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Поздравляем!
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с праздником!
В этот замечательный день
желаем вам профессиональных успехов,
дальнейшего развития и процветания,
много интересных замыслов и проектов,
благодарных читателей, верных друзей
и надежных партнеров!
Крепкого здоровья, счастья, радости, добра
вам и вашим близким!
Редакционный совет
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Юбиляры-2020!

С юбилеем,
дорогие ветераны!
С 80-ЛЕТИЕМ!
КЛАРУ СЕМЕНОВНУ
СУЛОХИНУ

С 70-ЛЕТИЕМ!
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЧЕРНЫШЕНКО

С 65-ЛЕТИЕМ!
АННУ МИХАЙЛОВНУ
НАЗАРЕНКО
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C Юбилеем!
С 65-ЛЕТИЕМ!
ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ КОНОНОВУ,
заведующую отделом литературы на иностранных языках
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПОЛЬШИНУ,
ведущего библиотекаря отдела хранения основного фонда
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки

ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ РЕЗВАН,
библиотекаря II категории отдела межбиблиотечного абонемента
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки

С 60-ЛЕТИЕМ!
НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ БОРОДЮК,
главного библиотекаря отдела комплектования и обработки
документов Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки

НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ ПОЛТАВЦЕВУ,
директора МБУК «Центральная библиотека
Ровеньского района»
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С 55-ЛЕТИЕМ!
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ БОЙЧЕНКО,
заведующую научно-методическим отделом
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки

ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ЗУБОВУ,
главного библиотекаря отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки

ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КОВАЛЬЧУКА,
библиотекаря II категории отдела хранения основного фонда
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки

ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ НЕМЧЕНКО,
ведущего библиотекаря отдела абонемента
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки

С 50-ЛЕТИЕМ!
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ КАЛЬНИЦКУЮ,
библиотекаря II категории отдела хранения основного фонда
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки

НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ МАТВЕЕНКО,
редактора I категории Издательского центра
отдела автоматизации библиотечных процессов
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Информация об исполнении Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
в части развития муниципальных библиотек
1. Общая информация о сохранении и развитии библиотечного дела в субъекте Российской Федерации.
В Белгородской области разработана эффективная нормативноправовая база, направленная на развитие муниципальных
библиотек:
– закон Белгородской области от 9 ноября 1999 г. № 81
«О библиотечном деле в Белгородской области» (ред. от 30.09.2019);
– постановление Губернатора Белгородской области от 31 октября 2018 г. № 104 «Об учреждении ежегодного регио-нального
конкурса на самую читающую муниципальную территорию
“Территория читающего детства”» (ред. от 03.10.2019) (вместе
с Положением о ежегодном региональном конкурсе на самую
читающую муниципальную территорию «Территория читающего
детства»);
– постановление Губернатора Белгородской области
от 2 августа 2018 г. № 80 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (ред. от 20.11.2019) (вместе с Регла-ментом
проведения мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, Методикой оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов) (в качестве одного из показателей эффективности органов
местного самоуправления установлен уровень обеспеченности
территории библиотеками, приведен поря-док расчета уровня
фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности);
– постановление Губернатора Белгородской области
от 24 августа 2012 г. № 71 «Об учреждении ежегодной премии
Губернатора области клубным и библиотечным работникам
государственных и муниципальных учреждений культуры
“Творчество. Мастерство. Успех”» (ред. от 14.04.2020);
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–
постановление
Губернатора Белгородской области
от 22 октября 2004 г. № 203 «Об обязательном экземпляре
документов» (ред. от 22.06.2009);
–
распоряжение
Губернатора
Белгородской
области
от 8 октября 2018 г. № 805-р «О создании межведомственной
рабочей группы по развитию и поддержке чтения в Белгородской
области» (вместе с Положением о межведомственной рабочей
группе по развитию и поддержке чтения в Белгородской области);
– постановление правительства Белгородской области
от 16 декабря 2019 г. № 574-пп «Об утверждении пообъектного
перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной
инфраструктуры Белгородской области на 2020–2022 годы» (ред. от
10.03.2020) (в документе определен объем финансирования на
проведение капитального ремонта библиотек Белгородской
области);
– постановление правительства Белгородской области
от 11 декабря 2017 г. № 463-пп «Об утверждении регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг
и работ, оказываемых и выполняемых государственными
(муниципальными) учреждениями Белгородской области» (ред.
от 30.09.2019) (в часть 3 раздела 1 «Государственные услуги и
работы в сфере культуры, туризма и архивного дела» включены
государственные работы по научному и методическому
обеспечению развития библиотек);
– постановление правительства Белгородской области
от 13 ноября 2017 г. № 401-пп «Об утверждении методических
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и
обеспечению населения Белгородской области организациями
культуры по их видам» (регламентирует порядок расчетов
нормативного количества библиотек в каждом муниципальном
районе/городском округе, что позволяет сохранить библиотечную
сеть на необходимом количественном уровне);
– постановление правительства Белгородской области
от 21 сентября 2015 г. № 346-пп «Об утверждении плана
мероприятий (“дорожной карты”) по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах
социальной
защиты,
труда,
занятости,
здравоохранения,
19

образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и
информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищнокоммунального хозяйства и градостроительной политики» (ред.
от 15.04.2019);
– Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области, утв. приказом
управления культуры Белгородской области от 15 марта 2010 года
№ 78.
Белгородской
государственной
универсальной
научной
библиотекой
как
региональным
методическим
центром
своевременно разрабатываются локальные документы, которые
востребованы специалистами библиотек не только Белгородской
области, но и других регионов. Все документы доступны на сайте
библиотеки (http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/ Page457.htm).
В Белгородской области большое внимание уделяется
укреплению материально-технической базы библиотек. Только за
последние три года в 72 муниципальных библиотеках области
осуществлен капитальный и текущий ремонт.
В соответствии с постановлением правительства Белгородской
области от 26 декабря 2019 г. № 574-пп «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной
инфраструктуры Белгородской области на 2020–2022 годы» предусмотрено более 105 млн руб. на проведение капитального ремонта
зданий и помещений Зозулянской библиотеки Борисовского района,
городской детской библиотеки Губкинского городского округа,
Крюковской сельской библиотеки Новооскольского городского
округа, Вознесеновской и Ржевской сельских библиотек Шебекинского городского округа, юношеской библиотеки им. А. С. Васильева № 1
г. Старый Оскол, центральных библиотек Грайворонского, Губкинского, Старооскольского городских округов, Чернянского района.
В
целях
стимулирования
творческой
деятельности
библиотекарей, повышения престижа профессии библиотекаря
утверждены:
– постановление Губернатора Белгородской области
от 03.05.2006 № 66 (ред. от 15.05.2020) «О грантах Губернатора
Белгородской области, направленных на развитие сельской
культуры»;
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– ежегодная премия губернатора Белгородской области
«Призвание» (для специалистов, обслуживающих детскую
категорию читателей);
– ежегодная премия губернатора Белгородской области
«Творчество. Мастерство. Успех» (вручается работникам
культуры).
2. Наличие региональной подпрограммы по развитию
библиотечного дела.
В регионе действует государственная программа Белгородской
области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на
2014–2020 годы», которая ежегодно актуализируется (утв. постановлением правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года
№ 526-пп).
3. Наличие региональной программы по развитию деятельности модельных муниципальных библиотек, созданных
в рамках реализации национального проекта «Культура»,
утвержденная в установленном порядке, которая включает
наличие в бюджете субъекта Российской Федерации и (или)
местном бюджете бюджетных ассигнований на финансирование
расходов на содержание муниципальных библиотек, в том числе ежегодное обновление фондов модельных муниципальных
библиотек на срок не менее 3 лет после реализации проекта.
В Белгородской области нет отдельной программы, но в рамках подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы» предусмотрены
средства в размере 4,5 млн рублей (750,0 тыс. рублей ежегодно)
на создание модельных библиотек.
В целях укрепления материально-технической базы библиотек заместителем Губернатора Белгородской области 11 марта
2020 года были даны следующие поручения главам муниципальных образований:
– разработать «дорожные карты» по финансированию комплектования фондов муниципальных библиотек с целью доведения
к 2024 г. уровня обновляемости фондов библиотек территорий до
требований национального проекта «Культура» – ежегодно не менее 5 % (срок исполнения – 1 ноября 2020 г.);
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– разработать «дорожные карты» по обновлению к 2024 году
компьютерного парка муниципальных библиотек с целью замены
оборудования, срок износа которого составляет более 7 лет, в том
числе в модельных библиотеках региона (срок исполнения –
1 ноября 2020 года);
– привести в соответствии с Руководством по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области штатное расписание модельных библиотек: восстановить полную ставку работников модельных библиотек (срок исполнения – 1 декабря 2020 года).
В регионе постановлением коллегии управления культуры области от 1 марта 2012 года утверждено Руководство по качеству
создания и организации деятельности библиотек Белгородской области. В Руководстве определен перечень требований, которые
необходимо выполнять до присвоения и в процессе работы библиотеки в статусе модельной. Это требования к материальнотехническим, информационным, кадровым ресурсам библиотеки.
4. Количество в субъекте Российской Федерации муниципальных библиотек.
По итогам 2019 года в области действует 610 муниципальных
библиотек, библиотек в составе КДУ – 0. Из общего количества
детские библиотеки составляют 7 % (42), сельские – 82 % (503).
В зданиях – объектах культурного наследия регионального значения размещаются 5 библиотек области, что составляет 0,8 % от общего числа: модельная библиотека № 14 им. митрополита Макария
(Булгакова) Старооскольского городского округа, центральная библиотека Борисовского района, центральная библиотека Корочанского района, центральная библиотека Красногвардейского района,
Новотаволжанская модельная библиотека В. Молчанова Шебекинского городского округа. В период с 2002 по 2020 г. статус «модельная» присвоен 349 библиотекам, в том числе 5 библиотек модернизировано в рамках реализации национального проекта «Культура».
В регионе действует 23 централизованных библиотечных систем. Сегодня Белгородская область – одна из немногих в России,
где библиотеки существуют не разрозненно, а в структуре единых
муниципальных систем с общей структурой управления, финансирования, комплектования, развития кадрового потенциала, что
является залогом успешной деятельности любой библиотеки.
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5. Перечень победителей конкурсного отбора на создание
модельных муниципальных библиотек, а также библиотек,
направивших заявки на участие в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году.
Победителями конкурсного отбора в 2019 года стали 4 библиотеки (2 центральные и 2 малые библиотеки):
1. Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Алексеевского городского округа».
2. Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система Шебекинского городского округа».
3. Библиотека-филиал № 20 муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
города Белгорода».
4. Модельная библиотека № 14 им. митрополита Макария
(Булгакова) муниципального казенного учреждения культуры
«Старооскольская централизованная библиотечная система».
Победителем конкурсного отбора в 2020 году стала 1 библиотека (малая библиотека):
1. Пушкинская модельная библиотека-музей муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода».
Для участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в 2021 году направлено 6 заявок (центральные библиотеки):
1. Центральная библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Валуйская централизованная библиотечная
система».
2. Центральная районная библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Вейделевская централизованная библиотечная система».
3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека Волоконовского района».
4. Грайворонская центральная библиотека им. А. С. Пушкина
муниципального казенного учреждения культуры «Грайворонская
централизованная библиотечная система».
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5. Центральная районная библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Чернянская центральная районная
библиотека».
6. Центральная библиотека муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
Яковлевского городского округа».
6. Ожидаемый эффект от создания новой муниципальной
библиотеки.
В результате создания модельной библиотеки нового поколения будут достигнуты следующие положительные эффекты:
– повышение качества и оперативности библиотечного обслуживания населения как следствие повышение конкурентоспособности библиотеки в интеллектуально-досуговом и культурном пространстве;
– привлечение внимания к библиотеке новых партнеров, волонтеров, спонсоров как следствие организация и проведение
крупных интересных и нестандартных городских/сельских публичных мероприятий;
– создание условий для формирования информационной культуры, повышение ценности чтения, образования и интеллектуального роста каждого жителя;
– организация рационального и полноценного использования
библиотечного пространства и фонда;
– рост популярности библиотеки за счет расширения доступа
к интеллектуальным и культурным ценностям, в том числе для людей с ограниченными возможностями как следствие увеличение
посещаемости.
7. Предварительная оценка деятельности модельных
библиотек, созданных в 2019 году (изменение числа пользователей, посещений, книговыдачи, реализованных мероприятий
и проч.).
Для участия в реализации национального проекта «Культура»
были включены библиотеки, которые полностью соответствуют
федеральным требованиям по созданию модельных библиотек нового поколения (возможность проведения капитального ремонта,
возможность оснащения широкополосным Интернетом, увеличение
библиотечного фонда на 5–10 %, наличие в штате не менее
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2 сотрудников, наличие у основного персонала библиотеки удостоверений о повышении квалификации). Проект модернизации библиотек позволил создать комфортные многофункциональные пространства, наполнить традиционное пространство библиотек современными технологиями. Создать интересные и востребованные
зоны для всех категорий пользователей: детей, молодежи и взрослых. Внутренний интерьер помещений стал просторнее, светлее
и комфортнее. Приобретено современное мультимедийное оборудование. И самое главное – обновление библиотечных фондов
по итогам 2019 года составило:
– центральная библиотека Алексеевского городского округа –
11,3 %;
– центральная городская библиотека Шебекинского городского
округа – 11,8 %;
– модельная библиотека № 14 им. митрополита Макария (Булгакова) Старооскольского городского округа – 11,6 %;
– библиотека-филиал № 20 г. Белгорода – 6,2 %.
Высокий уровень комплектования библиотек, выигравших
конкурс, будет поддерживаться и после завершения национального
проекта «Культура», но уже за счет муниципальных средств.
Целевые показатели проекта: увеличение числа посещений организаций культуры на 15 % и числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз – к 2024 г. будут выполнены. Подтверждением служит тот факт, что количество посещений в этих 4 библиотеках по итогам 2019 г. увеличилось в среднем на 2 % по сравнению с 2018 г. С первых дней открытия, после капитального ремонта, интерес жителей к обновленным библиотекам увеличивается.
Так, фонд центральных библиотек предназначен для обслуживания
взрослого населения, но пользователи библиотеки всё чаще стали
приводить своих детей, чтобы познакомить их с библиотекой нового поколения. Своими впечатлениями о библиотеке они делятся на
страничках в социальных сетях, и это также способствует привлечению потенциальных читателей. О том, что фонды модернизированных библиотек востребованы читателями, подтверждают следующие цифры:
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Наименование
библиотеки
Центральная районная
библиотека муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Центральная библиотека Алексеевского
городского округа»
Центральная городская
библиотека муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система
Шебекинского городского округа»
Библиотека-филиал
№ 20 муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система
г. Белгорода»
Модельная библиотека
№ 14 им. митрополита
Макария (Булгакова)
муниципального
казенного учреждения
культуры
«Старооскольская
централизованная
библиотечная система»

Пользователи
Посещения

Данные
до
модернизации
(2018 г.)
5 968
42 005

Данные
после
модернизации
(2019 г.)
5 993 (+ 0,4%)
43 052 (+2,5 %)

Документовыдача

98 226

101 976
(+3,8 %)

Пользователи
Посещения

7 513
44 470

7 513
47 376 (+6,5 %)

Документовыдача

84 250

82 982 (–1,5 %)

Пользователи

2 800

2 817 (+0,6 %)

Посещения

24 113

24 200 (+0,3%)

Документовыдача

62 073

62 193 (+ 0,2 %)

Пользователи
Посещения

6 400
58 013

Документовыдача

158 377

6 407 (+ 0,1 %)
59 000 (+1,7%)
151 313 (–4,5 %)
(открытие
библиотеки
после капитального ремонта состоялось 18 декабря
2019 г.)

