центральная районная библиотека
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Чтобы сельская библиотека стала нужной и полезной всем
местным жителям, она должна сформировать свой уникальный
имидж, в основе успеха которого – решение проблем территории
и каждого на ней проживающего. Библиотеки Корочанского
района в своем развитии не стоят на месте, а каждый год формируют новые образы своей индивидуальности.
В нашей системе 22 модельные библиотеки, из них на сегодняшний день 4 имеют статус «Авторская». Первый опыт создания авторской библиотеки у нас состоялся в 2014 году, когда
Большехаланская модельная сельская библиотека стала библиотекой хлеба.
Библиотека хлеба
Более 50 лет в Большой Халани работает пекарня, которая
располагается в старом двухэтажном особняке. Местный хлеб
выпекается по старинной технологии, в печи на углях, поэтому
славится далеко за пределами села.
Еще до массового брендирования территорий в области по
инициативе библиотеки большехаланский хлеб стал символом
села. Тогда, в 2009 году, в библиотеке была организована тематическая полка «Его величество ХЛЕБ». Одновременно началась
работа, которая продолжается и сегодня, по изучению, систематизации и популяризации знаний о хлебе и всему, что с ним связано. Это народные традиции, пословицы, поговорки, народные
гуляния, посвященные выращиванию зерна и, конечно, народные рецепты выпечки хлеба.
Многих селян тема хлеба увлекла. На мероприятия, связанные с хлебом, жители стали приносить самые разнообразные
предметы: каравай из соленого теста, испеченный юными большехаланцами; салфетки с рецептами и изображением хлеба,
утварь, связанную с хлебопечением (рогачи, чаплейки, формы для
выпечки хлеба и т. п.) Так начиналась в библиотеке экспозиция,
посвященная хлебу.
70

Сегодня это постоянно действующая экспозиция, где наряду
с книгами, брошюрами, журналами, дайджестами представлены
репродукции картин русских художников, изображающих поля,
косарей. Изюминкой экспозиции является дайджест «Секреты
Большехаланского хлеба» с рецептами, записанными в гостях у
пожилых женщин села.
Фонд библиотеки пополняется новыми, интересными тематическими изданиями. Сегодня он составляет более 100 экземпляров.
Одна из задач сегодня – это создание собственных
электронных ресурсов. Это и 3D-экскурсия для детей «Как в
старину хлеб растили», и видеоролик «Хлеб – еда на все
времена»,
и виртуальная
книжная
выставка
«Читаем
художественные книги о хлебе».
Особое место в этом ряду занимает «Виртуальная
энциклопедия хлеба» – уникальное электронное издание,
которое создавалось вместе с пользователями библиотеки. В нем
собрана наиболее полная информация о хлебе.
Библиотека выпускает визитные карточки, открытки,
календари, книжные закладки, магниты «хлебной тематики»,
которые с большим удовольствием получают жители и гости
Большой Халани.
Продолжением работы стал разработанный библиотекой
проект «Большехаланский каравай: читая, изучаем», который
получил грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова.
В результате реализации проекта был разработан пешеходный
краеведческий маршрут с одноименным названием, обучены
экскурсоводы для проведения экскурсий из числа учащихся
местной школы. Помимо пешеходной экскурсии по селу
маршрут интересен проведением мастер-класса в хлебопекарне
и дегустацией свежеиспеченного хлеба.
В 2016 году Советом библиотеки было решено создать
музей хлеба. Проект музея обсуждался на земском собрании,
был поддержан главной сельской администрации. Сегодня музей
открыт для посещений и включен в туристический маршрут.
Библиотека экологии
Формирование экологического сознания у каждого жителя
независимо от возраста, социального положения в рамках эколо71

гического кластера села Анновки, Корочанского района и всей
Белгородской области – это и есть основная идея авторского
проекта, реализация которого позволила получить звание «Авторская». Стартом проекта, который мы назвали «ЭкоЛИК»
(Экология – Личность – Информация – Культура) стало создание
в библиотеке Центра экологической культуры.
Значимую часть проекта составляет создание собственных
электронных ресурсов, отражающих все стороны деятельности
библиотеки экологии. Формируются базы данных: «Интернетресурсы по экологии», «Экология в муниципальных документах», где отражены постановления и распоряжения главы администрации Анновского сельского поселения по экологической
теме. Информационный виртуальный ресурс дополняет электронная СКС с разделами: «Человек и охрана окружающей среды», «Природа и природные ресурсы», «Родной земли очарованье» и др. Создан электронный путеводитель по знаменитым
местам родного края «Село родное Анновкой зовут».
На базе библиотеки работает экоклуб для взрослых «Аптека
для души», где особое внимание уделяется приобщению населения к здоровому образу жизни. При библиотеке создана экологическая гостиная с фитобаром, где пьют чай, настоянный на
местных травах, которые были собраны в экологической экспедиции, предварительно изучив электронный альбом библиотеки
«Целебные травы Анновского сельского поселения».
Для юных читателей создан экоклуб «Гнездышко». Для
проведения экологических акций библиотека подготовила
электронный ресурс «Экологический калейдоскоп».
С целью привлечения внимания жителей к работе
библиотеки по экологии оформлена интерактивная экоплощадка, которая представлена двумя зонами: «Наш ЭкоДом» для
взрослого населения и «Беречь природы дар бесценный» для
детей.
Полочные разделители одноименной книжно-иллюстративной выставки «Наш ЭкоДом» оформлены в виде балконов.
В первом «подъезде» на третьем этаже живет семейство
кошачьих. С балкона «Цветочный хоровод» свисают петуньи и
выглядывают конвертики с семенами цветов, которые можно
взять с собой или обменяться семенами, положив взамен свои.
Но самое главное – интерактивная площадка призвана
72

обеспечить обратную связь между читателем и библиотекарем,
организовать живое общение между посетителями библиотеки,
обратив их внимание на экологические проблемы села, района.
Свое мнение посетитель библиотеки может выразить, повесив
на «древо жизни» листок: зеленый или желтый. Зеленый –
с положительной экологической характеристикой, желтый –
с указанием экопроблемы села. Все пожелания, вопросы
обрабатываются заведующей библиотекой и в дальнейшем
доводятся до сведения главы поселения, председателя земского
собрания.
На выставке-отзыве «Я книгой открываю мир природы»
имеется кармашек, куда ребята вкладывают листочки-отзывы
о прочитанной книге или свое рассуждение об экологических
проблемах области, района, своего села. Самые интересные по
своему содержанию отзывы оформляются в виде березовых
листочков и помещаются на выставке как выдержки.
Уже не первый год работает творческая экомастерская
«Умелых рук творенье» по изготовлению поделок из природного
материала и бытовых отходов.
Сегодня Анновская авторская модельная библиотека –
библиотека
экологии
является
учреждением,
которое
объединило и консолидировало деятельность всех организаций
нашего села, занимающихся проблемами экологии села.
Библиотека этикета
Идея написания проекта по обучению детей правилам и
технологиям общения возникла не случайно. Опыт работы
Мелиховской модельной сельской библиотеки показал, что
многие дети, даже читающие, теряют навыки грамотного
выражения мыслей, культуры общения, не знают норм бытового
поведения, не говоря уже о правилах этикета. Так, с 2016 года в
библиотеке реализуется проект «Чистое общение», который
получил грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова.
В рамках проекта проводятся уроки этикета беседы: «Слова
приветствия», «Волшебные слова»; уроки этикета письма
«Какие бывают письма»; уроки-практикумы «Как написать
письмо-извинение» и др.
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С особой тщательностью разрабатывались уроки интернетэтикета по правилам общения в Сети, безопасного интернетобщения.
В рамках проекта – два основных направления: этика и
этикет онлайн, этика и этикет офлайн. В библиотеке оформлено
этикет-пространство «Библиотека – территория чистого
общения»,
включающее
постоянно
действующую
интерактивную выставку «Этикет нужен всем» и зоны отдыха,
чтения, общения. Привлекает посетителей интерактивная
шкатулка интересных и поучительных историй «Этикет.
Истории из жизни».
В библиотеке сформирован фонд по профилю проекта.
Книги, имеющие отношение к этикету, выделяются особой
закладкой с логотипом проекта. Он представлен в виде книги,
открывающей знания в мир этикета, над книгой – силуэты
обращенных друг к другу мужчины и женщины, все символы
помещены в круг – самую гармоничную фигуру, т. к. этикет –
это гармония и красота поведения.
При библиотеке работает этикет-гостиная, участниками
которой стали семьи села. Здесь проводятся познавательные
мероприятия, такие как: литературная мозаика «Этикет и
возраст», ситуативные игры «Этикет за столом» и многие
другие. Среди молодых семей проведена тест-игра «Как Вы
общаетесь с детьми?», по результатам которой уже состоялся
День родительского этикета «Если вы родители…», который
проводится в библиотеке традиционно.
Документный фонд библиотеки по данному направлению
дополняют собственные электронные ресурсы и издательская
продукция.
Большой популярностью пользуется электронный интерактивный интернет-путеводитель для детей и родителей «Интернетэтикет». Ресурс дополнен рубрикой «Этикет в локальных компьютерных сетях», разработкой и наполнением которого занимались молодые пользователи в рамках заседания клуба «Ориентир». Ресурс содержит активные ссылки сети Интернет, дополнен
рекламой «Прочтите в книгах», где можно найти и прочитать информацию по сетикету. А изучив правила общения в сети, пользователи могут проверить свои знания с помощью рубрики «Контрольные вопросы».
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Проект предполагает работу и с пожилыми жителями села.
Для них организованы этикет-посиделки. Здесь их знакомят с
этикетом поведения в храме, сетевым этикетом и даже умением
пользоваться смайликами в интернет-переписках. Во время посиделок с внуками они рассказывают, какие нормы и правила
повседневного общения были во времена их молодости.
Работа в рамках проекта ведется большая, в перспективе
планируется создание электронного дайджеста «Современный
этикет». В практику работы также планируется внедрить этикетлабиринты «Распространенные ошибки этикета», ситуативные
игры «Гости на пороге», «У меня в транспорте зазвонил
телефон».
Благодаря широкому освещению работы проекта в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на сайте Корочанской центральной районной библиотеки и Мелиховской средней
общеобразовательной школы, публикациям в районной газете
«Ясный ключ» друзей библиотеки в социальных сетях увеличилось на 200 % и сейчас составляет около 4 тыс.
Сегодня Мелиховская модельная библиотека – творческая
площадка для самовыражения, центр общения и получения
навыков современного этикета, центр развития, социальный
центр, цель которого – сделать жизнь лучше и чище. По итогам
реализации проекта Мелиховской модельной сельской
библиотеке присвоен статус «Авторская».
Библиотека белгородской книги
Бехтеевская модельная библиотека является одной из крупнейших сельских библиотек Корочанского района. Идея сформировать в нашей библиотеке фонд литературы о Белгородчине
принадлежит депутату Государственной Думы Сергею Боженову.
Специалисты районной библиотеки разработали проект
«Создание библиотечной интерактивной площадки “Белогорье –
сердце мое”», и сейчас с уверенностью можно сказать, что Бехтеевская сельская библиотека – единственная в Белгородской
области, на базе которой собран региональный краеведческий
фонд, объединяющий издания обо всех территориях области.
Под площадку мы получили отдельную комнату, которая
была оборудована компьютерным и презентационным оборудо75

ванием, также была приобретена новая, современная мебель. Всё
пространство разбито на четыре зоны: фондовую, выставочную,
детскую и сувенирную.
Основой стал краеведческий фонд центральной районной
библиотеки. В каждой подаренной книге размещена вкладка
«Принято в дар», где указаны сведения о дарителе.
К оформлению фонда мы подошли неординарно. Так как
библиотека находится на территории Корочанского района, то в
каждую книгу, где имеется информация о нашей земле и ее людях, мы вставили закладку с изображением герба района.
Выставочную зону представляют 12 постоянно действующих тематических выставок, которые посвящены разным сторонам инфраструктуры Белгородчины. Обзоры выставок отражены
в 12 тематических буклетах по направлениям выставок. Здесь же
представлена видеотека презентационных фильмов о районах
Белгородской области, а также собственные электронные ресурсы библиотеки. По фонду и выставкам подготовлена аудиоэкскурсия.
В детской зоне максимально представлена краеведческая
детская литература. Чтобы увлечь ребят, мы подготовили пазлы
с символикой области и района и книжку-раскраску «Символы
родного Белогорья».
В сувенирной зоне представлена сувенирная продукция
районов области, которая была подарена руководством
администрации района. На площадке широко представлен бренд
района – яблоко, выполненное в разных техниках: стекло,
дерево, ткань, пластик.
Изюминка площадки – импровизированная полка в виде
карты Белгородской области. Здесь разместились издания о
районах Белгородской области, причем каждое издание
находится на полке в зоне карты своего района.
В
ходе
реализации
проекта
библиотека
стала
образовательной площадкой для школ района в рамках
интегрированного школьного курса «Белгородоведение».
Площадка работает более года, но нам уже удалось привлечь
новых читателей краеведческих изданий. За это время число
посещений увеличилось на 2,4 %, в том числе на массовых
мероприятиях.
Площадка
стала
визитной
карточкой
Корочанского района и включена в туристические маршруты
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районного и областного уровня. На основании реализации
данного проекта Бехтеевской модельной сельской библиотеке
присвоен статус «Авторская».
Таким образом, работа библиотеки в звании «Авторская»
способствует возникновению новых идей, тем самым формируя
новое поколение библиотек Корочанского района.
Спасибо за внимание!

77

БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО
В. П. Носоленко,
заведующий проектным отделом
и связей с общественностью
при Центре культурного развития
в г. Бирюч
Библиотека современности – это архивные записи исторических и важных событий, ключи к многим наукам и их тайным
знаниям. Но прежде всего это возможность оставить после себя
память в бумажных трудах и листе простой бумаги.
Сейчас это информационные инкубаторы и центры образовательной деятельности. Прежде всего, библиотеки – это проверенные и систематизированные знания общества и наших потомков. С их помощью можно овладеть технологиями и избежать возникновения информационного барьера (демократичность и независимость знаний).
Цели:
1. Накопить и задокументировать все записи как художественные так и документальные.
2. Оставить резервные знания при катаклизмах и экологических катастрофах нашей планеты.
Важно понимать цель и значимость библиотеки. Сегодня
мы привыкли читать книги в электронных версиях, но баланс
природы довольно ранимый, и если произойдут изменения и
планета станет беспокойным местом, то библиотеки станут важным резервом человечества.
Технические подробности библиотек будущего
Большая часть изданий скорей всего перейдет в электронные форматы. Известный психолог Андрей Курпатов подчеркивал важность чтения любой литературы, нашему мозгу нужны
репетиции, и если мы не будем их совершать, то утратим остроту восприятия мира и его тесную связь с нашим внутренним я.
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С ростом искусственного интеллекта всё большая часть
книг будет проходить озвучивание роботом с дикцией и выразительным чтением.
Системы библиотек будут подбирать книги согласно вкусам
и предпочтениям. Будут анализировать стиль письма, знакомых
и их вкусы.
1. Библиотечная закладка-проводник – система будет интеллектуальной, что позволит смотреть суть самой книги по закладкам, всё будет сортироваться по персонажам и действиям.
2. Дрон для доставки книг – уникальная система уже тестируется во многих странах, и такое новшество придется по
душе молодому поколению.
3. Передвижной библиотечный центр – как говорится: «Если гора не идет к Магомету, то…».
4. Устройства для печати по требованию – данную технологию сейчас уже вовсю применяет ЛитРес. Книжная эспрессомашина действительно существует. Ее разработала компания
Xerox, а продает On Demand Books. Пока вы ждете, она напечатает книгу в бумажном переплете со скоростью 150 страниц в
минуту.
5. Доступ в библиотеку через популярное приложение позволит брать книгу без посещения самого учреждения.
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Ключевые этапы
Современные инструменты писателя
Борьба с ленью – это преодоление комфортной зоны и перерастание ваших действий в привычку (встаете рано утром,
чистите зубы, бегаете). Есть правила 72 часов – это отведенное
время для действий, и если вы не уложитесь в срок, то есть 90 %
вероятности, что вы этого не сделаете никогда.
1. Используем сайты для голосовой озвучки вашего произведения или его части удобный механизм UpsaLab (голоса 12
дикторов разной интонации), более простая версия Googleозвучка.
2. Можно заказать озвучку у профессионального диктора
в Интернете.
3. Google-документы – удобный формат создания текста,
вы его никогда не потеряете и получите доступ в любой точке
планеты.
4. Курсы (litschool.pro) и конкурсы писательского ремесла:
konkursy.pishi.pro.
5. Мобильные приложения, позволяющие писать на телефоне отрывки или черновики: JotterPad, Hangouts, Еженедельник.
6. Сервис онлайн Vyond – позволяет создавать яркие графические презентации (векторная графика с более чем 3 000 разных
элементов), которые можно использовать для презентации.
7. Сервисы с использованием нейронных сетей (нейросеть
GauGAN) – по вашим черновым наброскам контуров пейзажа
смогут создать иллюстрацию не хуже профессионального художника. Эту иллюстрацию вы всегда сможете использовать
в своем произведении и не бояться за авторское право.
Эффективнее и неэффективные инструменты маркетинга
1. К примеру, вы решили, что ваши близкие и знакомые захотят приобрести вашу книгу после ее презентации, но по статистике из 100 человек лишь 1–15 купят вашу книгу, и то только
из-за уважения к вам, и читать ее, скорей всего, мало кто будет.
2. Личный авторский сайт (изучив азы создания сайта визитки в конструкторе Wix, можно сделать его почти бесплатно).
3. Создание группы в социальных сетях («ВКонтакте»).
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4. СМИ – газета, телевидение. Эффективно для того, чтобы
вас заметили.
5. Альманахи и печатные издания – эффективно, когда издание имеет большой тираж и его уже охотно покупают.
Более эффективные средства:
1. Публикация в соавторстве с известным писателем.
2. Поиск издания, которое согласится вас опубликовать
с минимальными рисками на провал.
3. Planeta.ru – сбор средств на предыздание вашей книги.
Сколько стоит творчество?
1. Бумажная книга. Тираж оплачивает издательство или вы
сами можете заказать печать – в любом случае вы подвергаетесь
огромному риску, так как издательство имеет свою
читательскую аудиторию и налаженные каналы сбыта. Тут книга
читателям обойдется в 120–400 рублей.
2. Электронная книга:
– иллюстрации – 1–2 тыс. руб. (за 1 шт.);
– обложка, отрисовка от 5 тыс. руб.;
– работа корректора от 30 рублей за 1 000 символов;
– формирование книги в PDF и другие форматы, верстка –
от 3 до 20 тыс. руб.
Сегодня существуют сайты, на которых есть хорошие
инструменты, позволяющие многим знатокам Интернета сделать
книгу бесплатно с минимальными затратами времени.
Можно ли заработать на своем творчестве?
1. Реалии рынка и большая конкуренция не ждут вас, вы
должны быть к этому готовы и не бояться зверя.
2. Роялти и гонорары книжной версии – авторские
отчисления обычно составляют 5–12 % от суммарной стоимости
тиража.
3. Электронная версия – от 50–70 %. Пример – ridero.ru или
strelbooks.com (издание бесплатное).
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Самое важное в вашем сочинении
1. Жанр – у каждого жанра своя ниша и аудитория.
2. Выбор аудитории – вы должны понимать, какая
аудитория вам важна, и определиться с ее возрастной группой.
3. Использование краткости описаний без изрядной
детализации (клипочность внимания молодежи – современная
молодежь не любит большого набора слов, они ищут смысл в
набросках, а не в расширенной и раздутой книге).
4. Вставлять писательские трюки: интрига, резкий поворот
сюжета, резкая смена действий, таинство.
5. Внутреннее видение персонажей и их характера
(опишите на листе бумаги своего персонажа и найдите в
интернете подходящее фото).
Что такое талант или дар креативности – это возможность
стандартные вещи соединять нестандартным способом. Прежде
всего, это накопленный опыт. Без опыта сложно создать чтолибо интересное и увлекательное.
Мотивация
1. Нематериальная награда – оставить след в истории,
получить всемирное признание, регалии, одобрение близких или
знакомых.
2. Материальная награда – получить бонус от ваших трудов
в качестве процентных выплат за каждую проданную книгу.
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ДЕТСТВО В БИБЛИОТЕКЕ:
ВООБРАЖАЕМЫЙ ОБРАЗ И РЕАЛЬНОСТЬ
И. В. Проскурина,
заместитель директора
по научно-методической работе
ГКУК «Белгородская государственная
детская библиотека А. А. Лиханова»
В последнее время бурно идет процесс переосмысления будущего с точки зрения развития глобального информационного,
а теперь уже цифрового общества.
О необходимости пересмотреть старые взгляды и понять,
в какую сторону должны меняться библиотеки в контексте развития цифрового общества, задумались ведущие специалисты
в сфере библиотечного дела. В нашей стране о необходимости
развития «библиотечной футорологии» в контексте различных
прогнозов будущего говорит известный ученый-теоретик Аркадий Васильевич Соколов: «…Человечество стоит перед выбором: технократический путь – продолжение стихийного наращивания технологического могущества или гуманистический
путь – выращивание неосферного человека – творца и обитателя устойчиво развивающейся ноосферы (сферы разума). Основой для формирования такой модели должно служить культурное наследие человечества, документированное в библиотечных фондах. Отсюда следует, что перед библиотечной
наукой, педагогикой и библиотечной профессией в целом стоит
важная задача – обеспечить использование многообразных ресурсов библиотек для гуманистических ноосферных преобразований современного общества…».
Специалисты в области новых информационных технологий
в течение уже почти трех десятилетий обсуждают предсказания
и прогнозы известного исследователя в области искусственного
интеллекта Рея Курцвейла. Некоторые из прогнозов уже сбылись. Еще в 80-х он предсказал повсеместное распространение
Интернета; заявил, что люди получат доступ к базам данных и
информационным услугам библиотек; предсказал, что достаточно быстро Интернет перейдет к беспроводной системе, которая
будет признана более удобной и практичной, а также что боль83

шинство книг станет выходить в электронном формате, в связи с
чем образование станет более доступным.
В 2015 году Р. Курцвейл выступил с новым предсказанием.
Приведу некоторые их них:
– в 2021 году беспроводной доступ к Интернету покроет
85 % поверхности Земли;
– в 2025 году появится массовый рынок гаджетовимплантантов;
– в 2029 году компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие у него разума в человеческом понимании этого
слова.
Некоторые из прогнозов выглядят как фантастические, и
люди, рожденные в середине прошлого века, не могли представить такое развитие Интернета и новых средств связи, какими
пользуемся сегодня.
Вот в таком мире будут жить и развиваться новые поколения детей. По результатам различных опросов эксперты считают, что на первый план выйдет социальная среда, в которой дети
будут получать навыки взаимодействия со сверстниками и готовиться к профессиональной деятельности. Важными достоинствами подрастающего поколения станут их коммуникативные
навыки, умения принимать взвешенные решения, эффективно
распоряжаться временем.
В связи с этим возникает вопрос: «Какой быть детской библиотеке сегодня и в ближайшем будущем?».
Белгородская государственная детская библиотека А. А.
Лиханова имеет опыт проведения исследований среди пользователей (детей и родителей), связанных с выявлением организационных и содержательных ресурсов для привлечения детей в
библиотеку.
Согласно исследованиям, проводимым в начале нулевых
годов, мы видим, что большинство детей, которые идут в библиотеку, преследуют образовательные цели. Несмотря на начинающиеся изменения в информационной среде, развитие интернет-технологий и проникновение цифровых средств в сферу общения и проведения досуга, мнение о падении интереса к чтению и библиотеке оказалось ошибочным, интерес к чтению детей и подростков стабилен. Необходимо уточнить, что на момент проведения исследования только в государственной дет84

ской библиотеке А. А. Лиханова имелся компьютерный класс и
достаточно полный фонд аудио-, видеокассет, лазерных дисков.
В 2017 году Белгородская государственная библиотека
А. А. Лиханова инициировала исследование «Мое отношение к
чтению и библиотеке» в рамках проекта «Формирование инновационной интеллектуально-развивающей среды для подростков
посредством использования современных форматов библиотечной деятельности». Из ответов детей мы увидели, что библиотеку они включают в свой круг развития, понимают необходимость и ценность чтения, относятся к чтению печатной книги с
теплым, душевным восприятием, а электронные книги, проникающие в круг чтения детей, ассоциируют с источником более
быстрого получения информации.
Все дети отмечают свою крайнюю загруженность учебой
и дополнительными занятиями, при этом библиотеку они готовы
посещать чаще, если в ней будут новинки современных авторов
и встречи с этими авторами или известными людьми. Услуги
библиотеки в качестве места для занятий по интересам (клубы,
кружки) детей мало привлекают, только 10 % опрошенных видят
в этом интерес. Необходимо отметить, что причина здесь кроется в устаревших, формальных, неинтересных форматах организации клубной деятельности для детей в библиотеках. Услуги по
обучению работе на компьютере или в сети Интернет также
нашли малое количество откликов – 16 % опрошенных.
Можно сказать, что результаты анкетирования четко выявили значимую роль библиотек для детей, особенно в сельской
местности, где нет книжных магазинов, отсутствует в продаже
детская периодика, поэтому библиотеки для детей младшего
возраста являются единственным источником информации о
литературе. В старшем возрасте дети приобщаются к поиску
интересующей их информации в сети Интернет, но и он доступен не для всех по разным причинам (от плохого сигнала в удаленной местности до дороговизны пакета интернет-услуг).
Именно поэтому роль библиотекаря как специалиста, формирующего читательские литературные предпочтения высока, и
именно он влияет на определение круга книг для чтения, наряду
с личными интересами, друзьями, учителями и родителями. Так
считают 39 % респондентов.
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2019 год – юбилейный год для нашей библиотеки, мы отмечаем 50 лет со дня ее основания. В этой связи было принято решение о проведении интерактивного опроса «Библиотека сегодня и в будущем». Мы предложили своим читателям поделиться
своим мнением о настоящем и пофантазировать о будущем библиотеки.
На вопрос «Библиотека для тебя через 30 лет – это…» респонденты отвечали, что в будущем видят библиотеки как информационные и культурно-досуговые места. Дети 6–11лет считают, что через 30 лет библиотека также будет работать, а лично
им понадобится для получения необходимой информации по
работе, для решения жизненных запросов и для ориентирования
в новинках литературы. Подростки акцентировали внимание на
двух аспектах значимости библиотеки в будущем: чтение останется важной составляющей в процессе получения информации
для работы и самообразования; чтение – это форма досуга (отдыха). Для взрослых читателей – родителей и бабушек, приходящих с детьми дошкольного возраста, на 1-м месте стоит возможность бесплатно ознакомиться с большим количеством хороших детских книг.
На вопрос о том, какой должна быть библиотека через 30
лет, все респонденты отметили две характеристики: технический
прогресс в оказании информационных услуг и доступную спокойную, безопасную среду для отдыха, чтения и общения. Дети
6–11 лет предполагают, что «это место, где нет книг, а только
компьютеры и роботы». Ценностной остается возможность семейного чтения, и отмечена возможность «попасть в детство и
перечитать всё то, что читал в то время».
Взрослые разделились в своих оценках на 2 лагеря: родители (30–40 лет) и бабушки (50–65 лет). В ответах бабушек преобладает традиционное уважительное отношение к книге и библиотеке. Группа современных родителей видит библиотеку будущего музеем старых книг и центром предоставления информации с использованием новых технологий: «Через 30 лет библиотеки – это суперсовременные технологии».
Как мы видим, полученные результаты отражают традиционное, устоявшееся представление о библиотеках. Тем не менее
полученные данные будут обрабатываться, и итоги исследования будут положены в основу разработки стратегии будущего
развития детских библиотек региона.
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В последнее десятилетие развивается опасный миф о том,
что «библиотеки – устаревший социальный институт и уже не
нужны». Привычка ребенка к чтению формируется в раннем
детстве и требует поддержки на всех этапах взросления – от
первых лет жизни до периода обретения социальной и гражданской зрелости. Поэтому дети во все времена нуждаются в специализированном информационно-библиотечном обслуживании,
учитывающем психолого-педагогические закономерности и индивидуальные особенности развития ребенка на разных возрастных этапах и способствующем формированию у подрастающего
поколения гражданских и духовно-нравственных ориентиров.
Библиотечное обслуживание детей в максимальном объеме
возможно в специализированных детских библиотеках, все ресурсы которых направлены исключительно на эту категорию
пользователей. Необходимо отметить, что детские библиотеки в
России являются уникальной средой воспитания, развития и самообразования. За более чем столетнюю историю существования российские специализированные детские библиотеки сформировали уникальные фонды, накопили богатый теоретический
и практический опыт формирования читателя, опыт популяризации книги и приобщения детей к чтению. При этом данные библиотеки обладают не только обширными материалами, предназначенными для детей и подростков, но и специалистами, знающими педагогику и психологию детского чтения, особенности
организации библиотечного пространства для детей и подростков.
На Белгородчине реализуется эффективная библиотечная
политика в вопросе поддержки библиотечного обслуживания
детей. Об этом свидетельствует принятие ряда важных для библиотечной сферы нормативных и законодательных актов.
В их числе – закон Белгородской области от 25.06.2004
№ 128 «О государственной поддержке развития библиотечного
обслуживания детей в Белгородской области», Руководство для
муниципальных детских библиотек Белгородской области
(2011). Утверждена региональная подпрограмма «Развитие и
поддержка чтения в Белгородской области на 2019–2025 гг.»
(постановление правительства Белгородской области от
28.01.2019 № 33-пп). Губернатором Белгородской области поддержана инициатива проведения в 2018 году Года детского чте87

ния в Белгородской области (распоряжение Губернатора Белгородской области от 05.02.2017 № 983-р «О проведении в Белгородской области в 2018 году Года детского чтения»).
В целях поддержки и развития интереса к чтению, выявления и поощрения наиболее активных и творческих читателей
учреждены региональные конкурсы: конкурс на самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой» (2015), лучшего юного
читателя (постановление правительства Белгородской области
от 17.02.2015 № 15 «Об учреждении регионального конкурса
«Лучший юный читатель года»), на самую читающую муниципальную территорию «Территория читающего детства» (постановление Губернатора Белгородской области от 31.10.2018
№ 104 «Об учреждении ежегодного регионального конкурса на
самую читающую муниципальную территорию «Территория
читающего детства»).
Принятые меры государственной поддержки детского чтения в Белгородской области касаются и развития кадрового потенциала. Профессия современного библиотекаря требует постоянного совершенствования. В целях стимулирования творческой деятельности библиотекарей, обслуживающих детей, повышения престижа профессии библиотекаря в регионе учреждена ежегодная премия Губернатора области «Призвание» (постановление Губернатора Белгородской области от 15.09.2008
№ 111 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора области
“Призвание”»).
Детские библиотеки области уделяют особое внимание организации содержательного досуга детей, популяризации качественной детской литературы, привлечению внимания общественности к решению проблемы чтения посредством реализации проектов и акций, направленных на продвижение детского
чтения и детской книги. Не являясь образовательными учреждениями, детские библиотеки выступают партнерами учебных заведений, реализуя совместные проекты как с целью поддержки
образовательного процесса, так и с целью расширения вариативности форм дополнительного образования детей.
Необходимым условием обслуживания детей в библиотеках
является безопасность, комфорт, наличие свободного пространства для развития личности (чтения, образования, самообразования, развивающих игр, творчества, общения и досуга). Для сего88

дняшних посетителей-детей и их родителей важен высокий уровень комфорта и скорость получения услуг. В связи с этим
насущной потребностью стала модернизация как помещений
детских библиотек с созданием комфортных условий для удовлетворения образовательных, коммуникативных, познавательных и иных потребностей, так и библиотечно-информационного
обслуживания пользователей, подразумевающая предоставление
широкого спектра информационных ресурсов, инновационных
сервисов и услуг, соответствующих возрастным особенностям
пользователей. Рассматривать модернизацию необходимо не
только с точки зрения ремонта и замены оборудования, но и изменений функциональной роли детской библиотеки в социуме.
Пройдя этот процесс, детские библиотеки становятся новыми
пространствами общественного взаимодействия, формирующими у юного поколения интерес к знаниям, чтению, общению.
Сегодня мы можем привести целый ряд примеров успешной
модернизации детских библиотек нашей области. Но если сравнить с современными требованиями, предъявляемыми к модельным библиотекам в рамках нацпроекта, то нам есть к чему стремиться.
Безусловно, в качестве традиционного книгохранилища
детская библиотека сегодня востребована меньше. Причины известны и обсуждаемы в обществе: среди них и скромное комплектование, и отток пользователей в виртуальное пространство
и другие. В связи с этим библиотека должна предложить новые
качественные услуги для интеллектуального и творческого развития детей и подростков. А для этого необходимо полноценное
ресурсное обеспечение и регулярное обновление компьютерного
оборудования, доступ к сети Интернет, наличие собственного
сайта, грамотное присутствие в социальных сетях, организация
онлайн-трансляций мероприятий, наполнение электронных ресурсов качественным литературным контентом.
Современной детской библиотеке необходимо развивать
свои функции, чтобы стать уникальной территорией детства с
книгой, территорией интеллектуального досуга, детской субкультуры. Библиотека для ребенка должна быть пространством,
где случаются книжные события, где происходит живое общение с авторами и обсуждение книг. Вдумчивое и качественное
чтение – важнейшая для развития детей и подростков компетен89

ция, позволяющая им жить насыщенно в профессиональном и
культурном плане, внося свой вклад в создание процветающего
государства.
Активное освоение детскими библиотеками современных
технологий является обязательным условием для обеспечения
детского население современными библиотечными услугами и
доступа к библиотечно-информационным ресурсам. Современная детская библиотека должна иметь хорошую информационную базу. Вызовы времени диктуют использование наиболее
результативных технологий, помогающих детям и подросткам
ориентироваться в литературном потоке, организовать с ними
взаимодействие, которое бы имело продолжение в реальном
библиотечном пространстве. Необходимо расширять сервисы
детских библиотек за счет установки мультимедийных информационно-развлекательных и обучающих комплексов, которые
включают терминалы, проекционное оборудование, интерактивные экраны и т. д. Такие технологии позволяют привлекать современных «цифровых» детей к новым интерактивным проектам,
увеличивают возможности для их развития и самореализации.
Однако даже то, что есть в библиотеках, зачастую мало востребовано. Причина этому – низкая информированность реальных и потенциальных пользователей о новых видах библиотечных услуг и стереотипность представления о библиотеке. Хочу
отметить, что ни один продукт не будет востребован, если его не
продвигать и популяризировать. Особенно в детской аудитории,
где мы должны формировать читательские запросы и мировоззрение.
В связи с вышесказанным позвольте еще раз обратить ваше
внимание на слова Аркадия Васильевича Соколова, который говорит о том, что «…человечество стоит перед выбором технократического или гуманистического пути…». Считаем, что детские библиотеки должны выбрать золотую середину в наращивании своего технологического могущества и в формировании
нового поколения российских граждан, которым предстоит на
высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, обеспечить устойчивое развитие страны. А для этого
детские библиотекари должны содействовать духовному росту,
освоению ребенком норм и ценностей общества, становлению
юного человека как личности.
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Информационная революция поставила перед многими
странами сходные проблемы, связанные с изменением облика и
образа жизни «цифрового поколения». В последние десятилетия
за рубежом активно выстраиваются различные стратегии и кампании по поддержке чтения детей и подростков. До недавнего
времени в зарубежных странах детских библиотек не было. Сейчас они перенимают российский опыт и активно организуют
специализированное обслуживание детей.
Поэтому мы должны прикладывать все усилия для укрепления и сохранения уникальной сети специализированных детских
библиотек и не допустить, чтобы библиотечное обслуживание
детей из специализированного и приоритетного стало рядовой
задачей библиотек для взрослых, что напрямую противоречит
положению о необходимости «реализации системы мер по сохранению и развитию специализированных детских библиотек»,
сформулированному в Национальной стратегии действий в интересах детей.
Таким образом, в последние годы в мире идет активный пересмотр роли библиотек сегодня и в будущем. Библиотекари
формируют новое видение своей профессии. Но однозначно детский библиотекарь должен оставаться экспертом высокой квалификации, спутником ребенка в безграничном книжном пространстве, не ограничиваясь рамками библиотечных стеллажей.
Бурные изменения в обществе и новые технологии ставят перед
детскими библиотекарями все новые задачи. Очевидно, в течение текущего десятилетия «перезагрузка» библиотек будет продолжаться. И уверенно смотря в будущее, мы верим, что детские
библиотеки будут актуальны и в цифровую эру.
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БИБЛИОТЕКА В БУДУЩЕМ: СЛЕДУЯ ЗА ЧИТАТЕЛЕМ
ИЛИ ПРЕДВОСХИЩАЯ ЕГО ПОТРЕБНОСТИ?
О. В. Семиног,
заведующая Ломовской модельной
библиотекой МКУК «Корочанская
центральная районная библиотека
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
На протяжении значительной части существования человечества библиотеки оставались едва ли не единственным местом,
где можно было найти информацию. Но с развитием Интернета
ситуация радикально изменилась: от общества дефицита информации мы перешли к обществу информационного переизбытка –
обществу, в котором есть Яндекс, Google и другие поисковые
системы и где, для того чтобы найти нужный материал, необязательно выходить из дома. И главным вопросом для библиотек
сегодня является вопрос о том, выживут ли они и как они должны измениться, чтобы преуспеть в новом цифровом мире?
Фанаты электронных гаджетов утверждают, что бумажные
книги уходят в прошлое, так же как канули в лету такие носители информации, как глиняные таблички, пергамент, берестяные
грамоты и узелковое письмо. Ведь тысячи томов, которые раньше надо было собирать всю жизнь, сегодня скачиваются из Интернета в один клик и спокойно умещаются в одном ридере размером с блокнот.
Еще семь лет назад Стив Коффман, вице-президент Службы
поддержки библиотек высказывал мнение о том, что в обозримом будущем библиотеки могут избавиться не только от книг,
но и от зданий и персонала в связи с переходом на электронный
формат и оцифровкой мировой коллекции литературы.
А вот интересно: какое будущее библиотек видят наши читатели? Давайте попробуем ответить на этот вопрос с точки зрения читателя.
Мы провели опрос среди пользователей соцсетей с целью
выяснить, действительно ли электронное чтение вытесняет традиционное. В качестве маркера мы выбрали чтение художественной литературы, так как именно на нее в течение многих
лет в библиотеке самый большой спрос. Аналогичное исследо92

вание мы проводили четыре года назад и сегодня попытаемся
определить тенденции в развитии форматов чтения.
Исследование было начато с вопроса: «Какой формат чтения художественной литературы вы предпочитаете?». Оказалось, что показатель моночтения (т. е. чтения только в одном
формате) существенно снизился, в то время как процент пользователей, сочетающих традиционный и электронный формат чтения, вырос больше, чем вдвое.
Регулярно пользуются электронными библиотеками только
17,5 % опрошенных.
Около 60 % респондентов иногда обращаются к электронным библиотекам. 15 % участников опроса довольствуются тем,
что находят в библиотеке.
Большинство опрошенных не задумываются о легальности
скачиваемого контента, однако с 2015 года увеличилось число
тех, кто используюет легальный контент при скачивании литературных произведений.
Опрос показывает, что электронный формат медленно, но
верно внедряется в практику чтения. Означает ли это, что электронные библиотеки могут заменить традиционный фонд библиотеки? Этот вопрос мы и задали нашими читателями. Согласились с данным утверждением только 7 % опрошенных, 43 %
считают, что электронные библиотеки не заменят традиционные. Большинство же пользователей уверены, что электронные
библиотеки могут стать отличным дополнением к традиционному фонду.
При этом многие из опрошенных выбрали соотношение
форматов в фондах библиотек: печатные книги – более 50 %,
электронные книги – менее 50 %, кто-то из пользователей предложил, что каждому печатному изданию книги должна прилагаться ее электронная версия и аудиоформат.
Итак, готовы ли наши пользователи отказаться от традиционных книг? Результаты опроса позволяют сделать вывод: в
обозримом будущем – нет.
На сегодняшний день мы уверенно можем сказать, что
шуршание страниц и запах типографской краски еще долгие годы будут будоражить воображение читателей, как маленьких,
так и самых больших. Главное, чтобы авторы писали интересно,
издатели печатали не только модное и продаваемое, а фонды
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библиотек не напоминали хранилище старых и пыльных книг.
Пока в библиотеки будут поступать новые книги, в них будут
читатели! Читатели, которые не против воспользоваться новыми
технологиями, предлагаемыми библиотекой.
Что же мы – библиотекари – можем предложить читателям
будущего?
Учитывая потребность пользователей как в традиционном,
так и в электронном чтении, возможность библиотекам привлечь
широкий круг читателей к доверенным и актуальным знаниям
дает участие в проекте НЭБ. Я глубоко убеждена, что к
национальной
электронной
библиотеке
должны
быть
подключены абсолютно все сельские библиотеки. У нас уже есть
читатели, которые приходят к нам с подобным запросом. И если
на этот запрос у библиотеки будет предложение, то читатель
придет еще раз, а если не будет – уйдет в Интернет.
Проекты оцифровки и систематизации библиотечного
контента быстро развиваются во всем мире. Но всем ли под силу
разобраться в этом многообразии информации? Мир Интернета
– это мир информации, большая часть которой либо не
соответствует действительности и времени, либо не совсем та,
которая вам нужна. На это часто сетуют наши пользователи.
Только библиотекари обладают уникальной способностью –
находить нужную информацию там, где ее не смогли отыскать
до этого десятки пользователей. Для нас не важно – книжная это
информация или цифровая. Именно библиотека может и должна
взять на себя функцию поиска и оценки достоверности
информации, ее систематизации и интерпретации, а также
доставки пользователю
любым доступным средством
коммуникации.
Я также считаю, что будущее библиотек – это создание собственных электронных ресурсов. Это могут быть путеводители
по веб-ресурсам, рекомендательные пособия созданные и размещенные по запросам пользователей соцсетей, электронные
энциклопедии на любую тематику, виртуальные и электронные
книжные выставки. И самое главное – собственные печатные
электронные издания с уникальной, присущей только данной
территории информацией.
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В библиотеке будущего данные в разных форматах будут
органично увязаны и дополнять друг друга. А возможность
предоставлять их пользователям на различных носителях сделает библиотеку незаменимым подспорьем в учебе.
Еще одно важное направление развития библиотек – место
для живого общения. Мы предложили пользователям выбрать
наиболее предпочтительный вариант библиотечного интерьера.
Большинство предпочтений отдано тем интерьерам, где предусмотрены как места для традиционных фондов, так и места для
общения и отдыха. Уютные залы с книжными стеллажами и
мягкими креслами, где можно отдохнуть от повседневной суеты,
выпить кофе, пообщаться с друзьями, постепенно привлекают
всё больше людей, уставших от обезличенного общения в Интернете.
В бизнес-кругах любят говорить, что потребности клиентов
надо не удовлетворять, а предвосхищать. Так почему бы и нам
не воспользоваться этим советом!
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КАК СОБРАТЬ КОМАНДУ
КОМПЕТЕНТНЫХ СОТРУДНИКОВ:
ВЕРСИЯ ДИРЕКТОРА ЧЕРНЯНСКОЙ ЦБС
Ю. В. Стороженко,
директор МКУК «Чернянская
центральная районная библиотека»
Добрый день, уважаемые коллеги!
Все мы понимаем, что библиотеку невозможно представить
без команды компетентных сотрудников. Какие бы функции
библиотека ни выполняла, какие бы услуги ни оказывала – всё
это делают библиотекари. Именно от уровня их профессионализма и личных качеств зависит облик библиотеки в будущем.
Конечно, собрать команду профессионалов непросто. Почти
невозможно найти «готовых» специалистов с профильным библиотечным образованием. На получение второго высшего готовы не все: это долго и, кроме того, дорого. Сегодня у нас, директоров ЦБС, появилась возможность в кратчайшие сроки и с минимальными затратами серьезно повысить уровень компетентности наших работников.
Хочу поделиться с вами достижением. Вот, эти 7 дипломов
курсов переквалификации «Специалист в области библиотечноинформационной деятельности» – урожай 2019 года. Я хочу поздравить своих коллег-директоров с тем, что их сотрудники получили высшее профильное образование. Особенно директоров
Ракитянской и Алексеевской ЦБС, с которыми мы на троих собрали целую группу студентов. Эти курсы организованы Региональным центром дополнительного профессионального образования и проведены педагогами БГИИК совместно со специалистами государственных библиотек. Я хочу поблагодарить их, и
наши выпускники присоединяются к благодарностям.
ЦБС Чернянского района включает 22 сельских филиала,
детскую и центральную районную библиотеки. В 2012 году у нас
было 50 % сотрудников с библиотечным образованием, в 2018-м –
уже 69. В центральной библиотеке эта цифра выросла с 34 до
58 %. А вот в этом году благодаря впервые организованным курсам переквалификации у нас в ЦБС уже 75 % профессионаловбиблиотекарей, а вместе с теми, кто находится в декретном отпуске, – 81.
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Став в 2013 году директором, своей приоритетной задачей я
определила обновление кадрового состава ЦБС. Перед нами
встала задача взять на работу таких людей, которые бы работали
затем много лет и отвечали всем требованиям к профессии.
Здесь я хочу сказать вот о чем: на мой взгляд, руководителям
нельзя отказывать в приеме на работу людям с непрофильным
образованием. Наши сотрудники, прошедшие профессиональную переподготовку, являются тому примером. А кроме того,
они привносят в библиотечную профессию уникальный опыт и
знания из других сфер. Так, например, в центральной районной
библиотеке должность заведующей отделом по работе с инвалидами занимает социальный работник, молодежную кафедру возглавляет педагог, в прошлом – школьная вожатая, а новая заведующая ЦПИ раньше работала бухгалтером. На сегодня можно
утверждать, что такой подход оправдан.
После того как новый сотрудник приступил к своим обязанностям, признаюсь честно: мы не кидаемся сразу его максимально просвещать. Наши методисты и другие специалисты
центральной районной библиотеки всегда готовы прийти на помощь, но прежде чем начать обучать нового сотрудника в соответствии с внутренними и государственными программами, мы
даем ему время понять, подходит ли ему работа библиотекаря и
подходит ли он для этой работы.
Личные качества и широкий кругозор – это прекрасно, но
профессия библиотекаря, как и любая другая, должна иметь теоретическую основу. Сотрудник, получивший профильное образование, не только обретает базис для дальнейшей работы. Он
меняется внутренне: повышается его самооценка, он получает
творческий импульс и богатый материал для дальнейших идей.
Как же мотивировать сотрудника для дальнейшего профессионального роста? Не секрет, что люди, и библиотекари в том
числе, бывают тяжелы на подъем. И здесь важно создать такую
атмосферу в коллективе, чтобы получение специального образования стало естественным продолжением карьеры, единственно
возможным движением вперед. Всех наших новичков, не имеющих профильного образования, я сразу предупреждаю о необходимости его получения. А примером служат сотрудники центральной районной библиотеки. В ЦБ – 16 сотрудников, включая тех, кто скоро заканчивает учиться, из них 13 имеют высшее
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и среднее профильное образование, 2 – педагогическое. 1 человек будет поступать в этом году, 1 специалист учится в магистратуре БГИИК.
Здесь еще важно отметить, что я всячески поддерживаю
стремление своих работников поступать учиться группами по
нескольку человек. Во-первых, это дешевле и проще для них с
бытовой точки зрения, во-вторых, это укрепляет внутренние отношения в коллективе. Помните, как говорил кот Матроскин в
известном мультфильме: «Совместный труд для моей пользы
объединяет!»? Ну а в-третьих, это гораздо быстрее позволяет
достичь результата. А ведь мы с вами знаем, что у нас – руководителей учреждения культуры – в критериях указано, что со специальным образованием должно быть не менее 50 % коллектива.
Правда, здесь тоже важно не переборщить, потому что, когда на сессию уезжают сразу 7 человек, работать становится,
мягко говоря, затруднительно.
В том, что касается прочих методов поддержки обучающихся, мы все ограничены в средствах. Я, со своей стороны, всегда
стараюсь максимально идти навстречу, предоставляя отгулы и
отпуска за свой счет, выделяя время во время работы для подготовки к экзаменам и написания самостоятельных работ, предоставление транспорта управления культуры. Студенты в нашем
коллективе – уважаемые люди, получающие моральную поддержку не только в библиотеке, но и в управлении культуры
Чернянского района, где давно сложилась традиция, когда специальное образование – это стандарт, а постоянное повышение
квалификации – тренд.
С начала пути по реновации кадров коллектива нашей ЦБС
прошло 6 лет, и мы получили первый результат: сплоченный
коллектив единомышленников, которые кроме своей непосредственной деятельности принимают активное участие в жизни
района, имеют общие увлечения и интересы. Наши читатели, а
также гости и проверяющие разных уровней – все отмечают
доброжелательность, профессионализм и открытость нашей команды специалистов.
Со всей уверенностью заявляю: система подготовки квалифицированных кадров лежит в основе будущего библиотек.
Причем идеален союз именно непрофильного и специального
библиотечного образования. В связи с этим мы надеемся, что
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формат курсов переквалификации с уникальным составом преподавателей, когда занятия ведут и знатоки теории, и специалисты-практики, сохранится. Такие курсы должны действовать на
постоянной основе – только в этом случае они способны помочь
нам приблизить успешное будущее библиотек.
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СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
И ЕГО РОЛЬ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
БУДУЩЕГО
О. С. Холхунова,
заведующая отделом краеведения
центральной библиотеки
МКУК «Чернянская центральная
районная библиотека»
Социальные сети «подчинили» себе всё интернетпространство. Аккаунты в них есть почти у каждого. Редко на
каком сайте сейчас не размещены кнопки для быстрой отправки
ссылки в социальные сети. Многие «серьезные» сайты предусматривают авторизацию через аккаунт в социальных сетях. Неудивительно, что крупнейшие коммерческие организации, медиаконцерны и государственные учреждения обзавелись представительствами в социальных сетях. Даже президенты считают
необходимым общаться с гражданами своих стран через социальные медиа.
Не наше дело обсуждать, хорошо это или плохо. Это данность. Библиотеки как клиентоориентированные учреждения не
могут остаться в стороне от технологической революции в обществе. Ведь быть там, где наши реальные и потенциальные пользователи, – наш долг. Крупнейшие российские библиотеки представлены в социальных сетях около 10 лет. Библиотековеды прямо указывают, что «развитие библиотечных услуг, реализуемых в
электронной среде, способно направить по новому пути существующие взгляды на роль и возможности развития библиотек».
Перспективы очевидны: кажется, вот она – дорога в будущее.
Но процесс интеграции библиотечных услуг в пространстве социальных медиа проходит не так гладко, как хотелось бы. Специалисты отмечают отсутствие системы и низкую периодичность
размещения информации, некорректное оформление аккаунтов и
непродуманную навигацию, недостаточную оперативность при
ответах на запросы пользователей и поддержке диалога, низкое
качество и неконкурентоспособность контента. Я специально
опрашивала молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет об их отношении к контенту библиотек. Ни один не назвал его интересным. То есть то, что мы делаем, работает против нас. Увы!
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Все эти проблемы вызваны одной глобальной причиной –
отсутствием системности в работе в электронном пространстве.
В любой компании, которая рассматривает социальные сети как
полноценную площадку для ведения бизнеса, существует единая
концепция такой работы, то есть вся она направлена на достижение определенной цели, решает конкретные задачи и только
тогда приносит результат. Давайте честно ответим себе на вопрос: есть ли в наших библиотеках такая концепция? Можем ли
мы предложить сегодня людям что-то такое, что нужно им, а не
нам и нашему руководству? Скорее всего, нет…
И это не потому, что мы не умеем или не хотим. Реальность
такова, что у нас некому этим заниматься. Обычно в муниципальных библиотеках соцсети являются дополнительной нагрузкой, которую «вешают» на определенного специалиста (так,
например, это происходит у нас сейчас) или аккаунты ведут все
понемногу. Я не буду говорить о том, насколько это неэффективно. Специалисты Белгородской научной библиотеки проводили масштабное исследование на эту тему, его результаты говорят об этом лучше.
Центральной библиотеке нужен специальный человек по
работе в социальных сетях. Это мое глубокое убеждение.
Я работаю в муниципальной библиотеке почти 10 лет и являюсь
читателем библиотек различного уровня и в разных городах
около 35 лет. Так что как очевидец эволюции библиотечного
дела в нашей стране утверждаю: это совершенно необходимо, и
в скором будущем мы никому не будем нужны, если не освоим
соцмедийное пространство и не станем в нем конкурентоспособны.
Так думают не все. Правда, критики рассматривают аккаунт
в соцсетях только как инструмент продвижения, часть рекламы
и PR. Но если говорить о библиотеках, ситуация принципиально
иная: маркетинг занимает лишь небольшую часть функционала
наших аккаунтов. На первый план выступает просветительская
миссия библиотек, с которой они могут выйти непосредственно
к своим пользователям, а также библиотечный сервис, который
при успешной работе на медиаплощадках может преобразовать
принципы библиотечно-информационного обслуживания в целом.
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Такую работу нельзя вести в свободное время или между
делом. Она предполагает особые требования к личным качествам
специалиста, высокий
уровень его
медийноинформационной грамотности, обладание целым рядом специфических знаний и навыков, знакомство с законодательством в
области информационного и авторского права, соблюдение этических норм. Социальные медиа – динамичная среда, которая
находится в постоянном развитии, поэтому работа в них предполагает постоянное повышение квалификации. Где учиться? Мне
кажется, в стороне не останутся наши коллеги из научной библиотеки, которые принципиально изменили свой подход к социальным сетям, их аккаунты уже сегодня выглядят здорово, они и
нас научат. Кроме того, АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» проводит массу бесплатных вебинаров и выпускает методички отличного качества. Есть
множество книг на эту тему, есть ресурсы в Интернете. Было
бы время…
Нельзя забывать и о высоком уровне ответственности.
В проекте правил поведения сотрудников библиотек в социальных сетях, принятом в 2017 году постоянным комитетом рабочей группы «Библиотеки и социальные медиа» Российской библиотечной ассоциации указано, что библиотекарь несет личную
ответственность за содержание и форму размещаемого контента.
Где же найти место для специалиста, работающего в социальных сетях, особенно в районных (городских, межпоселенческих) библиотеках, структура которых не отличается гибкостью
и где сложнее обучить сотрудника? Известно, что существуют
следующие основные формы библиотечного обслуживания: стационарная, внестационарная и дистанционная. Почему-то дистанционное обслуживание, в отличие от первых двух, никак не
выделяется в библиотеках. А его можно поручить отдельному
специалисту.
Заглянем в счастливое будущее. Библиотекарь дистанционного обслуживания ведет несколько аккаунтов на разных площадках. Он служит связующим звеном между пользователями в
сети и другими отделами библиотеки (например, при предоставлении виртуальных справок или продлении книг онлайн). Кроме
того, часто различные отделы библиотеки ведут собственные
группы на базе основного представительства (краеведческие,
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детские, правовые и т. п.). Их работу необходимо координировать, контролировать и анализировать. В областных и районных
библиотеках, которые являются методическими центрами, в постоянном мониторинге нуждаются страницы в социальных сетях
подотчетных библиотек.
Конечно, в поселенческих библиотеках появление такого
специалиста невозможно в принципе, но при его успешной работе в районной библиотеке эффективность аккаунтов в социальных сетях поселенческих библиотек тоже неизбежно повысится.
Библиотечный сайт должен поддерживать библиотекарь дистанционного обслуживания, потому что его нельзя рассматривать в отрыве от других площадок в Интернете. В итоге образуются связи между социальными и сетями и всеми электронными
ресурсами удаленного доступа библиотеки.
Например… Каждый отдел после проведения мероприятия
составляет описание для своего отчета, прикладывает десяток
фотографий, видеофайлов, если есть, и размещает в папке «Для
публикации» в локальной сети. Библиотекарь дистанционного
обслуживания адаптирует текст для своего сайта, сайта управления культуры, ЕИПСК, аккаунтов в различных соцсетях (мы же
знаем, что у каждой из них свои особенности) и выкладывает в
Интернет. Он же потом отслеживает комментарии, посещения и
репосты, планируя свою дальнейшую работу и учитывая ошибки. Каждый отдел может получить задание написать одну публикацию в месяц, посвященную, например, юбилейной дате или
библиотечной жизни. Библиотекарь дистанционного обслуживания также поступает и с ними. Сюда же отправляются анонсы
мероприятий. Кроме того, он планирует и проводит сетевые акции, отвечает на комментарии и вопросы пользователей. Библиотекарь дистанционного обслуживания может за месяц до
крупного мероприятия вести репортажи о его подготовке, организовать полноценную рекламную кампанию (так поступают в
областной филармонии). Он старается постоянно улучшать свою
работу. Постепенно в Интернете появляется полноценный сервис для читателей, новые услуги, приложения, в планах работы
отделов появляются сетевые мероприятия…
Говоря о просвещении, давайте, положа руку на сердце,
признаем, что сегодня мы гораздо больше можем сделать для
103