Показатели

8. Количество оснащенных компьютерами муниципальных библиотек (процентное соотношение от общего количества
муниципальных библиотек) и количество муниципальных библиотек, подключенных к Интернету (процентное соотношение
от общего количества муниципальных библиотек).
В Белгородской области сохраняется положительная динамика
компьютеризации муниципальных библиотек, подключения их
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предо26

ставления доступа к нему пользователям библиотек. По итогам
I полугодия 2020 года доля муниципальных библиотек, оснащенных персональными компьютерами, составляет 98,5 % (601 библиотека), что на 1 % больше в сравнении с I полугодием 2019 г.
Не имеют компьютеров всего 9 библиотек: по 1 в ЦБС № 2 Губкинского и Старооскольского городских округов, ЦБС Красненского,
Чернянского районов; 5 библиотек в Красногвардейском районе.
Доля общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, составляет 96,9 % (591 библиотека), что на 1,8 % больше в
сравнении с I полугодием 2019 года 100%-ного подключения библиотек к сети Интернет достигли 60 % ЦБС. По итогам I полугодия
2020 года в регионе не подключены к Интернету 19 библиотек, основная причина – территориально библиотеки находятся вне зоны
действия сети (ЦБС Новооскольского, Старооскольского городских
округов и Прохоровского района).
9. Обновление книжного фонда муниципальных библиотек: процентное соотношение новых и ветхих экземпляров.
Проблемы, возникающие при обновлении книжного фонда.
В процессе проведенного анализа было установлено, что
3 052 913 экземпляров, практически 44 % совокупного фонда муниципальных библиотек Белгородской области по состоянию на
01.01.2020, составляют издания, приобретенные в период до 1991
года, то есть ветхие.
Новые поступления в 2019 году составили 118 258 экз.
Процент соотношения поступивших изданий и ветхих изданий
(до 1990 г. изд.) в муниципальных библиотеках Белгородской области по итогам 2019 года составляет:
118 258 экз. : 3 052 913 экз. х 100 % = 3,87 %
Таким образом, новые поступления в 2019 году позволили заменить менее 4 % ветхих изданий совокупного фонда муниципальных библиотек региона.
10. Проблемы, возникающие при реализации национального проекта «Культура» в части развития муниципальных библиотек на региональном и муниципальном уровнях –
сроки конкурсных процедур, финансирование, приобретение и
комплектование оборудованием, обновление фондов, обеспечение широкополосного доступа к Интернету и проч.
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1. Финансирование разработки дизайн-проекта. На этапе подготовки к участию в конкурсе на создание модельных библиотек в
рамках реализации национального проекта «Культура» основной
проблемой стал поиск средств на разработку дизайн-проекта помещения будущей модельной библиотеки. Среднеобластная стоимость
дизайн-проекта за 1 м2 составляет 600 рублей. Исходя из этой цены
дизайн-проект малой муниципальной библиотеки площадью в 100 м2
будет стоить 60,0 тыс. рублей, для самой маленькой по площади центральной библиотеки (160 м2) – 96,0 тыс. рублей, а самой большой по
площади (1 528 м2) – 916,8 тыс. рублей. В муниципальных бюджетах
не предусмотрены необходимые средства для оплаты работы специалиста – дизайнера-архитектора. Сотрудники ЦБС не могут самостоятельно разработать дизайн-проект, так как не имеют необходимого
образования и опыта. Готовность финансирования работы дизайнера
со стороны местных властей минимальна, так как требуется гарантированный результат – победа в конкурсе.
Открытие четырех модельных библиотек нового поколения в
регионе, рост внимания со стороны жителей и увеличение числа
посещений в этих библиотеках повлияли на то, что руководители
других муниципальных образований пересматривают свое отношение к данному проекту. Доказательством служит тот факт, что из
муниципального бюджета Валуйского городского округа выделены
средства на разработку дизайн-проекта и проведение строительнотехнической экспертизы здания центральной библиотеки
г. Валуйки в размере 280,0 тыс. рублей.
2. Расходы на проведение строительно-технической экспертизы. В соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта
«Культура» «необходимо прикладывать копию акта, заключения
или отчета о техническом состоянии конструкций здания муниципальной библиотеки, составленного уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией».
Сложности возникли в связи с тем, что в бюджете муниципального
образования не были предусмотрены средства на проведение экспертизы.
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3. Проблемы при проведении электронных торгов/аукционов.
Проблема, которая не зависит от специалистов библиотек, – несостоявшиеся торги по результатам электронного аукциона, что влечет за собой неисполнение сроков «дорожной карты», установленных Министерством культуры. Она возникает из-за роста цен на
необходимые товары в период прохождения аукциона на РТСтендер. Как результат – никто из поставщиков участия в конкурсе
не принимает. Торги признают несостоявшимися, а для внесения
изменений в пакет документов и повторного проведения конкурса
необходимо дополнительное время. Кроме того, в ряде случаев в
торгах выигрывает компания, которая не может поставить лицензионное оборудование или программное обеспечение, что влечет за
собой расторжение контракта, новые торги, затягивание сроков.
Специалисты муниципальных библиотек также могут столкнуться с трудностями при составлении технических заданий для
участия в электронных торгах на приобретение технического оборудования, мебели и т. д. Это обусловлено отсутствием соответствующего опыта у специалистов по проведению торгов в муниципальных управлениях культуры.
4. Недостаточное количество строительных фирм, имеющих
разрешение на ремонт зданий, имеющих культурную ценность.
Наличие данной проблемы приводит к срыву сроков сдачи объекта.
11. Основные проблемы в сфере развития библиотечного
дела.
Одними из актуальных проблем являются:
1. Недостаточное финансирование библиотек на комплектование фондов и оформление подписки на периодические издания.
Среднеобластная доля расходов от общего объема финансирования
библиотек на комплектование составляет 2,5–3 %. Из-за увеличения стоимости подписных изданий количество выписываемых периодических изданий в библиотеках ежегодно уменьшается. Специалисты библиотек предлагают пользователям воспользоваться
электронной версией периодических изданий, однако читатели пожилого возраста отдают предпочтение печатным изданиям.
2. Размещение муниципальных библиотек в помещениях
с площадью менее 50 м2, что не позволяет создать достойные условия безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
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3. Отсутствие собственного транспорта. Только 10 из 23 ЦБС
имеют собственное транспортное средство, что значительно затрудняет организацию библиотечного обслуживания населения
в сельской местности, особенно в отдаленных населенных пунктах.
Доставка литературы чаще всего осуществляется при помощи волонтеров, на личном транспорте.
4. Несвоевременное обновление компьютерного парка библиотек, которое также связано с отсутствием финансовых средств.
Наличие «устаревшего» компьютера не позволяет организовать на
должном уровне автоматизированный процесс обслуживания пользователей (идентификация пользователей по электронному читательскому билету, штрихкодирование и оцифровка документов).
12. Предложения по совершенствованию национального
проекта «Культура» в части развития муниципальных библиотек.
Полагаем, что расходы на разработку дизайн-проекта и проведение строительно-технической экспертизы могут быть компенсированы из федерального бюджета в случае победы библиотеки
в конкурсе в размере не менее 50 %.
13. Предложения по совершенствованию государственной поддержки в сфере развития библиотечного дела, в том
числе муниципальных библиотек.
Закрепление на законодательном уровне и внесение в бюджетные расходы страны гарантированного объема финансовых средств
из федерального бюджета, позволяющих муниципальным библиотекам ежегодно осуществлять обновление книжного фонда в размере не менее 10 %.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ КАК ОТРАЖЕНИЕ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Доклад директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой
на совещании руководителей муниципальных библиотечных
учреждений по итогам деятельности
общедоступных библиотек Белгородской области в 2019 году
6 марта 2020 года
Когда вам покажется, что цель
недостижима, не изменяйте цель –
изменяйте свой план действий.
Конфуций
Уважаемые директора и все присутствующие! Мое выступление посвящено системе персонального менеджмента в муниципальных библиотеках Белгородской области, точнее деятельности
директоров ЦБС как библиотечных менеджеров.
Долгие годы на подобных отчетных совещаниях проходили
слушания информационно-статистических докладов по итогам деятельности муниципальных библиотек за год. Это традиционная
форма итогового совещания, которая определенное время была актуальна, так как несла четкий посыл в адрес администрации ЦБС о
конкретных проблемах, достижениях как в целом по области, так и
в отдельных ЦБС и даже библиотеках.
Но, будем говорить откровенно, уже сработал элемент привыкания, эффект переизбытка, результатом чего неизбежно становится отсутствие должного внимания к материалу выступления. Это
закономерное явление. Поэтому сегодня мы откажемся от привычного формата, тем более в пакетах документов вы получили статистические таблицы и краткий аналитический материал о деятельности муниципальных библиотек области, который фокусирует внимание на болевых точках на библиотечной карте нашей области.
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Последние годы директорский корпус муниципальных библиотек области достаточно активно обновляется. В 2019 году назначены 4 новых директора: в ЦБС Белгородского района – Авилов Геннадий Владимирович, в ЦБС Новооскольского городского округа –
Богачёва Светлана Николаевна, в ЦБС Валуйского городского
округа – Ватутина Наталья Ивановна, в ЦБС Красненского района –
Веретенникова Валентина Ивановна.
Мы поздравляем вас с этим назначением! Вы только начинаете
свой путь руководителя, поэтому я уверена, что мое сегодняшнее
выступление будет вам полезно в плане формирования своего стиля
управления, определения приоритетов по ЦБС, в том числе и
в рамках создания кадровой политики.
Стаж до 6 лет имеют 5 директоров, столько же проработали в
этой должности от 6 до 9 лет. Круглую дату 10 лет отмечают 2 директора, от 11 до 15 лет возглавляют ЦБС 3 директора, от 16 до
20 лет – 1 руководитель. И наши «долгожители» – 2 директора –
имеют стаж соответственно 26 и 29 лет, стаж одного директора –
33 года: вот такая красивая цифра!
Сразу скажу, что я никак не связываю «качество директорства»
с количеством лет, которые человек руководит библиотечной системой. С одной стороны, да, у вновь назначенных не хватает практического опыта, с другой стороны, они еще не успели «обрасти»
управленческими стереотипами, которые далеко не все улучшают
качество руководства. Кроме того, от стереотипов с каждым годом
всё сложнее отказаться.
Подтверждением моих слов служит рейтинг муниципальных
библиотек по итогам деятельности за год. Лидерские, так же как и
аутсайдерские позиции занимают ЦБС как с «молодыми» руководителями, так и «отслужившими» достаточный срок.
Думаю, все со мной согласятся, что в основе библиотечных
проблем или достижений лежат два фактора: субъективный, то есть
человеческий, – взгляды, мнения, решения одного человека или
группы людей, и объективный – это внешние обстоятельства, которые не способны изменить на данном этапе лица, задействованные
в организации работы библиотеки.
Личность директора библиотеки/ЦБС занимает в этом списке
лиц, по моему глубокому убеждению, верхнюю строчку, ниже идут и
глава администрации территории, и даже министр культуры России.
Попытаюсь своим выступлением подтвердить эту точку зрения.
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В настоящее время профессионализм во всех концепциях менеджмента признается как основа управления. Но для директора
библиотеки профессионализм – это не определенный набор знаний и
навыков, которыми должен владеть рядовой сотрудник библиотеки
согласно своей специализации. Профессионализм директора – это
способность к предвидению, умение рассчитывать, какой должна
быть библиотека в настоящее время и какой, она будет в ближней,
средней и дальней перспективе. Это – умение рисковать, принимать
решение в нетрадиционных ситуациях, чувствительность к инновациям, умение управлять конфликтами, стремление к самосовершенствованию, высокая работоспособность, устойчивость к стрессам,
общее позитивное отношение к жизни. Это не просто перечень профессиональных требований к современному менеджеру, отличающий его от руководителя прежней формации. Это продиктованная
объективными условиями совокупность качеств, позволяющая руководителю обеспечить библиотеке достойное существование и развитие.
В чем заключаются объективные условия жизни библиотеки на
современном этапе? Прежде всего, в том, что на наших глазах происходит радикальное переосмысление социального статуса библиотеки. Возникло противоречие между декларируемой миссией библиотеки и тем, как ее воспринимает современное общество. Почитайте посты библиотечных групп в соцсетях. Там ведутся бурные,
непрекращающиеся дискуссии о том, какой должна быть современная библиотека. Споры порой категоричные, непримиримые. Сегодня даже библиотечный мир России не имеет единого мнения
о миссии и функциях современной библиотеки. Что же тогда говорить об отдельном представителе библиотечного сообщества.
Но профессионализм директора как раз и заключается в том,
что все вместе не знают, какой должна быть современная библиотека, а директор конкретной библиотеки не только знает, но и целенаправленно выстраивает эту модель. И это не фигура слова. Поэтому я предлагаю каждому из вас задуматься: а имеете ли вы свое
четкое, доказательное (т. е. почему именно такое и никакое другое)
представление образа Новой библиотеки с новыми возможностями?
Знаю точно, некоторые руководители уверены, что современные библиотечные проблемы – недостаток новых поступлений,
устаревание техники, кадровые сокращения – это проблемы вне
зоны ответственности директора ЦБС, поэтому, по их мнению, пока
библиотеку не оснастят всем необходимым, она не способна отве33

чать современным запросам общества, а значит будем делать только то, что позволяют ресурсы. В такой ЦБС, ко всему прочему, отсутствуют новые форматы работы, проектная деятельность ведется
формально, помещения библиотек некомфортные и по своей стилистике больше напоминают избу-читальню. Вывод можно сделать
однозначный. Команда библиотеки и ее руководитель находятся
в состоянии глубоко профессионального, да и личностного кризиса. Они не стремятся к переменам, их всё устраивает. Особенно
удобно, когда и начальство мало осведомлено о возможностях современной библиотеки – никто не требует современной, качественной работы. И вот уже на библиотечных площадках разворачивается большая культмассовая работа, требующая специалистов совершенно других профессий – культорганизаторов, режиссеров, актеров… Кстати, певцов и танцоров тоже можно в этот перечень
включить: уж шоу так шоу. Именно поэтому, к огромному сожалению, на местах от библиотек требуют всё больше зрелищности и
массовости, они уже стали массово-развлекательными центрами.
Если ситуация в ЦБС именно такая, как я описала, то это первая и одна из главных характеристик профессиональной незрелости руководителя.
Вновь приведу в пример рейтинг качества деятельности ЦБС
по итогам года, значение которого складывается из многих показателей. И опять в лидерах значатся не только библиотечные системы
с отличным комплектованием, обновленной техникой и штатом, где
не было резких сокращений. Не открою секрет, если скажу, что во
главу оценки ставятся показатели качества работы, уровень ее преобразовательной, новаторской, творческой составляющей, и только
вторым рядом идет уровень МТБ. По этим рейтинговым значениям ЦБС можно и нужно судить о том, понимает ли сам руководитель, какую библиотеку он и его команда создают.
Что делать? Опять возвращаюсь к понятию профессионализма
руководителя. Директор должен находиться в состоянии постоянного поиска новшеств и саморазвития, как и его коллектив. Любые
внешние изменения следует рассматривать с точки зрения их полезности библиотеке. Приведу несколько примеров. Позапрошлый
год был объявлен Годом волонтера. Все мы как практики понимаем, что волонтер сегодня необходим, особенно сельской библиотеке, где работает один специалист. Он не только поможет организовать мероприятие, но и посоветует, как его провести более ярко,
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интересно. Для библиотекаря волонтеры – источник свежей мысли
и дополнительные рабочие руки. Но до сих пор далеко не во всех
библиотеках созданы волонтерские группы. Волонтерские сообщества действуют на базе 168 муниципальных библиотек (27,4 % от
общего числа муниципальных библиотек), и только 5 зарегистрированы в ЕИС «Добровольцы России». Волонтерские библиотечные объединения насчитывают более 500 добровольцев, из них
261 волонтер официально зарегистрирован в ЕИС «Добровольцы
России». Считаю, этого явно недостаточно для 610 библиотек.
Второй пример связан с Годом театра. Театр в библиотеке –
это совершенно новые, эффективные возможности привлечь население в библиотеку. Число театральных студий, созданных при муниципальных библиотеках, выросло более чем в 2 раза, количество
этих площадок достигло 101. Отлично! Но в библиотеках Грайворонского и Ровеньского районов театральные объединения попрежнему не работают. Это те случаи, когда есть проблема, есть
и ее решение, но почему-то его не берут во внимание.
Обязанность и ответственность директора – использовать все
новые возможности, которые появляются для улучшения качества
библиотечного обслуживания, расширения ассортимента библиотечных услуг. Ни глава муниципалитета, ни министр культуры не
могут сделать это за вас.
Возвращаясь к важности саморазвития, отмечу, что ни разу не
слышала ни от одного директора о собственном плане самообразования, о попытках приобретения дополнительного образования или
окончании каких-либо обучающих курсов небиблиотечного профиля. Профессионализм директора в современных условиях в большой степени требует формирования надпрофессиональных знаний,
навыков и умений. Это же очевидно.
Итак. Мой первый посыл: руководитель должен четко видеть и
представлять, какой должна быть его библиотека на несколько мгновений, дней, месяцев и лет вперед. Да, корректировка образа неизбежна, но поверьте, если вы выстроили научно и социально обоснованный образ, то его основополагающие смыслы не изменятся.
Второй посыл – директор должен быть в состоянии непрерывного самообразования, благодаря чему он сможет понимать, каким
образом и какие мощные социальные и технологические тренды
в настоящем меняют окружающий нас мир, создавая будущее
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библиотек. Он постоянно прогрессирует и развивается. Вместе с
ним это делает и библиотека.
Сегодня – время вызовов для библиотек, вызовов библиотечных и социальных. Вызовы времени в нашей работе синонимичны
таким понятиям как «трудности», «угрозы», «проблемы», «кризисы», «болевые точки», «испытание». Но в то же время это «стимулы», «возможности», «инновации», «выбор». Все основные вызовы
связаны с развитием, вернее, со сверхбыстрой сменой технологи –
это и нарастание потоков электронной информации, и новые технологии библиотечного обслуживания.
Как бы нам ни хотелось, но директор, пусть даже самый продвинутый, самостоятельно может ответить не на каждый вызов. Без
участия власти, общественности не обойтись. Поэтому так важно
менять взгляд на библиотеку со стороны власти, нужно научиться
доносить свою позицию до тех активных агентов современного
общества, от которых зависит развитие библиотеки.
Здесь в среде руководителей появляется проблема конформизма, то есть отсутствие своей позиции, пассивность. К сожалению,
есть и такие директора. Но раз вы согласились занять эту должность, то должны отдавать себе отчет, что ваша прямая обязанность
и ответственность – ставить задачи на уровне учредителя. Руководитель всегда должен иметь свою точку зрения на любую ситуацию
и, коллеги, как бы ни было тяжело, но уметь ее отстоять, даже
если она не будет совпадать с точкой зрения вышестоящего
руководства.
Да, не каждый местный руководитель открыт для общения или
считает модернизацию библиотек приоритетом развития территории. Одним из средств воздействия на таких глав является умение
четко формулировать и излагать свои мысли, аргументы в рамках
того вопроса, с которым вы пришли на встречу.
Аргументация, аналитика, логика – эти важные характеристики
профессионализма директора. Научиться логическому и аналитическому мышлению можно. Но пока далеко не все овладели этими
научными методами убеждения. Сужу, коллеги, по вашим отчетам,
отдельным выступлениям. Тексты по размеру практически бесконечные, суть в них настолько размыта, что после прочитанного или
услышанного картинка работы библиотеки не складывается. Давайте витиеватость фраз оставим литераторам. Мы с вами практики, и
тексты должны быть конкретные. В этом году областная научная
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библиотека, чтобы изменить ситуацию, объявляет старт ежегодному региональному конкурсу «Лучшая муниципальная аналитика»,
первые победители получат свои заслуженные дипломы уже на
этом совещании.
У директора и библиотекарей для доведения проблем до руководящих структур есть мощная сила – общественное мнение и профессиональное сообщество. Но эти силы следует использовать, когда вы понимаете, что собственными усилиями не способны переломить ситуацию. Напомню вам ситуацию с закрытием библиотек в
Старооскольском и Губкинском городских округах.
Упорная борьба за сохранение библиотек произошла в Старооскольском городском округе, где власти объявили о закрытии сразу 3 библиотек без каких-либо внятных аргументов. Но благодаря
тому, что библиотекари подняли читателей и сразу обратились за
помощью в нашу библиотеку и областное управление культуры,
удалось отстоять 2 библиотеки, а библиотека, которую закрыли, не
влияла на качество обслуживания в Старом Осколе. К сожалению,
другая обстановка сложилась в Губкинском городском округе, где
власть закрыла сразу 5 библиотек. Мы считаем, что администрации
обеих губкинских ЦБС не проявили должной настойчивости в попытке отстоять свои библиотеки. По крайней мере, областная научная библиотека узнала о закрытии этих библиотек как о факте
свершенном.
Мой следующий посыл: общественность, читатели – это сегодня единственный, по-настоящему надежный защитник библиотеки
и библиотекаря. Поэтому руководитель библиотеки всегда должен
быть готов к общению и выступлению перед многочисленной аудиторией в официальной обстановке с докладом или с речью в неформальной среде. Искусство выступать становится обязательным
компонентом организационной культуры руководителя библиотеки, поскольку в современных условиях также требуется постоянное
освоение новых контактных аудиторий, привлечение к сотрудничеству потенциальных спонсоров и читателей. Директор должен
уметь и самостоятельно создавать тексты. Никто, кроме вас самих,
не способен оценить ту или иную ситуацию именно с управленческих позиций, правильно донести ее до слушателей. Всё, что я перечислила, – дополнительные темы для обучения.
Важная составляющая профессионализма директора, особенно
в нынешних условиях глубокого погружения в «бумажную волоки37