продвижения чтения в социальных сетях, чем на традиционных
мероприятиях. А где больше нужны наши справки: в библиотечных стенах или у людей дома либо на работе прямо сейчас?
Кстати, для нас это бесплатно или почти бесплатно.
Многие говорят, что такую работу невозможно учитывать.
Неправда! Сложнее посчитать количество просмотревших выставку или посетивших мероприятие. В сети всё остается навечно. К нашим услугам – счетчики сайтов, статистические показатели социальных сетей, количество проведенных в сети мероприятий, опубликованных статей и т. д. И всё это в любой момент проверяется.
Конечно, потребуется разработка пакета документов, регламентирующих деятельность такого сотрудника, алгоритма
оказания платных услуг в дистанционном режиме для муниципальных библиотек и их перечня, а также общей концепции
библиотечного учреждения по работе в электронной среде.
Я не претендую на окончательность своих суждений. Моя
цель – вынести этот важный вопрос на всеобщее обсуждение,
чтобы о необходимости организации полноценного дистанционного обслуживания в библиотеках заговорили уже сегодня. Как
гласит известный афоризм: «Будущее невозможно предсказать,
но его можно попытаться создать». Давайте создавать наше будущее самостоятельно! И может быть, очень скоро жители
наших районов уже не смогут представить свою ленту в соцсетях без нас.
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БИБЛИОТЕКА ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА
Е. В. Шорина,
заведующая Октябрьской поселенческой
библиотекой МБУК «Центральная
библиотека Белгородского района»
Доброго дня!
«Почему, собственно, позитивного образа?» – спросите вы,
и я могла бы начать перечислять привычные определения позитива… Но! Сотрудники Октябрьской поселенческой библиотеки
вывели собственное определение позитивного образа, которое
звучит так:
Позитивный образ библиотеки – это концепция жизнерадостности, оптимизма и умение преобразовывать негативные
эмоции читателей, оказывая на них положительное воздействие и раскрывая потенциал.
Филиал № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека», который я возглавляю, является структурным подразделением
МБУК «ЦБ Белгородского района», находится в поселке Октябрьский и насчитывает 6 880 жителей, из которых 2 219 человек – читатели библиотеки, в том числе 627 человек – молодежь.
Охват населения библиотечным обслуживанием поселка составляет 61,3 %.
Коллектив библиотеки состоит из трех специалистов: заведующий и два библиотекаря, отвечающих за работу абонемента
и читального зала.
В настоящее время библиотека является:
– открытым креативным пространством: читатели устраивают инсталляции, проводят громкие чтения своих стихотворений и рассказов, посещают мастер-классы по скетчингу, а затем
организуют собственные выставки;
– образовательным пространством: посещают лингвостажировки по русскому языку, проходят курс социальной грамотности и учат иностранные языки;
– культурным пространством: вместе с сотрудниками библиотеки посещают белгородские музеи и театры, смотрят лучшие спектакли и экранизации классических произведений художественной литературы и т. д.
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Сегодня Октябрьская библиотека успешна и узнаваема, но
случилось это не сразу. Еще совсем недавно, в 2014 году, библиотека столкнулась с проблемой отсутствия молодежи в своих
стенах. «Непорядок!», – подумали мы в коллективе и решили
провести грандиозное мероприятие, чтобы привлечь молодое
поколение. Написали хороший сценарий, пригласили из города
молодых творческих активистов, подготовили и разместили яркие афиши…
Как вы думаете, сколько молодежи к нам прибыло?
На самом деле это была катастрофа: молодежь откровенно проигнорировала библиотеку, а приехавшие молодые активисты
перепутали с детской библиотекой, в которой им сообщили, что
ни на какие мероприятия их не приглашали. Активисты обиделись и пообещали больше не приезжать. Я сейчас утрирую, но
вы уже, наверное, поняли, что мероприятие сорвалось.
Именно в тот провальный день стало ясно, что нужно меняться, расти и, что называется, эволюционировать, вновь завоевывая расположение молодежи.
Мы с коллегами четко знали: для того чтобы стать библиотеке «видимой», она должна удивлять. И мы удивили!
Вначале была полностью пересмотрена организация пространства, которое теперь делилось на функциональные зоны:
зона тихого чтения, где можно спокойно поработать с периодикой, зеленая зона – поработать с ноутбуком и заняться самообразованием, территория «Актив» – для коллективной работы. Сделали свободный доступ к книжному фонду. Обновили навигацию и иллюстративно-рекламный материал библиотеки. Книжные выставки сделали интерактивными, давая возможность читателям не только ознакомиться с представленными на них документами, но и стать участниками викторины, квеста или даже
конкурса, при этом выставку можно оценить с помощью цветных стикеров.
Необходимый момент – это регистрация в социальной сети
«ВКонтакте» и создание там группы «Книгомания в Октябрьском», которая стала местом постоянного пребывания молодежи.
Библиотека преобразилась, но всё еще не была узнаваема.
И тогда появилась идея создать собственный логотип. От мысли
заказать его у профессионального дизайнера сразу же отказались
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и решили рискнуть, предложив молодежи создать логотип, с тем
чтобы они смогли показать, какой видят библиотеку сегодня и
какой хотят видеть ее завтра. Удивительно, но решение сработало на «ура»!
При обсуждении концепции логотипа молодые люди предлагали создать яркое и позитивное изображение, которое будет
запоминаться и выделяться на фоне других культурных организаций поселка. Так появился логотип, а затем фирменный стиль
и позитивная философия библиотеки, сделав обычную библиотеку – библиотекой позитивного образа.
Не случайно в логотипе закрепились цвета радуги, она как
ни что другое отражает всё многообразие деятельности библиотеки, делая ее позитивной, а значит узнаваемой.
Что касается позитивной философии, то она очень проста:
негативные/отрицательные эмоции мы преобразовываем в позитивные/положительные.
Схема простая, а работает безупречно. И, кстати, важных
(работающих) эмоций тут тоже семь, как и цветов в радуге.
Схема в действии. Руководствуясь этой схемой, коллектив
написал и воплотил в жизнь множество программ и проектов,
среди которых: «Цель. Выбор. Карьера», «Литературная академия», «Литературный кинозал», «Культурная прививка», «Гармония Жизни», но настоящая жемчужина нашей работы – масштабный свободный (неспроста) культурно-образовательный
проект «ActiveLife», который стал популярен среди молодежи.
Проект состоит из пяти работающих блоков, каждый читатель выбирает себе блок по душе:
 В блоке «Слово» молодые люди могут принять участие в
деловом круге «Персональные данные: защити себя сам», психологическом тренинге «Что такое семья и зачем она нужна?», а
еще лингвостажировке «Думаем, говорим, пишем – правильно»
или лаборатории успеха «Инструменты продвижения в соц. сетях».
 В блоке «Взор» можно посетить кинолектории, книгокино-дебаты, посмотреть документальное кино или видеоспектакль и даже настоящую кино-книго-дуэль!
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 Третий блок «Открытая карта» позволяет читателям совершить реальное или виртуальное путешествие по музеям, театрам, галереям.
 Четвертый блок – и самый любимый среди молодежи! –
«Ярмарка вдохновения» объединил в себе мастер-классы, художественные интенсивы, арт-терапию и всё, что связано с раскрытием творческого потенциала.
 И наконец, пятый блок «Как помочь человеку» – здесь
молодежи объясняют, что такое волонтерство, зачем оно нужно и
каким бывает. При этом блоке действует волонтерский отряд
библиотеки, который вместе с библиотекарями проводит мероприятия доброты, такие как акция «ДоброТЫ» ко Дню добрых
дел, акция «Добрые руки» к Международному дню бездомных
животных или ставшая уже ежегодной акция «Тепло души» ко
Дню бабушек и дедушек.
Чтобы реализовать проект, который вместил в себя мероприятия по психологии, риторике, экологии, искусству, туризму
и даже хореографии, нужны большие ресурсы – человеческие,
которые зачастую стоят немалых денег…
И эти ресурсы у библиотеки есть! Благодаря позитивной
философии и альтернативному мышлению: если библиотекари
не могут чего-то сами (хотя мне иногда кажется, что они могут
ВСЁ), то обязательно есть люди, которые это могут и которые
хотят этим делиться. Помните, как в фильме «Елки» – закон
«пяти рукопожатий». Мои/твои/ваши друзья друзей.
Поясню на моем примере. Как оказалось, мой хороший друг
сейчас успешный психолог в Москве, приехать к нам в силу своей занятости он не смог, но с удовольствием провел онлайнвстречу «Искушение любопытством» в рамках Международного
дня борьбы с наркоманией. Теперь он проводит до 5 онлайнвстреч в год с читателями на самые разные актуальные темы, в
том числе и по профориентации, которой занимается библиотека.
Об этом узнали двое его коллег, которым понравилась такая
идея партнерства, и теперь библиотеке в мероприятиях помогают семейный психолог и психолог личностного развития. А в
год мы проводим до 30 социально-психологических онлайнвстреч, консультаций и тренингов.
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Другая ветвь – альпинизм. До того как стать инструктором
(теперь-то я могу этим похвастаться, тем более в большой аудитории!). У меня, как и у всех, тоже был инструктор, и как-то после восхождения, сидя у костра, мы завели беседу о том, что горы воспитывают характер. Выслушав его убедительные аргументы, полные оптимизма и гордости, я спросила: сможет ли он
всё это рассказать молодым читателям Октябрьской библиотеки? И услышала «да!». Этой же осенью библиотека провела
имидж-коктейль «Воспитатель характера», посвященный альпинизму, а дальше всё закрутилось: у инструктора приятельница
путешествует по миру, а ее друг эколог, а его друг историк, а его
жена предприниматель, а их знакомая учит танцевать танго... С
кем-то из этих людей мы подружились, и они нашли время приехать в библиотеку – рассказать, научить, показать; кто-то продолжает «встречаться» с нами онлайн.
Приглашая на мероприятия людей, состоявшихся и сделавших карьеру, библиотека дает возможность молодым людям
«примерить» на себя их деятельность, открыть свой потенциал и
тем самым тоже достичь успехов.
Это исключительно хорошо работает с молодежью, для которой в прошлом мы были даже не библиотекой, а «вторым этажом в доме культуры».
Стоит отметить, что такие современные форматы работы
замечательно отражаются на плановых показателях, которые
продолжают стабильно расти.
Особенно приятно, когда подростки, которые читали и активно принимали участие в проектах, стали студентами престижных столичных вузов, а некоторые уже издают свои книги и
приходят с презентацией в «родную», я сейчас цитирую, библиотеку. Другие идут работать в администрацию (свои люди там
нам тоже пригодятся!). И я уверена, что им помогли тренинги
личностного роста, которые они посещали в библиотеке.
Подводя итоги, хочется отметить, что в работе библиотеки
нет статики – библиотекари постоянно развиваются сами, развивают библиотечные возможности и услуги. Октябрьскую библиотеку узнают, и ее позитивный образ закрепился не только у
молодежи, но и у старшего поколения.
А партнерство достигло такого уровня, что годовой план
едва вмещает всех желающих принять участие в организации
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мероприятий библиотеки из 20 городов России, а еще из Минска
(Республика Беларусь) и даже Патры (Греция).
Поверьте, для поселковой библиотеки это действительно
успех и большие возможности! А самое главное то, что для библиотеки, равно как и для читателей, все тренинги, мастерклассы, интенсивы, консультации, лектории – абсолютно
БЕСПЛАТНЫ!
Наша формула очень проста: библиотека – это свобода.
Свобода читать, свобода расти, свобода общаться.
На сегодняшний момент Октябрьская поселенческая библиотека продолжает с успехом обслуживать своих читателей,
решая самые необычные и интересные задачи. Нашу работу заметили, и в октябре этого года мы переезжаем в новое здание,
где образ ПОЗИТИВНОЙ библиотеки воплотится визуально уже
на все 100 %!
Я очень рада, что смогла поделиться с вами нашим с коллегами мастерством создания позитивных эмоций, быть может,
наш опыт кому-нибудь очень пригодится.
Конференция посвящена библиотекам будущего, и мне думается, что такой образ библиотеки – это, наверное, и есть тот
самый образ библиотеки будущего.
Благодарю за внимание!
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III СЛАВЯНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОРУМ
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РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В СОХРАНЕНИИ СЛАВЯНСКОЙ
КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА
Ю. В. Стороженко,
директор МКУК «Чернянская
центральная районная библиотека»
Добрый день, уважаемые коллеги!
Белгородская область в последние десятилетия стала привлекательной для мигрантов, особенно из стран СНГ и районов
межнациональных конфликтов (Средней Азии, Кавказа, Украины). Анализ возрастной структуры мигрантов показал, что дети
и подростки – это 14 %, доля трудоспособного населения составляет 70 %. Это вливание новых сил в принимающие территории, особенно в сельские поселения, где 50 % приезжих имеют высшее, среднее специальное образование и претендуют на
работу в сфере квалифицированного труда (образование, культура, медицина и технические работники) (Чугунова Н. В. Социально-демографическое развитие Белгородской области изменяющейся России. М., 2011). Такая ситуация сложилась в селах:
Кочегуры, Лубяное, Ольшанка, Волотово Чернянского района,
где более 50 % жителей этих населенных пунктов составляют
мигранты. Поэтому вопрос о толерантном взаимодействии с
людьми разных национальностей здесь стоит очень остро.
В Кочегуренском сельском поселении решением данной
проблемы занялся волонтерский отряда «Наследие». Он объединяет молодых людей разных национальностей. Благодаря систематической работе заведующей поселенческой библиотекой
О. С. Оберлендер волонтеры наравне с коренными жителями
принимают участие в общественной и культурной жизни села,
интересуются краеведением, что значительно облегчает им процесс социализации и интеграции.
Сегодня каждая библиотека стремится быть уникальной,
иметь свой бренд, свое лицо, свое имя. Кочегуренская поселенческая библиотека с 2017 года носит имя знаменитого земляка
Федора Павловича Певнева, единственного в России писателя,
давшего широкое художественное полотно истории освоения
богатств Курской магнитной аномалии.
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Муниципальный проект «Создание именной библиотеки
имени Ф. П. Певнева на базе Кочегуренской поселенческой библиотеки» нашел свое продолжение в проекте «От культурного
бренда территории к именной библиотеке». На его реализацию
мы в 2018 году получили грант Губернатора Белгородской области. Целью проекта являлось увековечивание памяти Федора
Певнева путем популяризации его имени и приобщения жителей
Чернянского района к его творческому наследию, а также появление нового объекта на литературной карте Белгородчины и
первой именной библиотеки в районе.
Одним из ведущих направлений в деятельности Русскохаланской поселенческой библиотеки стала краеведческая
работа, главной задачей которой является сохранение
культурного
и исторического
прошлого
родных
мест.
Приобщение к народным традициям, к истокам культуры важно
для сохранения исторической памяти поколений. Во многом
способствуют этому создаваемые на базе библиотек мини-музеи
народного быта. Библиотека-музей – это инновационное
направление в развитии библиотечного обслуживания населения.
В Чернянской центральной районной библиотеке был разработан и реализован социально-культурный проект «Создание
библиотеки-музея имени Никодима Павловича Кондакова в селе
Русская Халань», получивший грант Губернатора Белгородской
области в 2015 году.
Реализация этого проекта способствовала развитию интереса у детей и молодежи к истории своего родного края, культурному и духовному наследию, привлечению молодого поколения
чернянцев к чтению краеведческой литературы, к поисковоисследовательской деятельности творчества Н. П. Кондакова,
увековечению памяти знаменитого земляка.
Хочу привести еще один пример, где инициатива библиотеки стала движущей силой в создании знакового события территории. Так, в Ездоченском сельском поселении появился библиотечный дворик, который стал площадкой для проведения
культурно-массовых мероприятий, где были установлены деревянные скульптуры сказочных персонажей, гостевые беседки,
входная арка на главной игровой площадке, приобретен реквизит для проведения игровых программ. Нехитрые правила русских народных игр погружают не только в захватывающий мир
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детства, но и помогают понять, как жили и отдыхали наши предки, дают представление о чести, смелости, мужестве, формируют силу, ловкость, выносливость и стремление к победе.
В 2014 году управлением культуры Чернянского района был
выигран грант Губернатора Белгородской области «Территория
играющих детей». Этот проект нашел продолжение в районном
празднике народных игр и забав «Ездоченский разгуляй», где
принимают участие и библиотекари. В этом году, уже в пятый
раз, он проходил традиционно в период летних школьных каникул. На интерактивной площадке «Потешный ряд» были представлены игровые программы. Проводились квесты, конкурсы,
викторины совместно с ожившими героями известных сказочных и литературных произведений. На площадке «Молодецкие
забавы» гостей праздника ждали спортивные состязания. На ремесленном подворье «Юный мастер» были организованы мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного
творчества.
В 2018 году гостями нашего фестиваля стала Белгородская
государственная детская библиотека А. А. Лиханова, которая
организовала интерактивную площадку «Солнце на страницах».
Любители «книжных радостей» отправились в увлекательное
путешествие, устроили пикник на траве «Разноцветное чтение»,
а самые любознательные участвовали в квест-игре по интерактивной книжно-иллюстративной выставке «Наш книжный сад».
В своем выступлении я попыталась на примере чернянских
библиотек и реализованных ими проектов, поддержанных грантами губернатора нашей области, показать, как сохраняется историко-культурное наследие славянских народов и обеспечивается развитие славянской культуры.
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ ПРОДВИЖЕНИЯ
ТРАДИЦИЙ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Н. И. Ватутина,
директор МКУК «Валуйская
ЦБС»
В сознании молодого поколения валуйчан представление об
историко-культурном наследии отчего края весьма расплывчато
и фрагментарно. Проведенный в 2017 году работниками Валуйской центральной библиотеки опрос «Моя малая родина: известная и неизвестная» показал, что из 115 обучающихся в возрасте 14–17 лет только 33 % респондентов владеют элементарной информацией об истории малой родины.
Продвижение традиций славянской культуры, развитие
у подростков и молодежи интереса к локальной истории, культурному наследию малой родины библиотека осуществляет
с помощью всех современных форм работы.
Одной из таких форм стала экскурсионная деятельность.
Показателен в этом отношении инклюзивный проект центральной детской библиотеки «Проведение ознакомительной детской
инва-экскурсии по городу участниками волонтерских отрядов,
созданных при библиотеках МУК “МЦБ Валуйского района”
“В мир прекрасный – по дороге безопасной”», реализованный
в 2017 году.
Инва-экскурсии с детьми строятся на конкретных экскурсионных объектах. Пространство города позволяет специалистам
центральной детской библиотеки варьировать с выбором вида
экскурсий: используются как обзорные, так и тематические экскурсии (например, «Наш город: от истории до наших дней»,
«Архитектура города Валуйки», «По улице родного города»).
Полученный опыт помог не только сформировать навыки коммуникации юных волонтеров центральной детской библиотеки с
детьми – инвалидами по зрению в ходе проектных мероприятий,
но и способствовал развитию краеведческо-экскурсионной деятельности.
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Частью предлагаемого Валуйской центральной библиотекой
туристического продукта, созданного в рамках реализованного
в 2018 году библиотечного проекта «Организация литературных
сезонов «Валуйки читающие», стал туристический маршрут
«Прогулки по Валуйкам».
Цифровая среда создает благоприятные условия для продвижения краеведческих ресурсов. Наши специалисты не только
издают традиционную библиографическую продукцию и формируют краеведческие базы данных, электронные версии летописей населенных пунктов, но и активно создают мультимедийную краеведческую продукцию, книжные издания, отражающие
особенности славянской культуры.
В последние годы большую популярность в работе Валуйской централизованной библиотечной системы приобрела технология QR-кодирования как современного и действенного способа продвижения информационных ресурсов. Именно оно способствует привлечению интереса подростков к изучению традиций и обрядов нашего края и региона в целом.
Полагаем, что в работе библиотек необходимо активно использовать такую форму, как литературные экскурсии, которые
составляют особый сегмент современной повседневной культуры, в полной мере раскрывая потенциал литературного краеведения.
Мы предлагаем нашим пользователям совершить виртуальную литературную экскурсию с помощью сайта центральной
библиотеки.
Один из виртуальных маршрутов – «Пребывание известных
писателей в Валуйках» – познакомил с Александром Твардовским, Вандой Василевской, Александром Корнейчуком и другими знаменитыми писателями, которые в военные годы работали
корреспондентами в нашем городе.
В этот период в Валуйках побывали: Алексей Сурков, Александр Безыменский, Евгений Долматовский, Андрей Малышко,
Леонид Первомайский. Фотоснимки, свидетельства очевидцев,
представленные в виртуальной литературной экскурсии, донесли до нас волнующие встречи творческого актива местной газеты «Звезда» с писателями: Виктором Ардовым, Георгием Радовым, которые, выражаясь современным языком, проводили мастер-классы для сотрудников редакции.
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Разработка виртуального маршрута «Писатели-земляки»
позволила пользователям побывать на тематической экскурсии и
познакомиться со многими известными, уже за пределами нашего округа, литературными именами, среди которых: Валерий
Иванович Кононов, ученый, краевед, писатель, коллекционер, и
Михаил Иванович Карагодин, исследователь, археолог, краевед,
посвятивший краеведению полвека жизни. Сегодня в одном из
залов стационарной экспозиции Валуйского музея оформлен целый комплекс, посвященный этому человеку. А одна из новых
улиц города носит его имя.
Маршрут «Литературные встречи» повествует о ярких
встречах читателей со знаменитыми писателями Белогорья.
«Это интересно» – часть экскурсии, дающая представление
о малоизвестных фактах. Иван Николаевич Шидловский – поэт
и ученый, друг Ф. М. Достоевского. Достоевский говорил о нем:
«Это был большой человек, и стоит он того, чтобы имя его не
пропало». В 1850-х гг. Шидловский поступает послушником в
Валуйский Успенский монастырь, оказавший огромное влияние
на его духовное становление.
Приведем еще один пример внедрения технологии
QR-кодирования в библиотечную деятельность. В Пушкинский
день России сотрудниками центральной библиотеки в парке
Центра культурного развития открыт инновационный для города
арт-объект – литературная скамейка «КнигоБАЙТ» со встроенной библиотекой виртуальных книг, которая также вошла в число экскурсионных объектов территории.
Не без гордости могу сказать, что объектом культурного
наследия, включенного в туристический маршрут, является и
Валуйская центральная библиотека, отметившая в 2019 году
свое 110-летие. Она занимает здание земской публичной библиотеки, открытой 19 августа 1909 года в честь 200-летия доблестной победы России в Полтавской битве. Обзорная экскурсия
по библиотеке представлена для посетителей демонстрацией
исторического материала и показом современных достижений.
Инновационной творческой площадкой в центральной библиотеке является мультимедийная студия «Motion-дизайн» для
подростков и молодежи, где создаются мультфильмы, буктрейлеры, промовидео, проводятся мастер-классы. Творческие рабо119

ты студийцев вызывают постоянный интерес у экскурсантов,
посетивших главную библиотеку города.
В 2019 году Валуйская центральная библиотека реализует
проект «Продвижение краеведческих информационных ресурсов
и издательской продукции, созданных на базе МКУК «Валуйская централизованная библиотечная система». В рамках проекта открыт виртуальный читальный зал «История края в окне» с
первоначальной мини-коллекцией, насчитывающей 27 экземпляров документов. В ее основе – материалы летописей населенных пунктов, архивные документы, статьи из местных газет,
записи воспоминаний очевидцев событий, фотохроника и др.
Такой виртуальный читальный зал стал своего рода ознакомительным маршрутом в области краеведения нашего края.
В виртуальном читальном зале можно воспользоваться
справочником-путеводителем по нашему городу «У каждой
улицы есть имя», созданному библиографами центральной библиотеки. Он содержит краткие биографические сведения, а также краткое освещение исторических событий, в честь которых
улицы города получили имена. Кроме того, путеводитель включает в себя описание достопримечательностей города, имеющих
историческую и культурную ценность в рамках Белгородской
области.
В настоящее время практически завершена работа по разработке интерактивной площадки «Биография Героя online», дающей возможность посетителям Аллеи Героев получить содержательную информацию о 16 валуйчанах – Героях Советского Союза.
Для данного ресурса о каждом герое специалистами центральной библиотеки подготовлены и размещены на сайте библиотеки текстовые и аудиоконтенты, доступ к которым будет
осуществляться через QR-коды на табличках, прикрепленных к
постаментам бюстов.
Подводя итог, отметим, что перечень разрабатываемых сотрудниками библиотеки экскурсионных маршрутов и объектов,
включенных в них, расширяется, пополняясь новыми именами
и фактами. И особое внимание мы по-прежнему будем уделять
продвижению литературного творчества славянских народов.
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ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ
«В ГОСТИ К ТЕПЛЯНОЧКЕ»
(Из опыта работы)
Г. А. Захарова,
заведующая Теплоколодезянской
модельной сельской библиотекой
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа
В душе каждого человека живет любовь к родному краю,
к своей малой родине, где жили его предки, где живет он сам.
И чтобы эта любовь никогда не угасла, чтобы каждый смог пронести ее через всю жизнь, чувство это надо поддерживать и воспитывать. Это и является целью краеведческой работы библиотеки: сохранить для потомков всё, что составляет гордость малой родины, что поможет понять ее роль и значение в истории и
культуре страны.
Как известно, специфика туристского кластера предусматривает детальное изучение каждого населенного пункта, поскольку каждый город, поселок, село, хутор должны иметь свою
«туристическую версию» собственного бренда территории, отражающего уникальность именно этого поселения.
Село Теплый Колодезь имеет свои славные традиции и богатую историю. Расположено как бы в котловане, который сверху похож на большой колодезь, по всей территории которого в
старину находилось много родников. Зимой, в тихие морозные
дни, над незамерзающими родниками стояли облака пара. Вода
в них была теплее воздуха и на морозе парила, создавая впечатления горячих ключей. Поэтому село вначале называлось Теплинский Колодезь, а позднее Теплый Колодезь.
В целях сохранения и приумножения культурных и исторических ценностей села в 2014 году Теплоколодезянской библиотекой был разработан туристический маршрут «Тепляночка»,
который впоследствии стал брендовым мероприятием. Это удивительно разнообразный и насыщенный экскурсионный маршрут по селу Теплый Колодезь.
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Маршрут начинается с красиво оформленного знака на
въезде в село. Старинное, красивое, ухоженное – эпитеты, которыми часто награждают село Теплый Колодезь. Но не всякий
его старожил знает, насколько же оно старинное. 14 августа 2013
года впервые на Губкинской территории был открыт и освящен
памятный знак «Год образования села». 9 мая 2015 года на памятный знак был установлен колокол с ликом архангела Михаила, покровителем села, если в него ударить три раза, исполнится
любое желание.
Затем туристы отправляются к памятнику погибшим воинам-односельчанам, торжественное открытие которого прошло 9
мая 1991 года. На мемориале 200 табличек из металла, покрытые
керамикой, и на каждой указаны фамилия, имя, отчество, дата
смерти.
Далее – в храм архангела Михаила. Православная вера в селе неразрывно связана с этим храмом, являющимся памятником
архитектуры XIX века. До строительства каменного храма в селе
была деревянная церковь. В XIX веке церковь обветшала, нужна
была новая церковь. В 1863 году начали строить кирпичную
церковь на пожертвование прихожан. В 1875 году храм был достроен и освящен. Храм архангела Михаила в последнее время
благодаря участию земляков заметно преобразился. Новые колокола, купола вернули ему былое величие. Внутри же он остался
таким, каким его знало и любило не одно поколение теплоколодезянцев: со старинными, намоленными иконами, с зовущими в небеса росписями стен и сводов. Богослужения в храме совершают
настоятель храма – священник Андрей Сапсай и клирик – протоиерей Михаил Твердохлеб. Самая большая духовная ценность
в храме – икона Николая Чудотворца, которой больше 100 лет.
Следующая остановка – «Кресты», место еще более древнего храма и сельского кладбища, где установлен памятник «Знак
в память о предках». В XVII веке здесь были деревянная церковь
и погост. Периодически, особенно во время ливней, старое кладбище напоминало о себе, открывая захоронения. Это долгое
время не давало покоя теплоколодезянцам. Вот и решили в селе
изменить ситуацию, поставить на месте кладбища знак в память
о предках.

122

2 июля 2018 года исторический маршрут пополнился новым
событием. На территории «Крестов» состоялся обряд захоронения останков князей Коробковых, которые были найдены во
время реконструкции корпуса № 2 здания Губкинского государственного музыкального колледжа. В 1880 году после постройки
усадьбы семья Коробковых воздвигла храм в честь апостола Иакова, из алтаря которого был проход в родовую, каменную усыпальницу, куда перенесли все останки своих родственников с
кладбища на Теплом Колодезе. После Октябрьской революции
1917 года храм был закрыт, в 1939-м разрушен, усыпальница
разграблена и засыпана строительным мусором. После обнаружения останков они были отправлены в Спасо-Преображенский
кафедральный собор, где ожидали своего упокоения. И вот
2 июля останки Коробковых были захоронены на кладбище, с
которого в свое время были перенесены в склеп. Таким образом,
они вернулись на свое изначальное место захоронения.
Последняя остановка исторического экскурса совсем недалеко,
на соседнем холме возле памятного знака с мемориальной доской
Николаю Жибоедову, жителю села, погибшему в Афганистане.
Следующее направление туристического маршрута – «Банный хуторок» на подворье семьи Завьяловых. Баню в старинном
духе строили и отделывали всей семьей. В ход пошел материал
из старых, разрушенных домов, заботливо обработанный. Что не
пошло на стены – пригодилось для скромной мебели и утвари.
Вид избушка приобрела сказочный, а дух старины присутствует
в каждой детали. Здесь есть столб, на который пошел двухсотлетний дуб от моста, который смастерил еще прадед нынешнего
хозяина поместья. Есть в этом уютном домике и русская печь, и
небольшой бассейн, и даже бильярд.
Заканчивается туристический маршрут гулянием на меловых просторах, с которых открывается необыкновенно красивый
вид на село Теплый Колодезь. Гостеприимные теплоколодезянцы приглашают всех на Теплянкины угощения с народными
песнями, обрядами, катаниями на лошадях.
По итогам реализации муниципального проекта Губкинского городского округа «Повышение туристической привлекательности сельских территорий Губкинского городского округа» туристический маршрут «Тепляночка» был отмечен в номинации
«Лучшее историко-культурное событийное мероприятие».
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Итогом реализации муниципального проекта «Создание
привлекательного имиджа сельских территорий Губкинского
городского округа “Нет на свете малой родины прекрасней”»
стал выпуск буклета «Теплый Колодезь – край мой, гордость
моя» и видеоролик о селе. В 2018 году Теплоколодезянская библиотека стала участником областного телевизионного проекта
«Сельский порядок» – рассказ о туристическом маршруте.
С 2017 года членами молодежного волонтерского клуба
«Спешите делать добро» стали практиковаться новые формы
проведения экскурсий: экскурсия-велопрогулка и экскурсиябеговая. Это своеобразный микс познавательного и спортивного
туризма, прекрасная альтернатива поддержания своего тела и
разума в тонусе. На данном этапе членами клуба готовятся
аудиогиды с записями стихов, прозы, музыкальных произведений местных авторов.
В качестве вывода можно сформулировать несколько причин, по которым библиотекам стоит заниматься экскурсионной
деятельностью:
1. Если вы занимаетесь экскурсионной деятельностью, у вас
есть дополнительная возможность общения с большим числом
потенциальных пользователей. Поэтому экскурсии всегда заканчиваются приглашением в библиотеку, на сайт учреждения, распространением рекламной продукции, что помогает существенно
расширить границы библиотеки и работать на привлечение новых
пользователей.
2. Экскурсия помогает «вдохнуть атмосферу» в уже знакомые читателю объекты, воссоздать картины прошлого или будущего, побывать в местах, связанных с именами известных писателей, ученых, государственных деятелей, представителей
культуры и искусства. И наоборот: бывает, что после знакомства
с достопримечательностями появляется потребность в получении краеведческой информации. И люди идут в библиотеку, где
им предлагают ознакомиться с краеведческой литературой,
имеющейся в фонде.
3. У библиотекаря-экскурсовода всегда есть возможность
продвижения краеведческой книги. Это происходит и в ходе
разработки маршрута, поскольку используются различные краеведческие издания, и непосредственно в ходе экскурсии, по124

скольку в «портфель экскурсовода» входят материалы из книг,
иллюстрирующих объекты маршрута.
4. Если библиотекарь-экскурсовод «глубоко в теме», это
помогает не только в подготовке просветительских мероприятий, но и в ежедневном общении с читателями. Можно удивить
читателей знанием интересных фактов о родном городе, селе,
можно порекомендовать интересные краеведческие книги и
публикации, можно организовать встречи с интересными людьми (краеведами), с которыми знаком лично.
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КОНВЕНТ-ПАРТНЕРСТВО: ДМИТРИЕВСКИЕ
БИБЛИОТЕКИ. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Е. И. Кузина,
заведующая Дмитриевской
модельной библиотекой-филиалом № 13
МУК «ЦБС Ракитянского района»
Сетевой проект «Конвент-партнерство: дмитриевские библиотеки», направленный на формирование культурного пространства между дмитриевскими библиотеками Белгородской
области, открыл для нас новые возможности в стремлении развивать профессиональные связи, изучать опыт коллег из других
районов, способствовать применению этого опыта в библиотечную практику.
Данный проект нашел поддержку у четырех районов нашей
области. На инновационном конвенте «Через объединение – к
новому витку развития» проект получил высокую оценку среди
библиотечного сообщества и главы Ракитянского района. В ходе
этого мероприятия его участники познакомились, наметили план
работы на будущее, приняли и подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, при этом широко привлекая профессиональное библиотечное сообщество, придавая большое
значение связям с общественностью, постоянно информируя о
своей деятельности средства массовой информации.
В 2015 году проект «Конвент-партнерство: дмитриевские
библиотеки» принял участие в конкурсе на грант Губернатора
Белгородской области и стал его обладателем, получив поддержку в сумме 100 тыс. рублей.
И первую свою экскурсию в рамках реализации плана проекта мы совершили в Дмитриевскую модельную библиотеку
Яковлевского района. В составе делегации были коллеги из Ракитянского и Шебекинского районов. Это была очень интересная и запоминающаяся встреча, в ходе которой произошло знакомство с деятельностью библиотеки, ее инновационными формами и методами работы, познакомилась с историей и современностью села, посетили храм.
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В марте 2016 года специалисты Ракитянского района совместно с коллегами из Яковлевского и Шебекинского районов
посетили старооскольские библиотеки, Дмитриевскую библиотеку и Центральную библиотеку им. А. С. Пушкина, экскурсию
для гостей провели директор Старооскольской ЦБС В. Н. Агаркова и Н. С. Свиридова. Библиотекарь Е. М. Бончева подготовила творческую презентацию о работе библиотеки. В заключение
состоялся обмен мнениями специалистов – участников проекта
«Конвент-партнерство: дмитриевские библиотеки».
Данный проект предусматривает в своей работе широкое
использование информационных технологий, которые позволяют общаться дистанционно, посредством видеосвязи. Но, к сожалению, пока такая связь налажена только с Дмитриевской
библиотекой Яковлевского района.
«Живут поэты на Руси давно…» – под таким названием
в онлайн-режиме состоялось знакомство литературно одаренных
и творческих людей наших библиотек. Самобытным поэтам
каждой стороны было интересно познакомиться друг с другом,
послушать произведения и поделиться впечатлениями. Встреча
получилась интересной и содержательной.
Второе наше онлайн-общение «Дмитриевка. От истории до
современности» состоялось тоже между представителями Яковлевского и Ракитянского районов. В мероприятии приняли участие священнослужители, учителя истории, краеведы, старожилы сел, школьники. Участники встречи поделились информацией об истории образования своих сёл до современного периода.
Оказалось, что в летописи одноименных сёл много общего в
традициях, обрядах, престольных праздниках.
Создан сводный электронный ресурс «Великая Отечественная война в судьбах дмитриевцев», на данном этапе туда вошел
материал Дмитриевской библиотеки Ракитянского района, Старооскольского и Шебекинского районов.
На сайте библиотечной системы Ракитянского района rakitbib.ru создана страничка, на которой регулярно выкладываются
новости по данной теме. Сегодня там можно посмотреть фотографии всех мероприятий и видеоинтервью «Мое село в моей
жизни» из Ракитянского района и видеоэкскурсию по Дмитриевке Старооскольского района.
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Событийным мероприятием стал фестиваль «Дмитриевский
разгуляй» (ноябрь 2016 г.), на нем присутствовали коллеги из
Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского районов.
Участники фестиваля представили свои поселения, оформили выставки поделок мастеров декоративно-прикладного творчества, с
литературным творчеством земляков и порадовали душевными
творческими номерами.
Участникам проекта были вручены памятные кубки и сувениры (ручки, магнит-блокноты). Все единодушно приняли эмблему «4Д», символизирующую союз дмитриевских библиотек
области.
В 2018 году мы пригласили в гости Дмитриевскую библиотеку Золотухинского района Курской области, подписали с ними
соглашение о сотрудничестве, фотоистория данного поселения
вошла в путеводитель «Что в имени твоем, мое село?». Так наш
проект вышел за рамки межпоселенческого и получил статус
межрегионального.
В результате всех проведенных в рамках проекта мероприятий между коллегами дмитриевских библиотек установлены не
просто партнерские отношения, можно сказать больше, нас проект породнил, мы всегда на связи. Проект позволил выполнить
ожидаемый результат и провести комплекс совместных мероприятий, способствующих знакомству между коллегами, литературно одаренными людьми, выявил общие исторические сведения одноименных поселений, позволил открыть новые экскурсионные маршруты и побывать там с рабочим и дружественным
визитом.
Реализация проекта на этом не завершается, она будет продолжена. В Ровеньском районе есть Дмитровская библиотека,
думаем, что можно и ее привлечь в наши ряды. Работа в рамках
проекта дает возможность активизировать наши внутренние ресурсы, расширяет и укрепляет внешние связи.

128

ПАМЯТЬ ОБ ИСТОКАХ БЕРЕЖНО ХРАНИМ
Т. С. Медведева,
заведующая Курасовской сельской
модельной библиотекой
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
В сотрудничестве нашей Курасовской модельной сельской
библиотеки с организациями и учреждениями, родственными библиотеке по целям и задачам работы – Домом культуры, районным
краеведческим музеем, детской школой искусств, нет ничего нового, оно основано на многолетней практике. Тесное взаимодействие
этих учреждений обеспечивает более полное удовлетворение потребностей различных категорий жителей нашего села в услугах
сферы культуры, при этом уровень и качество библиотечных и
культурно-досуговых услуг соответствует самым современным
требованиям. Особенно активизируется совместная работа в период
проведения юбилейных дат нашего села, региона.
Поскольку принято временем основания населенного пункта
считать первое документальное упоминание о нем, а архивные документы Центрального государственного архива древних актов
СССР свидетельствуют, что впервые деревня упоминается в писцовой книге Обоянского уезда Залесского стана в 1658 году, то мы
вправе считать эту дату временем основания села Курасовка. И в
юбилейный для нашего села год мы постарались для своих односельчан предоставить максимальную информацию об истории села,
о природе, о культуре, традициях предков.
В течение всего юбилейного года совместными усилиями работников библиотеки, ЦКР, районного краеведческого музея, детской школы искусств был проведен ряд интересных, познавательных мероприятий для селян.
В библиотеке была оформлена выставка под названием «Страны моей частица небольшая», где были представлены папкинакопители об односельчанах, внесших огромный вклад в социально-экономическое развитие нашего села, края, страны, стоявших на
защите рубежей Родины, литература, страницы которой повествуют
о жителях села Курасовка.
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Немало героических и трагических страниц есть в истории
нашего села. Совместными усилиями, совместной работой мы стараемся донести информацию о наших земляках-воинах буквально
до каждого жителя села. С помощью волонтеров мы собрали и обработали документальные сведения и фотографии 70 фронтовиковкурасовцев. На основании собранных документов был создан видеопросмотр «Война. Победа. Память», который мы поместили на
страничке «Одноклассники» в соцсетях, демонстрировали в Курасовской средней школе, в Доме культуры.
23 июля – день гибели вертолетчика, старшего лейтенанта, воина-интернационалиста, уроженца села Алисовка Ивнянского района Белгородской области Владимира Яковлевича Зиборова. Почтить его память мы решили велопробегом «Маршрутами памяти»,
на который собрались члены краеведческо-патриотического клуба
«Наследие» при Курасовской сельской модельной библиотеке и
военно-патриотического клуба «Память» при Курасовском сельском модельном Доме культуры. Для участников велопробега были
изготовлены эмблемы: черный тюльпан на алой ленте.
Для жителей поселения работники библиотеки и ЦКР организовали экскурсию по восстановленным, благоустроенным родникам, в ходе которой были рассказаны из далекого прошлого интересные истории о каждом источнике, ведь каждый родник богат
своей легендой, сказанием. Здесь звучали концертные номера, подготовленные участниками экскурсии, стихи православной тематики, вспоминали сельские традиции.
Важное место занимают мероприятия по сохранению и возрождению народных и православных традиций нашего села, которые объединяют всех – взрослых и детей, помогают ощутить родство, духовную связь с нашими предками. У подрастающего поколения формируют уважение к своей истории, культуре, нравственным и духовным ценностям.
Благодаря социальному партнерству с ЦКР, ДШИ специалистами библиотеки накануне Дня праздника села были проведены
фольклорные посиделки «Как бывало в старину».
Так постепенно мы подошли к нашему главному празднику –
Дню села. К этому дню работники библиотеки фойе Дома культуры
оформили фотостенд «Остановиться… Оглянуться!», на котором
разместили фотоматериалы о нашем селе в XX веке и в сравнении –
XXI. Весь материал был размещен в разделах: «Узнай уголок своего села», «Главное на свете – это наши дети», «Культурный досуг
селян».
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Рядом была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Страны моей частица небольшая», посвященная нашей малой родине, истории села. На полке первого разделителя выставки «Начало всех начал – село мое родное» была представлена литература и
архивные данные об истории возникновения и заселения села Курасовка.
Героические судьбы наших земляков в Великой Отечественной
войне, в локальных конфликтах, во время войны в Афганистане
нашли свое отражение на полках разделителя «И не погаснет! Никогда не погаснет свет нашей памяти!..», где была представлена
литература об односельчанах, прославивших родную землю ратными подвигами.
Как дань памяти односельчанам, которые своими трудовыми
достижениями прославили нашу малую родину, тем, кто честно, не
жалея сил и времени, отдавал свои знания и умения родной стране,
был посвящен раздел «Ими гордится земля Курасовская».
С историей страны, с историей малой родины тесно переплетается история любой библиотеки. Не является исключением и Курасовская сельская модельная библиотека. Развиваясь вместе с разными поколениями своих читателей, она прошла долгий путь от
избы-читальни до модельной библиотеки. Позади не одно десятилетие жизни, богатой событиями, удачами и неудачами, радостями
и огорчениями. Сегодня библиотека – современный информационно-культурный и досуговый центр, открытый для жителей Курасовского сельского поселения всех возрастов. В биографии библиотеки немало добрых страниц и полезных дел, многие из которых
нашли отражение в различных сборниках, выпускаемых областной
научной библиотекой. Поэтому за разделителем выставки «Твоя
строка в истории России» были представлены печатные издания, в
которых отражался опыт работы Курасовской сельской модельной
библиотеки.
Жителям села, пришедшим на праздник, библиотекари раздавали памятки, буклеты: «Село, в котором я живу», «Храм святых
бессребреников Космы и Дамиана», «Союз армии с партизанским
движением», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Из истории Курасовской волости».
История нашего села неразрывно связана с историей Белгородской области, которой в этом году исполнилось 65 лет. Библиотекой и вышеназванными учреждениями культуры проведен ряд
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мероприятий, посвященных этой дате: презентация книг серии
«Библиотека белгородской семьи» – «История Белгородчины»,
«Белогорье: краски неба», «Знаменитые земляки», «Традиции и
народное творчество Белгородчины».
Для учащихся среднего звена проведена информационная беседа «У Белгородской черты». Ребята смогли проследить историю
Белгорода, Белгородской области с момента возникновения до
наших дней.
Для того чтобы способствовать формированию гармоничного
молодого поколения, совершенствовать физические способности
молодежи, развивать силу, ловкость, быстроту, выносливость, воспитывать любовь к малой родине, уважение к традициям и обычаям
родного края, гордость за своих предков, морально-волевые и духовно-нравственные качества личности, сознательное понимание
того, что они являются носителями национальной культуры работниками Курасовской сельской модельной библиотеки и Курасовского ЦКР, с молодежью проведена игротека «Казачья удаль», которая началась с прослушивания гимна белгородских казаков. Ведущие познакомили юношей и девушек с историей зарождения казачества на Белгородчине.
Перед собравшимися выступил почетный гость, атаман Ивнянского хуторского казачьего общества Ю. Ф. Заяц, который рассказал о деятельности Ивнянского хуторского казачьего общества. Закончилось мероприятие спортивно-игровой программой.
Селян различного возраста собрали работники культуры на
информационный час «История Белгородчины. Белгородская черта». Более 40 человек в этот день вместило в себя помещение Курасовской сельской модельной библиотеки. Жители села с огромным
интересом и вниманием слушали ведущих-библиотекарей, а подробный рассказ директора Ивнянского историко-краеведческого
музея С. Е. Шаповалова об истории возникновения и заселения
земли Белгородской вызвал неподдельный интерес как у детей, так
и у взрослых, присутствовавших на мероприятии.
С тех далеких времен и до наших дней сохранились в музее кусочек кольчуги, которую оставил нам в память основатель музея
Н. С. Косов, боевой топор и наконечники для стрел, применявшиеся в боях. Глубокую историю имеют не только защитные рубежи
нашей области, но и белгородские песни и танцы. Проходят столетия, а мы, словно из первоисточника, узнаем интересы крестьян,
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когда-то населявших нашу землю. И вот уже вниманию зрителей
представлены танцы «Платок» и «Варенька», песня «О Родине»,
подготовленные работниками детской школы искусств п. Ивня.
В старину каждая женщина-крестьянка не могла не рукодельничать. Чтобы одеть семью, нужно было ткать, вышивать, плести.
Из глубокой старины и до наших дней в домах жителей села сохранились старинные вышитые полотенца, украшенные вязаными
кружевами, домотканый пояс и рушник, вязаная скатерть, салфетки, которые были представлены зрителям на выставке рукоделия
под названием «Бабушкин сундук».
Очень важно, чтобы мы, ныне живущие, и те, кто придет нам
на смену, помнили о своих истоках, о преемственности поколений,
неразрывной связи времен, чтобы прочтение прошлого облагораживало, при соприкосновении с былым не покидала гордость за
свою малую родину. Чтобы все лучшие человеческие качества,
унаследованные белгородцами почти за три века, прорастали крепкими и надежными побегами в наших душах и характерах и в душах наших современников. Этому будет способствовать наше плодотворное сотрудничество, которое год от года пополняет методическую копилку новыми интересными совместными мероприятиями.
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ПЛАСТИЛИНОВАЯ СОРОКА
И ДРУГИЕ ГЕРОИ РУССКИХ СКАЗОК
С. В. Печёная,
заведующая Бобравской модельной
библиотекой-филиалом № 4
МУК «ЦБС Ракитянского района»
Бобравская модельная библиотека находится на территории
Бобравского сельского поселения, в котором проживает 1 465 человек. Из них 70 % составляет коренное население, 30 % – переселенцы из ближнего зарубежья: украинцы и белорусы (340 чел.).
Социальными партнерами библиотеки выступают: школа
(в которой учится 146 детей), детский сад (34 детей), Офис семейного врача, Центр культурного развития, ЗАО «Бобравское».
В селе заложен яблоневый сад на площади 21 га. В этом году он порадовал односельчан первым урожаем. Имеется страусиная ферма, которую ежемесячно посещают туристы и делегации из разных регионов.
Неоднократно библиотека становилась площадкой для обмена опытом. Ее посетили участники XIV Всероссийской школы
библиотечной инноватики, делегации коллег из Москвы, Липецка, Самары, Республик Саха (Якутия) и Башкортостан. А это
значит, что мы должны быть готовы к новым рабочим встречам
с коллегами, разрабатывать новые проекты, нацеленные в том
числе на сохранение культурного наследия славянских народов,
проживающих в поселении.
В 2015 году библиотека разработала проект «Через театр
“на столе” – в мир книги». Этот проект нашел поддержку у администрации Бобравского сельского поселения, администрации
Ракитянского района. Участниками проекта стали более 50 детей
разных возрастных категорий.
При библиотеке была создана театральная студия «Пластилиновая сказка». Среди участников студии четко распределены
обязанности, ими ведется большая подготовительная работа по
организации спектаклей.
Театрализованные представления – это прекрасная возможность оживить литературного героя, а значит оживить книгу и
вызвать у детей желание ее прочитать. Инсценировка литера134