ту (поток)», различных контрольных точек мотивных задач или
проектов и проч., – своевременность выполнения работ.
Все сроки выполнения тех или иных заданий спускаются к нам
вышестоящими структурами, а это значит, что мы их обязаны соблюдать! Это непреложное правило вертикальной системы управления. Однако у нас сроки не всегда соблюдаются, и информация в
научно-методический отдел БГУНБ поступает несвоевременно даже после напоминания. Чаще всего нарушают сроки предоставления информации: ЦБС Алексеевского, Шебекинского ГО, Белгородского, Краснояружского районов.
Показателен пример в отношении мотивной задачи «Об участии в реализации национального проекта “Культура”», срок выполнения которой был определен О. А. Павловой 28 февраля
2020 года.
Только после запроса со стороны НМО 25 февраля практически
все ЦБС «вспомнили» об этой задаче, ряд из них приняли решение
об участии и стали консультироваться с нашим проектным офисом.
Более того, 10 ЦБС не закрыли задачу даже после повторного напоминания, а из-за 4 ЦБС управление культуры области вынуждено
было продлить установленный срок на несколько дней.
Остается проблема с качеством предоставления информации и
ее достоверностью. Специалисты НМО БГУНБ вынуждены перепроверять данные об участии библиотек в конкурсах различных
уровней, наличии или отсутствии в библиотеках театральных студий, волонтерских организаций и т. д. Статистические данные, отраженные в 6-НК, аналитическом отчете и тематических информационных отчетах, тоже могут быть разными.
Наиболее вопиющими являются ситуации, возникающие при
оформлении заявок на участие в национальном конкурсе. Некоторые коллеги не утруждают себя даже прочтением документов, регламентирующих порядок отбора, а предпочитают переложить эту
«почетную обязанность» на сотрудников методической службы
БГУНБ. Более того, методист, проработавший все аспекты заявки
ЦБС и написавший перечень корректирующих замечаний, может
услышать: «Да выкиньте вы тот документ, он не последний! Сейчас
пришлем новый!». Естественно, возникает цейтнот, и заявкам добросовестных соискателей невозможно уделить должное внимание.
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Для директоров важно уметь делегировать полномочия по
определенным направлениям или задачам внутри ЦБС. Недопустимым является такое положение, когда все информационные потоки
находятся у одного сотрудника методического отдела, и в его отсутствие НИКТО (!) не может дать полную и, повторюсь, достоверную информацию!
И, наконец, хотелось бы обратить внимание на то, что каждый
документ оформляется в соответствии с нормативно установленным порядком делопроизводства. Правила оформления документов
и вам, и вашим специалистам, готовящих их, надо знать, как таблицу умножения. При отсутствии необходимых знаний вы всегда можете обратиться в региональный методический центр с просьбой
организовать дополнительные курсы (семинары) по оформлению
документации.
Руководитель неотделим от своего коллектива. Сложившаяся
психологическая атмосфера в коллективе – это или успех директора, или его огромный провал в кадровой политике. Нынешние коллективы многих библиотек напоминают разношерстную команду, в
которой одновременно и библиотекари по призванию, и случайные
попутчики, и ищущие свой жизненный путь, и даже ненавидящие
библиотечную работу, но вынужденные здесь оставаться в силу
обстоятельств. Организовать такую группу людей на эффективную
профессиональную работу сложно.
Поэтому, рассматривая работу с коллективом, следует обратить внимание на самый существенный аспект – право на руководство людьми. Следует знать, по крайней мере, о профессиональном и моральном праве руководить людьми. Профессиональное право обеспечивается компетентностью, организаторскими
способностями и работоспособностью, а моральное право – нравственными качествами и политической культурой руководителей.
Актуальные моменты профессионализма директора ЦБС мы
уже затронули. Давайте поговорим о политической культуре руководителя. Критерий ее – это понимание и следование требованиям
государственной идеологии, понимание интересов общества, понимание особенностей действия местной власти, и даже понимание,
как правильно, «политически выверено» организовывать, например, «протестное движение» читателей. На примере покажу, что я
имею в виду. Недавно одной из ЦБС было дано поручение главы
района о перемещении конкретной библиотеки в другое помеще39

ние. В результате в соцсетях от имени читателей появляется текст в
защиту библиотеки. Текст местами даже провокативный, упоминается желание власти улучшить свои условия за счет библиотек и
т. д. Во-первых, для директора политически важно знать о подобных инициативах общественности. Но главное, следует понимать,
что прежде чем выносить такие проблемы с подобными текстами в
открытый доступ, надо вначале использовать возможности, если
хотите, мирного характера. Например, письма читателей в адрес
руководителя муниципалитета, управления культуры. Политически
выверенный путь директора библиотеки – не обострять ситуацию с
властью, а искать компромиссные варианты решения. Для этого
директору необходимо устанавливать «обратную связь» с подчиненными – о любых неординарных ситуациях вам обязаны докладывать. Ни одна информация, даже от имени читателей, не одобренная вами, не должна выходить за пределы библиотеки. Об этом
нужно говорить с коллективом.
К сожалению, существует такой тип руководителя, для которого кадровая политика заключается в заполнении вакансий и контроле за профессиональной деятельностью сотрудников. В этом
случае ждите жалоб работников на директора, например, на его
несправедливое отношение к подчиненным. Подобные жалобы – не
такая уж редкость в библиотечном мире Белгородчины.
Разбирая эти жалобы, мы пришли к следующим выводам. Какая бы жалоба ни была – обоснованная или нет, директорам зачастую не хватает самообладания, самоконтроля и… правовых знаний того же Трудового кодекса. Нередко директор в конфликтной
ситуации руководствуется только собственными эмоциями и позицией: «Я – директор, значит будет по-моему». И в итоге конфликт
выходит за пределы библиотеки, его уже практически невозможно
разрешить «мирным» путем.
Да, жалобы и жалобщики бывают разные. Но если жалоба появилась – значит вы как руководитель ослабили контроль в коллективе, не полностью владеете информацией, чем живет коллектив,
высокомерны или грубы в отношении с подчиненными. Вновь и
вновь повторяю: ищите причину, в том числе и своем поведении, и
в своих действиях. В этом случае очень хорошо, когда директор
способен к рефлексии, то есть умеет анализировать свои действия,
слова и поступки. Надо этому учиться.
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Каждому руководителю приходится хвалить и, к сожалению,
ругать своих сотрудников. Здесь нужно помнить, что похвала очень
хорошо отражается на работоспособности и на инициативе работника. Также прошу помнить, что хвалить нужно публично, а делать
выговор – с глазу на глаз. К сожалению, методисты региональных
библиотек нередко бывают очевидцами ситуаций, когда директор
открыто повышает голос на библиотекаря филиала, не обращая
внимания на присутствующих, и обращается к нему только по имени без скидок на возраст. При этом, естественно, подчиненные
называют руководителя полностью по имени и отчеству. Это неуважение к человеку и элемент низкой культуры такого директора.
Бывает ситуация наоборот, когда директор – Надя, Люда, Валя….
Коллеги, в узком кругу, вы можете обращаться друг к другу так,
как у вас принято, но в официальной обстановке существует только
одна форма обращения – полная – по имени и отчеству.
В области еще в 2016 году утверждены Этические нормы поведения библиотечных работников Белгородской области. Вернувшись к себе после совещания, начните с них, пусть каждый сотрудник и вы внимательно их изучат и следуют им в профессиональном
общении.
Особая этическая характеристика руководителя – это уровень
культуры, в том числе речевой. До сих пор от директоров можно
услышать: «катАлог», «дОсуг», «квАртал», «жАлюзи», «ихний».
К сожалению, подобное – не единичные случаи. Что тогда можно
требовать с подчиненных? Как это оценивает просто грамотная
публика? Все мы слышали о методике изучения иностранных языков, когда везде, где только можно, размещаются листки с написанными словами, так они быстрее запоминаются. В конце концов,
сделайте себе такие шпаргалки, проверяйте свои тексты на предмет
ударений.
В условиях использования новых технологий уровень культуры проявляется и в том, какие посты человек размещает на своих
личных страничках в социальных сетях. Да, часть ваших подписчиков – ваши личные друзья и знакомые, но другая часть – это ваши
подчиненные, коллеги, начальники. Здесь важно осознать, что даже
в соцсетях вы остаетесь директором, поэтому нужно всегда требовательно подходить к тому, какие информацию, в том числе фотографии, личного характера вы выставляете на всеобщее обозрение.
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Вызовы времени требуют от директоров замены формы организации самой работы коллектива, что обусловлено таким современным трендом, как переход от работы-функции к работе
в проектах. Проектная деятельность требует от руководителя не
только лидерских и организаторских навыков, но и овладения
навыками проектного мышления – умения видеть проблемы, вырабатывать решения, реагировать на изменения, распределять и перераспределять ресурсы, управлять своим временем.
В 2019 году был дан старт самому главному за последнее время проекту для библиотек – национальному проекту «Культура», в
рамках реализации которого в части, касающейся создания модельных библиотек, Белгородской области были предоставлены
трасферты из федерального бюджета в размере 30 млн рублей на
создание 4 модельных библиотек: центральной районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», центральной
библиотеки МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа», библиотеки-филиала № 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода», библиотеки
№ 14 им. митрополита Макария (Булгакова) МКУК «Старооскольская ЦБС». Из регионального и муниципальных бюджетов для реализации этого проекта было выделено более 18 млн рублей.
Успешный старт библиотек региона в конкурсном отборе
национального проекта был неслучаен. На протяжении последних
лет муниципальные библиотеки региона принимают активное участие в грантовых конкурсах различного уровня, что позволило привлечь на развитие библиотечного дела в регионе в 2019 году финансовые средства в сумме более 8 млн руб.
По итогам 2019 года муниципальные библиотеки Белгородской
области заняли достойное место в конкурсе на получение президентских грантов. ЦБС Прохоровского района, Старооскольского,
Яковлевского городских округов и г. Белгорода на воплощение
своих проектов получили более 3,5 млн рублей.
Участие библиотек региона во всероссийских конкурсах «Новая роль библиотеки в образовании» фонда Михаила Прохорова,
«Культурная мозаика малых городов и сёл» благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко, «Искусство, наука и спорт»
благотворительного фонда Алишера Усманова, позволило привлечь
на развитие библиотек более 1,2 млн рублей.
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Я перечислю ЦБС, которые стали выигрывают гранты всероссийского уровня под свои проекты: это Алексеевская, Борисовская,
Красногвардейская, Прохоровская, Старооскольская ЦБС, обе Губкинские, Яковлевская и ЦБС г. Белгорода. А что же остальные?
Коллеги! Нам с вами предоставлена возможность получить финансирование под свои проекты, что может помочь и в обновлении
фонда, и компьютерного оборудования (это самые болевые точки
большинства ЦБС), но используют эти возможности менее половины ЦБС.
Многострадальный губернаторский грант. Малочисленность
библиотечных заявок объясняется установленной очередностью.
Однако, коллеги, качество проектов, которые вы посылаете на губернаторский грант, ниже всякой критики. Считаю, неоправданно
мало утверждается муниципальных проектов библиотек, которые
получают собственное финансирование. Вынуждена напомнить,
что в этом случае президент страны (президентский грант), губернатор области (губернаторский грант на развитие сельской культуры), глава муниципалитета (муниципальные гранты) дали нам в
руки удочки, но мы отказываемся воспользоваться ими.
Что касается проектного и других видов творчества библиотекарей, то в целом по области творческая составляющая очень низкая. Одна из причин видится в том, что не везде поддерживается
творчество сотрудников. Инициативу своих сотрудников, которые
«рвутся в бой», нужно не только поощрять, но и стимулировать. Для
активизации рационализаторской деятельности членов библиотечного коллектива областная научная библиотека с этого года инициирует методический проект «Кейс полезных идей», материалы которого находятся в розданных вам пакетах. Я очень надеюсь, что в этом
году такие кейсы у вас будут созданы и начнут приносить плоды.
Затронуть все вопросы, касающиеся данной темы, в одном выступлении невозможно. Я постаралась остановиться на основных, с
точки зрения региональной методической службы. Думаю, в будущем к сегодняшней теме мы с вами еще вернемся не раз.
В заключение хочу отметить, что библиотека – неотъемлемая часть
постоянно меняющегося современного общества. У библиотеки
появляется новая потребность – это потребность в формировании
нового класса руководителя, который способен к решению сложнейших проблем управления современной библиотекой. Давайте же
стремиться к этому! Всё в ваших руках!
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В ПАПКУ МЕТОДИСТА
О порядке заполнения Дневника работы библиотеки
в условиях угрозы распространения коронавируса
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Приложение
Методические рекомендации по заполнению
Дневника библиотеки и Дневника детской библиотеки
(библиотеки, обслуживающей детское население)
Дневник библиотеки и Дневник детской библиотеки (библиотеки, обслуживающей детское население) входят в перечень основных форм первичной учетной документации при обслуживании
пользователей в библиотеке. Ведение данных учетных форм является обязательной для каждого структурного подразделения ЦБС,
обслуживающего пользователей.
Итоговые данные Дневника библиотеки и Дневника детской
библиотеки (библиотеки, обслуживающей детское население) являются основанием для заполнения формы № 6-НК. Данные рекомендации составлены с учетом структуры формы № 6-НК, утвержденной приказом Росстата от 07.08.2019 № 438.
I. Общие положения
1. Рекомендации разработаны на основании положений:
– ГОСТ 7.0–99 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения»;
– ГОСТ 7.20-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика»;
– ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика:
показатели и единицы исчисления»;
– ГОСТ Р 7.0.103–2018 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения».
2. В методических рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями:
Библиотечно-информационная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий определенную
потребность пользователя библиотеки (выдача документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, выставки,
консультации и т. д.).
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Библиотечное мероприятие – вид библиотечной услуги,
представляющий собой совокупность действий и организационных
форм, ориентированных на целевые группы участников для удовлетворения их потребностей в знании, информации, повышении
квалификации, получении навыков работы с библиотечноинформационными ресурсами, общении.
Библиотечный пункт – форма нестационарного обслуживания – территориально обособленное подразделение, организуемое
по месту жительства, работы или учебы пользователей библиотек.
Внестационарное библиотечное обслуживание – обслуживание читателей вне стационарной библиотеки, обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту работы, учебы или жительства населения в библиотечных пунктах, передвижных библиотеках
средствами бригадного, заочного абонемента и др.
Выдача документа – предоставление во временное пользование документа из библиотечного фонда по запросу пользователя,
включая полученный библиотекой из других фондов по всем видам
абонемента и всем формам доставки документов, в том числе
предоставление доступа к электронному документу или его части.
Зарегистрированный пользователь – пользователь, включенный в категорию обслуживаемых лиц в библиотеке с присвоением идентификатора.
Категория пользователей – группа пользователей библиотеки, выделяемая по определенному признаку.
Примечание: Признаком категории пользователей может
быть, например, возраст, социальное положение, профессия, информационные потребности.
Мероприятие – совокупность действий, организационных
форм, ориентированных на контактные группы пользователей в
целях удовлетворения их потребностей в знании, информации, общении, рекреации.
Передвижная библиотека – библиотека, расположенная в
специально оборудованном, укомплектованном транспортном
средстве (библиобус и т. д.) и меняющая свое местонахождение с
целью обслуживания территориально удаленных от стационарной
библиотеки групп населения.
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Пользователь – физическое или юридическое лицо, использующее инфраструктуру, услуги, информационные ресурсы, предлагаемые библиотекой.
Примечания:
1. Читатель библиотеки – физическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки и ее внестационарных подразделений.
2. Абонент библиотеки – физическое или юридическое лицо,
пользующееся услугами межбиблиотечного абонемента, международного межбиблиотечного абонемента, заочного абонемента,
электронной доставки документов, ИРИ, ДОР.
3. Посетитель мероприятия – физическое лицо, принимающее
участие в библиотечном мероприятии и зарегистрированное
в установленных библиотекой формах учета.
Посетитель библиотечного мероприятия – человек, принимающий участие в библиотечном мероприятии и зарегистрированный в установленных библиотекой формах учета и отчетности.
Посещение – приход пользователя в помещение библиотеки
с целью получения библиотечно-информационной услуги, участия
в библиотечном мероприятии, использования библиотечного пространства для общения, обращения к ее веб-сайтам.
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) – обслуживание в соответствии с запросами потребителей информации,
связанное с предоставлением справок и других библиографических
услуг.
Удаленный лицензионный ресурс – электронный ресурс,
предлагаемый его производителем в качестве отдельного продукта,
к которому библиотека официально имеет право доступа.
Удаленный пользователь – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки вне ее стен, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
II. Порядок заполнения Дневника библиотеки
II.1. Дневник библиотеки (далее – Дневник) состоит из шести
частей:
Часть 1. Учет состава пользователей и посещений.
Часть 2. Учет выдачи книг, брошюр и периодических изданий.
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Часть 3. Учет массовых мероприятий по _________ направлению.
Часть 4. Учет краеведческой работы.
Часть 5. Учет справочно-библиографической работы.
Часть 6. Учет работы пунктов внестационарного обслуживания (передвижек).
II.2. Заполнение Части 1. Учет состава пользователей и посещений.
Графа 1 «Числа месяца» содержит данные о календарной дате
регистрации пользователя.
В графе 2 «Всего зарегистрировано пользователей» указывается
число зарегистрированных пользователей библиотеки, зафиксированных в единой регистрационной картотеке или базе данных учета,
включая пользователей внестационарных форм библиотечного обслуживания. Учитываются читатели, записавшиеся (или перерегистрированные) в данный день.
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 2 Части 1 Дневника переносится в графу 2 раздела 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» формы № 6-НК.
Графы 3–9 предназначены для указания рода занятий зарегистрированных пользователей.
Графа 3 – «Служащие и специалисты».
Графа 4 – «Предприниматели».
Графа 5 – «Государственные и муниципальные служащие».
Графа 6 – «Обучающиеся ссузов и студенты вузов».
Графа 7 – «Рабочие».
Графа 8 – «Пенсионеры».
Графа 9 – «Прочие».
В графах 10–11 собираются данные об отдельных группах
пользователей – молодежи в возрасте 15–30 лет и инвалидах.
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 10 Части 1 Дневника переносится в графу 5 раздела 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» формы № 6-НК.
Итоговая годовая информация по графе 11 о числе пользователей, являющихся лицами с ОВЗ (инвалидами), указывается в отчете,
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предоставляемом в Белгородскую государственную специальную
библиотеку для слепых им. В. Я. Ерошенко (далее – БГСБС).
Если в числе пользователей не более двух категорий инвалидов,
то данные можно отражать следующим образом: 15/18, где 15 – число инвалидов с общим заболеванием, а 18 –инвалиды по зрению
(слуху).
При необходимости детализированного учета зарегистрированных пользователей-инвалидов по категориям рекомендуется завести
отдельную тетрадь.
В графах 12–13 указывается пол зарегистрированных пользователей.
Графа 14 предназначена для отражения общего количества посещений пользователями библиотеки.
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 14 Части 1 Дневника переносится в графу 7 раздела 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» формы № 6-НК.
В графе 15 приводятся данные о числе посещений библиотеки
для получения библиотечно-информационных услуг.
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 15 Части 1 Дневника переносится в графу 8 раздела 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» формы № 6-НК.
В графе 16 приводятся данные о числе посещений библиотеки
для получения библиотечно-информационных услуг пользователями в возрасте 15–30 лет (молодежь) из общего числа посещений,
указанных в графе 15.
В графе 17 указывается число посещений массовых мероприятий библиотеки. Данные должны совпадать с количеством посещений, указанным в Паспорте мероприятия библиотеки (см. Методические рекомендации по ведению статистического учета массовых
мероприятий библиотеки и их посетителей).
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 17 Части 1 Дневника переносится в графу 9 раздела 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» формы № 6-НК.
В графе 18 приводятся данные о числе посещений библиотеки
для получения библиотечно-информационных услуг пользователями в возрасте 15–30 лет (молодежь) из общего числа посещений,
указанных в графе 15.
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!Обратите внимание: Сумма граф 15 и 17 равна значению графы 14.
II.3. Заполнение Части 2. Учет выдачи книг, брошюр и периодических изданий.
Графа 1 «Числа месяца» содержит данные о календарной дате.
В графе 2 «Всего выдано (просмотрено) документов из фондов
библиотеки» указывается количество выданных, выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов (ресурсов) библиотеки различным категориям пользователей. Здесь указывается число документов, выданных из библиотечного фонда на физических
носителях. В общее число выдачи включается также число документов, взятых пользователями для просмотра с выставок, полок
открытого доступа, на библиотечном мероприятии. Каждое продление срока пользования документом по инициативе пользователя
считается новой выдачей.
При выдаче документов из одного структурного подразделения
библиотеки в другое, в том числе по внутрисистемному обмену в
ЦБС, учет выдачи производится лишь тем структурным подразделением, которое непосредственно осуществляет их выдачу пользователю.
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 2 Части 2 Дневника переносится в графу 3 (строка 16) раздела 5 «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей» формы
№ 6-НК.
Графы 3–9 предназначены для учета отраслевой структуры
выданных документов. Рекомендуется следующее распределение
документов по содержанию:
Графа 3 – Естественные науки. Здравоохранение (2, 5 разделы
ББК).
Графа 4 – Техника. Технические науки (3 раздел ББК).
Графа 5 – Сельское и лесное хозяйство (4 раздел ББК).
Графа 6 – Социальные (общественные) и гуманитарные науки
(6/8 разделы ББК).
Графа 7 – Физкультура и спорт. Искусство (75, 85 разделы
ББК).
Графа 8 – Художественная литература (84 раздел ББК).
51