турных произведений помогает превратить групповые мероприятия и сам процесс чтения в яркое и праздничное занятие.
С помощью театральных постановок устанавливается связь маленького зрителя с книгой и библиотекой.
В 2016 году библиотеке было присвоено звание «Авторская».
Проект «Через театр “на столе” – в мир книги» был представлен на выездном заседании правительства Белгородской области 23 июня 2017 года на проектном проспекте «Здоровье».
Этот выбор был неслучайным, так как освоение технологии
работы с пластилином, создание новых спектаклей дает возможность детям творить миры и жить в них, развивать не только свои
творческие способности, но и мелкую моторику рук, которая связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и речью.
Участники студии охотно работают над подбором репертуара, активно читают, обсуждают, голосуют за ту книгу, по которой
будет поставлен спектакль, создают не только пластилиновых
героев сказок, но и весь необходимый театральный реквизит.
Учатся созданию театрального реквизита ребята на мастерклассах, организованных библиотекой и ЦКР. Это и мастер-класс
«Волшебные превращения пластилина», где даются навыки работы с пластилином. И мастер-класс «Рукотворное чудо», где
дети осваивают технику работы в стиле квиллинга и пэчворка.
В технике квиллинга смастерили цветочное панно, в технике
пэчворка – кухонные прихватки. И панно, и прихватки нашли
свое место в ряду предметов, включенных в театральный реквизит, и используются при оформлении декораций театральных
представлений.
В репертуаре нашего театра – только лучшие произведения
литературы для детей. Это преимущественно славянские сказки,
сказки, знакомые нам с детства. Каждый спектакль в тактичной,
ненавязчивой форме рассказывает о базовых ценностях, о любви
и верности, о терпимости и милосердии, о доброте и мужестве.
За 3 года работы нашей театральной студии были поставлены на
различных площадках 12 пластилиновых спектаклей: «Добро и
зло», «Доброе сердце», «Лесная школа», «Вредный микроб»,
«Мусорище», «Пасхальный перезвон», «Мы за солнышком
идем», «Как медвежонок Шуня здоровье искал», «Сказка про
ворчливую портниху и гончара».
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В 2019 году был организован мастер-класс по плоской лепке
«Предметные картинки». Теперь у нас более 100 сказочных героев. Среди них – белка, заяц, сорока-белобока, герой экологической сказки Мусорище, бабка, дедка и другие герои русских,
украинских и белорусских сказок.
Именно образ пластилиновой сороки, любовно созданный
участниками студии, был выбран как символ нашей библиотеки.
И в настоящее время сорока, выполненная в техниках плоской и
объемной лепки из пластилина, является гидом по библиотеке.
Она перечислит 10 причин, по которым следует читать книги,
обратит внимание на новинки, поступившие в библиотеку, поможет в организации сказочной викторины, предлагая выбрать
номер вопроса с помощью бус на ее шейке, и укажет на справочные издания.
По профилю проекта в библиотеке создана база данных
«Через театр – в мир книги», которая содержит сценарии спектаклей, фотоотчеты, видеофильмы. Оформлена книжная выставка «Пластилиновый мир», где представлены книги об истории
пластилина и пластилинографии, предлагаются идеи для творчества и демонстрируются последние достижения наших читателей на уроках лепки.
В копилку наших успехов добавим тот факт, что в 2019 году
коллектив театральной студии «Пластилиновая сказка» стал дипломантом IX регионального фестиваля детских театральных
объединений муниципальных библиотек и коррекционных образовательных учреждений «Под радугой» с постановкой пластилинового спектакля по мотивам басни И. А. Крылова «Собачья
дружба».
Год волонтера прошел, но сотрудничество не закончится
никогда. При библиотеке уже не первый год действует волонтерское движение, где волонтерами выступают сами дети. Они
оказывают нам неоценимую помощь в подготовке и рекламе
наших спектаклей.
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ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ –
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ПОКОЛЕНИЙ
Н. А. Юханова,
директор МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа
Попытки фальсификации истории в последнее время предпринимаются всё чаще и чаще. Именно поэтому библиотеки
должны приложить все усилия, чтобы сохранить исторические
факты, особенно, когда речь идет о таком памятном для каждого
из славянских народов периоде, как Великая Отечественная
война.
Для каждого человека Родина – это, прежде всего, то место,
где он родился и рос, те песни и сказки, которые он слышал с
детства, те книги, которые он читал. И мы сегодня говорим о тех
книгах, в которых история малой родины раскрыта со слов очевидцев.
Думаю, вы со мной согласитесь, что информация современным поколением всё чаще воспринимается преимущественно на
визуальном уровне, отсутствие предметного ряда служит препятствием для лучшего восприятия и запоминания. Именно это
мы учитывали, когда принимали решение о создании фильма об
истории Губкинского района.
В основе фильма, естественно, книга. И книга эта – «Руки
матери», автором которой является Владислав Мефодьевич Шаповалов, участник Великой Отечественной войны.
В основе книги – реальные события, история жизни Натальи
Константиновны Травкиной, жительницы хуторка Калиновка,
горькие воспоминания которой глубоко тронули писателя.
Военное лихолетье – страшные годы в истории и нашей малой родины. Ранним утром 4 июля 1942 года фашисты ворвались на маленький хуторок на территории Губкинского района и
расстреляли 13 мирных жителей, среди которых были мама и
четверо детей Натальи Константиновны. Так в один миг Наталья
потеряла самых родных и дорогих ее сердцу людей... Старшему
Ване было 12 лет, Боре – 10 лет, Рае – 4 года, а младшему Женечке – всего 6 месяцев. Он-то и спас маму от гибели: его Наталья держала на руках.
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Она выжила, несмотря на то что сама получила 12 огнестрельных ран. Когда раны зажили, женщина ушла на фронт.
Под Ригой встретила мужа Иосифа, рассказала ему о постигшем
их горе. А после войны у них родилась дочь Верочка. Жизнь
продолжается…
Вот такая история, каких много, но как берет за душу. Возникло огромное желание – познакомить с этим произведением
наших читателей. Вначале родился буктрейлер, который создала, а правильнее сказать - выстрадала Анастасия Севрюкова, заведующая сектором технического обеспечения. Дальше – больше, замахнулись на кино.
Итак, этап первый, подготовительный, который, как правило, остается за кадром, но от него во многом зависит и успех,
и результат предприятия. На этом этапе:
1. Написан сценарий, который утверждался не только автором
книги Владиславом Мефодьевичем Шаповаловым, но и дочерью
главной героини книги «Руки матери» Верой Иосифовной Степановой.
2. Осуществлен поиск единственного, чудом выжившего
ребенка хутора Калиновка – Марины Ивановны Яковлевой, которая после войны работала и жила в Киеве. Решение этой задачи стало возможным благодаря помощи молодых ребят, родственники которых живут на Украине. В ходе телефонных разговоров Марина Ивановна рассказала о тех страшных событиях
и поблагодарила нас за память и сохранение имен земляков.
Примечание: Марина Ивановна стала прототипом девочки
на памятнике по ул. Заводской пос. Троицкий.
3. Найден старинный, дубовый дом, построенный в 1894 году, который послужил для съемок дома семьи Травкиных.
И погребок в нем есть, и лес рядом.
Для внутренних съемок нужен был еще один дом. Его любезно предоставил нам житель поселка Троицкий. Сообща, своими силами мы сделали в доме косметический ремонт, покрасили окна и побелили стены. Потом «поработали» над обстановкой, стараясь максимально воссоздать атмосферу тех далеких
лет.
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4. Обратились к депутату Государственной Думы по Белгородской области Андрею Владимировичу Скочу, в его гуманитарный фонд «Поколение» с просьбой оказать благотворительную помощь в покупке новой видеокамеры. И нам не отказали!
5. Занялись посиком военной техники и мастерской. За этим
мы отправились в с. Архангельское Старооскольского района, в
мастерскую братьев Михаила и Александра Шептаевых, которые реставрируют технику времен Великой Отечественной войны, приобретая ее за собственные деньги. (Любопытный факт:
восстановленная Шептаевыми техника находится во многих
музеях страны.) В свое время для фильма «Ладога» (реж. А. Велединский) у братьев одолжили зенитную установку М-4, а мы
позаимствовали у них новенькую полуторку и полевую кухню.
Губкинским краеведческим музеем, руководителем Белгородской региональной общественной организации «Поиск» г. Старый Оскол Иваном Ивановичем Андреевым для съемок были
предоставлены помещение и костюмы для наших героев.
6. Найдены актеры, воплотившие главные образы Натальи и
Иосифа Травкиных. Это – Елена Дубровина, заведующая юношеским сектором центральной районной библиотеки, и Юрий
Найдёнов, аккомпаниатор МБУК «ЦКР пос. Троицкий». Они не
профессиональные артисты и не обучены актерскому мастерству. Роли у них немногословные, но, я бы сказала, внутренне
эмоциональные, и ребята достойно справились с этой задачей!
Детей Натальи Травкиной, безжалостно расстрелянных
немцами, сыграли ученики Троицкой средней школы, воспитанница детского сада, а Женечку, самого маленького сыночка –
Тимурчик, на момент съемок ему было 6 месяцев.
Этап второй. Съемочный процесс. Съемки – наиболее
сложный этап. Это было связано не только с тем, что профессиональных операторов среди сотрудников библиотеки нет, и приходилось переснимать неудавшиеся дубли, но с тем обстоятельством, что сценарий был достаточно сложным в психологическом плане. Для того чтобы снять одну из трагических сцен –
расстрел семьи Травкиных – пришлось не просто долго репетировать, а объяснить весь трагизм сцены юным артистам.
Молодые люди, игравшие роли военных, терпеливо преодолевая в военной форме 38-градусную жару, добросовестно выполняли все наши указания. Роли советских солдат сыграли чле139

ны клубов «Поиск» г. Старый Оскол и «Третье Ратное Поле России» г. Губкина, немецких – члены поискового клуба «Патриот»
из г. Строителя.
Необходимо отметить, что в массовке активно участвовали
молодые люди, которые незадолго до съемок приехали из Украины после событий 2014 года.
И, конечно, фильм не получился бы без поддержки наших
читателей, сыгравших мать главной героини и медсестру, что
выхаживала Наталью после ранения.
В роли начальника мастерских по ремонту танков, куда
устроили кладовщицей Наталью, выступил председатель Совета
ветеранов Троицкой территориальной администрации, друг
нашей библиотеки.
Марина Седых, сыгравшая роль Марфы, проживала в г.
Харькове. На момент «кастинга» она была в гостях у родственников, но проект ее настолько заинтересовал, что она приложила
все силы, чтобы ее утвердили на роль в фильме.
По окончании проекта Марина уехала на Украину, увезя с
собой фильм и море положительных эмоций. А через год вернулась в поселок и вышла замуж за одного из участников проекта
«Руки матери». В настоящее время она – постоянный читатель и
верный друг библиотеки.
Безусловно, невозможно «разложить» по полочкам весь
творческий процесс работы над фильмом. Да и стоит ли посвящать читателя/зрителя в наши закулисные тайны? Пусть это останется за кадром.
Этап третий, продвижение. Ни один фильм без грамотно
разработанной стратегии продвижения не будет интересен широкой зрительской (а в нашем случае – еще и читательской)
аудитории.
На протяжении всего периода съемок фильма мы выкладывали отчет о ходе реализации проекта в группе «Любительский
фильм «Руки матери» (https://ok.ru/rukimateri) в социальной сети
«Одноклассники». Там же по просьбе участников группы разместили электронную версию книги. На данный момент группа
насчитывает более 780 участников. Естественно, в число читателей книги вошли те, кто прямо или косвенно имел отношение к
съемкам фильма.
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Юбилеи малой родины – это события, которые проживают
умом и сердцем все жители территории. Одной из славных дат
по праву считается и 2 февраля 1942 года – День освобождения
территории Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков.
В 2017 году мы почтили память погибших, организовав премьеру фильма.
Приведем только сухие цифры, которые не смогут передать
весь накал эмоций, но помогут констатировать успешность проекта:
 300 мест было в зале, где состоялась премьера;
 5 минут зрители аплодировали, стоя;
 более 70 тысяч просмотров в YouTube, в группе «Любительский фильм “Руки матери”» в социальной сети «Одноклассники».
 150 тыс. рублей получила центральная районная библиотеки на реализацию проекта «Давайте, люди, не забудем,
бессмертный подвиг земляков!» в рамках грантового конкурса
компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!». В результате
этого проекта был установлен памятный знак на месте расстрела
семьи Травкиных, а данный объект был включен в туристический маршрут пос. Троицкий.
Владислав Мефодьевич Шаповалов передал фильм контингенту российских войск в Сирии.
Историческая память как связующее звено между поколениями – для нас это не просто слова, это результат упорной работы. И подводя итоги, хочется отметить, что без межнационального, межкультурного и межведомственного сотрудничества такого результата мы бы не добились.
На этом творческие планы читателей и библиотекарей не
заканчиваются. Надеемся, что в Год памяти и славы, к 75-летию
Великой Победы мы презентуем новую киноленту. Но это уже
другая история…
Спасибо за внимание!
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КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
Протокол
подведения итогов III этапа областного профессионального
конкурса специалистов муниципальных библиотек
«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019 году
г. Белгород

от 20.11.2019

Повестка дня:
I. Подведение итогов III этапа областного профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019 году.
20 ноября 2019 года в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошел III этап конкурса, в котором приняли участие библиотечные специалисты 8 муниципальных библиотек Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского
районов, Яковлевского и Губкинского городских округов Белгородской области, прошедших отбор на муниципальном уровне.
В номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины»:
1. Гонтарева Яна Владимировна, ведущий библиотекарь
отдела обслуживания МКУК «ЦБ Краснояружского района».
2. Горбатенко Лариса Тихоновна, заведующая Журавской
авторской модельной библиотекой МКУК «ЦБС Прохоровского
района».
3. Кузина Елена Ивановна, заведующая Дмитриевской модельной библиотекой МКУК «ЦБС Ракитянского района».
4. Рожнова Светлана Михайловна, заведующая отделом
обслуживания центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ
Яковлевского городского округа».
В номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины»:
1. Голотовская Юлия Александровна, заведующая Скороднянской земской библиотекой МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа.
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2. Евдасина Евгения Анатольевна, ведущий библиограф
центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского
района».
3. Крылова Мария Олеговна, библиотекарь центральной
детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа.
4. Шеховцова Ирина Владимировна, ведущий библиотекарь центральной детской библиотеки «ЦБС Прохоровского
района».
Все участники III этапа конкурса на финальном мероприятии выполнили три задания: «Театральный бенефис библиотекаря» («домашнее задание») – самопрезентация в формате театрализованной постановки, декламация «ПроЧТЕНИЕ» и приняли
участие в интеллектуальной викторине «Интеллиада». Жюри
оценила выступления участников.
II. Подсчет количества набранных баллов по итогам голосования конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019
году.
Жюри:
1. Елена Александровна Кононова, консультант отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела
и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области.
2. Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
3. Елена Анатольевна Саруханова, директор Белгородской
государственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я.
Ерошенко.
4. Елена Станиславовна Бочарникова, заместитель директора по библиотечной работе Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки.
5. Наталья Васильевна Сороколетова, заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки.
6. Татьяна Никифоровна Шаталова, председатель Белгородской региональной организации Российского профсоюза
работников культуры.
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7. Галина Михайловна Логвиненко, заведующая научнометодическим отделом Белгородской государственной детской
библиотеки А. А. Лиханова.
III. На основании решения жюри признаны победителями
конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» 2019 года и
награждены дипломами управления культуры:
 Елена Ивановна Кузина, заведующая Дмитриевской модельной библиотекой МКУК «ЦБС Ракитянского района», победитель в номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины»;
 Евгения Анатольевна Евдасина, ведущий библиограф
центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского
района», победитель в номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины».
IV. Награждены дипломами управления культуры области
призеры дополнительных номинаций:
 Лариса Тихоновна Горбатенко, заведующая Журавской
авторской модельной библиотекой МКУК «ЦБС Прохоровского
района», в номинации «Выбор методиста»;
 Мария Олеговна Крылова, библиотекарь центральной
детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа, в номинации «Приз зрительских симпатий».
Вручены дипломы финалистов:
 Светлане Михайловне Рожновой, заведующей отделом
обслуживания центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ
Яковлевского городского округа»;
 Яне Владимировне Гонтаревой, ведущему библиотекарю
отдела обслуживания МКУК «ЦБ Краснояружского района»;
 Ирине Владимировне Шеховцовой, ведущему библиотекарю центральной детской библиотеки «ЦБС Прохоровского
района»;
 Юлии Александровне Голотовской, заведующей Скороднянской земской библиотекой МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
Ответственный секретарь оргкомитета
областного конкурса, директор Белгородской
государственной универсальной
научной библиотеки
____________Н. П. Рожкова
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III РЕГИОНАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«БЕЛОГОРЬЕ»
Е. В. Бабичева,
заведующая Центром чтения
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Уже в третий раз региональный книжный фестиваль «Белогорье» пригласил белгородцев на праздник книги и чтения, который проходил с 3 по 5 октября. Программа этого масштабного
культурного события была посвящена 65-летию образования
Белгородской области.
Организаторами выступили: департамент внутренней и
кадровой политики Белгородской области, управление культуры
Белгородской
области,
Белгородская
государственная
универсальная научная библиотека; Белгородское региональное
отделение Союза писателей России.
Главной площадкой проведения III регионального книжного
фестиваля «Белогорье» стала универсальная научная библиотека. Открыл торжественную часть фестиваля и благословил его
работу митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. С
приветственным словом к участникам фестиваля обратились:
заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
политики области – начальник управления культуры области
К. С. Курганский, председатель Белгородского регионального
отделения Союза писателей России В. Е. Молчанов, ректор Литературного института имени М. Горького А. Н. Варламов, директор Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки Н. П. Рожкова.
По традиции на открытии фестиваля состоялась церемония
награждения победителей областных конкурсов «Лучшая книга
Белгородчины» и «Читательская экспертиза». В этом году на
конкурс «Лучшая книга Белгородчины» поступило 98 изданий.
Жюри выбрало победителей в восьми номинациях. В номинации
«Лучшее литературно-художественное издание» признан трехтомник поэзии: «Вечные истоки», «Те самые слова», «Честные
истоки». Это пейзажная, любовная и гражданская лирика поэтов
Белгородчины.
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Отрывной календарь «65 лет Белгородской области» стал
победителем в номинации «Лучшее общественно-политическое
издание». Детская энциклопедия «Белгородская черта» – в номинации «Лучшая книга для детей и юношества».
Набор открыток «Природы белгородской вдохновенье»
в произведениях белгородских художников и поэтов назван
лучшим региональным изданием в номинации «Лучшее библиотечное издание».
Альбом «Живопись» Виктора Ковалёва, члена Союза художников России, жюри определило победителем в номинации
«Лучшее издание по искусству, фотоиздание».
«Географический атлас Белгородской области: природа,
общество, хозяйство» авторского коллектива ученых Института
наук о Земле НИУ «БелГУ» стал победителем в номинации
«Лучшее учебное и научно-популярное издание», разработанное
при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
В номинации «Лучшее мемуарно-биографическое издание»
определили два победителя: издание «Священномученик Никодим, епископ Белгородский: жизнь, трагическая гибель, обретение мощей» (автор П. Субботин, начальник управления по делам
архивов Белгородской области) и биографический труд «Свое
суждение имел: жизнеописание Александра Васильевича Никитенко» (автор А. Н. Кряженков).
Также два победителя жюри признало в номинации «Лучшее историко-документальное издание». Это краеведческий
сборник «Фамилии и имена Оскольского края» историкакраеведа,
почетного
гражданина
г. Старый
Оскол
А. П. Никулова и научно-исторический труд «Курская Битва (5
июля – 23 августа 1943 г.), подготовленный государственным
военно-историческим музеем-заповедником «Прохоровское поле» совместно с НИИ военной истории академии Генштаба ВС
РФ к 75-летию подвига советских солдат и тружеников тыла».
Лауреатами областного конкурса «Лучшая книга Белгородчины» стали: региональная книжная серия «Города и села Белогорья», литературно-патриотический альманах «Пересвет», альбом
«Акварель, гуашь, пастель, рисунок, живопись» В. Иванчихина,
члена Союза художников России; документально-художественное
издание «И помнит мир спасенный…» С. Бережного.
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В областном конкурсе «Читательская экспертиза», который
позволил белгородским читателям возможность самим
определить лучшее издание, приняло участие более 3 тысяч
человек. В итоге победа была присуждена пяти изданиям,
получившим наибольшее количество голосов: научнопопулярной книжной серии «Знаменитые земляки»; сборнику
очерков о белгородской фауне «Они – живые»; рассказам и
очеркам «Государева земля» П. Мальцева; труду А. и Б. Осыковых «Великие первопроходцы»; книге «Ватутин: связь
времен» (авторы-составители В. Журахов и А. Кавылин).
Ярким украшением открытия фестиваля стала демонстрация
краеведческих изданий и белгородского народного женского
костюма коллективом «Творческая мозаика» МБУДО «Дом детского творчества» Валуйского городского округа и исполнение
песен Белгородской области участниками фольклорного ансамбля «Ладовицы» Белгородского государственного музея народной культуры.
Центральное событие фестиваля – книжно-журнальная
выставка-ярмарка. Свою продукцию представили белгородские
издательства, издательские центры библиотек и книжные
магазины.
Читатели Белгородчины в эти дни встретились с приглашенными почетными гостями, приезд которых придал яркость и значимость фестивалю. Специальным гостем книжного праздника
стал Алексей Варламов, писатель, публицист, ректор Литературного института им. А. М. Горького, лауреат престижных литературных премий, в том числе «Большая книга», А. Солженицына,
«Студенческий букер», «Писатель XXI века», автор литературных
биографий А. Грина, М. Пришвина, В. Шукшина и других известных писателей.
Еще одним долгожданным гостем фестиваля стала Наталья
Игрунова, литературный критик, первый заместитель главного
редактора и заведующая отделом критики журнала «Дружба
народов».
Профессиональные проблемы и успехи издательского сообщества обсудили на круглом столе «Книгоиздательский вектор Белгородчины», посвященном юбилею области. В его работе
приняли участие: Е. Н. Гребенева, руководитель проектной деятельности комитета Российского книжного союза по региональ147

ному развитию; Н. Н. Игрунова, литературный критик, первый
заместитель главного редактора и заведующая отделом критики
журнала «Дружба народов»; О. Л. Шевцов, генеральный директор издательского дома «Мир Белогорья»; И. А. Климова, директор Белгородского государственного литературного музея, а
также члены Белгородского отделения Союза писателей России,
специалисты библиотек, музеев, преподаватели вузов.
На круглом столе обсуждались вопросы, истории,
содержания и развития белгородского книгоиздания; о
востребованности
и
целевой
аудитории
современной
белгородской книги; молодом поколении белгородских авторов
и возможности публикации их произведений и др.
В рамках областного библиотечного проекта по присвоению
имен известных земляков муниципальным библиотекам Белгородчины было присвоено Ливенской сельской библиотеке Красногвардейского района имя Николая Стефановича Игрунова,
нашего зелляка, известного советского журналиста, почетного
гражданина Белгородской области. Дочь Николая Стефановича,
Наталья Игрунова, присутствовавшая на круглом столе, передала в дар Ливенской библиотеке фотографии из семейного архива, коллекцию с автографами авторов произведений и комплект
журнала «Дружба народов», заместителем редактора которого
она является, для создания библиотечного музейного уголка.
В рамках круглого стола состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса
«#ЛетоProчтение». В конкурсе приняли участие 90 читателей
общедоступных библиотек Белгорода и Белгородской области в
возрасте от 14 до 72 лет, которые писали эссе на прочитанные
книги за летний период.
В программу фестиваля вошли мероприятия, посвященные
Белгородской области. С новыми фактами об эпохе Белгородской оборонительной черты, о становлении Белгорода, о жизни
первостроителей и защитников черты познакомила передвижная
выставка «Повелел державный город ставить славный…», созданная на основе поэмы белгородского писателя Игоря Чернухина «Бел-город». Посетителям выставки было предложено выполнить несложные задания, чтобы ненадолго почувствовать
себя защитниками Белгородской черты. Для этого был предусмотрен макет деревянной крепости и интерактивная карта
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«Белгородская черта». Выставка «Повелел державный город
ставить славный…» – это совместный проект БРО ООО «Российский Союз Молодежи», Белгородского государственного литературного музея и БРОО «Историческое общество “Ратник”»
при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Участники краеведческого лото «Моя Белгородчина» смогли проверить свои знания об истории родного края, о памятных
местах, людях, прославивших нашу землю, представителях животного и растительного мира, памятниках архитектуры и достопримечательностях. За правильные ответы участники получали издания книжной серии «Знаменитые земляки» от АНО
«Издательский дом “Мир Белогорья”».
Не только истории Белгородской области, но и русской
литературе посвятили очередную игру знатоки белгородского
интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», в которой
приняли участие команды Натальи Зотовой и Алексея Ломакина.
Свой путь в читающий мир предложили подросткам и
детям. Специально для них работала площадка – литературный
ринг «Кто много читает, тот побеждает», в которой ученики
СОШ № 20 и 48 состязались на знание произведений русских
классиков
и
зарубежных
писателей.
А в музыкальнопоэтических паузах звучали произведения белгородских авторов
с параллельным иллюстрированием в технике пескографии,
выполненной художником И. П. Разгоняевой.
Обучающими фестивальными площадками стали увлекательные мастер-классы по скорочтению, изготовлению книжных
закладок из флиса, в технике изонить и оригами, а также
сторожевой башни из полимерной глины, которые позволили
провести время интересно и с пользой.
Одно из ярких событий мероприятия – областной фестиваль
театральных студий библиотек, который состоялся во второй день.
Его цель – показать, как библиотеки используют средства
театрализации для привлечения к чтению художественной
литературы. Всего было подано 21 заявка из 12 библиотечных
систем Белгородской области. На фестивале показали лучшие
постановки библиотечных театральных студий Белгородской
области, ставшие победителями. А для зрителей специалисты
модельной детской библиотеки-филиала № 15 централизованной
библиотечной системы г. Белгорода провели мастер-класс
«Библиотечный театр теней».
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С яркими литературными женскими образами гостей
фестиваля познакомил моноспектакль «О женщинах» по
мотивам произведений А. Чехова, Н. Теффи, М. Зощенко в
исполнении
Анны
Лего,
актрисы
Белгородского
государственного академического драматического театра
им. М. С. Щепкина.
Главным героем фестиваля всегда является книга. Поэтому
в рамках фестиваля были организованы книжные выставки:
«Кондитерские предпочтения великих писателей» из фондов
научной библиотеки; выставка открыток с видами Белгорода
начала XX века белгородского издателя А. Вейнбаума; книжная
экспозиция «Белгородчина издающая: 65 лет – 65 книг», на которой были представлены издания каждого года, начиная с 1954
года – года основания нашей области и книги популярных издательств настоящего времени.
III региональный
книжный
фестиваль
«Белогорье»
разошелся по всему городу. В Научной библиотеке им. Н. Страхова НИУ «БелГУ» состоялась презентация книги «Когда мы
были на войне» белгородского писателя, переводчика, эссеиста,
прозаика и публициста, члена Союза писателей России,
руководителя
клуба
любителей
русской
словесности
«Пушкарная слобода» С. Минакова.
Студенты Белгородского государственного института
искусств и культуры на мастер-классе «Кинослово Белогорья»
познакомились
с
современным документальном
кино
Белгородчины.
В Белгородском государственном историко-краеведческом
музее посетители не только совершили путешествие в 50–70-е
годы прошлого века с путеводителем «Белгородская область на
карте России», но и смастерили открытки «Мой край».
В Белгородском государственном литературном музее
вспоминали стихотворения: «Телефон» К. Чуковского, «Дом,
который построил Джек» С. Маршака и «44 веселых чижа…»
Д. Хармса; подбирали рифму, придумывали свое продолжение
стихотворения, учились писать гусиным и стальным пером,
печатали текст деревянными литерами.
В Белгородской государственной детской библиотеке
А. А. Лиханова юные белгородцы встретились с Юрием
Нечипоренко (г. Москва), детским писателем, лауреатом
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литературных конкурсов, автором книг об исторических
личностях, который стал главным гостем торжественного
закрытия проекта «“Маршруты чтения. Связь времен” –
организация библиотечных читательских площадок в литературных усадьбах Белгородской области». Проект стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации.
Идея проекта в том, чтобы познакомить детей с именами наших
прославленных земляков, пройти литературно-музейными
маршрутами Белгородчины и рассказать об этом в своем
видеорепортаже. Также Ю. Нечипоренко посетил и другие
детские библиотеки области.
Ярким и эмоциональным завершением масштабного
литературного события этого года стал музыкально-поэтический
концерт «Дитя и роза» Театра музыки и поэзии под
руководством народной артистки России Елены Камбуровой
(г. Москва). В исполнении заслуженных артистов России Олега
Синкина, Елены Фроловой и Анны Комовой белгородские
зрители прослушали произведения С. Рахманинова, А. Вертинского и других композиторов на стихи великих поэтов
Серебряного века – М. Кузмина, М. Цветаевой, А. Ахматовой,
Н. Гумилёва, А. Вертинского.
III региональный книжный фестиваль «Белогорье»
превратил город в праздничное интеллектуальное пространство,
наполненное книгами, яркими событиями и интересными
людьми. Став главным культурным событием этого года,
фестиваль собрал читателей разных профессий и возрастов, а
также тех, кто непосредственно причастен к созданию книги –
писателей, издателей, художников, редакторов, библиотекарей,
преподавателей, критиков и журналистов.
За три дня фестиваля его участниками стали около 4 тысяч
человек, что, несомненно, подтверждает значимость книги в
жизни современного белгородца.
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ПРОЕКТЫ
ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВЫБОР БУДУЩЕГО
О. В. Бондарева,
заведующая отделом краеведения
центральной районной библиотеки
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
Юность и молодость – это не только время выбора жизненного пути, но и период открытий, дерзаний, реализации самых
смелых надежд. Именно в этот период формируется характер,
отношение к окружающему миру. Главной проблемой для молодежи при выборе занятости зачастую является плохая информированность о том, какие профессии существуют и какие требования к ним предъявляются.
Центральная районная библиотека г. Бирюча вот уже много
лет находится в постоянном поиске нового содержания профориентационной работы и последовательно предлагает для подростков, старшеклассников, выпускников, молодых безработных
комплексы мероприятий – библиотечные проекты.
В 2012–2013 гг. при поддержке гранта Губернатора Белгородской области на развитие сельской культуры реализован проект «Выбор профессии – всё на пять!». В его основу были положены профессиональные пробы. Проект содержал пять подпрограмм профориентации: тренинги по профессиям, психологические тренинги, профориентационное тестирование, экскурсии в
организации и компании, встречи с профессионалами. При поддержке Фонда М. Прохорова библиотекой в 2013 году осуществлен проект «“Мой профессиональный выбор на родной земле”:
библиотечное сопровождение предпрофильных элективных курсов школы по профориентации». Учащиеся знакомились с профессиями, востребованными на местном рынке труда, общались
с работающей молодежью, с родителями, с официальными лицами, помогающими в трудоустройстве.
Прошло семь лет. Тенденции и вызовы другие. Перед современным обществом теперь стоит задача создания принципиально новых условий для глобального технологического лидер152

ства России. Всё больше требований предъявляется к деловым
качествам специалистов, к стилю хозяйствования, к молодежи,
к предпринимателям. В 2019 году библиотека разрабатывает новый профориентационный проект «“За своей мечтой!»”: молодежи о предпринимательской культуре», который также поддерживается Фондом М. Прохорова.
В ходе его подготовки было просмотрено большое количество источников, опрошена молодежная аудитория. Выяснилось,
что школьники, студенты при выборе профессии ориентируются
на высокий уровень оплаты или дохода, на престиж сферы занятости в обществе, а поэтому присматриваются к предпринимательству как возможному виду трудоустройства. Внимание было
обращено к изданиям по психологии о разной предрасположенности людей к выполнению трудовых обязанностей и способностях совершать прорывы в какой-либо деятельности.
«Создавайте в своем воображении очень яркую, цветную и
подробную картинку своей мечты, и она обязательно сбудется!» – пишут авторы книг, разбирающихся в человеческом поведении. Нарисовать образы возможно и вместе со специалистомпсихологом в формате игры на встречах в библиотеке, в диалогах с успешными людьми. Так постепенно появилась идея проекта – создать технологию, помогающую молодым людям увидеть за страницами учебников свое будущее, раскрыть творческий потенциал учащихся на внеклассных занятиях к урокам
профориентации, а обучающихся техникума (по специальностям
«Ветеринария», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Автомеханик», «Зоотехния») в рамках преподавания
предмета «Экономика сельского хозяйства».
Цель проекта – создание площадки, пространства, на которой можно обсуждать с приглашенными на встречи людьми варианты своего будущего, понять молодому человеку свои интересы, ценности, мотивацию, в том числе с применением психологических методик.
Формирование предпринимательской культуры – это долгий процесс усвоения комплекса знаний, навыков, системы ценностей, овладение соответствующим опытом экономического
поведения. Сделать себя самому – значит, прежде всего, расширить границы мышления. Основной способ в развитии кругозора
– чтение литературы. Библиотекари стремились подбирать к
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каждому мероприятию справочную, учебную, научнопопулярную, художественную литературу, отслеживать и рекомендовать к просмотру актуальные сайты. Продвигали книги,
написанные выдающимися российскими предпринимателями.
О том, как важно знать свою истинную мечту и стремиться
к ней, юноши и девушки узнали в ходе тренинга «Путь к мечте»
с участием педагога-психолога. В командной игре молодые люди достигали собственных желаний и целей, обдумывая вопросы
психолога, шагая по цветным клеткам спирали судьбы.
Ставить высокие стандарты, как в бизнесе, так и в жизни,
менять к лучшему этот мир – девиз успешного предпринимателя
Екатерины Михайловны Черменевой – открывшей в Бирюче
сеть кафе, с которой встретились ребята в ходе игры-шоу «Все
ли могут быть предпринимателями?». На этой встрече обучающиеся Бирючанского техникума совершили заочное историческое путешествие в прошлое родного края, узнали о развитии
предпринимательства в XIX веке. Предприниматель побеседовала с молодежью о современном развитии города.
В применяемой технологии постоянно использовалось критическое мышление. Участники занятий не просто «принимали»
сведения, им сообщаемые, а проверяли их путем решения творческих задач. Например, предлагалось домашнее задание проанализировать, насколько их имеющиеся навыки – умение работать на компьютере, составлять проекты ландшафтного дизайна,
диагностировать неисправность электрооборудования, проводить операции животным, анализировать информацию, вести
диалог – полезны для открытия собственного бизнеса. Было дано задание прогуляться по району, в котором они живут, и подумать, чего не хватает им для комфорта и удобства, тем самым
увидеть множество подсказок, идей для открытия дела.
Система ценностей, идеалы вырабатывались в ходе деловой
игры «Этика менеджера», имитационной игры «Деловая переписка», игрового занятия «Город мечты». По итогам проведенных мероприятий будет создана электронная карта «Города мечты». На ней найдут отражение размышления о том, каким должен быть труд предпринимателя, идеи по улучшению жизни на
территории городского поселения.
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В ходе проекта состоялись встречи и с другими авторитетными людьми – юристами, специалистами службы занятости,
представителями общественности и городской администрации.
Говорилось об ответственности предпринимателя и дерзком характере труда, о необходимом инновационном развитии страны.
Нужно сказать, что не все выражали желание заниматься
бизнесом. Участники игр всякий раз, честно размышляя, отвечали себе на вопрос: «А был бы я хорошим предпринимателем?».
Многие признавались, что по складу характера не пошли бы на
риск. Но полезность деловых игр с участием специалистов и
предпринимателей оценивали положительно, так как они давали
позитивные эмоции, новые знания и знакомства.
Лауреат Нобелевской премии по химии Лайнус Паулинг
как-то советовал: «Вынашивайте кучу идей. Лучший способ родить хорошую мысль – это родить множество мыслей. Если у
вас только одна мысль, только одно решение проблемы, то у
вас только одно направление действий. А это рискованно для
жизни в мире, где требуется гибкость и приспособляемость.
Жизнь наполнена несчетными версиями и альтернативами».
Люди, которые обладают умениями создавать образ будущего,
имеют колоссальное преимущество перед теми, кто не обладает.
Команда проекта надеется, что использованная технология
даст свои плоды. Со временем молодые люди – участники проекта – осуществят свои мечты и станут активными, творческими
и ответственными гражданами страны, а наработанные идеи
найдут отражение на настоящей карте города.
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ЛИСТАЯ РАРИТЕТЫ
ПИСАТЕЛЬ РЕДКИХ ВДОХНОВЕНИЙ
К 200-летию со дня рождения
Якова Петровича Полонского
(1819–1898)
Т. М. Догадина,
главный библиотекарь отдела
хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Творчество Якова Петровича Полонского занимает видное
место в истории отечественной культуры, охватывая целую
эпоху российской словесности. Неутомимый труженик пера
Яков Полонский, словно мост, соединяет два века русской
поэзии: золотой и серебряный. Яркая индивидуальность
писателя проявилась в различных жанрах: он писал лирические
стихи и сатиры, романы и рассказы, поэмы в стихах и
драматические произведения, очерки и воспоминания,
критические статьи и пьесы. Полонский также обладал
недюжинным даром художника.
Самобытный талант и незаурядная личность Я. П. Полонского вызвали глубокий интерес Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева,
Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, А. А. Фета и многих других
выдающихся деятелей культуры. На слова Полонского писали
музыку
известные
композиторы:
А. С. Даргомыжский,
П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, А. Т. Гречанинов и др.
Произведения Я. П. Полонского в фонде редких изданий
Белгородской
государственной
универсальной
научной
библиотеки представлены в сборниках поэзии русских
писателей. Один из них ‒ «Дивертисмент» (1900), в котором
опубликованы стихотворения Я. П. Полонского: «Орел и змея» и
получившая всероссийское признание «Песня цыганки» («Мой
костер в тумане светит…»).
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В 1908 году вышел в свет сборник «Чтец-декламатор», в котором собраны стихотворения, сцены, рассказы и монологи разных писателей. В книге опубликованы произведения Якова Полонского: «Что мне она! Не жена, не любовница и не родная мне
дочь!», «Что с ней?», «Поэзия».
Важным событием в развитии русской детской книги в
1900-е годы стал выпуск учебного пособия «Живое слово»,
составленного директором Тенишевского училища в СанктПетербурге А. Я. Острогорским. В фонде редких книг хранится
3-я часть издания (1909), куда вошли созданные Я. П. Полонским
произведения: поэма «Казимир Великий» и стихотворение
«Зимний путь».
Поэму «Казимир Великий» Полонский написал во время
голода 1873 года в России. Автор рассказывает, что правитель
Польши Казимир Великий, узнав о голоде, созвал в Кракове на
пир знатных вельмож. Позвали гусляра, но его песни о битвах и
походах, о любви и красоте королевы были не по душе королю –
таких песен ему довелось слышать немало. И тогда он повелел
гусляру петь другую песню. Испуганный гусляр повиновался и
запел. Пораженный «божьей правдой» гусляра, Казимир
Великий разгневался на пирующих ожиревших панов и...
повелел раскрыть для народа хлебные амбары. Намек на
российскую действительность был более чем прозрачен.
Произведения Я. П. Полонского были также опубликованы
в книге «Русские поэты в биографиях и образцах» (1888), которая хранится в фонде редких изданий библиотеки. Эта работа
создана русским поэтом, литературоведом, издателем и библиографом Н. В. Гербелем. Автор поставил задачу «дать русской
публике возможно более полный сборник избранных произведений русских поэтов». В этой книге творчество Якова Полонского представлено произведениями: «Птичка», «Ночь в Крыму»,
«Наяды», «Пчела», «У Аспазии», «Агар» и отрывком из поэмы
«Кузнечик-музыкант». Поэтические произведения предваряет
критико-биографический очерк о Я. П. Полонском, который завершается словами Н. Н. Страхова: «Направление у Полонского
есть. Это поклонение всему прекрасному и высокому, служение
добру и красоте, любовь к просвещению и свободе, ненависть ко
всякому насилию и мраку».
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Материал о жизни и творчестве Я. П. Полонского представлен в крупных литературоведческих трудах дореволюционной
поры. В 75-м томе журнала «Исторический вестник» (1899)
опубликован очерк «Памяти Я. П. Полонского». Автор ‒ Сергей
Игнатьевич Уманец, русский ученый-востоковед, публицист,
переводчик, сын друга поэта Игнатия Уманца. Автор очерка
рассказывает о письмах, написанных Я. П. Полонским в последние годы жизни:
«Дружеские письма Я–ва П–ча всегда полны обаяния – задушевная искренность сливалась в них с сердечной теплотой и
сверкала блестками добродушного и безобидного юмора, составлявшего одну из основных черт характера покойного писателя. … Их стиль всегда непринужденный, легкий, образный и
оригинальный, словно живая речь, простая и безыскусственная»
Очерк С. И. Уманца добавляет ценные штрихи к
творческому портрету Я. П. Полонского. Яков Петрович
относился к своим произведениям критически, и в очерке мы
находим подтверждение этому. Вот отрывок из письма,
адресованного Сергею Уманцу: «Если вы верите Пушкину, что
поэт сам по себе высший судья, то не удивляйтесь, что и я о себе
сужу и сужу объективно, без всякого самонадеяния; я лучше
всякого, самого строгого критика вижу свои недостатки…».
В 1901 году вышел в свет фундаментальный труд «Галерея
русских писателей» под редакцией И. Игнатова, в котором
нашло отражение творчество 250 русских прозаиков и поэтов:
А. А. Фета, А. А. Григорьева, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.
К. Толстого, Н. А. Некрасова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева,
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова и многих
других. В книгу включен критико-биографический очерк о Я. П.
Полонском. Вот как характеризуются произведения Полонского
в очерке:
«Как художник Полонский отличается крупными достоинствами. Свои мягкие, нередко элегические настроения он умеет
воплощать в мелодичную форму стройных и красивых стихов.
В его поэтическом распоряжении находится богатый рудник
образов и метафор, безыскусственных и ярких, язык правильный
и вместе с тем художественный, мотивы жизненные и оригинальные»
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Не обошли вниманием творчество Я. П. Полонского и составители «Истории русской литературы XIX века» (1908‒1911)
в 5 томах под редакцией почетного члена Императорской Академии наук Д. Н. Овсянико-Куликовского. В 3-м томе издания
опубликована статья о Якове Полонском, принадлежащая перу
русского советского литературоведа, историка литературы и
пушкиниста Николая Осиповича Лернера. Приведу цитаты из
главы, посвященной Полонскому:
«Музу Полонского, как музу Боратынского, никто не назовет красавицей, но есть в ее лице тоже что-то “необщее”, что
сразу не поражает, а, если пристально вглядеться, незаметно
входит в душу и уже прочно остается в ней»
К статье приложен портрет Я. П. Полонского, выполненный
с портрета И. Н. Крамского.
Две книги из представленных здесь редких изданий выпущены российским книгоиздателем А. Ф. Марксом. Взаимоотношения Маркса и Полонского выходили за рамки чисто деловых
контактов, обычных для издателя и автора, и носили поистине
дружеский характер. Они были знакомы домами, сравнительно
часто навещали друг друга. Полонский был давним автором любимого детища А. Ф. Маркса – журнала «Нива». Он регулярно
печатался в журнале на протяжении длительного времени – с
1876 по 1894 год. Вполне закономерно, что именно
А. Ф. Марксу выпала честь изданий в 1896 году 5-томного собрания стихотворений поэта.
В фонде редких изданий библиотеки хранятся выпущенные
А. Ф. Марксом «Ежемесячные литературные приложения к журналу “Нива”» на 1896 год (№ 2, 6), где напечатан критический
очерк, посвященный выходу в свет полного собрания сочинений
Я. П. Полонского в 5 томах. Автор очерка – В. С. Соловьёв, сын
русского историка С. М. Соловьёва.
Поэзия Полонского рано вошла в сознание Владимира Соловьёва. Полонский был сокурсником поэта по Московскому
университету, и в семье Соловьёвых творчество Полонского
пользовалось всеобщим вниманием. Делая критический разбор
произведений Полонского, Владимииър Соловьёв указывает на
ряд недостатков:
«В больших вещах Полонского (за исключением безупречного во всех отношениях “Кузнечика-Музыканта”) очень слаба
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архитектура: некоторые из его поэм не достроены, другие загромождены пристройками и надстройками»
В то же время Владимир Соловьёв подчеркивает сильную
сторону произведений Полонского:
«…в сильной степени и равной мере обладает поэзия Полонского свойствами музыкальности и живописности. Особенно выступает поэт-живописец в кавказских стихотворениях
Полонского. Здесь ему предшествовали Пушкин и Лермонтов,
но он не заимствовал от них красок, и его картины Кавказа гораздо ярче и живее чем у них».
Нельзя не сказать еще об одном издании А. Ф. Маркса –
«История русской словесности с древнейших времен до наших
дней» в 3 т. (1900). Автор этого монументального труда –
П. Н. Полевой. Цель работы ‒ изложить в общедоступной форме
«наиболее полную картину духовной жизни русского народа».
Полевой стал первым, кто дал полное представление о том, как
постепенно, в различные эпохи, видоизменялся и развивался
русский язык и книжно-литературная лексика, от древнейших
времен до конца XIX столетия. Труд П. Н. Полевого можно смело назвать лучшим исследованием по истории русской словесности. Его отличают глубина и масштаб авторского замысла и
воплощения. Критик упрекает Я. П. Полонского в отсутствии
самостоятельности, в подражании Пушкину и Лермонтову, но в
то же время подчеркивает несомненные достоинства произведений Я. П. Полонского:
«…его стихотворения прелестны по своей внешней форме,
по мелодичности легкого стиха, по грациозности содержания и
чрезвычайно привлекательной задушевности… Что же касается до лирики Полонского, то она по чрезвычайной легкости стиха и доступности содержания, перешла давно во все народные
школьные книжки и сборники песен, и распевается во всех концах России наравне с настоящими произведениями народной
фантазии»
В стихотворениях Якова Петровича Полонского глубоко
отображен мир России, глубина и сложность души русского
народа. И через годы интерес к его поэзии не исчезает.
Редкие издания высвечивают новые, неизвестные для читателя грани творчества Я. П. Полонского, помогают осмыслить и
оценить его творческое наследие, выявить художественное
своеобразие произведений.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Июль
1–31
С 1 июля в отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Формула успеха».
С 1 июля в отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная
выставка «Всё начинается с любви», посвященная Дню семьи, любви и
верности (8 июля).
В отделе литературы на иностранных языках действует книжноиллюстративная выставка «Диалог языков и культур в современном
мире» (“Languages & Cultures”).
1 июля – 25 декабря
В фойе библиотеки представлена выставка
открыток с видами города Белгорода «Белгород в открытках».
В экспозицию вошли открытки с видами города начала XX века. Основные
сюжеты: общие виды города, кинотеатры, улицы, площади, учебные
заведения, вокзал и окрестности города. В экспозицию также вошли
открытки с видами города, изданные с 1968 по 1993 год и полученные в
дар от учителя-краеведа В. И. Колесникова.
8 июля – 31 августа
В универсальном читальном зале экспонируется
художественная выставка Гагика Гарегиновича Матиняна (Гаматина),
члена Творческого союза художников России «Межи и вехи жития». На
выставке представлено 16 графических работ, выполненных в период с
2003 по 2018 год и объединенных темами войны, мира и человеческого
бытия.

17
В Публичной научно-исторической библиотеке Н. И. Рыжкова на
«Прохоровском поле» прошли традиционные Поэтические чтения на
военную тематику, приуроченные к 76-й годовщине победы в знаменитом
Прохоровском
танковом
сражении.
Мероприятие
организовано
Белгородской государственной универсальной научной библиотекой
совместно с библиотекой Н. И. Рыжкова и при участии регионального
отделения Союза писателей России.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась
директор музея-заповедника «Прохоровское поле» Н. И. Овчарова.
Открыли чтения выступления председателя Белгородского регионального
отделения Союза писателей России В. Е. Молчанова и руководителя
Военно-художественной студии С. А. Бережного.
На литературной встрече прозвучали поэтические произведения о
войне в исполнении белгородских поэтов: А. М. Папанова, В. М. Игина,
161

А. В. Тарасова, В. Кобзарь, а также музыкальные композиции бардов
С. В. Постолова и Г. В. Ребровой. Редактор районной газеты п. Прохоровка
«Истоки» В. М. Чурсин рассказал о создании поэтического клуба
«Четвертое поле». Сотрудники библиотеки Н. И. Рыжкова подготовили
театрализованное
чтение
известного
стихотворения
поэтессы
Ю. В. Друниной «Зинка», читали стихи А. К. Филатова, И. А. Чернухина,
М. Д. Тверетинова.
В завершение чтений для участников встречи была проведена
экскурсия по музею бронетанковой техники.
19
В библиотеке состоялся праздничный шахматный турнир, посвященный 76-летию победы советских войск на Курской дуге.
Со словами приветствия к участникам турнира обратился президент
БРОО «Федерация шахмат Белгородской области», вице-президент Фонда
регионального развития «Перспектива» Александр Косов.
В турнире приняли участие шахматисты-любители от 5 до 87 лет.
Соревнования собрали за черно-белой доской более 150 шахматистовлюбителей. По завершении турнира победителям в разных категориях
вручены дипломы и памятные подарки.
Вниманию всех присутствующих была представлена книжная
выставка: «Шах… Мат!» с решебниками и популярной литературой по
шахматной стратегии и тактике.
30 июля – 30 октября
В отделе производственной литературы экспонируется книжная выставка «Жизнь, отданная науке», посвященная 150летию со дня рождения С. А. Чаплыгина (1869–1942), известного отечественного ученого, академика АН СССР, крупного специалиста в области
теоретической механики, одного из основоположников современной гидро- и аэродинамики.

Август
1–31
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Этот город самый лучший…», посвященная
Дню города и очередной годовщине освобождения города от немецкофашистских захватчиков.
В отделе литературы на иностранных языках действует книжная
выставка «Иностранные языки: лингвистические и методические
аспекты преподавания», посвященная теоретическим и практическим
аспектам лингвистики и методики преподавания иностранных языков.
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3
В преддверии 76-й годовщины освобождения г. Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков в библиотеке состоялась презентация
документального фильма-расследования «Крылатые непокорны», повествующего о непростой судьбе старшего политрука Енькова Ивана Михайловича, сбитого 14 января 1942 года в воздушном бою над нашим городом.
Участники творческой группы (сотрудники ГТРК «Белгород» –
режиссер монтажа Евгений Маньковский и корреспондент Андрей
Дементьев) рассказали о фильме, работа над которым заняла, в общей
сложности, около 20 лет. Автором фильма является Сергей Рудешко –
ведущий программ ГТРК «Белгород».
Присутствующие на презентации зрители выразили слова одобрения
и восхищения работой творческой группы фильма «Крылатые непокорны».
В библиотеке состоялся шахматный турнир, посвященный 76й годовщине освобождения г. Белгорода от немецко-фашистских
захватчиков. Перед началом турнира членов и гостей клуба
приветствовали президент БРОО «Федерация шахмат Белгородской
области» Александр Косов и почетный председатель федерации шахмат г.
Белгорода, председатель шахматного клуба «Мыслитель» Владимир
Зацепин.
В турнире приняли участие шахматисты от 4 до 83 лет, показав
свои лучшие спортивные качества, высокий класс игры, спортивный азарт
и волю к победе. По окончании игры победителям вручили дипломы и
призы.
5–6
В отделе производственной литературы состоялась выставкаконкурс «Родному городу мы посвящаем наш праздничный букет», посвященная 76-й годовщине со дня освобождения г. Белгорода от немецкофашистских захватчиков. Инициаторами проведения выставки стали участники клуба «Азы плодородия». Данную инициативу поддержали как цветоводы-любители, так и профессиональные флористы, которые продемонстрировали свой талант и мастерство в создании букетов из цветов, овощей,
фруктов и кондитерских изделий.
Конкурс проходил в четырех номинациях, в двух категориях:
любители-цветоводы и профессионалы-флористы.
В качестве жюри выступили: Н. П. Рожкова, директор БГУНБ;
Е. В. Рожкова, старший преподаватель кафедры «Дизайн среды и моды»
БГИИК, член Общероссийской общественной организации «Союз
Дизайнеров России»; А. В. Чуб, флорист и декоратор.
5 августа – 15 октября В отделе литературы по искусству работает
выставка декоративно-прикладного искусства «Творческая мозаика
Губкинского края». Экспозиция демонстрирует результаты творческого
труда 27 умельцев, среди которых народные мастера России и
Белгородской области, руководители кружков декоративно-прикладного
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искусства, а также мастера-любители. Представлено около 100 авторских
работ, выполненных в разнообразных техниках: резьба и роспись по
дереву, глиняная игрушка, шерстяная акварель, бисероткачество, вышивка
крестом, фриволите, лозоплетение, войлоковаляние, пэчворк и др.
15 августа – 31 декабря В отделе производственной литературы представлена тематическая выставка «Борисовская керамика». В экспозицию
вошло более 30 изделий Борисовской фабрики: тарелки, блюда, чашки,
миски, пиалы, салатницы, кокотницы, тажин и др. Посетители выставки
могут ознакомиться с литературой по производству керамических изделий,
художественной обработке глиняных изделий, видам и способам
художественной росписи керамической посуды, а также с новой линейкой
фарфора, создаваемого на базе ООО «Борисовская керамика» по
уникальной рецептуре фарфоровой массы.
24
В научной библиотеке прошли разнообразные мероприятия в
рамках участия во Всероссийской акции «Ночь кино». В этот день популярный сервис AMEDIATEKA порадовал читателей и гостей библиотеки
новым показом американского супергеройского телесериала «Агенты
Щ.И.Т.», созданного Дж. Уидоном и основанном на одноименном комиксе
компании Marvel о вымышленной организации по борьбе с преступностью.
В конференц-зале прошел ретроспективный показ отечественных
фильмов, удостоенных призов Московского кинофестиваля, который в
этом году празднует свой 60-летний юбилей. В универсальном читальном
зале состоялась интеллектуальная игра «Где логика? Угадай фильм по картинкам». В зале периодических изданий Александр Ненашев в лекции
«Тренды видеомонтажа» рассказал, как сделать интерактивное видео, познакомил слушателей с приемами монтажа, видами склеек, разобрал видеопримеры из социальной рекламы. В зале электронных информационных
ресурсов показали документальный фильм «Великие комбинаторы».
В Библиотечном молодежном центре прошло литературное ассорти
«С книжных страниц на большой экран».
В течение дня в библиотеке были представлены выставки: «Листая страницы кино» и «Камера! Мотор! Снимаем любительское кино!».
27
В рамках августовской секции учителей на базе муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1»
прошел День информации для преподавателей информатики общеобразовательных школ г. Белгорода «Литература в помощь преподавателю
информатики». Ведущий библиотекарь отдела производственной литературы Н. Ф. Шутенко провела презентацию и сделала обзор новой методической литературы по информатике, конструированию, робототехнике,
программированию в школе, познакомила педагогов с алгоритмом поиска
информационных материалов в фондах БГУНБ.
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28
В библиотеке состоялся День специалиста для учителей иностранных языков общеобразовательных учреждений г. Белгорода «Опыт
использования современных технологий и педагогических инноваций
в образовательном процессе». Мероприятие прошло в рамках августовской секции учителей иностранных языков и было организовано совместно
с МКУ НМИЦ управления образования администрации г. Белгорода.
Преподаватели ознакомились с опытом своих коллег, обсудили
широкий спектр вопросов: приоритетные направления развития иноязычного образования в регионе в новом учебном году, планирование и проведение
современного урока иностранного языка с применением новых технологических решений, диагностика профессиональных затруднений учителей иностранных языков, внедрение педагогических инноваций, которые дают возможность продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких
результатов в обучении.