Графа 9 – Прочие.
В графе 10 отражаются сетевые удаленные лицензионные документы, выгруженные (открытые для просмотра) из фондов (ресурсов) библиотеки. Отличительной особенностью этих документов является то, что библиотека получает к ним временный (тестовый) или постоянный доступ на условиях договора, контракта,
лицензионного соглашения с производителем информации на платной или бесплатной основе. Среди самых распространенных примеров полнотекстовых баз данных, включающих такие документы:
«ЛитРес», «БиблиоРоссика», «Руконт», «Полпред», «ИВИС».
Здесь же отражаются документы, выгруженные (открытые для
просмотра) из полнотекстовых баз данных корпоративной системы
библиотек Белгородской области (Единого информационного пространства библиотек).
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 10
Части 2 Дневника переносится в графу 7 раздела 5 «Библиотечноинформационное обслуживание пользователей» формы № 6-НК.
Графа 11 «Всего выдано (просмотрено) документов
из фондов других библиотек» содержит суммарную информацию
о документах, полученных библиотекой по системе межбиблиотечного абонемента (графа 12) и доступных пользователям библиотеки в виртуальных читальных залах (графа 13).
В графе 13 отражается количество выданных (просмотренных)
документов из фондов других библиотек (НЭБ, Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина), доступных в их виртуальных читальных залах.
!Обратите внимание: Итоговые годовые значения граф 11, 12,
13 Части 2 Дневника переносятся в графы 8, 9, 10 раздела 5 «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей» формы
№ 6-НК соответственно.
В графе 14 учитывается количество выданных (просмотренных) документов краеведческой тематики.
Графы 15 и 16 содержат выборочные данные о количестве документов, отраженных в графах 2 и 11, выданных отдельным
группам пользователей (молодежь и инвалиды). Суммарные данные по ЦБС о документовыдачах по итогам года предоставляются в
Библиотечный молодежный центр Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки и БГСБС соответственно.
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!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 15
Части 2 Дневника переносится в графу 3 (строка 14) раздела 5
«Библиотечно-информационное обслуживание пользователей»
формы № 6-НК.
Графа 17 предназначена для отражения количества периодических изданий, выданных пользователям библиотеки (из графы 2).
В графе 18 указываются данные о выдаче документов в специальных форматах. В данной графе информация отражается по схеме «Наименование/количество экземпляров». Например, если выдано издание, выполненное рельефно-точечным шрифтом Брайля,
или «говорящая книга», то запись «1/13» обозначает, что выдано
1 наименование в 13 «брайлевских» книгах или на 13 кассетах.
В случае если пользователю выдается флеш-карта, на которой записано несколько книг, то запись 5/1 обозначает 5 наименований
на 1 флеш-карте. Здесь отражается выдача документов, как находящихся в фонде муниципальной библиотеки, так и полученных из
фондов БГСБС.
Выдаются специальные форматы и в пунктах выдачи,
и в процессе надомного обслуживания пользователей.
Графа 19 предназначена для учета документов, выданных
с выставок, которые организованы в библиотеке.
II.4. Итоговые данные каждого месяца по Части 1 и Части 2 переносятся на первую строку следующей страницы Дневника.
II.5. При заполнении Части 3. Учет массовых мероприятий
по __________ направлению указываются сведения о проведенных
массовых мероприятиях по различным направлениям: духовнопросветительскому, героико-патриотическому, экологическому, защите прав потребителей, профориентации и т. д. Данные о наименовании мероприятий и количестве посещений должны соответствовать данным, указанным в Паспорте мероприятия библиотеки.
В графе 1 указывается календарная дата проведения мероприятия.
Графа 2 должна содержать данные о форме мероприятия и его
названии.
В графе 3 приводятся данные об общем количестве посетивших мероприятие пользователей.
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В графах 4 и 5 указывается количество посетивших мероприятие пользователей таких учетных категорий, как молодежь
(15–30 лет) и инвалиды.
Недопустимым является одновременный учет одного и того же
мероприятия в Части 3 и Части 4 Дневника, предназначенной для
учета краеведческой работы.
II.6. В разделе 3.1 «Работа с инвалидами» учитываются те
массовые мероприятия, которые разработаны специально для инвалидов (например, месячник белой трости, декада инвалидов и др.).
II.7. Часть 4. Учет краеведческой работы включает следующие разделы:
4.1. Социокультурная деятельность.
4.2. Научно-поисковая деятельность.
4.3. Издательская деятельность.
В разделе 4.1 «Социокультурная деятельность» ведется учет
мероприятий краеведческой направленности. Порядок заполнения
данного раздела идентичен порядку заполнения Части 3. Учет массовых мероприятий по __________ направлению (см. п. 5 Методических рекомендаций).
В разделе 4.2 «Научно-поисковая деятельность» отражается
деятельность библиотеки по пополнению краеведческих ресурсов,
раскрытию их состава и возможностей; повышению достоверности
и точности накапливаемых и распространяемых краеведческих знаний; расширению и повышению надежности фактографической
краеведческой информации.
Научно-поисковая деятельность библиотеки имеет преимущественно фактографическую направленность. Она основывается на
результатах обследования информационной обеспеченности различных краеведческих объектов на своей территории (географических объектов, памятников природы, истории и культуры, исторических событий, учреждений, категорий персон и пр.).
К основным направлениям, по которым собирается информация, относятся:
–
история
изменения
границ
и административнотерриториального деления поселения; даты создания и изменения
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статуса или административно-территориальной подчиненности
населенных пунктов;
– списки и происхождение местных топонимов;
– хроника основных событий;
– генеалогия и история семей;
– местонахождение, даты создания и преобразования основных
учреждений и предприятий своей территории;
– основные биографические сведения о выдающихся уроженцах и жителях территории (в т. ч. руководителях местной администрации, заслуженных учителях, врачах и пр.), их портреты;
– даты создания, описания и изображения памятников архитектуры, истории и культуры;
– описания и изображения памятников природы;
– описания и изображения местных промыслов и ремесел, обрядов и обычаев местного населения, фольклорные записи;
– сбор, сохранение и изучение образцов местного диалекта и др.
В графе 1 указывается календарная дата (период) проведения
исследований.
В графе 2 необходимо указать тему запроса или исследования.
Следует обратить внимание, что ведение данного раздела не должно дублировать справки, отраженные в Журнале учета справок.
Графа 3 содержит данные о должности и Ф. И. О. лица (лиц),
проводившего исследование.
Раздел 4.3 «Издательская деятельность» предназначен для ведения учета издаваемой библиотекой издательской продукции краеведческого характера.
В графе 1 указывается календарная дата выхода издания.
Графа 2 должна содержать данные о названии издания. Целесообразным является указание формы краеведческого издания.
Данные об авторе или составителе издания вносятся в графу 3
раздела 4.3.
II.8. В Часть 5. Учет справочно-библиографической работы
включены разделы:
5.1. Учет справок и консультаций.
5.2. Учет работы ЦПИ.
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При заполнении раздела 5.1 ежемесячно в соответствующих
графах указывается суммарное число выполненных справок и консультаций, выполненных в устной или письменной форме по запросам различных категорий посетителей библиотеки в стационарном и удаленном режиме. Основой для заполнения данного раздела
Дневника являются данные о количестве справок и консультаций,
зафиксированные в первичных формах учета: Тетрадь учета справок и Тетрадь учета консультаций.
!Обратите внимание: Итоговые годовые значения раздела 5.1
Дневника переносятся в графу 11 (строки 12–16) раздела 5 «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей» формы
№ 6-НК.
В разделе 5.2 приводятся данные о работе центров правовой
информации (при наличии соответствующих подразделений в составе библиотеки).
Основой для заполнения данного раздела Дневника являются
данные, зафиксированные в первичных формах учета, принятых
в библиотеке.
При учете результативности работы ЦПИ необходимо
в Дневник ежемесячно указывать следующие показатели:
– количество зарегистрированных пользователей;
– количество посещений;
– количество выданных (просмотренных) инсталлированных
документов (при наличии локальной версии «КонсультантПлюс»);
– число юридических консультаций (при наличии юриста в
штате библиотеки);
– общее число выданных справок, в том числе с использованием правовых систем «КонсультантПлюс» и «Законодательство России» и ресурсов сети Интернет.
!Обратите внимание: Итоговые годовые значения о количестве выданных (просмотренных) инсталлированных документов
раздела 5.2 Дневника переносятся в графу 6 (строки 12, 16) раздела 5 «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей»
формы № 6-НК.
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II.9. В Части 6 Дневника предусмотрен учет работы пунктов
внестационарного обслуживания (передвижек).
В графе 1 указывается календарная дата выезда сотрудников
библиотеки в населенный пункт, где осуществляется внестационарное обслуживание пользователей.
Графа 2 должна содержать название пункта внестационарного
обслуживания (передвижек).
В графе 3 указывается количество зарегистрированных пользователей пункта внестационарного обслуживания.
В графе 4 отражается число посещений.
При заполнении графы 5 указывается число документов, выданных из библиотечного фонда на физических носителях.
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 5 Части 6 Дневника в сумме с документовыдачей при надомном обслуживании пользователей (данные Тетради учета надомного обслуживания) переносится в графу 4 (строка 15) раздела 5 «Библиотечноинформационное обслуживание пользователей» формы № 6-НК.
Графы 6–12 предусмотрены для детализации выданных документов по содержанию.
!Обратите внимание: данные граф 3, 4, 5 Части 6 включаются
в состав данных, отражаемых в графах 2, 14 (Часть 1) и графе 2
(Часть 2) Дневника.
III. Порядок заполнения Дневника детской библиотеки
(библиотеки, обслуживающей детское население)
III.1. Дневник детской библиотеки (библиотеки, обслуживающей детское население) (далее – Дневник детской библиотеки) состоит из четырех частей:
Часть 1. Учет состава пользователей и посещений.
Часть 2. Учет выдачи книг, брошюр и периодических изданий.
Часть 3. Учет массовых мероприятий по _________ направлению.
Часть 4. Учет справочно-библиографической работы.
III.2. Заполнение Части 1. Учет состава пользователей и посещений.
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Графа 1 «Числа месяца» содержит данные о календарной дате регистрации пользователя.
В графе 2 «Всего зарегистрировано пользователей» указывается число зарегистрированных пользователей библиотеки, зафиксированных в единой регистрационной картотеке или базе данных учета пользователей. Учитываются читатели, записавшиеся
(или перерегистрированные) в данный день.
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 2 Части 1 Дневника детской библиотеки переносится в графу 4 раздела 4
«Число пользователей и посещений библиотеки» формы № 6-НК.
Графы 3–7 предназначены для указания принадлежности
пользователей к определенной возрастной группе.
Графа 3 – «Дошкольники (0–6 лет)».
Графа 4 – «Учащиеся 1–4 классов (7–10 лет)».
Графа 5 – «Учащиеся 5–9 классов (11–14 лет)».
Графа 6 – «Учащиеся школ старше 14 лет».
Графа 7 – «Прочие».
В графах 8–9 собираются данные об отдельных группах пользователей – детях-инвалидах и руководителях детским чтением.
Итоговая годовая информация по графе 8 о числе детейпользователей, являющихся лицами с ОВЗ (инвалидами), указывается в отчете, предоставляемом в Белгородскую государственную
специальную библиотеку для слепых им. В. Я. Ерошенко (далее –
БГСБС).
Если в числе пользователей не более двух категорий инвалидов,
то данные можно отражать следующим образом: 15/18, где 15 –
число инвалидов с общим заболеванием, а 18 – инвалиды по зрению
(слуху).
При необходимости детализированного учета зарегистрированных пользователей-инвалидов по категориям рекомендуется
завести отдельную тетрадь.
Графа 10 предназначена для отражения общего количества посещений пользователями библиотеки.
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!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 10 Части 1 Дневника детской библиотеки переносится в графу 7 раздела
4 «Число пользователей и посещений библиотеки» формы № 6-НК.
В графе 11 приводятся данные о числе посещений библиотеки
для получения библиотечно-информационных услуг.
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 11 Части 1 Дневника детской библиотеки переносится в графу 8 раздела
4 «Число пользователей и посещений библиотеки» формы № 6-НК.
В графе 12 приводятся данные о числе посещений библиотеки
для получения библиотечно-информационных услуг детьмиинвалидами из общего числа посещений, указанных в графе 11.
В графе 13 указывается число посещений массовых мероприятий библиотеки. Данные должны совпадать с количеством посещений,
указанным
в
Паспорте
мероприятия
библиотеки
(см. Методические рекомендации по ведению статистического учета массовых мероприятий библиотеки и их посетителей).
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 13 Части 1 Дневника детской библиотеки переносится в графу 9 раздела
4 «Число пользователей и посещений библиотеки» формы № 6-НК.
В графе 14 приводятся данные о числе посещений библиотеки
для получения библиотечно-информационных услуг детьмиинвалидами (пользователями с ОВЗ) из общего числа посещений,
указанных в графе 13.
!Обратите внимание: Сумма граф 11 и 13 равна значению графы 10.
III.3. Заполнение Части 2. Учет выдачи книг, брошюр и периодических изданий.
Графа 1 «Числа месяца» содержит данные о календарной дате.
В графе 2 «Всего выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки» указывается количество выданных, выгруженных
(открытых для просмотра) документов из фондов (ресурсов) библиотеки различным категориям пользователей. Здесь указывается
число документов, выданных из библиотечного фонда на физических носителях. В общее число выдачи включается также число
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документов, взятых пользователями для просмотра с выставок, полок открытого доступа, на библиотечном мероприятии. Каждое
продление срока пользования документом по инициативе пользователя считается новой выдачей.
При выдаче документов из одного структурного подразделения
библиотеки в другое, в том числе по внутрисистемному обмену в
ЦБС, учет выдачи производится лишь тем структурным подразделением, которое непосредственно осуществляет их выдачу пользователю.
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 2 Части 2 Дневника детской библиотеки переносится в графу 3 (строка 16) раздела 5 «Библиотечно-информационное обслуживание
пользователей» формы № 6-НК.
Графы 3–9 предназначены для учета отраслевой структуры
выданных документов. Рекомендуется следующее распределение
документов по содержанию:
Графа 3 – Естественные науки. Здравоохранение (2, 5 разделы
ББК).
Графа 4 – Техника. Технические науки (3 раздел ББК).
Графа 5 – Сельское и лесное хозяйство (4 раздел ББК).
Графа 6 – Социальные (общественные) и гуманитарные науки
(6/8 разделы ББК).
Графа 7 – Физкультура и спорт. Искусство (75, 85 разделы
ББК).
Графа 8 – Художественная литература (84 раздел ББК).
Графа 9 – Литература для дошкольников.
В графе 10 отражаются сетевые удаленные лицензионные документы, выгруженные (открытые для просмотра) из фондов (ресурсов) библиотеки. Отличительной особенностью этих документов является то, что библиотека получает к ним временный (тестовый) или постоянный доступ на условиях договора, контракта,
лицензионного соглашения с производителем информации на платной или бесплатной основе. Среди самых распространенных примеров полнотекстовых баз данных, включающих такие документы:
«ЛитРес», «БиблиоРоссика», «Руконт», «Полпред», «ИВИС».
Здесь же отражаются документы, выгруженные (открытые для
просмотра) из полнотекстовых баз данных корпоративной системы
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библиотек Белгородской области (Единого информационного пространства библиотек).
!Обратите внимание: Итоговое годовое значение графы 10
Части 2 Дневника детской библиотеки переносится в графу 7 раздела 5 «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей» формы № 6-НК.
Графа 11 «Всего выдано (просмотрено) документов из фондов
других библиотек» содержит суммарную информацию о документах,
полученных библиотекой по системе межбиблиотечного абонемента
(графа 12) и доступных пользователям библиотеки в виртуальных
читальных залах (графа 13).
В графе 13 отражается количество выданных (просмотренных)
документов из фондов других библиотек (НЭБ, Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина), доступных в их виртуальных читальных залах.
!Обратите внимание: Итоговые годовые значения граф 11, 12,
13 Части 2 Дневника детской библиотеки переносятся в графы 8,
9, 10 раздела 5 «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей» формы № 6-НК соответственно.
В графе 14 учитывается количество выданных (просмотренных) документов краеведческой тематики.
Графы 15 и 16 содержат выборочные данные о количестве документов, отраженных в графах 2 и 11, выданных отдельным
группам пользователей (дети-инвалиды и руководители детским
чтением). Суммарные данные по ЦБС о документовыдачах по итогам года предоставляются в БГДБ им. А. Лиханова.
Графа 17 предназначена для отражения количества периодических изданий, выданных пользователям библиотеки (из графы 2).
Графа 18 предназначена для учета документов, выданных
с выставок, организованных в библиотеке.
III.4. Итоговые данные каждого месяца по Части 1 и Части 2
переносятся на первую строку следующей страницы Дневника детской библиотеки.