Сентябрь
1–30
В отделе литературы на иностранных языках открылась выставка
адаптированных книг на английском языке издательства «Айрис-Пресс»
“English Reading: step by step” («Читаем по-английски: шаг за шагом»).
В зале периодических изданий преставлена выставка «Бессменная смена», посвященная 95-летию со дня выхода в свет советского и российского популярного гуманитарного журнала «Смена».
2
В первый день учебного года специалистами научной библиотеки
была проведена интеллектуально-познавательная программа, включающая
в себя обучающие игры, викторины и выставки «Культурный код к знаниям». В универсальном читальном зале состоялась познавательная викторина «Культурная география – код к картине мира». В отделе литературы по искусству прошел арт-квест «Тайна старого портфеля, или Следствие ведут школяры». В отделе литературы на иностранных языках для
учеников старших классов была проведена современная интеллектуальноразвлекательная игра “School-QUIZ”. В отделе производственной литературы состоялась лекция «Цифровой код», которую провел студент 4-го
курса БГТУ им. Шухова Руслан Мавлянов. Отдел автоматизации презентовал две экспозиции: «Электронные библиотеки», а также «6 приложений
с бесплатными книгами». В конференц-зале прошла «модная» лекция специалиста по этикету Дарьи Косовой, которая рассказала о школьном дресскоде.
2–30
В отделе производственной литературы действует книжноиллюстративная выставка «Современные языки программирования».
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На выставке представлены книги, отражающие различные аспекты использования современных языков программирования: для обучения и работы,
для записи компьютерных программ и разработки веб-сайтов, для мобильных приложений и защиты информации и др.
3
В рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча
с профессором МГИМО, писателем, философом, известным телеведущим
Юрием Вяземским. На встрече Юрий Павлович представил новую книгу
«Бесов нос: Волки Одина» и ответил на вопросы читателей.
3–4
В рамках Дня информации состоялась встреча писателя,
журналиста, краеведа Бориса Осыкова со студентами 1-го курса
Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина.
Тема встречи: «Краеведческий код Белогорья». Борис Иванович
рассказал об истоках своей журналистской и писательской деятельности, о
краеведческой работе.
Новая книга «Великие первопроходцы» написана в соавторстве с
братом Александром Осыковым. Ее героями стали выдающиеся ученые,
инженеры, изобретатели, прославившие Белгородскую землю: математик
Алексей Погорелов, геолог Анатолий Болдырев, инженеры Владимир
Шухов и Лавр Проскуряков и др. По словам автора, он надеется, что книга
станет началом серии «Жизнь знаменитых белгородцев».
После знакомства с краеведческим изданием первокурсники
проверили и дополнили свои знания о родном крае, приняв участие в
познавательной викторине «Краеведческий код Белогорья». По итогам
игры самые активные участники были отмечены призами.
6
В фойе библиотеки состоялась торжественная акция дарения книги «На полях исторической памяти: время, события, люди». Автор книги –
известный государственный, политический и общественный деятель, член
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Попечительского совета «Прохоровское поле», почетный гражданин Белгородской области Н. И. Рыжков. В 10-томном издании, вышедшем в свет к 90-летнему юбилею автора, собраны его избранные публикации, многолетние размышления о судьбе Отечества.
В акции дарения принял участие помощник члена Совета
Федерации по работе в Белгородской области А. В. Цапков. Издание
передано в дар универсальной научной библиотеке, центральным
библиотекам
Алексеевского,
Валуйского,
Новоооскольского,
Прохоровского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского районов,
в центральные библиотеки Белгорода и Губкина, в Белгородский
государственный историко-краеведческий музей и в Научную библиотеку
им. Н. Н. Страхова НИУ «БелГУ».
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7
В селе Хотмыжск Борисовского района состоялся литературный
марафон, который стал одной из площадок XII Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень», посвященного 65-летию
образования Белгородской области.
Тема марафона: «Читаем
Белгородчину».
В рамках литературного марафона выступили писатели
Яковлевского, Борисовского, Губкинского, Ракитянского, Ивнянского
районов и г. Белгорода. Открыл литературный марафон глава Хотмыжского
сельского поселения А. Ф. Кофанов. В его исполнении прозвучали песни,
посвященные родному краю.
У участников литературного марафона была возможность
ознакомиться с книжными экспозициями, посвященными 65-летию
образования Белгородской области; принять участие в интеллектуальных
играх, мастер-классах по изготовлению открыток и сувениров с
символикой Белгородской области.
8
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «Всероссийский
виртуальный концертный зал» состоялся офлайн-концерт «Что за прелесть эти сказки», представленный Московской филармонией к 220летию со дня рождения А. С. Пушкина. Для зрителей в рамках концертной
программы в исполнении ведущей Наталии Панасюк и актера Павла Любимцева прозвучали отрывки из сказок, которые буквально оживали под
руками художника по песку Лилии Чистиной. А фрагменты из опер «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок» в исполнении симфонического оркестра Министерства обороны Российской Федерации сделали программу по-настоящему сказочной.
11
В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча
с известной писательницей, автором женской прозы Марией Метлицкой.
На встрече писательница ответила на вопросы читателей и представила
свою новую книгу «Я тебя отпускаю».
14
В парке Победы в рамках регионального проекта «Я – в культуре.
Культура – во мне» состоялся фестиваль графической литературы
«БелКомФест». Программа мероприятия была достаточно насыщенной.
Фестиваль открылся торжественной церемонией награждения
победителей конкурса комиксов «Однажды в Белогорье», посвященного
65-летию Белгородской области. Для любителей графических историй и
всех интересующихся комиксами прошли лекции и мастер-классы от
признанных мастеров Москвы: «История комиксов в России» Александра
Кунина, «Комиксы в контексте мировой графической культуры» Алексея
Иорша, «Вселенная комиксов Valiant» Владислава Попова и «Раскадровка
комикса» Рафаэля Тер-Степанова.
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Во время мероприятия действовала выставка художественных
работ и современного комикса «Наука видеть. Искусство замечать», а
также гаражная распродажа, на которой были представлены комиксы и
гик-атрибутика.
15
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «ВидеоТеатр»
зрители увидели спектакль «Невольницы», поставленный по пьесе
Александра Островского. Как подметил режиссер Владимир Красовский:
«Это одно из тех произведений великого русского драматурга, которые в
наше сложное время звучат актуально. В пьесе затрагиваются, в частности,
такие нравственные и социальные проблемы, как любовь и деньги,
неравный брак, взаимоотношения в семье».
22
Программа
проведения
Дней Германии
в
Белгороде
предусматривала визит представителей Министерства иностранных
дел Германии в Белгородскую государственную универсальную научную
библиотеку. Библиотеку посетил начальник отдела продовольствия и
сельского хозяйства посольства Германии в Российской Федерации
Хинрих Снелль.
В рамках встречи специалисты библиотеки провели презентацию
экспозиции «Открой для себя Германию». На выставке были представлены
материалы, отражающие историю и современную жизнь Германии,
культуру, литературу, традиции, искусство. Лучшие книги и фотоальбомы
на русском и немецком языках о городах, замках и других
достопримечательностях впечатлили гостей и читателей библиотеки.
В ходе обзорной экскурсии по библиотеке особое внимание
уделили фонду редких изданий, где были представлены произведения
классиков немецкой литературы: И. В. Гёте, Ф. Шиллера, Г. Гейне и др.
В отделе литературы на иностранных языках гостей познакомили с
фондом отдела на немецком языке и серией фотографий студентов,
обучающихся на курсах немецкого языка и получивших сертификаты в
Институте имени Гёте (Немецкий культурный центр).
26
В библиотеке состоялась презентация книжной экспозиции
«Новинки краеведческой литературы». На выставке были представлены
книги по истории Белгородчины и литературные произведения
белгородских авторов, поступившие в фонд отдела краеведческой
литературы в 2019 году. Также в экспозицию вошли книги, презентации
которых проходили в библиотеке в течение года: третий выпуск сборника
научных материалов «Белгородская черта», литературно-патриотический
альманах
«Пересвет»,
«Большая
Белгородская
историческая
энциклопедия».
В клубе любителей интеллектуального кино состоялся показ
фильма Ингмара Бергмана «Персона». Фильм был снят более полувека
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назад, но, по мнению зрителей, проблемы, поднятые в фильме, актуальны
и в настоящее время. Просмотру фильма предшествовал краткий обзор
жизни и творчества режиссера, а после сеанса прошло обсуждение фильма.
27
Состоялась встреча в митрополичьей литературной гостиной,
приуроченная к празднованию Воздвижения Креста Господня. Тема:
«Возьми крест свой и следуй за Христом».
Мероприятие открыла выставка белгородских художников,
которые по приглашению владыки Иоанна провели очередной пленэр в
Свято-Троицком Холковском мужском монастыре. Итогом их пребывания
стали более 100 этюдов и картин – живописные и графические работы.
Беседа в большом зале митрополии по традиции началась с
обращения владыки. Рассуждая о библейской истории обретения креста,
он напомнил о необходимости поиска ответов на самые важные вопросы.
Почетными гостями встречи стали княгиня Ольга Николаевна
Куликовская-Романова, а также известные артисты театра и кино Ольга
Кабо и Никита Высоцкий.
Специалисты научной библиотеки представили книжную
экспозицию «Крест хранитель всея вселенныя», материалы которой
познакомили с историей установления праздника Крестовоздвижения и
рассказали о значении креста в жизни человека.
После летнего перерыва возобновил свою работу клуб «Азы плодородия». Тема встречи: «Образцовый виноградник». Гость встречи
Владимир Васильевич Мороз познакомил собравшихся с лучшими районированными сортами винограда для нашего региона. Участники встречи
узнали обо всех нюансах посадки и способах формирования виноградных
кустов, особенностях укрытия посадок на зиму, защите саженцев от вредителей и болезней.
28
На базе научной библиотеки состоялся шахматный турнир,
приуроченный к Международному дня пожилого человека (1 октября).
Ветеранов клуба поздравили: В. П. Зацепин, почетный председатель
федерации шахмат г. Белгорода, и В. В. Абельмазов, председатель
регионального отделения политической партии «Российская партия
пенсионеров». Перед началом шахматного турнира для участников клуба
«Мыслитель» выступили артисты Белгородской государственной
филармонии: Елена и Николай Бирюковы, Марина Решетникова, Лариса
Ковалёва.

Октябрь
1
В библиотеке прошел тематический вечер, посвященный 40летнему юбилею курсов по изучению иностранных языков «Добро
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пожаловать в мир иностранных языков!». На открытии вечера
с приветственным словом выступила директор библиотеки Н. П. Рожкова.
Присутствующие ознакомились с историей курсов, с преподавателями,
окунулись в удивительный и прекрасный мир иностранных языков, а также послушали прекрасные мелодии в исполнении солистов Белгородской
государственной филармонии.
1–30
В отделе литературы на иностранных языках открылась книжная
выставка «Изучайте иностранные языки вместе с нами!».
В универсальном читальном зале представлена художественная
выставка из фондов Воронежского областного художественного музея
им. И. Н. Крамского «Поэт природы. Офорты И. И. Шишкина».
В отделе краеведческой литературы оформлена книжноиллюстративная выставка «Светла его песня заката…», посвященная
80-летию со дня рождения П. И. Савина, писателя, члена Союза писателей
России.
1–31
В отделе производственной литературы действует книжноиллюстративная выставка «Школа и цифровые технологии»,
приуроченная ко Дню учителя (5 октября)
В отделе литературы на иностранных языках открылась книжная
выставка “Espana y espanol”, посвященная Испании – одному из любимых
и желанных мест для путешественников и туристов.
3
В
библиотеке
состоялись
дни
информации
«Знание
иностранных языков – мода или необходимость?», посвященные началу
40-го учебного года на курсах по изучению иностранных языков. Слушатели курсов познакомились с преподавателями, с авторскими и мультимедийными программами, которые используются на занятиях для успешного
изучения иностранных языков, учат общаться с представителями различных культур, способствуют развитию кругозора и позволяют лучше адаптироваться в современном мультикультурном обществе.
3–5
На Белгородчине прошел III региональный книжный фестиваль «Белогорье». Он собрал читателей разных профессий и возрастов, а
также тех, кто причастен к созданию и популяризации книги – писателей,
издателей, художников, редакторов, библиотекарей, преподавателей,
критиков и журналистов. Программа фестиваля была посвящена 65-летию
образования Белгородской области. Каждый желающий смог посетить
встречи с писателями, презентации книг, спектакли, интеллектуальные
игры, книжно-иллюстративные выставки, мастер-классы по скорочтению и
др.
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Организаторами выступили: департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области, управление культуры Белгородской
области,
Белгородская
государственная
универсальная
научная
библиотека; Белгородское региональное отделение Союза писателей
России.
3 октября в фойе научной библиотеки состоялось открытие
книжного фестиваля «Белогорье». В церемонии открытия приняли
участие: владыка Иоанн, заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики области – начальник управления
культуры области К. С. Курганский, председатель Белгородского
регионального отделения Союза писателей России В. Е. Молчанов, ректор
Литературного института имени М. Горького А. Н. Варламов, директор
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Н. П.
Рожкова.
Президент Российского книжного союза Сергей Вадимович
Степашин прислал приветственное письмо в адрес книжного фестиваля
«Белогорье».
В рамках церемонии открытия состоялось награждение
победителей региональных конкурсов: «Лучшая книга Белгородчины»,
«Читательская экcпертиза», «#ЛетоPROчтение».
После завершения торжественных действий прошел круглый стол
«Книгоиздательский вектор Белгородчины», в работе которого приняли
участие: О. Л. Шевцов, генеральный директор издательского дома «Мир
Белогорья», И. А. Климова, директор Белгородского государственного
литературного музея, Н. Н. Игрунова, литературный критик, первый
заместитель главного редактора и заведующая отделом критики журнала
«Дружба народов», а также члены Белгородского отделения Союза
писателей России, специалисты библиотек, музеев, преподаватели вузов.
Значимым событием стала встреча с А. Н. Варламовым, ректором
Литературного института имени М. Горького.
4 октября был проведен фестиваль библиотечных театральных
студий. Участие в нем приняли 12 централизованных библиотечных
систем Белгородской области, всего было подано 21 заявка. Театральные
постановки представили лучшие библиотечные студии, ставшие
лауреатами фестиваля: театральная студия «Этюд» Булановской сельской
модельной библиотеки Шебекинского городского округа за постановку
«Беззащитное существо»; театральная студия «Нескучная книга»
центральной городской библиотеки ЦБС № 1 Губкинского городского
округа за постановку «Утро»; кукольный театр «Теремок» Скороднянской
земской библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского округа за
кукольный спектакль «Три поросенка»; театр теней «Фантазия» модельной
детской библиотеки-филиала № 15 ЦБС г. Белгорода за постановку
«Репка. Колобок. Теремок»; театральная студия «Апельсин» библиотекифилиала № 19 ЦБС г. Белгорода за постановку «Отцовское пальто»;
театральная студия «Дебют» центральной библиотеки Яковлевского
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городского округа за постановку «Укрощение строптивой»; театральная
студия Алексеевской библиотеки Яковлевского городского округа за
постановку «Смешные жеманницы».
5 октября прошел музыкально-поэтический концерт «Дитя и
роза» Театра музыки и поэзии под руководством народной артистки
России Елены Камбуровой (г. Москва). В исполнении заслуженных
артистов России Олега Синкина, Елены Фроловой и Анны Комовой
прозвучали произведения С. Рахманинова, А. Вертинского и других
композиторов на стихи великих поэтов Серебряного века М. Кузмина,
М. Цветаевой, А. Ахматовой, Н. Гумилёва, А. Вертинского.
4
В рамках проекта «Литературно-театральные подмостки» прошла
творческая встреча с актрисой Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина Анной Лего под названием «О женщинах…».
Моноспектакль «О женщинах…» создан по произведениям
А. П. Чехова, М. М. Зощенко и Тэффи. Анна сыграла в нем несколько
ролей: мужчину, демоническую женщину и женщину влюбленную.
Зрители насладились комедийным и драматическим талантом
актрисы, а после спектакля смогли пообщаться с ней в формате «вопрос –
ответ». Она рассказала о своем детстве, учебе в Нижегородском
театральном училище, работе в театрах Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Пензы и Белгорода. Зрители узнали, что помимо работы в
театре Анна увлекается спортом, является инструктором по фитнесу,
пилатесу и хатха-йоге.
8
В отделе литературы по искусству прошел День специалиста для
учителей русского языка и литературы, истории и МХК, также учащихся
МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода «Станислав Косенков –
Джомолунгма на черноземной равнине». Участники смогли
ознакомиться с различными техниками, в которых работал художник, с
творчеством великих мастеров, у которых он учился.
Особый интерес вызвали электронные ресурсы библиотеки
«Великая Отечественная война в произведениях белгородских
художников», «Художники Белгородчины. Век XX–XXI» и публикации
прошлых лет о С. С. Косенкове в местной периодической печати.
В рамках деятельности клуба разговорного языка «Полиглот»
состоялась встреча «День Испанидад – День испанского языка».
Участники встречи, слушатели курсов, изучающие испанский язык,
совершили виртуальное путешествие по испанским городам и странам
Латинской Америки, ознакомились с традициями празднования Дня
Испанидад.
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9
В библиотеке состоялось открытие 6-го сезона научнопопулярного проекта «Умный город». Тема лекции: «Поиск медицинской
информации в Интернете». Спикером выступил врач-невролог Сергей
Стороженко. Лектор в доступной форме рассказал, по каким правилам
искать достоверные медицинские факты, а какую информацию лучше
узнавать только из уст профессионала в медицинской сфере.
Сотрудники отдела литературы по искусству провели встречу
в музыкальной гостиной «Елена Фролова. Есть мой мир...»,
посвященную творчеству современной певицы, поэта и композитора Еленой
Фроловой. Вниманию присутствующих были предложены записи песен и
романсов: «Господи, я не могу!..», «По небу полуночи ангел летел»,
«Не взыщи», «Август», «Ах, эти черные глаза», «Шумел камыш» и др.
10
На базе отдела производственной литературы состоялся онлайнвебинар Октябрины Ганичкиной, кандидата сельскохозяйственных наук,
известной телеведущей и писательницы, по теме «Эффективные
технологии в садоводстве и огородничестве». Участники мероприятия
получили уникальную возможность пообщаться и задать интересующие их
вопросы главной дачнице страны.
12
Состоялась творческая встреча в литературной студии «Пробел»,
лейтмотивом которой стали слова русского классика Сергея Есенина:
«Теперь октябрь не тот, не тот октябрь теперь…». Особое внимание
студийцы уделили разбору новых произведений Владимира Ситенко и
Дмитрия Колесникова.
13
В рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»
в конференц-зале библиотеки состоялся офлайн-концерт «Tango
revolution». В программе концерта прозвучали произведения Пьяццоллы,
Пульезе, Тройло, Гашо.
14
В библиотеке прошел День специалиста для студентов и
преподавателей ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного
питания». Тема: «Стандартизация в пищевой промышленности как
фактор повышения качества продуктов». Участники мероприятия
ознакомились
с нормативными
документами,
применяемыми
в
общественном питании, пищевой промышленности и торговле, узнали об
алгоритме поиска в фонде библиотеки литературы, используемой при
производстве, торговле и хранении качественных продуктов питания.
30
В клубе любителей интеллектуального кино состоялся показ
фильма Льва Кулиджанова «Незабудки». Это удивительная картина о
забвении, об утере памяти, о жестокости и предательстве. Просмотру
фильма предшествовал краткий обзор жизни и творчества режиссера, а
после сеанса состоялось обсуждение фильма.
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Ноябрь
1–30
В отделе производственной литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Высокое качество жизни через качество
товаров и услуг», посвященная Всемирному дню качества и Европейской
неделе качества.
В отделе литературы на иностранных языках оформлена книжная
выставка «Классика – это всегда современно», посвященная зарубежным
писателям-юбилярам.
В отделе краеведческой литературы действует книжноиллюстративная выставка «Красная конница», посвященная 100-летию
формирования Первой Конной армии.
3
Библиотека приняла участие во Всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь искусств». В этот вечер гости смогли побывать на лекциях и мастер-классах, презентациях и спектаклях, освоили
технику танца бачата, а также получили призы от партнеров библиотеки.
Открытие «Ночи искусств» прошло в фойе библиотеки и началось с выступления струнного квартета БГИИК. На первом этаже художник Наталья Савельева прочитала увлекательную лекцию о нетрадиционных техниках рисования. Вниманию зрителей была представлена выставка
художественных работ, выполненных в технике эбру (рисование на воде) и
Resin Art (рисование картин эпоксидной смолой). На втором этаже библиотеки расположился вернисаж «Сладкое волшебство» Алены Богдановской, где все желающие участвовали в мастер-классе по карвингу и узнали
основные этапы процесса изготовления цветов из сахара. Затем в артпространстве «Галерея» состоялась презентация выставки молодых художников Алексея Юсупова и Яны Серпуховой «Здесь и сейчас». Белгородский фотограф Павел Титович рассказал гостям об искусстве фотографии XIX века в технике амбротипии. В конференц-зале прошла открытая
авторская лекция по творчеству Эмира Кустурицы, которую на русском
языке провел гость из Сербии – Неманя Вукчевич. В зоне Wi-Fi библиотеки прошла встреча с Дарией Бурмака «Акварельный скетчинг».
Завершилась «Ночь искусств» лотереей, где путем случайных
цифр участники выиграли подарки от партнеров акции – кинотеатра
«ГриннФильм» и детского центр-парка «Тропикано».
5 ноября – 20 января 2020 В отделе производственной литературы
действует книжно-иллюстративная выставка «Важные открытия
человечества». Экспозиция знакомит с книгами об открытиях и
изобретениях человечества с древнейших времен и до наших дней.
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7
В универсальном читальном зале библиотеки прошел круглый
стол «Национальный проект “Культура”: библиотеки нового
поколения». В мероприятии приняли участие: К. С. Курганский,
заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области – начальник управления культуры Белгородской
области; сотрудники отдела приоритетных и ведомственных проектов
Проектного
офиса
Российской
государственной
библиотеки:
А. Ю. Дятловская, начальник отдела приоритетных и ведомственных
проектов;
Т. С. Ананова,
заместитель
начальника
отдела;
И. Е. Митрушина, главный специалист; А. И. Шаханова, ведущий
специалист; А. В. Осинова, ведущий специалист; В. В. Дьяченко, ведущий
специалист; А. А. Полякова, ведущий специалист; С. А. Филатов,
заместитель
начальника
отдела
культуры
ПО
«Радуга-ЛИК»,
Е. М. Данилова, ведущий специалист по работе с национальным проектом
«Культура» ПО «Радуга-ЛИК»; руководители и специалисты
управлений/отделов культуры муниципальных образований Белгородской
области;
директора
и
представители
методических
служб
централизованных библиотечных систем региона.
В ходе заседания состоялось обсуждение ряда вопросов:
особенности реализации национального проекта «Культура» на
региональном уровне; региональный стандарт модельной библиотеки –
новый формат деятельности; концепт библиотечного пространства для
библиотек нового поколения; нормативные правовые акты и иные
методические и регламентирующие документы, обеспечивающие
реализацию национального проекта «Культура».
Директор ЦБС г. Белгорода Т. А. Онацкая и директор ЦБС
Старооскольского городского округа Т. А. Капустина поделились опытом
модернизации библиотек своих территорий в рамках реализации
нацпроекта «Культура», рекомендовали участникам круглого стола при
планировании капитального ремонта проводить экспертизу здания,
закладывать дополнительное время на проведение электронного аукциона,
проверять наличие лицензии о поставщика технического оборудования и
программного обеспечения.
Модераторами круглого стола выступили Н. П. Рожкова, директор БГУНБ, и А. Ю. Дятловская, начальник отдела приоритетных и ведомственных проектов РГБ.
10
В конференц-зале библиотеки состоялась офлайн-трансляция из
Концертного зала им. П. И. Чайковского «Исаак Дунаевский. “Широка
страна моя родная”». Анна Новикова, Елена Терентьева и Евгений Либерман в сопровождении Государственной академической симфонической
капеллы России под руководством Дмитрия Крюкова исполнили известные песни композитора: «Моя Москва», «Летите, голуби», «Песня о Родине», «Как много девушек хороших», «Ой, цветет калина» и др.
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11–22 В процессе реализации программы совместных мероприятий
«Повышение уровня информационной социализации учащихся старших
классов школ г. Белгорода» сотрудниками библиотеки совместно с
МБУДО «Центр технологического образования и детского технического
творчества г. Белгорода» и управлением образования администрации
г. Белгорода проведена декада рабочих профессий «Сделай свой выбор».
В рамках декады учащиеся участвовали в мастер-классы по
рабочим специальностям. Так, в Центре технологического образования и
детского технического творчества они посетили мастер-классы по
профессиям: «Водитель», «Повар», «Парикмахер», «Веб-программист»,
«Оператор ЭВ и ВМ», «Мастер маникюра», получили актуальную
информацию о том, какими знаниями, навыками и умениями должны
обладать специалисты этих направлений. В Белгородском техникуме
общественного питания побывали на мастер-классе по профессии
«Кондитер», узнали об особенностях профессии, посетили мастер-классы
от преподавателей и студентов, попробовали свои силы в работе с тестом и
мастикой. В индустриальном колледже ребята познакомились с
перспективной специальностью «Аддитивные технологии», посетили
лабораторию мобильной робототехники, смогли задать вопросы
преподавателям и студентам.
В помощь осознанному выбору направления трудовой
деятельности для учащихся был проведен психологический тест
«Определение
профессионального
типа
личности».
Результаты
тестирования школьников оценила педагог-психолог МБУДО «Центр
технологического образования и детского технического творчества г.
Белгорода» О. В. Носова.
В отделе производственной литературы и в Центре
технологического образования и детского технического творчества для
школьников были организованы выставки: «Сделай свой выбор в рабочей
профессии» и «Профессии от А до Я».
13
На базе библиотеки состоялся региональный онлайн-семинар
«Фонды книжных памятников Белгородской области: современное
состояние и перспективы развития». В работе семинара приняли участие специалисты государственных и муниципальных библиотек области:
Ивнянского и Ракитянского районов, Алексеевского, Валуйского, Новооскольского и Старооскольского городских округов.
Открыла семинар главный библиотекарь отдела хранения
основного фонда БГУНБ Т. М. Догадина. Ее выступление «Книжные
памятники Белгородской области: объем понятия и критерии выделения»
было посвящено проблемам выявления книжных памятников
регионального значения. Вопросы сохранности книжных фондов были
затронуты в докладе заведующей сектором гигиены и реставрации
библиотеки Г. Г. Виноградовой «Книжные памятники Белгородской
области: сохранять используя, использовать сохраняя». С докладом об