61

III.5. При заполнении Части 3. Учет массовых мероприятий
по __________ направлению указываются сведения о проведенных
массовых мероприятиях по различным направлениям: духовнопросветительскому, героико-патриотическому, экологическому,
защите прав потребителей, профориентации и т. д. Данные о
наименовании мероприятий и количестве посещений должны соответствовать данным, указанным в Паспорте мероприятия библиотеки.
В графе 1 указывается календарная дата проведения мероприятия.
Графа 2 должна содержать данные о форме мероприятия и его
названии.
В графе 3 приводятся данные об общем количестве посетивших мероприятие пользователей с указанием возраста.
Графа 4 должна содержать Ф. И. О. и данные о должности лица/лиц, ответственных за проведение мероприятия.
III.6. В Части 4. Учет справочно-библиографической работы ведется учет количества справок и консультаций.
При заполнении Части 4 ежемесячно в соответствующих графах указывается суммарное число выполненных справок и консультаций, выполненных в устной или письменной форме по запросам различных категорий посетителей библиотеки в стационарном и удаленном режиме. Основой для заполнения данного раздела
Дневника детской библиотеки являются данные о количестве справок и консультаций, зафиксированные в первичных формах учета:
Тетрадь учета справок и Тетрадь учета консультаций.
!Обратите внимание: Итоговые годовые значения раздела 4
Дневника переносятся в графу 11 (строки 12–16) раздела 5 «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей» формы
№ 6-НК.
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ПРОЕКТЫ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ
О проведении региональной акции «#БелгородскиеписьмаПобеды»
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Методическое письмо
о создании областного электронного альбома памяти
«Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война»
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Директорам
муниципальных библиотек
Белгородской области
О проведении Библионочи-2020
в виртуальном режиме
Уважаемые коллеги!
Портал «Культура. РФ» объявил о проведении 25 апреля Всероссийской акции «Библионочь-2020», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Библионочь-2020 впервые
состоится в онлайн-формате.
В
этот
день
на
официальной
странице
(https://biblionight.culture.ru/) акции (где сегодня представлены интересные факты из истории литературы, электронные книги и
аудиоверсии русской классики, ценные советы от писателей и лекции) будут идти прямые трансляции мастер-классов, тематических
лекций, поэтических чтений. Тем библиотекам, которые подготовят
специальную программу к «Библионочи» и готовы организовать
прямую трансляцию, портал «Культура. РФ» предлагает ресурсы
для ее распространения, чтобы книголюбы по всей стране смогли
дистанционно присоединиться к мероприятиям. Портал поддержит
онлайн-показы в социальных сетях и опубликует их на странице
акции. Чтобы разместить трансляцию на портале, необходимо заполнить анкету до 18 апреля.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека напоминает, что в Библионочи должны принять участие все
без исключения библиотеки области, имеющие выход в Интернет.
Помимо использования ресурсов официальной страницы Всероссийской акции «Библионочь-2020», в программу этого события
следует включить собственные разработки библиотек, в том числе
касающиеся краеведческой тематики. Предлагаем вам возможные
форматы мероприятий, которые будут интересны населению и позволят сделать Библионочь интересной, яркой и незабываемой. Все
мероприятия могут быть объединены в единый виртуальный ресурс
под общим названием «75-й Победный ЛИТЕРный».
72

1. Структурно весь ресурс подразделяется на «фронты»,
а внутри них материалы сгруппированы в разделы:
1.1. Белгородский фронт, где будут представлены задания и
информация, посвященные участию области в Великой Отечественной войне.
Военно-белгородская викторина представляет собой заполнение лакун (цифры, имена, даты, названия) в тексте, в котором описывается военная история региона. Этот формат позволит участникам не только вспомнить отдельные военные события, но и в целом
ознакомиться с военной историей своей малой родины. Это также
может быть Военно-белгородский диктант.
1.1.2. Читаем письма с фронта. Видеоролики, на которых
наши современники читают письма с фронта, в том числе своих
родных и близких.
1.2. Литературный фронт.
1.2.1. Виртуальная игра «Литературный минер»: чтобы добраться до главного штаба и передать важное сообщение, надо
пройти минное поле и обезвредить мины. Мина обезвреживается,
если будет дан правильный ответ, из произведения какого автора
взят отрывок с упоминанием главного героя.
1.2.2. Видеообзор самых популярных книг о войне (сотрудники
библиотеки в военной форме).
1.2.3. Видеообзор самых популярных книг, изданных в военное
время 1941–1945 гг.
1.3. Фронт «Бессмертного полка»: жители высылают в библиотеку по указанному адресу свои личные фотографии, где они
держат в руках фотографии своих воевавших членов семьи, с указанием, кто изображен на фотографиях. Эта акция объявляется заранее, чтобы к началу Библионочи раздел был заполнен.
1.4. Поэтический фронт.
1.4.1. «Поэзия как оружие»: собрать из сети ролики, на которых известные актеры читают военные стихотворения.
1.4.1. Флешмоб «Прочитанное стихотворение о войне – твой
вклад в Великую Победу». Необходимо заранее объявить флешмоб
среди местных жителей, чтобы они читали военные стихотворения
и присылали видеозаписи в библиотеку для дальнейшего размещения их на ресурсе. В Условиях проведения флешмоба обязательно
указать технические характеристики таких видеороликов.
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1.4.2. Участники литературных библиотечных студий читают
свои стихотворения. Ролики в записи размещаются на ресурсе.
2. Военные привалы:
2.1. Музыкальный привал «С этими песнями мы выиграли
Великую войну». Собрать в отдельном разделе общего ресурса отрывки из художественных фильмов военного времени, в которых
звучат военные песни.
2.1.1. Организовать караоке военных песен, ресурс взять в Интернете.
3.1. Театральный привал.
3.1.1. Разместить для показа видеозаписи театральных постановок, организованных библиотеками и посвященных Великой
Отечественной войне.
3.1.2. Подготовить и разместить для просмотра список ссылок
театральных постановок военной тематики известных театров России.
3.1.3. Солдатская кухня. Кадры из художественных фильмов,
демонстрирующие солдат на отдыхе.
Уважаемые коллеги, в результате получится уникальный ресурс, посвященный Великой Отечественной войне, который можно
будет постоянно пополнять и новыми разделами, и новыми материалами. Ресурс можно оформить в виде интерактивной программки,
карты и др.
Информацию о проведении Библионочи-2020 направить электронной почтой до 29 апреля в НМО БГУНБ.

С уважением,
зам. директора
по научной работе
БГУНБ

С. Бражникова
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
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БЕЗУМНО УВЛЕЧЕННЫЕ: ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ СПЕЦИАЛИСТОВ
БИБЛИОТЕЧНОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
Ю. Ю. Бабенко, ведущий библиотекарь
Библиотечного молодежного центра
Семь лет назад, в 2013 году, Библиотечный молодежный центр
стал частью большой семьи отделов Белгородской научной библиотеки. С этого момента начался новый этап профессионального
взросления сотрудников структурного подразделения. Благодаря
стремлению добиться больших высот на поприще библиотечных
дел, кипучей энергии, а также способности креативно и оперативно
решать поставленные задачи специалист Центра как профессионал
значительно вырос.
Сегодня Библиотечный молодежный центр (или просто БМЦ) –
один из самых молодых отделов «научки»: и потому, что преобразован совсем недавно, и потому, что возрастной состав сотрудников не
позволяет охарактеризовать его иначе. Но БМЦ (что следует из
названия) – еще отдел и молодежный. А это значит, что нацелен он
преимущественно на работу с самой непростой, непостоянной, требовательной и активной категорией пользователей.
Каким же следует быть библиотекарю, чтобы заинтересовать и
удержать своего молодого читателя? Возможно, ответ покажется
отчасти дерзким, но, считаю, идеальный специалист Библиотечного
молодежного центра должен быть (в самом позитивном и оптимистичном смысле этих слов) немного безумным, слегка сумасшедшим и в некоторой степени одержимым – работой, общей и профессиональной любознательностью, жаждой новых открытий, постоянным саморазвитием.
Ведь только безумно увлеченный делом профессионал сможет в
считаные часы написать сценарий мероприятия, найти любой сценический костюм или сделать его самостоятельно (если этого требует
то самое мероприятие), разработать новый проект, и не только…
Не стоит забывать и о безграничном энтузиазме, с которым сотрудник
БМЦ готов отыскать в фонде объемом почти сто тысяч экземпляров
«неведомое издание», отвечающее самым невероятным запросам читателя, например, книгу с настоящей картой морских кладов.
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Определяющая черта сотрудника БМЦ – его многозадачность:
он, будто фокусник мячами, жонглирует делами. Он, словно персонаж мирового бестселлера Дэниела Киза «Множественные умы
Билли Миллигана», объединяет в себе разные личности, каждая из
которых – блестящий специалист в определенной сфере деятельности, с непохожими умениями и навыками. И если в случае с героем
книги речь идет о психологической аномалии, то в контексте моих
рассуждений – такое «безумие» лишь на пользу делу. Да-да, сотрудник БМЦ – это библиотекарь-«мультипрофессионал».
Библиотечный молодежный центр, хоть и является структурным подразделением, всё же очень напоминает маленькую самостоятельную библиотеку. Здесь есть почти всё необходимое для
такого внешнего суверенитета, прежде всего территориальная
обособленность. Поэтому за БМЦ закреплены функции, относящиеся к компетенции разных отделов Белгородской научной библиотеки. Это одна из причин отмеченного «мультипрофессионализма»
и, безусловно, большая ответственность.
Предлагаю подробнее рассмотреть каталог профессиональных
альтер эго специалиста БМЦ. И сохраняя верность библиотечной
традиции, буду придерживаться алфавитного порядка.
Администратор (он же распорядитель, управитель). При входе
в БМЦ читателя улыбкой и приветливым словом всегда встречает
обаятельная сотрудница. Данная обязанность не закреплена за
определенным человеком: любой специалист, в текущий момент
свободный от других библиотечных дел, занимает место за стойкой
ресепшен. Библиотекарь-администратор сориентирует нового читателя в пространстве библиотеки, обстоятельно ответит на все вопросы, в том числе: как найти военкомат? И даже самых капризных, зашедших «всего на минуточку просто сдать книгу» тактично,
но настойчиво заставит воспользоваться услугами гардероба. Коммуникабельность, обаяние, умение найти подход к любому посетителю, общая осведомленность – всеми этими качествами, присущими идеальному администратору, в полной мере владеют и специалисты БМЦ.
Аниматор, актер, артист. Библиотекарь БМЦ – настоящий
массовик-затейник. И на «велобибе» по белгородской «стометровке» прокатится, попутно экзаменуя прохожих на знание литератур78

ных фактов; и в образе Натальи Гончаровой по аллее прогуляется,
не упуская возможности почитать стихи Пушкина и призывая к
этому спешащую мимо молодежь; и, перевоплотившись в Ассоль,
пустится в плавание по местным рекам. А всё для того, чтобы удивить, заинтересовать уже своих и еще потенциальных читателей.
Быть ярким, раскрепощенным, импровизировать, противостоять
страху казаться нелепым в глазах окружающих, просвещать, развлекая, – эти черты, свойственные актеру, лицедею, специалисты
БМЦ открывают в себе и совершенствуют от мероприятия к мероприятию.
Листая каталог профессиональных ипостасей специалиста
БМЦ, остановлюсь на букве «Д». Детектив. Сотрудникам отдела
не раз приходилось распутывать непростые литературные «дела».
Нужно найти читателю книгу из разряда «такая… красная, брал,
кажется, в прошлом году, о приключениях»? Легко! Конкретизирующие вопросы, внимание к деталям, тщательное изучение формуляра читателя и содержимого книжных стеллажей позволяют
библиотекарю выйти из подобной ситуации победителем. Но есть
случаи посложнее. В качестве посвящения в историю процитирую
четверостишие:
Я в глазах твоих утону. Можно?
Ведь в твоих глазах утонуть – счастье.
Подойду и скажу: «Здравствуй!»
Я люблю тебя, очень сложно!
Около года назад читатель обратился с просьбой установить
авторство этого стихотворения, приписываемого то Эжену Ионеско, то Роберту Рождественскому, то Эдуарду Асадову. К сожалению, все разыскные мероприятия (и даже помощь коллегбиблиографов) не принесли результата. Дело оказалось понастоящему запутанным и всё еще остается открытым. Но профессиональное любопытство и стремление докопаться до истины заставляют сотрудников БМЦ вновь и вновь изучать этот вопрос.
И возможно, правда всё же выйдет на свет.
Дизайнер. Эффектный костюм или оригинальная инсталляция… Специалист БМЦ всегда готов предложить интересное дизайнерское решение. Многим запомнились образы ведущих церемоний
открытия Недели книги для молодежи и презентации проекта «31-й
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регион предпоЧИТАЕТ», а также коллекция костюмов «а-ля Египет», представленная накануне 2020 года. Одежда, созданная фантазией и руками сотрудников БМЦ, является украшением и смысловым дополнением различных мероприятий. Ее характерная черта –
сочетание классических или этнических мотивов с современными
тенденциями. Еще один аспект дизайнерской практики библиотекарей БМЦ – преобразование внутреннего пространства. Среди
наиболее интересных экспериментов – использование ретромотороллера, изготовление новогодних композиций-инсталляций. Каждое новое мероприятие для сотрудника БМЦ – это очередная возможность для развития эстетического вкуса и креативного дизайнерского мышления.
Журналист. Статьи, заметки, видео- и фоторепортажи – специалист Библиотечного молодежного центра с успехом осваивает журналистскую профессию. Соблюдение этических норм (в отсутствии
чего нередко упрекают представителей этой специальности) всегда
было и будет основополагающим принципом библиотекаряжурналиста. Постоянной платформой для публикаций выступает
социальная сеть «ВКонтакте». Одним из наиболее популярных материалов стала статья «Прокачай себя: книги-бестселлеры по психологии». Печатные издания, как местные, так и всероссийские, также
публикуют работы специалистов БМЦ. Как журналистыинтервьюеры сотрудники отдела работали с героями проекта
«31-й регион предпоЧИТАЕТ». Кстати, в этом году проект ожил.
Отмечу и недавний видеорепортаж, посвященный празднованию Дня
народного единства. Библиотечная журналистика, с одной стороны,
служит для поддержания позитивного имиджа учреждения, с другой
же – раскрывает литературный, творческий и аналитический потенциал библиотекаря.
Листая каталог профессий, освоенных библиотекарем БМЦ,
я оказалась в самом сердце алфавита: буква «П». Психолог. Библиотекарь как представитель социальной профессии должен находить общий язык с большим количеством разных, непохожих людей. Среди наших молодых читателей, взахлеб поглощающих беллетристическую литературу, есть девушка-подросток, особенно
увлеченная жанром триллера. Не каждый взрослый и психологически зрелый человек может решиться погрузиться в сюжет, так остро щекочущий нервы. Но юная читательница, несмотря на отме80