176

особенностях каталогизации книжных памятников, о формировании
сводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины»
выступила библиотекарь редкого фонда Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Л. Н. Кальницкая. Опытом работы с
книжными
памятниками
поделились
главный
библиотекарь
А. А. Лиханова Н. К. Быкадорова, заведующая научно-информационным
отделом библиотеки Н. И. Рыжкова А. В. Кулабухова и редактор ЦБС
Ивнянского района Н. И. Шевченко.
В музыкальной гостиной прошла очередная встреча под названием «Русская Эдит Пиаф – Жанна Рождественская». В рамках встречи
прозвучали следующие записи песен в исполнении известной певицы:
«Спасибо, жизнь!», «Как молоды мы были…», «Омут», «Если б не было
войны», «Двух дорог пересеченье», «Ария Звезды», «Позвони мне, позвони», «Гадалка», «Песня маленькой Берты», «Дай нам сил, Земля!» и др.
14
В рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине»
состоялась научно-практическая конференция «Качество и безопасность
продукции агропромышленного комплекса: национальные интересы». В мероприятии приняли участие представитель департамента АПК
Белгородской области А. Г. Черный, специалист Инновационноконсультационного центра АПК В. А. Пойминова.
Открыла мероприятие сотрудник библиотеки С. И. Гамова,
которая познакомила собравшихся с информационными ресурсами
библиотеки для студентов и специалистов в области качества и
безопасности продукции АПК. Специалист ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области» О. А. Шеметова осветила
исторические аспекты становления системы качества в России и ее
современное
состояние.
Специалист-эксперт
Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области Н. Н. Кутомянова рассказала
о важности контроля за санитарным состоянием при производстве и
реализации пищевой продукции. Доктор с.-х. наук, профессор В. Б. Азаров
говорил о важности обучения руководителей и специалистов отраслей
АПК основам получения качественной и экологически безопасной
продукции. Профессор, доктор ветеринарных наук, руководитель Центра
ветеринарной инновации медицины ФГБОУ ВО «Белгородский
ГАУ им. В. Я. Горина» С. Ю. Концевая рассказала о проведении научноисследовательской деятельности и внедрении высокоэффективных
современных медицинских технологий в области ветеринарии.
В ходе работы конференции впервые были представлены и
презентованы работы студентов, основанные на практических
исследованиях.
В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#ЛитМост. Эксмо
объединяет»
состоялась
онлайн-встреча
с
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популярными авторами современных авантюрных, остросюжетных и
иронических детективов и сентиментальной прозы: Екатериной
Неволиной, Ланой Барсуковой, Галиной Куликовой, Татьяной Поляковой,
Татьяной Труфановой, Марией Вороновой. Тема встречи: мастер-класс для
начинающих писателей.
16
В литературной студии «Пробел» состоялась творческая встреча.
Гость студии Виктория Трелина, шеф-редактор издательского дома
«7 удач», познакомила со своей книгой «Жила-была девочка» – повести о
детстве, которое прошло в СССР. Книга основана на реальных событиях,
дающих возможность читателю определенной возрастной категории вновь
погрузиться в свое советское детство и постперестроечную юность.
17
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «ВидеоТеатр» состоялся показ телевизионного спектакля Сергея Алексеева «Пигмалион» по
одноименной пьесе Б. Шоу в исполнении актеров Малого театра. Cпектакль
воссоздал любимую многими историю любви профессора Хиггинса и Элизы
Дулитл.
18
В рамках проведения Дня специалиста в библиотеке состоялась
встреча учителей иностранных языков и методистов, курирующих
предметную область «Иностранный язык», организованная совместно с
научно-методическим информационным центром управления образования
г. Белгорода. Тема: «Межкультурная коммуникация в обучении
иностранным языкам». В мероприятии приняла участие старший
методист центра В. В. Ефанова, а также приглашенные лекторы из
Москвы: заслуженный учитель РФ, соавтор нового УМК по английскому
языку «СФЕРЫ» Е. Ю. Смирнова и методист Центра лингвистического
образования АО «Издательство «Просвещение» С. Г. Гребенюков.
19
В рамках Дней литературы специалисты редкого фонда библиотеки
организовали выездную выставку на базе МКУК «ЦБС Прохоровского района» по теме «Живые свидетели эпохи». Цель выставки – познакомить
читателей с уникальными изданиями XVIII – начала XX в., показать разнообразные стили художественного оформления книги на примере замечательных в полиграфическом исполнении изданий прошлого. В экспозицию
вошли книги по различным отраслям знаний, выпущенные крупнейшими
российскими
книгоиздателями:
М. О. Вольфом,
А. Ф. Марксом,
Ф. Ф. Павленковым, И. Д. Сытиным и др.
20
В конференц-зале библиотеки состоялось финальное мероприятие
областного профессионального конкурса «Лучший библиотекарь
Белгородчины». Соревнование проводилось по двум основным
номинациям: «Лучший библиотекарь Белгородчины» и «Лучший молодой
библиотекарь Белгородчины».
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В состав экспертного жюри конкурса вошли: Е. А. Кононова,
консультант отдела развития социально-культурной деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия с органами местного
самоуправления управления культуры области; Н. П. Рожкова, директор
научной библиотеки; Г. М. Логвиненко, заведующая научно-методическим
отделом БГДБ А. А. Лиханова; Е. А. Саруханова, директор БГСБС
им. В. Я. Ерошенко; Е. С. Бочарникова, заместитель директора по
библиотечной работе БГУНБ; Н. В. Сороколетова, заместитель директора
по автоматизации библиотечных процессов БГУНБ. Почетным членом
жюри стала профсоюзный лидер отрасли культуры области
Т. Н. Шаталова.
Живое и динамичное представление включало три акта:
«Театральный бенефис библиотекаря», декламацию «ПроЧТЕНИЕ» и
интеллектуальную викторину «Интеллиада».
В номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины» победила
Е. И. Кузина, заведующая Дмитриевской модельной библиотекой
МКУК «ЦБС Ракитянского района». В номинации «Лучший молодой
библиотекарь Белгородчины» – Е. А. Евдасина, ведущий библиограф
центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района».
В дополнительной
номинации
«Выбор
методиста»
награждена
Л. Т. Горбатенко,
заведующая
Журавской
авторской
модельной
библиотекой МКУК «ЦБС Прохоровского района». В номинации «Приз
зрительских симпатий» – М. О. Крылова, библиотекарь центральной
детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
В рамках XVII Международных Иоасафовских образовательных
чтений и Дней литературы на Белгородчине в универсальном читальном
зале библиотеки прошла литературно-музыкальная встреча «И лишь над
памятью не властно время…», посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В исполнении студентов белгородских вузов
прозвучали песни: «Синий платочек», «В землянке», «Журавли»,
«Огонек», а также отрывки из переписки военных лет и художественных
произведений.
В библиотеке в рамках Дней литературы на Белгородчине состоялась творческая встреча с Андреем Тимофеевым, прозаиком, критиком,
членом Союза писателей России, руководителем Совета молодых литераторов Союза писателей России. Тема встречи: «Молодая литература
России». Автор представил слушателям свою книгу «Навстречу», познакомил с современной русской прозой и рассказал о деятельности Совета молодых литераторов, созданного в 2017 году при Союзе писателей России.
Продолжением встречи стало проведение семинара с руководителями литературных студий с целью создания совета молодых литераторов
в Белгороде. В семинаре приняли участие: Н. П. Рожкова, директор
БГУНБ; И. А. Климова, директор литературного музея; Л. П. Брагина, ру-
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ководитель литературной студии «Младость»; В. Н. Волобуев, руководитель литературной студии «Пробел»; Т. В. Огурцова, поэтесса и прозаик;
М. А. Бессонов, поэт.
Состоялась презентация пятитомного издания из серии
«Библиотека белгородской семьи» «Города и села Белогорья». Книги
вышли в свет по инициативе и благодаря поддержке правительства
Белгородской области. В мероприятии приняли участие авторы издания:
начальник управления по делам архивов Белгородской области
П. Ю. Субботин, председатель Белгородской региональной общественной
организации «Историческое общество “Ратник”» В. М. Жигалов, краевед,
доцент кафедры электроэнергетики и автоматики Белгородского
государственного технологического университета им. В. Г. Шухова
А. И. Лимаров, главный специалист отдела использования архивных
документов
Государственного
архива
Белгородской
области
А. А. Пчелинов-Образумов.
В литературной гостиной библиотеки прошла встреча членов
клуба «Тепло души» по теме «Стиль в интерьере: классика, этника,
современность». Участники мероприятия узнали много интересного о
разнообразии стилей, видов и направлений в дизайне интерьера. Слайды,
отрывки из документальных фильмов проекта Александра Васильева
«Анфилада» об истории мебели и интерьеров в России дополнили рассказ
ведущей.
21
В рамках областной акции «Дни качества на Белгородчине»
прошла скайп-встреча с экспертом по качеству и безопасности пищевых
продуктов, техническим экспертом Федеральной службы по аккредитации,
кандидатом технических наук Айком Геворкяном. Тема: «Качество
создает успех». На мероприятии присутствовали специалисты пищевых
производств, студенты учебных заведений и жители города. А. Геворкян
представил их вниманию свою книгу «Мистер Качество рекомендует»,
которая, по мнению автора, станет путеводителем по выбору
качественных, полезных и абсолютно доступных продуктов.
В библиотеке в рамках Дней литературы на Белгородчине
состоялась творческая встреча с Еленой Тулушевой, прозаиком, членом
Союза писателей России. Тема встречи: «Почему важно писать о
настоящем». Ведущим мероприятия выступил А. И. Жиленков, кандидат
филологических наук, доцент кафедры русского языка и русской
литературы Белгородского государственного университета.
В литературной гостиной собрались члены клуба «Ренессанс» на
встречу по теме «Художник, воспевший мир парижской богемы. Анри
де Тулуз-Лотрек», посвященную жизни и творчеству великого француз-
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ского художника. Гостям были представлены фотографии лучших работ
художника и документальный фильм «Анри де Тулуз-Лотрек» из серии
«Гении и злодеи уходящей эпохи».
22
Накануне Дня матери состоялась встреча в митрополичьей литературной гостиной на тему «Приношение Матери Небесной с благодарностью к матери земной!». На вечере гости говорили о том, как образ матери
познается в религии и отражается в литературе, музыке и живописи.
Вниманию
присутствующих
были
продемонстрировали
живописные произведения и графика местных авторов из фондов
Белгородского художественного музея. Специалисты научной библиотеки
представили книжную экспозицию «Вечный светоч материнства». Интерес
гостей вызвали книги из редкого фонда библиотеки середины XIX века о
земной жизни Пресвятой Богородицы и ее чудотворных иконах, которые
были подготовлены к изданию в Русском Пантелеймоновом монастыре на
Афоне.
Украшением вечера стало выступление детей из различных
творческих коллективов. Солистка филармонии Нина Стрижова исполнила
попурри из песен о маме.
В отделе абонемента состоялась встреча в литературном клубе
«Диалог», посвященная творчеству Алексея Николаевича Варламова,
российского писателя, публициста, ректора Литературного института им.
М. Горького. Тема встречи: «Литература есть противоядие от
бездуховности». В дискуссии по творчеству А. Н. Варламова приняли
участие специалисты отдела абонемента и члены клуба «Диалог».
27
В зале научных сотрудников библиотеки состоялось рабочее
заседание Совета Общества русской словесности во имя митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Основным пунктом повестки дня стало рассмотрение предложений по перспективному
планированию работы Общества. Заседание провела Н. П. Рожкова,
сопредседатель Общества русской словесности, директор БГУНБ.
В ходе мероприятия обсуждались следующие вопросы:
координация
деятельности
Общества
русской
словесности
с
общественными и образовательными организациями Белгородской
области; календарный план выездов в районы области для проведения
просветительских мероприятий членами Общества; структура и
наполнение материалом второго выпуска альманаха Общества русской
словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария
(Булгакова); разработка Положения премии Общества русской
словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария
(Булгакова).
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В рамках проведения Дня специалиста состоялась встреча
учителей английского языка школ города и области, организованная
совместно с Ресурсно-методическим центром иноязычного образования,
курсами повышения квалификации. Тема: «Интерактивные технологии в
обучении иностранным языкам в средней школе». В мероприятии
приняли участие учителя МБОУ «Гимназия № 12» С. Н. Курганская и
Л. В. Резниченко, которые провели мастер-классы с учащимися начальных
классов по проблеме: «Применение флеш-карт при обучении говорению на
уроках английского языка и во внеурочное время».

Декабрь
1 декабря – 14 января 2020 В отделе производственной литературы
подготовлена
книжно-иллюстративная
выставка
«Новогодний
калейдоскоп».
1 декабря – 15 января 2020 В отделе литературы на иностранных языках
открылась книжная выставка “Merry Christmas & Happy Holidays!”,
посвященная традициям празднования Рождества в разных странах мира.
2–30
В отделе литературы по искусству открылась персональная
художественная выставка «В поисках красоты». Ее автор – Наталья
Ивановна Садомова, профессиональный художник, преподаватель
изобразительного искусства. На выставке представлены портреты,
пейзажи, натюрморты и картины с цветочными сюжетами. Художник
использует в работе разнообразные материалы и технологии, что
позволяет более ярко выразить красоту окружающего мира.
2–31
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Юбилей слова», посвященная 55-летию образования регионального отделения Союза писателей России. На выставке
представлены книги В. Молчанова, В. Черкесова, В. Шаповалова, А. Осыкова, Т. Огурцовой, Ж. Бондаренко, В. Колесника, Н. Грищенко, С. Бережного и других членов писательской организации, также литературные
очерки, воспоминания о писателях, поэтические сборники, литературные
альманахи «Светоч» и «Пересвет», 33-й выпуск журнала «Звонница».
5
В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча
с российским писателем, киносценаристом, литературным редактором
Диной Рубиной. Дина Ильинична представила заключительную книгу трилогии «Наполеонов обоз» – «Ангельский рожок», ответила на вопросы
читателей.
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7
В литературной студии «Пробел» состоялась творческая встреча
«Избрав свой путь, я шествую спокойно…». Участники поделились
впечатлениями от посещения семинара молодых литераторов
Белгородчины под руководством председателя Союза писателей России Н.
Ф. Иванова, проходившего в публичной научно-исторической библиотеке
Н. И. Рыжкова. Вторую часть встречи студийцы посвятили разбору
стихотворений Владимира Ситенко, Дмитрия Колесникова и Михаила
Кочергина.
8
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «Всероссийский
виртуальный концертный зал» состоялся очередной офлайн-концерт, посвященный 70-летнему юбилею народной артистки России Александры Пермяковой. В праздничном концерте приняли участие: хор им.
М. Е. Пятницкого, ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В.
Александрова, заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», ансамбль песни и танца Республики Татарстан, государственный казачий
ансамбль песни и танца «Ставрополье», ансамбль песни и танца Республики Коми имени В. П. Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря»), а также
известный поэт, музыкант Александр Розенбаум.
9
В рамках проекта «Литературно-театральные подмостки» в
библиотеке прошла творческая встреча с членом Союза художников,
Союза театральных деятелей Российской Федерации и Российского
авторского
общества
главным
художником
Белгородского
государственного
академического
драматического
театра
им.
М. С. Щепкина Мариной Шепорнёвой. Также в мероприятии приняла участие специалист по связям с общественностью БГАДТ им. М. С. Щепкина
Наталья Зотова. Тема встречи: «Секреты сценографии».
Гостьи
рассказали
зрителям
о
работе
специалистов,
обеспечивающих успех спектакля: художников, костюмеров, гримеров,
работников бутафорского, пошивочного, художественного и столярного
цехов.
В универсальном читальном зале открылась выставка работ
М. Е. Шепорнёвой «Место действия», на которой представлены эскизы
костюмов и декораций, макеты к спектаклям.
10
В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча
с Дарьей Донцовой. Встреча приурочена к 20-летию со дня выхода романа
«Крутые наследнички» из цикла о любительнице частного сыска Дарье
Васильевой.
11
В библиотеке состоялся юбилейный вечер «Непридуманная поэзия», посвященный 70-летию со дня рождения известного белгородского
литератора, члена Союза писателей и Союза журналистов России Н. Н.
Грищенко.
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За многолетнее плодотворное сотрудничество поблагодарила
юбиляра в своем поздравлении директор библиотеки Н. П. Рожкова.
Разносторонне представили творчество поэта участники студии
«Искусство слова» Белгородского педагогического колледжа.
В исполнении самодеятельного коллектива «Ромашка»
прозвучали песни «Тихая ночь», «На танковом поле», «Время» от
белгородских композиторов Александра Балбекова, Николая Бирюкова,
Ивана Веретенникова на стихи Н. Н. Грищенко.
Юбилейный вечер украсила книжная экспозиция «И мир без края и
границ…», на которой были представлены писательские труды
Н. Н. Грищенко.
В библиотеке прошла лекция в рамках проекта «Умный город» по
теме «Аnti-agе-терапия для сердца: это нужно знать каждому». На этот
раз спикером выступила врач-кардиолог высшей категории, кандидат
медицинских наук Ю. А. Байбакова. Она рассказала слушателям о
лечебно-диагностических мероприятиях, позволяющих добиться общего
омоложения и оздоровления организма, а также дала рекомендации о том,
как предотвратить развитие хронических заболеваний, победить стресс и
постоянное чувство усталости.
12
Сотрудники библиотеки провели День специалиста в гимназии
№ 2 г. Белгорода для учителей мировой художественной культуры,
изобразительного искусства и музыки «Активизация самопознания в
художественно-творческой деятельности школьников». Вниманию
присутствующих были представлены новые поступления по театральной
педагогике, музыкальному краеведению, изобразительному искусству, а
также обзор периодических изданий по искусству из фондов библиотеки в
помощь педагогическому процессу. В ходе мероприятия состоялся
практикум по работе с библиотечными электронными ресурсами.
В конференц-зале библиотеки состоялась встреча на дискуссионной площадке «Профессионал» под названием «Построй будущее: архитектор-дизайнер». В работе мероприятия приняли участие учащиеся
старших классов школ г. Белгорода.
Гостем встречи стала Алина Корякина, аспирантка БГТУ
им. В. Г. Шухова, графический дизайнер курортного комплекса «Ривьера».
Школьники задали Алине Александровне много вопросов, касающихся
различных аспектов ее учебы и работы. Автору наиболее интересного
вопроса по традиции был вручен памятный приз.
15
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «ВидеоТеатр»
состоялся показ телевизионного спектакля «Мир дому твоему». Это
последний спектакль Аркадия Райкина, народного артиста СССР,
театрального режиссера, юмориста.
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15 декабря – 20 января 2020
В
фойе
библиотеки
открылась
выставка «Новый год и Рождество в открытках». На выставке
представлены новогодние открытки, выпущенные с 1903 по 1996 год
крупнейшими российскими и зарубежными издательствами.
16
В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча
с Татьяной Устиновой и Павлом Астаховым. Авторы пообщались с
читателями и представили книжные новинки: книгу Татьяны Устиновой
«Серьга Артемиды», адвокатский детектив Павла Астахова «Инвестор» и
их совместную работу – роман «ДНК гения».
18
В клубе «Тепло души» состоялась встреча «Человек-солнце.
Александр Васильев», посвященная жизни и творчеству известного историка моды, искусствоведа, декоратора интерьеров, театрального художника, автора книг и статей по данной тематике, телеведущего.
19
Состоялось очередное заседание в краеведческом клубе
«Белогорье», под названием «Памятные даты – 2020». В рамках встречи
специалисты отдела краеведческой литературы представили Календарь
знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2020 год.
Выпуск Календаря посвящен великому историческому празднику
предстоящего года – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В заседании клуба приняли участие краеведы, сотрудники музеев,
архивов, библиотек города, преподаватели и учащиеся учебных заведений
города. Присутствующие обсудили план работы краеведческого клуба на
следующий год, внесли свои предложения и замечания.
20
Состоялась последняя в этом году встреча в клубе «Азы
плодородия» под названием «На пороге Новый год!». Традиционно
встреча прошла за чашкой чая, в неформальной, дружественной
обстановке. Присутствующие поделились своими достижениями на ниве
приусадебного садоводства и огородничества, обменялись опытом,
обсудили план работы клуба на будущий год.
20 декабря – 29 февраля 2020
В
отделе
производственной
литературы открылась книжно-иллюстративная выставка «Эти книги
спасают нам жизнь», действующая в рамках программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской
области на 2014–2020 годы» и направленная на информационное
обеспечение населения.
21
Состоялась завершающая в этом году встреча в литературной
студии «Пробел» «Мело, мело по всей земле…». Максим Бессонов
поделился впечатлениями об участии в XIX ежегодном семинаре Союза
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писателей Москвы, которые проводились в рамках социально значимого
проекта «Путь в литературу. Продолжение» при грантовой поддержке
«Фонда президентских грантов». Член Белгородского регионального
отделения Союза писателей России Наталья Дроздова представила новый
журнал «Добродетель» (№ 1, 2020). Затем студийцы провели разбор
стихотворений Анжелики Астаховой, Тамары Гарлупиной (Гончаровой) и
Владимира Ситенко.
23
В библиотеке прошел День специалиста, приуроченный ко Дню
энергетика. Тема: «Новейшие технологии и разработки в энергетике».
Главный библиограф отдела производственной литературы
И. Н. Бондарь
рассказала
присутствующим
студентам
машиностроительного техникума и индустриального колледжа об
актуальных тенденциях энергетики будущего и познакомила с новинками
литературы по заявленной теме. С источниками зеленой энергетики в
Белгородской
области
участников
мероприятия
познакомил
Д. П. Охримчук, начальник лабораторной биогазовой установки
Белгородского института альтернативной энергетики. Студенты узнали,
как на территории области функционируют предприятия – производители
энергии из возобновляемых источников.
Специалист библиотеки С. А. Бодякова рассказала о методике
информационного поиска в электронном каталоге библиотеки и провела
практическое занятие.
24
В клубе разговорного языка «Полиглот» прошли ставшие уже
традиционными Рождественские встречи «Мир встречает Рождество»,
посвященные празднованию католического Рождества в зарубежных странах. В этот раз участники совершили виртуальное путешествие в Вифлеем,
познакомились с классическим рождественским гимном «Тихая ночь»
(“Silent Night”), который стал неотъемлемой частью Рождества, а также
зарядились праздничным настроением и буквально окунулись в рождественскую сказку.
25
В библиотеке состоялось торжественное вручение символа
самого читающего региона России. В этом году им стала Белгородская
область. Президент Российского книжного Союза Сергей Степашин
вручил Губернатору области Евгению Савченко награду «Литературный
флагман России». Благодарственные письма получили специалисты
БГУНБ И. Д. Баженова и И. И. Гритчина.
В рамках проекта «Умный город» в библиотеке прошла лекция по
теме «Видеография: процесс получения уникального продукта». Спикер проекта видеограф Булат Галиуллин рассказал о процессе создания
уникального видео, о факторах, влияющих на этот процесс, ценообразовании конечного продукта, а также об отличии работ в Европе и в России.
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26
В конференц-зале библиотеки состоялось очередное заседание
клуба любителей интеллектуального кино. В рамках встречи прошел показ
коллективной работы режиссеров Авдотьи Смирновой, Аксиньи Гог,
Натальи Кудряшовой, Оксаны Бычковой, Ренаты Литвиновой, Анны Пармас и Натальи Назаровой «Петербург. Только по любви». Каждая из новелл рассказывает о любви, одиночестве и надежде на большую любовь
людей, живущих в самом красивом городе мира.
В конференц-зале библиотеки состоялась встреча участников
клуба «Ренессанс» «Основоположник классицизма. Никола Пуссен»,
посвященное творчеству великого французского художника. Гости
ознакомились с его биографией, лучшими работами и посмотрели
документальный фильм «Палитры. Н. Пуссен».
27
Завершающая встреча в уходящем году в митрополичьей литературной гостиной была посвящена теме «Рождество Христово – миру
Новолетие». Гостями вечера стали общественный деятель, почетный академик Российской академии художеств О. Н. Куликовская-Романова и
главный режиссер Центрального академического театра Российской армии
Б. А. Морозов.
Об истории зимних праздников рассказала книжная экспозиция
«Праздники пожеланий и надежд», которую представили специалисты
научной библиотеки. Выставка включала редкие издания, посвященные
Рождеству и Новому году. Один из разделов выставки «Мне интересен
театр человека» знакомил с творческими проектами и достижениями
главного режиссера театра армии Бориса Морозова. Кроме того,
материалы иллюстрировали двадцатилетнюю дружбу между театром
армии и театром Щепкина. Знаменитый режиссер поставил восемь
спектаклей в Белгородской драме.
Необычными амплуа и яркими творческими номерами музыканты
Белгородской филармонии: Дмитрий Филатов, Ирина Соколова, Нина
Стрижова, Руслан Гайнуллин, а также молодые актеры театра Российской
армии Дмитрий Оболонков и Анастасия Савостьянова – создали настроение настоящего праздника Новолетия.
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