ченный на выбранных ею книгах возрастной ценз «18+», вступила с
библиотекарем в дискуссию, смело отстаивая право читать то, что
хочет. Однако прекрасно осознавая, сколь ранима и чувствительна
психика подростка, специалист убедил девушку переключиться на
другой жанр. И она покинула библиотеку с серией книг Джеймса
Боуэна о приключениях уличного кота Боба. Хоть Библиотечный
центр и является молодежным, в числе его постоянных пользователей много представителей старшего поколения (разумеется, в душе
по-настоящему молодых). И в общении с ними, пожалуй, главным
является умение слушать. Проблемы посетителя, выходящие далеко за рамки поиска еще не читанных книг, его переживания и острая необходимость выговориться – такова неотъемлемая часть работы специалиста, с которой ему помогают справляться эмоциональный интеллект, чуткость, коммуникабельность, умение хранить конфиденциальную информацию и, конечно, терпение. Помощь гостю библиотеки в разрешении непростых ситуаций (или
только кажущихся такими) иногда может оказать верно посоветованная книга. Наши читатели доверяют нам настолько, что просят
вынести оценку собственному творчеству. Так, своими стихами (а в
лирике, как известно, сокрыты самые глубокие душевные переживания) недавно поделилась одна из читательниц. Небольшой поэтический концерт стал сопровождением текущей работы библиотекаря, который и с непосредственными трудовыми задачами справился, и с ролью литературного критика совладал, проявив при этом
толерантность и выдержку настоящего психолога.
Сценарист. Мероприятия – столь же важная составляющая деятельности библиотеки, как и работа с фондом. А чтобы событие
оказалось ярким, запоминающимся, нужен… столь же хороший
сценарий. И не важно, речь идет о камерном мероприятии для десяти человек или же о грандиозном, рассчитанном на полный зрительный зал. Визитной карточкой БМЦ стали церемонии открытия
Недели книги молодежи, в основе которых – сценарии, оригинально раскрывающие заявленную тему: «Весенние предпоЧТЕНИЯ»,
«PROчитай мир!», «Театр начинается»… Особой гордостью
в портфолио БМЦ является сценарий праздника, посвященного
Общероссийскому дню библиотек и открытию Второго областного
съезда белгородских библиотекарей. Владение словом, любовь к
сочинительству, кругозор и воображение специалиста БМЦ совер81

шенствуются от сценария к сценарию; а значит, как следствие, и
мероприятия тоже становятся лучше.
Списком представленных квалификаций далеко не исчерпывается каталог профессиональных альтер эго сотрудника БМЦ – его
можно продолжить специальностями блогера, PR-менеджера, режиссера, хореографа… Известная поговорка «И швец, и жнец, и на
дуде игрец» – блестящая иллюстрация профессиональной деятельности библиотекаря БМЦ. Утром ты администратор, днем – сценарист, а вечером – психолог: таков примерный рабочий распорядок
сотрудника. Этот универсализм – повод для гордости. И пусть
освоенных и осваиваемых профессий много, но призвание у нас
одно – мы библиотекари!
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НА СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ КНИГЕ
Е. В. Бабичева, заведующая
Центром чтения отдела
абонемента
Случайно попав в библиотеку, я задержалась в ней уже на
15 лет. В 2005 году выпускницей педагогического факультета БелГУ я пришла в научную библиотеку, в отдел абонемента. Это не
только место, где получают информацию, это место встреч и общения.
На большую удачу мне встретились настоящие профессионалы
своего дела, любящие книгу, читателей, умеющие проводить интереснейшие мероприятия: Г. К. Морозова, Т. И. Косенкова, О. С. Иващенко. С первой же минуты они взяли меня под свою опеку. Каждый из них постарался вложить в меня частичку себя. Они научили
меня владеть профессиональными навыками и умениями, необходимыми для обслуживания читателей; ориентироваться в библиотечных фондах и каталогах; быть кропотливый ученым при составлении библиографического списка, каталога выставки, а чтобы
массовые мероприятия были успешными, яркими и запоминающимися, при их подготовке нужно стать человеком абсолютно разных
профессий: сценаристом, актером, режиссером, дизайнером и администратором в одном лице. Уже не говоря о том, что нужно постоянно развиваться и быть в курсе литературного ассортимента
книжных издательств, как белгородских, так и мировых. Именно
они и привили мне любовь к библиотечной профессии. Эта любовь
длится уже 15 лет.
Библиотечные будни на абонементе интересны и увлекательны
тем, что каждый день не похож на другой, приносит знакомство с
чем-то новым, и подтверждение тому – то, что чтение и книги являются основой культуры человека. Но когда ежедневно работаешь
с читателями, помогаешь в выборе книг, в учебе, в профессиональной деятельности, а также организуешь интересные и познавательные мероприятия – чувствуешь благодарность людей, отдачу от
вложенных усилий. Благодаря этому понимаешь, что твоя работа
полезна и необходима. А это самое главное!
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С первых дней своей работы принимаю участие в театральной
студии, которой руководит актер Белгородского государственного
академического драматического театра имени М. С. Щепкина Андрей Зотов. Это были постановки по отрывкам классических произведений: «Свои люди – сочтемся», «Доходное место», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» А. Н. Островского; «Мертвые
души» Н. В. Гоголя, «Хористка» А. П. Чехова. Уж где только ни
был представлен эпизод из повести А. С. Пушкина «Барышнякрестьянка»! И в Новооскольской колонии, и в городском парке, и
в митрополичьей литературной гостиной, на Всероссийской школе
библиотечной инноватики, в детском оздоровительном лагере
«Электроника» Новотаволжанского сельского поселения Шебекинского городского округа.
Надолго запомнилась зрителям постановка пьесы Нила Саймана «Странная пара» в женской версии. Здесь мы не играли – мы
проживали жизнь героинь.
Опыт участия в театральной студии и занятия по актерскому
мастерству и сценической речи помог, без преувеличения, раскрыть
новые грани моих способностей и увлечений в культурнодосуговой деятельности. Уже и невозможно сосчитать количество
мероприятий, в которых я была ведущей литературных встреч и
публичных мероприятий библиотеки.
На мой взгляд, профессия библиотекаря – это профессия неограниченных возможностей. Поэтому нельзя останавливаться в
развитии, необходимо самообразовываться, принимать всё новое,
что преподносит нам жизнь.
Так 2012 год открыл новую страницу в моей работе – работу
по формированию книжной культуры населения, который ведет
сектор Центр чтения. Свою работу он начал с реализации на Белгородчине всероссийского проекта «Большая книга – встречи в провинции». С большим успехом прошли творческие встречи с известными писателями Майей Кучерской и Ильей Бояшовым, заместителем генерального директора Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» Татьяной Потаповой.
Встречи с писателями, литературные акции «Буккроссинг»,
«Книги моей жизни», «Заветная книжная полка», «Дарите книги с
любовью» – стали неотъемлемой частью работы Центра чтения.
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Для продвижения чтения используется весь арсенал имеющихся средств и ресурсов, в том числе виртуальная среда, с ее огромными возможностями (виртуальные выставки, электронный ресурс
«Центр чтения», рубрика «ВКонтакте» «PROчтение»).
В последние годы вектор по продвижению чтения изменился в
сторону крупномасштабных проектов, что позволило сделать деятельность отдела более заметной и результативной. Так, например,
настоящим праздником книги и чтения для белгородцев является
книжный фестиваль «Белогорье», который проводится в регионе с
2014 года и длится три дня. Фестиваль призван повысить социальную значимость краеведческой издательской продукции и престижа чтения у белгородцев в целом. Смею утверждать, что планомерно, из года в год наша библиотека становится организатором и
главным куратором фестиваля – эту миссию успешно выполняет.
Знаменательно, что была поддержана Губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко инициатива проведения книжного фестиваля «Белогорье» ежегодно, это решение
значительно активизирует литературную жизнь на Белгородчине.
Замечательно решает задачу погружения белгородцев в мир
чтения региональная акция – Единый день писателя. Суть ее в том,
что в честь юбилея того или иного выдающегося прозаика или поэта во всех библиотеках области в один и тот же день и час проводятся литературные мероприятия.
Крупной платформой для продвижения творчества белгородских поэтов и писателей является проект «Литературная карта Белгородчины», который предусматривает размещение на специальном электронном ресурсе произведений известных и начинающих
белгородских авторов на договорной безвозмездной основе. Это
электронный ресурс, в котором отразится панорама литературной
жизни области: оцифрованные версии произведений белгородских
авторов, аудиозаписи, сведения о жизни и творчестве авторов, исполнителей авторской песни, географические точки, о которых
упоминается в произведениях белгородских авторов, памятные и
литературные места, связанные с белгородскими писателями,
фольклорные особенности белгородского края и литературные дебюты.
Стараясь расширить читательскую аудиторию, мы выходим на
открытое пространство, становясь участником культурных меро85

приятий как регионального, так и международного уровня. Четвертый год подряд мы проводим литературный марафон на Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень», на
котором нам отводится одна из ведущих литературных площадок,
позволяющая максимально привлечь внимание к творчеству белгородских писателей, поэтов и бардов всей области. Ее праздничные
мероприятия придают яркость событию.
Среди новых, перспективных проектов особое место занимает
всероссийский издательско-библиотечный проект «#Литмост. Эксмо объединяет», который позволяет белгородцам общаться в удаленном режиме с самыми популярными российскими авторами.
А по инициативе молодежи в 2017 году при библиотеке работает
литературная студия «Пробел».
Неся «чтение в массы», мы с коллегами стараемся позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни современных белгородцев, необходимую для успешной образовательной, профессиональной и творческой деятельности. Это задача
по силам только уверенной в себе команде единомышленников,
которая серьезно относится как к собственному развитию, так и к
запросам читателей.
Но главное – не останавливаться на достигнутом. Впереди нас
ждет еще много масштабных проектов и покорение новых вершин.
Много разных приятных моментов было в стенах нашей библиотеки, только ради них стоит приходить на работу. Правильнее
было бы сказать – на службу ее величеству Книге, служить читателям, которые приходят ежедневно, порой не просто за книгой, а за
очередным и порой единственным другом.
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ
Е. И. Безуглова, библиотекарь I категории
Патентно-информационного центра
«Кадры решают всё!» – с этим высказыванием трудно поспорить, особенно когда видишь качественный, современный, многоуровневый продукт или услугу, которую получаешь. Как часто мы
задумываемся о том, что всё, что нас окружает, или многое из того,
что мы имеем, – это продукт человеческого труда, его деятельность? Белгородская государственная универсальная научная библиотека – крупнейший в области информационный, социокультурный и образовательный центр, в основном благодаря людям, которые в ней работают.
1 июля 2011 года на базе БГУНБ было создано новое структурное подразделение – Патентно-информационный центр для
предоставления различных коммерческих услуг, возглавила его
Юнона Юрьевна Маркина. Центр выполняет работу в нескольких
направлениях: оказание услуг в сфере охраны, распоряжения и защиты прав интеллектуальной собственности – создание заявок на
объекты интеллектуальной собственности, составление аргументированных возражений на решения экспертизы Роспатента, составление лицензионных договоров о распоряжении исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности и консультации по вопросам авторского права.
Среди наших клиентов не только те, кто только делает свои
первые шаги в бизнесе, но и самые известные предприятия города,
а согласно рабочей статистике показатель российской коммерциализации объектов интеллектуальной собственности за последние
года возрос в несколько раз.
В апреле 2012 года мы стали первым центром поддержки технологий и инноваций в Белгородском регионе, в функции которого
входит обеспечение пользователей доступом к самой современной
информации в сфере интеллектуальной собственности и организация высококвалифицированной патентно-информационной, патентно-методической и патентно-лицензионной поддержки субъектов инновационной деятельности.
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В наши дни значение интеллектуальной собственности и регулирования отношений в этой сфере является одним из ключевых
факторов инновационного развития страны и региона в частности.
Включаясь в систему рыночных отношений, она подает импульс к
эффективному использованию созданных ценностей.
Для инновационной экономики характерны такие особенности,
как: сокращение производственных циклов, подвижность, изменчивость; рост количества конкурентов и номенклатуры продукции;
быстрое изменение внешней среды; распределение прав на интеллектуальную собственность; коммерциализация прав на объекты
интеллектуальной собственности. Развитие и совершенствование
института интеллектуальной собственности повлекло за собой
формирование рынка интеллектуальной собственности, что в последнее время стало одной из важнейших сфер экономики не только отдельных промышленно развитых стран, но и приобрело глобальные масштабы. В нашей стране интеллектуальная собственность приравнивается к важнейшим ресурсам, предопределяющим
повышение ее экономического благополучия. Данная трансформация интеллектуальной собственности в современной цифровой экономике не могла не отразиться на кадрах, которые необходимы для
успешного функционирования рынка интеллектуальной собственности. Требования к ним год от года повышаются, а конкуренция
возрастает.
Кто же такой специалист Патентно-информационного центра и
какими навыками и умениями он должен обладать?
Образно можно представить, что наша библиотека – это некое
государство и как каждое государство содержит множество структур.
Например, здесь есть министерство финансов, представленное сотрудниками бухгалтерии. Функции таможни выполняет организационно-статистический отдел, НМО – министерство иностранных дел.
А кого же представляем мы, специалисты Патентноинформационного центра? Мы отвечаем за здравоохранение. Почему? Всё просто. Центр выполняет целый спектр медицинских
операций. Когда к нам приходит клиент, мы в первую очередь собираем анамнез. Выясняем: что конкретно изобрел наш «пациент»,
к какой области относится его интеллектуальный труд, подтверждаем жизнеспособность. С хирургической точностью мы проводим поиск на патентную чистоту: выясняем, действительно ли ав88

тор придумал то, чего мир еще не знал? Гастроскопическим зондом
проникаем в суть проблемы, пытаясь найти наилучшее ее решение.
И, наконец, пишем медицинское заключение, решающее дальнейшую судьбу «пациента». При этом каждый из нас должен быть
психологом, определяющим в процессе беседы душевное здоровье,
потенциальные возможности и настроение клиента.
Деятельность специалиста Патентно-информационного центра
не только актуальна, но и уникальна. Нашими услугами, как правило, пользуются изобретатели, предприниматели, создатели компьютерных программ, научные организации. Поэтому грамотный
специалист должен иметь широкую эрудицию, развитый и гибкий
интеллект, превосходную память и готовность к получению новых
и важных для работы знаний. Необходимо знать законодательство в
сфере интеллектуальной собственности, авторское право, патентное
право, международные договоры в области охраны интеллектуальной собственности, соответствующие методические и нормативные
материалы, организацию патентной, изобретательской, рационализаторской работы. Для анализа патентных иностранных материалов
необходимо владение иностранными языками. Также важно быть
хорошим пользователем ПК. Основная область нашей деятельности – это работа с людьми, поэтому к числу важных навыков, несомненно, относятся: коммуникабельность, доброжелательность, мобильность, умение правильно работать с полученной информацией,
ориентироваться в законодательстве и не бояться концентрироваться на мелочах.
Залог успеха любого дела – это команда, люди, которые влюблены в свое дело. А вот что мы делаем всей командой: подготавливаем и проводим мероприятия – Дни информации для студентов
вузов, круглые столы для предприятий города и области, научные
семинары, посещаем ежегодные съезды центров поддержки технологий и инноваций, ведем работу с многочисленным патентным
фондом, принимаем участие в дистанционном ежегодном обучении
Академии ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) в рамках совместного сотрудничества ВОИС и центров
поддержки технологий и инноваций.
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Для наиболее качественного обслуживания клиентов Патентно-информационный центр обладает перечнем баз данных как российских, так и зарубежных патентных ведомств, а также специализированных баз данных и фондом патентно-ассоциированной литературы.
Специалистами отдела освоены электронные пространства:
есть аккаунт в соцсети «ВКонтакте», благодаря которому мы стараемся популяризировать нашу деятельность. Помимо этого, мы зарегистрированы в Twitter, куда выкладываем свежую информацию и
интересные факты, связанные с профилем нашей работы. Также
информацию о деятельности центра можно найти на нашей страничке на сайте Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки.
Сегодня ни для кого не секрет, что блогосфера поднимается
всё выше и выше в рейтинге современных средств массовой информации, а для того чтобы идти в ногу со временем, мы создали
блог Патентно-информационного центра.
И в завершение хочется пожелать всем любить свое дело, ведь
это единственный способ двигаться вперед.
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ИДЕАЛЬНЫЙ МЕТОДИСТ БГУНБ,
ИЛИ МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Е. В. Бобрышова, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Мир не притормозит в своем
развитии, чтобы дать вам
возможность оглядеться…
Будущее невозможно предсказать – его нужно создавать.
Кьелл А. Нордстрем
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 65 – это не только период подведения итогов, демонстрации достижений, это еще и самое время мечтать. Мечты Библиотеки разнообразны, но точно каждая мечтает иметь идеального специалиста. А каждый из нас мечтает достичь идеала в своей жизни,
если не идеала, то высшей степени совершенства… Безупречно,
когда совпадает интерес к работе и хобби: «идеальный методист» –
почему нет? Ведь работа методиста – это возможность интеллектуальной и творческой самореализации, постоянного развития, профессионального и не только, коммуникаций различного уровня,
принятия самостоятельных решений, реализация амбиций и многое
другое. Как утверждают психологи, всё, что нам нужно, чтобы продвинуться к нашей мечте, – научиться решать проблемы, уметь
прогнозировать и планировать, иметь соответствующие навыки,
а также доступ к необходимым материалам, информации и контактам – это и есть «путь от расплывчатых желаний к конкретным результатам».
Построить идеальное новое поверх старого невозможно, но для
достижения идеала важно хорошо ориентироваться в истоках. Слово «методист» уходит корнями к учению протестантской церкви.
По одной из версий, ироничное прозвище «методисты» (впервые
встречается в 1732 году) одно из течений англиканской церкви получило от недоброжелателей за стремление строго соблюдать церковные обряды и четко распределять время между различными благочестивыми занятиями и изучением Библии. В России методист91

ские церкви существовали, главным образом, в Санкт-Петербурге.
После событий 1917 года методизм жестко преследовался и наказывался. Вновь это учение получило распространение в 1990 году,
его движение актуально и сегодня.
А что же такое «методист библиотеки»? Обратимся к словарям:
Методист в словарях:
С. И. Ожегов: специалист по методике.
А методика, в свою очередь, – это совокупность методов обучения
чему-нибудь, практического выполнения чего-нибудь.
Д. Н. Ушаков: педагог, работающий над изучением, выработкой
методов преподавания; специалист по методике какого-нибудь предмета.
Википедия: специалист по методике какого-нибудь предмета, часто преподавания.
Словарь иностранных слов:
Значение I: Специалист по методике преподавания какого-нибудь
предмета.
Значение II: Приверженец одного из направлений в протестантизме
(так наз. м е т о д и з м а), возникшего в Англии в 18 в. и получившего распространение в США, Канаде и других странах. Методистский – относящийся к методистам, м е т о д и з м у. Методисты требуют строжайшей дисциплины и точного (методичного – отсюда название) следования церковным обрядам и предписаниям.

Ни один из словарей не раскрывает сущности методиста библиотеки. В различные годы многие известные библиотековеды,
библиографы и методисты-практики изучали, исследовали различные вопросы методической службы в библиотеке: от необходимости в ней вообще до необходимых профессиональных и личностных качеств. Тем не менее определения «методист библиотеки» не
появилось, и в профессиональных образовательных учреждениях
такой специальности нет.
На пути к мечте мы готовы преодолеть любые преграды и будем использовать всё, что имеем. По аналогии с определениями в
словарях идеальный методист БГУНБ – это тот, кто живет и работает согласно законам, ГОСТам и другим нормативно-правовым
актам, прямо или косвенно затрагивающим все направления деятельности Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки. Соответственно – находится в постоянном изучении
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указанных выше нормативно-правовых актов, их изменений и дополнений и доносит эти знания до всех в них нуждающихся.
В своем стремлении к реализации мечты мы обратились к Делу
№ 60 БГУНБ, гриф секретности которого был снят 5 лет тому
назад, в год 60-летия библиотеки. Начнем свой путь к идеалу через
познание достигнутого.
Из Дела № 60 БГУНБ:
Методист БГУНБ 60-х помогает специалистам массовых
библиотек с выездом на места в изучении фондов и каталогов, в
организации работы с читателями и договоренности с руководителями колхозов (совхозов) по предоставлению средств на комплектование и приобретение оборудования для библиотек.
Методист БГУНБ 70-х постепенно внедряет документы и основные позиции государства по централизации массовых библиотек области с учетом региональных особенностей.
Методист БГУНБ 80-х – участник разработки «Основных
направлений развития библиотечного дела в Белгородской области»
на XI пятилетку, среди которых организация системы непрерывного образования библиотечных работников, межведомственная централизация государственных, массовых и профсоюзных библиотек.
Методист БГУНБ 90-х способствует адаптации библиотек в
обществе периода «перестройки». Разработана специальная программа, включающая тематическую специализацию деятельности
библиотек для обслуживания различных социальных групп или профилирования.
В конце 90-х (1997 г.) вышел первый выпуск информационнометодического сборника «Библиотечная жизнь Белгородчины»,
ныне известный всем как «БЖБ».
Кредо методиста БГУНБ XXI века – профессиональное развитие как непременное условие жизнеспособности специалиста библиотеки! Период инициации масштабных профессиональных мероприятий, актуальных по сегодняшний день.
2000 год – образовательный проект «Всероссийская школа
библиотечной инноватики».
2001 год стал точкой отсчета профессионального конкурса
библиотекарей Белгородчины.
2002 год – старт создания модельных библиотек на сельских
территориях области.
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2009 год – Форум молодых библиотекарей Белгородчины
и Топоровские чтения.
2013 год – международный Славянский библиотечный форум.
С 2019 года методист – член рабочей группы с функциями
проектного офиса ГБУК «БГУНБ» по реализации национального
проекта «Культура» в части библиотек.
Помимо перечисленного, всё это время методист БГУНБ собирал и анализировал все виды отчетов общедоступных библиотек
региона.
На сегодня достоверным является факт, что все 65 лет методическая деятельность БГУНБ была яркой, насыщенной, эффективной.
Учитывая вышеизложенное, идеальный методист БГУНБ – это
энтузиаст и практик, реалист и новатор, педагог и лидер, статистик
и аналитик. Человек, не только способный адаптироваться к происходящим вокруг изменениям, но и инициировать их, и – обязательно! – в рамках действующих нормативно-правовых актов.
Для реализации поставленных задач и соответствия потребностям времени идеальный методист БГУНБ оперативно реагирует
на новое, используя не только свои знания, умения и опыт, но
и опыт юристов, экономистов, психологов, социологов и специалистов других отраслей.
Многие психологи сейчас отказываются от мыслей о том, что
характер необратимо формируется в раннем детстве. Они
обнаружили, что мы никогда не теряем способности к росту
и обучению. Работаем над собой!
В одинокой борьбе невозможно дойти до вершины. Что-то не
получается, карандаш ломается, компьютер зависает. Если вы
в своей жизни что-то и доводили до конца, то, скорее всего, кто-то
ставил вам задачи, следил и напоминал, если вы не выполняли их.
Эта слабость не гибельна, это – человеческая природа. Если вы
знаете кого-то, кто побеждает и любит побеждать, можете быть
уверены, что в его жизни есть источник сил и поддержки.
У большинства достигших высот в творчестве или бизнесе людей
рядом был человек, слушавший его жалобы, говоривший ему, что
он всё сможет. А еще телефон, блокнот с номерами людей,
способных дать какие-то сведения, советы, или деньги в долг. Это
называется «дружеской сетью».
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Поддержка семьи – важный фактор, а «сеть» идеального
методиста БГУНБ включает министерство культуры, управление
культуры области, администрацию и коллег, директоров и
методистов муниципальных библиотек области.
Именно в этой «сети» ставятся задачи и контролируется их
выполнение, даются рекомендации и советы, идет обогащение
практическим опытом, предполагающим анализ проблем и
варианты их решений, именно здесь методиста и порицают, и
выражают одобрение его делам, радуются большим и маленьким
успехам, достижениям.
Каждый коммуникант «сети» имеет определенные требования
к методисту. Идеальным не станет методист БГУНБ, если не будет
соответствовать возложенным на него профессиональным
сообществом требованиям.
Абсолютно всем представителям «сети» необходим специалист,
обладающий таким объемом профессиональных знаний, умений и
навыков, который позволяет оперативно – письменно или устно –
предоставить статистическую и аналитическую информацию по заявленной проблеме, иметь методические рекомендации по всем направлениям деятельности библиотеки, включая инновационные. Внешность его безукоризненна, общение – нестандартное при грамотном
изложении мыслей, методист всегда терпелив и доброжелателен.
По мини-опросу среди представителей администраций муниципальных библиотек области у идеального методиста БГУНБ из
профессиональных качеств должна преобладать компетентность, из
личностных – доброжелательность, внешний вид должен быть
опрятным.
Итоги мини-опроса, 22 участника:
Профессиональные качества:
1. Компетентность – (8) 36,4 %
2. Коммуникабельность/коммуникативность – (5) 22,7 %
3. Креативность – (3) 13,6 %
Начитанность + (2) 9,1 %
Обучаемость + (2) 9,1 %
Профессионализм – (2) 9,1 %
Другие варианты: дружелюбие; исполнительность; дальновидность;
стратег; грамотность; целеустремленность; образованность; хороший психолог, педагог; эрудированность; мобильность (умение быстро перестраиваться); организаторские способности; любознательность.
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Личностные качества:
1. Доброжелательность (дружелюбность, доброта) – (11) 50 %
2. Коммуникабельность – (3) 13,6 %
Наличие творческих способностей – (3) 13,6 %
3. Инициативность – (2) 9,1 %
Отзывчивость – (2) 9,1 %
Целеустремленность – (2) 9,1 %
Чувство юмора – (2) 9,1 %
Другие варианты: вежливость; дисциплинированность; легкость на
подъем; открытость; принципиальность; ответственность; раскрепощенность; уважение; уверенность в себе; ум.
Внешний вид:
1. Опрятный – (10) 45,5 %
2. Стильный (офисный, деловой, строгий стиль) – (8) 36,4 %
3. Аккуратный – (2) 9,1 %
4. Доброжелательный – (2) 9,1 %
Соответствующий модным тенденциям (современный) –
(2) 9,1 %
Другие варианты: креативный; ухожен; приоритеты в одежде: платье, юбка, блузка спокойных тонов; как есть; не принципиально.

При посещении библиотек идеальный методист видит то, чего
не замечают другие, предвосхищает вопросы, дает эффективные
рекомендации, консультации, советы…
Для приближения к своей мечте, как это ни парадоксально,
настало время вспомнить Закон «О библиотечном деле в
Белгородской области», где прописаны статус, полномочия и
функции нашей библиотеки. Исходя из контекста Закона, все
специалисты БГУНБ являются методистами в определенных
направлениях деятельности, а в команде идеальный образ не так уж
недостижим.
К юбилею Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки – идеальную команду специалистов!
Мечтать не вредно!..
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ФОНД РЕДКИХ ИЗДАНИЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Т. М. Догадина, главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
Один из старейших журналистов нашей области В. А. Подольский в далеком 1981 году побывал в книжном хранилище нашей
библиотеки и назвал его «книжным городом». «По длинным улицам и коротким переулкам этого города, ‒ писал он, ‒ ходят библиотекари в поисках нужной книги».
В то время в библиотеке еще не был организован фонд редких
изданий. Исторически сложилось так, что с начала открытия библиотеки все дореволюционные издания находились в отделе книгохранения.
В первые годы работы в библиотеку поступило немало ценных
томов, которые были приобретены в букинистических магазинах
Белгорода и других городов Советского Союза. Среди них – «Сочинения императрицы Екатерины II» в 12 томах (1901–1907), «История русско-японской войны» в 6 томах (1907–1909), «История
внешней культуры» Ф. Готтенрота в 2 томах (1900, 1902) и др.
В конце 1970-х годов в структуру отдела книгохранения был
введен сектор специального хранения, так называемый «спецхран».
В обязанности заведующего сектором входила работа с литературой, отмеченной грифом «Для служебного пользования».
В спецхране также хранились книги, которые были изъяты из библиотечных фондов по приказам ГЛАВЛИТА (Главного управления
по делам литературы и издательств). Для этой цели сектору была
предоставлена отдельная комната. Доступ читателей к такой литературе был ограничен. Для ее просмотра требовалось письменное
ходатайство с места работы и ряд других документов. Тогда же
в библиотеке было принято решение выделить из общего библиотечного фонда редкие и ценные издания и в целях лучшей сохранности разместить их в помещении спецхрана. Работа с редкими
изданиями в тот период времени сводилась к организации выставок
для экскурсионных групп, которые периодически посещали отдел
книгохранения. В основном это были слушатели Школы высших
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партийных курсов. Обзор представленной на выставках литературы
всегда проводила заведующая отделом Аэлита Матвеевна Кривошеева.
Во второй половине 1980-х годов с началом перестройки
в стране литература из спецхрана была возвращена в открытый
фонд библиотеки. В помещении сектора спецхранения был
оставлен фонд редких изданий. К тому времени фонд включал
более 2,5 тыс. томов. Это были книги, выпущенные до 1917 года, и
миниатюрные издания.
На должность заведующей фондом редких изданий я была
назначена в 1985 году. В годы перестройки резко возросло внимание к культурному наследию, видное место в котором всегда занимала книга. Поэтому нужно было не просто создать необходимые
условия для хранения ценных книг. Время потребовало систематической и целенаправленной работы с этим видом культурного
наследия. Предстояло начать с вопросов комплектования, т. к.
именно от их успешного решения во многом зависела плодотворность работы с редкими изданиями.
В соответствии с методическими рекомендациями специалистов
Российской государственной библиотеки был составлен профиль
комплектования фонда редких изданий. Формирование фонда стало
проходить с учетом историко-культурного значения изданий,
а именно: публикации произведения в определенных исторических
условиях, уровня текстологической подготовки, художественного
оформления и полиграфического исполнения, условия бытования
в обществе и т. д.). Таким образом, среди раритетов прошлых столетий с полным правом свое место заняли книги с автографами и пометами известных лиц, книги со штампами или экслибрисами, книги, представляющие образцы типографского искусства, издания,
выпущенные в годы большой исторической значимости (книги
войны) и пр.
Одним из важнейших источников комплектования в эти годы
были частные коллекции. Многие экземпляры, поступившие из
личных собраний, стали гордостью библиотеки. Среди них сборник
сочинений Аристотеля, датированных 1552‒1553 гг., ‒ уникальное
издание, ставшее самой древней книгой не только нашей библиотеки, но и Белгородской области.
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Из личной библиотеки поступил фолиант «Описание и изображения произрастений Российского государства» (1786) ‒ одно из
первых и наиболее значимых сводов по флоре России. Несмотря на
солидный возраст, книга до настоящего времени не утратила ценности для людей науки, профессионально занимающихся ботаникой и биологией. Текст книги дополняют 48 изумительных гравюр
на меди (каждая на отдельном листе), изображающих растения,
листья, цветы. Гравюры выполнены по рисункам художника Карла
Фридриха Кнаппе и раскрашены акварелью вручную.
Некоторыми ценными изданиями поделились коллеги из
федеральных библиотек и библиотек областных центров, которые
не задела война. Именно в качестве дара от наших хабаровских
коллег в библиотеку поступил «Царственной летописец» ‒
замечательный памятник русского летописания, изданный в 1772 году
историком-энтузиастом М. М. Щербатовым.
Пополнение фонда такими уникальными изданиями не осталось незамеченным для наших читателей. Вот что сказал книголюб
и собиратель редких изданий Владимир Иванович Борисов: «Первое знакомство с книгохранилищем библиотеки вызвало у меня
вопрос: как можно собрать такое количество сокровищ в городе,
который был разрушен, сожжен в годы войны. Я видел подобные
собрания в Ярославле, Нижнем Новгороде, Саратове – городах
ценность книжных собраний Белгородской государственной универсальной научной библиотеки стоит на уровне этих библиотек».
С 2000 года начался новый этап в работе с редкими изданиями.
В это время в России была принята Национальная программа сохранения библиотечных фондов, которая наметила основные
направления работы с книжными памятниками. Именно этот термин получил широкое распространение для обозначения редкой
книги как памятника истории и культуры. За прошедшие годы удалось заложить основы для выявления, идентификации, учета книжных памятников Белгородской области на базе современных информационных технологий.
Каждое редкое издание получило свою «электронную прописку». Все адреса собраны в сводном электронном каталоге «Книжные памятники Белгородчины». С его помощью читатель может
выяснить, в какой организации Белгородской области «проживает»
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необходимая ему книга, узнать ее выдающиеся особенности
и количество сохранившихся экземпляров.
Сейчас в фонде редких изданий хранится более 12 тыс. раритетных томов. Среди них «проживают» книги-аристократы, призвание которых поражать своим видом окружающих. Есть книгиработяги, которые в свое время ежедневно и ежечасно передавали
людям заключенные в них знания и опыт. Есть и современные превосходно оформленные издания. Пройдут десятилетия, и потомки
с благодарностью будут изучать по ним наше типографское искусство, нашу культуру.
Для меня редкие книги ‒ уникальный микромир. Несмотря на
то что печатные книги одного издания тождественны друг другу
(и в этом великий смысл изобретения Гутенберга), тождество это
существует в полной мере только до выхода книг из типографии.
Попав же в руки тех, кому она предназначалась, ее читателей
и владельцев, книга приобретает неповторимую индивидуальность.
Каждое издание имеет свою историю, свою судьбу. Поэтому
хочется узнать о них как можно больше: о месте и времени их
рождения, о том, кто набирал и печатал эти обветшалые страницы,
в чьей домашней библиотеке они хранились.
Иногда книги легко «идут на контакт», и тогда можно быстро
установить их «родословную». Но порой приходится потратить на
это немало усилий, терпения, времени. И тут на помощь приходят
общекультурная подготовка и, несомненно, опыт многолетней
практической работы. Очень пригодилось знание иностранного
языка. Перефразируя слова советского кинорежиссера Сергея
Эйзенштейна, я могу сказать, что книги, как сочные плоды,
лопаются в моих руках, и подобно волшебным цветам раскрывают
свои лепестки, рассказывая всё о себе.
В результате изучения фонда редких изданий составлено
15 коллекций:
− коллекция изданий кириллического шрифта;
− коллекция отечественных изданий гражданского шрифта
XVIII века;
− коллекция изданий 18311917 гг.;
− коллекция изданий первых лет советской власти 1918−1925 гг.;
− коллекция книг издательства «ACADEMIA» 1922−1937 гг.;
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− коллекция книг, изданных в годы Великой Отечественной
войны 19411945 гг.;
− коллекция редких краеведческих изданий «Белгородика»;
− коллекция книг с автографами;
− коллекция миниатюрных изданий;
− коллекция книг из личной библиотеки И. В. Владиславлева;
− коллекция книг из личной библиотеки В. А. Малёванного;
− коллекция книг из личной библиотеки В. И. Колесникова;
− коллекция иностранных изданий;
− коллекция лучших образцов полиграфической промышленности;
− коллекция изоизданий.
Пополнение коллекций происходит постоянно. Как отметил
хранитель библиотеки Версаля П. Брейя, никакой отбор для фондов
редких книг не является окончательными и подразумевает постоянную работу.
Чтобы ознакомить читателей с фондом редких изданий,
отдельными уникальными экземплярами, издается множество
рекламной продукции. Сегодня каждый посетитель библиотеки может
получить свой путеводитель по фонду редких изданий Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки: начинающий –
листовку; человек, обладающий некоторым опытом, – памятку; а
специалист, решающий научные проблемы, – более солидное издание,
такое как информационный указатель по определенной теме, или, как
говорят книговеды, ‒ каталог коллекции.
Всё же, несмотря на все старания, ученые не могут сделать
книгу вечной. Бумага ‒ непрочный материал. От частого
употребления листы книги ветшают и разрушаются. Как же спасти
книгу? На выручку пришла оцифровка. С 2011 года специалисты
отдела хранения основного фонда оцифровывают редкие издания,
причем не только принадлежащие библиотеке, но и те, что хранятся
в других библиотеках и музеях Белгородской области. Сегодня уже
более 3 тыс. редких изданий (700 тыс. страниц) переведено
в электронный вид. Теперь любой читатель, сидя дома у своего
компьютера, может просмотреть раритетные издания.
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Специалисты фонда редких изданий уделяют большое
внимание продвижению редких изданий. Коллекции фонда
демонстрируются на специальных выставках не только в библиотеке, но и далеко за ее пределами. Широко используется такая
форма работы, как передвижные выставки в отдаленных районах
Белгородской области. Созданные в различные исторические эпохи,
оформленные с применением различных художественных и
полиграфических средств, в разных стилях, разными художниками,
редкие издания оказывают большое эстетическое воздействие на
человека. Вот некоторые записи из книги отзывов, сделанные
жителями Белгородской области в конце 1980-х ‒ начале 1990-х годов:
«Рад был познакомиться с дореволюционной литературой,
хорошо технически изданной, не хуже современной. Неплохо, если
эти книги будут всегда у читателя под рукой. Горбатов С. А.
24 декабря 1988 г.»
«Нам очень понравился фонд редкой книги. Особенно привлекли
наше внимание книжки-малютки и библии. Мы поняли, что старые
книги ‒ это наша история. Большое спасибо… 6 «Б» класс, школа
№ 1. 8 декабря 1994 года»
«У ДК “Радуга” села Вознесеновка Ивнянского района была
развернута чудесная выставка книг, самоваров, подсвечников.
С интересом мы ‒ жители колхоза им. XXII съезда КПСС –
просмотрели редчайшие книги России, книги-малютки. А вчера по
телевидению открыли рубрику о книгоиздательстве, о письменности,
о книголюбах. Спасибо за пропаганду о книгах! Краевед Косов
Николай Стефанович. 2 июня 1989 года»
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ХРАНИТЕЛИ
Е. С. Дутова, библиограф
отдела литературы
на иностранных языках
«Хранитель и смотритель книжниц», «хартуларий», «избач»…
долгий и интересный путь развития прошла профессия библиотекаря. От темных монастырских сводов до современных культурных
центров. И всегда, помимо главной ценности библиотеки –
ее величества КНИГИ, в ней присутствовал ХРАНИТЕЛЬ. Человек,
который сохранял, оберегал и передавал будущим поколениям самое бесценное во все времена – ЗНАНИЕ. Знания несли людям память о прошлом, помогали созидать новое, выживать в трудные для
страны годы, сохранять свое культурное наследие, приумножая тем
самым национальное достояние.
Сейчас, в век бурного развития компьютерных технологий, на
просторах Интернета можно найти абсолютно любую информацию.
В связи с этим вопрос о месте профессии библиотекаря в современном мире приобрел особую актуальность.
А каким же должен быть современный библиотекарь, какими
качествами обладать, может ли он ответить вызовам, которые ставит перед ним время?
24 октября 1941 года, когда немецкие войска только входили
в Белгород, в одном из дворов по ул. Пушкина любопытный прохожий мог увидеть женщину, которая закапывала в землю какие-то
ящики. Нетрудно представить себе, какой страх испытывала она в
эти минуты, ведь враг был уже даже не у ворот, а в самом городе,
но поступить иначе она не могла. Ведь в тех ящиках были очень
дорогие для сердца женщины вещи, а именно две тысячи ценных
книг из фонда центральной городской библиотеки Белгорода, а сама женщина – Мария Иосифовна Северинова – была ее заведующей. Спасти эти книги значило сохранить их для будущих поколений. Так и произошло 5 августа 1943 года, когда Белгород был
окончательно освобожден от немецко-фашистских оккупантов, а
значительная часть книг, спасенных ХРАНИТЕЛЕМ, впоследствии
вошла в фонд Белгородской областной библиотеки.
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Возможно, в это время где-то на линии фронта перед
солдатами Красной армии выступал с ободряющей речью и
призывом беспощадно уничтожать врага и Андрей Моисеевич Ена,
директор Белгородской областной библиотеки с 1960 по 1965 год.
Он ушел на фронт, чтобы защитить свою страну от смертельной
опасности, прошел ее от начала до конца и живым вернулся, чтобы
жить дальше во имя созидания. Орудием против врага была не
только винтовка, но и СЛОВО, которым Андрей Моисеевич владел
в совершенстве. Пламенную веру в Победу молодой паренек смог
передать не только молодым сослуживцам, но и убеленным
сединой старшим товарищам. Возможно, именно о мирной жизни
думал Андрей Моисеевич, когда принимал решение связать свою
судьбу с библиотечным делом.
Послевоенный Белгород лежал в руинах, потребовалась
колоссальная сила воли, вера в будущее, полная отдача себя, чтобы
восстановить город за такой короткий срок. И если строители
возрождали материальную базу Белгорода, то работники культуры
трудились над восстановлением его духовного содержания, главной
ценностью в котором была КНИГА. Люди, уставшие от войны,
тянулись к знаниям, и Белгородская областная библиотека,
начавшая работу сразу же после освобождения города в 1943 году,
активно способствовала этому процессу, стараясь сделать свой
книжный фонд доступным каждому белгородцу. Именно в годы
наиболее бурного развития всех сфер жизнедеятельности
белгородцев Андрей Моисеевич Ена и становится директором
Белгородской городской библиотеки. Его деятельность на этом
посту, неиссякаемая энергия, стремление к постоянному
совершенству остались в памяти благодарных читателей
и сотрудников библиотеки, которым выпала честь работать рядом
с этим удивительным человеком.
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Начало рабочего дня в читальном зале
(старое помещение по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 32/65;
ныне Государственная юношеская библиотека). 1960

В читальном зале. 60-е гг.

105

Остались в прошлом страшные военные и трудные послевоенные годы. Время ставило новые задачи по развитию промышленности и сельского хозяйства. От слаженной коллективной работы
предприятий всего города зависело его дальнейшее развитие,
и библиотека не осталась в стороне. Казалось бы, какое отношение
имеет учреждение культурной направленности к промышленности
и сельскому хозяйству? Но время показало, что такая кооперация
способствовала успешному налаживанию работы предприятий
в ведущих отраслях экономики города.
Огромный вклад в развитие сотрудничества Белгородской государственной библиотеки и предприятий города внесла Эмма Ивановна Дорошенко, возглавлявшая библиотеку с 1972 по 1975 год.
Именно с ее легкой руки рабочие на местах получили возможность
знакомиться с последними достижениями науки и техники, не отрываясь от производства. Казалось, что эта женщина не знает слова
«отдых». Ее неиссякаемая энергия и бурная деятельность заставляла людей, находящихся рядом, включать скрытые резервы
и направлять их на достижение общих целей. И КНИГА дошла до
белгородцев, став неотъемлемой частью их трудовой деятельности.
«Никакой примитив искать не будем. Потерпите. Будем библиотеку строить», – эта фраза из уст Первого секретаря Белгородского областного комитета партии М. П. Трунова стала первым
кирпичиком в новом здании нашей библиотеки, которая распахнула
свои двери для читателей в мае 1977 года. И такое важное событие
происходило также под руководством не упускающей ни малейшей
детали Эммы Ивановны Дорошенко.
С тех пор прошло 65 лет. Много это или мало? По историческим меркам очень мало, а с точки зрения человеческой жизни –
это несколько поколений людей, тех самых ХРАНИТЕЛЕЙ, которые, несмотря ни на что всегда несли КНИГУ широкому кругу читателей. Кто-то может усомниться в столь важном значении книги,
но ведь, по сути, книга – это ЗНАНИЕ, человеческий опыт и, что
еще важнее, человеческая ПАМЯТЬ, которая не позволяет нам предать забвению копившееся веками наследие предков. И тысячу раз
был прав великий русский ученый М. В. Ломоносов, утверждая:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
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Любые войны всегда сопровождаются уничтожением культуры, литературных памятников, многовековых устоев общества,
подменой исторической правды народа. И не важно, в какую страну
пришла беда. Так было в 1941 году в СССР, где в одном ряду
с вражескими солдатами шли целые отряды агитаторов с листовками, неся лживую информацию и вражескую культуру, уничижающую всё русское. Так было и в 2015-м в Сирии, когда толпы обезумевших боевиков кувалдами громили древнейшие храмы и статуи
Пальмиры. Поэтому сохранение, сбережение знаний и памяти
народа – одна из важнейших задач любого государства во все времена, а в современной ситуации тем более.
Библиотекарь в этом смысле стоит на передовой этой архиважной схватки, в которой победит тот, кто не просто обладает
знанием, но и умеет им правильно распорядиться. Поэтому актуальность профессии библиотекаря приобретает сегодня новое звучание. И если 75 лет назад библиотекарь ковал Победу на фронтах
Великой Отечественной войны, то сегодня, когда мы живем в условиях уже совсем другой войны – информационной, его служение
стране происходит на страницах социальных сетей, через виртуальные выставки и электронные ресурсы.
Но по-прежнему главным профессиональным качеством современного библиотекаря выступает СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
И СОХРАНЕНИЕ ВСЕХ НАКОПЛЕННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
ЗНАНИЙ.
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«НАД МУДРОСТЬЮ СКЛОНИВШИСЬ НИЦ…»
Г. Е. Зыкина, главный библиотекарь
отдела читальных залов
Одни поют леса и реки,
Другие неба синь поют.
А я люблю библиотеки,
Их романтический уют.
В читальном зале, словно в храме,
Светлеет от невинных лиц.
Сидят старатели рядами,
Над мудростью склонившись ниц…
Стихотворение «А я люблю библиотеки» написал В. Гулин,
кандидат исторических наук, почетный читатель библиотеки и добрый друг читального зала.
Нам, молодым специалистам 80-х годов теперь уже прошлого
века, очень повезло. Мы пришли уже в Белгородскую областную
научную библиотеку в период ее нового этапа развития. Здание
новое, современное, красивое снаружи и внутри. В структуре библиотеки появлялись новые отраслевые отделы и сектора. Библиотека наполнялась молодыми специалистами.
Было радостно осознавать себя частью большого доброжелательного коллектива. У нас, молодых, были наставники. Мы набирались необходимого библиотечного опыта, работая со старшими
коллегами: заведующей отделом Зерьяной Абдурашидовной Ермаковой, главным библиотекарем Неллей Митрофановной Масленниковой, Зинаидой Ивановной Шевелюхиной.
Романтический уют читального зала…
В универсальном читальном зале натертые мастикой в санитарный день паркетные полы блестели, как шлифованный прибалтийский янтарь; серая ковровая дорожка через весь зал смягчала
шаги читателей. Зал разделяла зона для ожидания заказов из центрального книгохранилища. На зеленых дорожках стояли удобные
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зеленые кресла и журнальные столы, на которых стояли керамические
вазы. Универсальный читальный зал был рассчитан на сто посадочных мест. На деревянных лакированных столах отражалось заходящее
солнце, а вечером, когда читатели включали настольные лампы, становилось по-домашнему уютно. Вдоль стены с окнами стояли цветы,
посаженные библиотекарями и подаренные читателями.
Сидят старатели рядами…
В читальном зале всегда было многолюдно. Заходили рабочие
после обеда, чтобы продолжить чтение недавно начатых романов:
«Тяжелый песок», «Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго» и др.
А трилогия Рыбакова «Дети Арбата» вызывала повышенный интерес у читателей. Она ведь, как оказалось, о неизвестной странице
в советской истории – судьбе молодого поколения 30-х годов, которое не только строило новую страну, но и прошло лагеря и тюрьмы.
Большой популярностью у читателей в то время пользовались:
«Повесть не погашенной луны» Бориса Пильмяка, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Аэропорт» Артура Хейли, «Челюсти» Стивена Кинга, «Утиная охота» Александра Вампилова и др. Активно
читали книги по психологии, которые раньше не издавались в Советском Союзе: «Искусство быть собой», «Искусство быть другим»
Владимира Леви, «Как располагать к себе друзей» Дейла Карнеги.
Школьники приходили после школы и в выходные дни, чтобы
подготовиться к сочинению, писали рефераты по разным дисциплинам. На каникулах они читали познавательную и приключенческую литературу: «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна, «Последний из Могикан» Джеймса Фенимора Купера, «Путешествие
вокруг света на корабле “Бигль”» Чарльза Дарвина, «Аэлита» Алексея Николаевича Толстого.
Cтуденты работали в зале с открытия и до закрытия библиотеки, готовясь к семинарским и практическим занятиям. Читальный
зал был местом, куда приходила интеллигенция: врачи, учителя,
инженеры, тоже молодые специалисты, приехавшие в развивающийся Белгород. Они так же много читали, ведь это было популярно, но отдавали предпочтение толстым журналам и часто брали
узкоспециализированную литературу.
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Наше почтение
Особой категорией читателей был преподавательско-профессорский контингент. Среди них – Юрий Юлианович Вейнгольд,
Инна Михайловна Невлева, Владимир Иванович Молчанов, Вера
Константиновна Харченко. Они принимали участие и в просветительской работе читального зала. Да и комплектовались мы с учетом в том числе их интересов.
Массовые мероприятия проходили не только в читальном зале,
но и в красных уголках рабочих общежитий, в воинской части,
в ДК «Строитель» и даже в цехах завода «Энергомаш». Просветительская деятельность в большинстве своем была идеологизирована. Но проводились и интересные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни.
В 90-е годы поток читателей увеличился в связи с открытием
новых учебных заведений. Стали появляться очереди у кафедры.
В выходные дни к 11:30 (по московскому времени) в зале уже не
было посадочных мест. Это вызвало необходимость приобрести для
отдела ксерокс. Количество копий страниц доходило до 1 200 листов
в день!
В читальном зале посетители готовились к выпускным и вступительным экзаменам. В этом будущим абитуриентам помогали
курсы по истории и обществознанию.
В эти годы читальный зал был не только местом для учебы –
здесь молодежь встречалась, знакомилась, общалась, даже создавались семейные пары.
Новые возможности для творческой деятельности
Просветительская работа в эти годы заметно изменилась, да
и как не измениться – страна, в которой мы жили, стала другой,
а профессия библиотекаря всегда была напрямую связана с культурными запросами общества. Раскрывались возможности для
творческой деятельности.
В 1995 году, в 100-летний юбилей Сергея Есенина, на базе отдела читальных залов по инициативе члена Союза писателей и Союза журналистов России Евгения Федоровича Дубравного была
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создана Белгородская региональная общественная организация
«Радуница», которая работала при читальном зале 23 года.
В рамках «Радуницы» на литературных и музыкальнопоэтических вечерах зазвучали голоса поэтов Серебряного века:
Есенина, Волошина, Бальмонта, Гумилёва, Ахматовой, Цветаевой,
Мандельштама, Пастернака и др. Их поэзия открывала нам и читателям новый мир, до сих пор не виданный нами.
В те беспокойные годы многое менялось в просветительской
работе отдела. Массовые мероприятия становились более актуальными и масштабными. При поддержке ГТРК «Белгород» состоялись гражданский форум «Какая армия нам нужна» и круглый стол
«Скажи наркотикам нет», которые вызвали общественный резонанс
в СМИ.
Философия нового времени
В новых условиях специалистам отдела нужно было многому
учиться. Учились писать статьи и пресс-релизы, сценарии к презентациям книжно-иллюстративных выставок, литературно-музыкальным вечерам и к юбилеям наших земляков. Мы осваивали навыки
работы с микрофоном, учились давать интервью на камеру, не падая в обморок. Как Демосфен из Древних Афин, упражнялись
в ораторском искусстве. Разница была только в том, что он учился
ясно произносить слова, набирая в рот черепки и камешки, мы же
проговаривали немыслимые скороговорки. При всем этом искали
новые формы работы и параллельно осваивали новые технологии.
Всё это нужно было, чтобы не только выжить, а доказать себе
и другим, что умеем работать хорошо.
Руководством библиотеки был задан вектор на успех, чтобы
достичь результата, всему коллективу нужно было работать слаженно. Быть единым механизмом, как часы. Старались!
В радиусе света
С появлением в календаре новых праздников: Рождество, День
славянской письменности и культуры, День народного единства,
День семьи, любви и верности – просветительская работа отдела стала иметь ярко выраженное духовно-нравственное направление.
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Во время реконструкции библиотеки нам пришлось осваивать
в городе площадки для проведения массовых мероприятий.
В это время у нас начали складываться партнерские отношения
с образовательно-методическим центром «Преображение», в рамках которых прошли мероприятия: к 700-летию преподобного Сергия Радонежского, к 100-летию со времени начала Первой мировой
войны. На заседаниях в литературных гостиных мы говорили о Достоевском, Шмелёве, поэзии Серебряного века. В дни Великого
поста гости наших мероприятий открыли для себя имена выдающихся духовных личностей, таких как: богослов, философ-мистик
Григор Нарекаци; монах, богослов, сочинитель «Гимнов» Симеон
Новый Богослов. Специалисты отдела принимают участие в проведении международных Иоасафовских образовательных чтений.
Наши проекты
Отдел читальных залов принимает правила игры времени и отвечает новыми неожиданными идеями, позиционируя себя как
культурно-просветительский центр. Сотрудники отдела наладили
партнерские связи для совместного сотрудничества с творческими
организациями, союзами, обществами. Читальный зал стал известной городской площадкой для проведения акций городского масштаба (Библионочь, День города, Ночь искусств), которые традиционно сопровождаются художественными выставочными проектами, создающими особенную атмосферу в пространстве библиотеки, украшающими ее интерьер.
Вернисажи создают условия для популяризации творчества как
профессиональных, так и начинающих художников.
Книговед и библиограф Николай Александрович Рубакин отметил: «Выбрать книги для своего и чужого чтения не только
наука, но и искусство». К этому искусству мы постоянно стремимся. Стремимся, чтобы книжная выставка была яркой встречей
с книгой и библиотекой для читателя. Большие выставочные экспозиции к юбилеям писателей и к историческим датам специалисты
отдела разрабатываем и оформляем с коллегами из других структурных подразделений и даже из музеев. Чтобы усилить эмоциональный фон экспозиции, дополняем ее предметным рядом и картинами.
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Востребованные сейчас выездные экспозиции в разные учреждения (Белгородскую и Старооскольскую митрополию, Белгородскую государственную филармонию, НИУ «БелГУ») стали уникальным средством библиотечных коммуникаций. Но при этом
проект потребовал проявить новые психологические и профессиональные качества от специалистов, так как передвижные выставочные проекты являются средством библиотечной рекламы, способствует продвижению библиотеки, ее сервисов и услуг, формируют
положительный имидж, создают запоминающийся образ библиотеки.
Философия библиотечной работы, в том числе и выставочной,
постепенно видоизменяется, переходя от принципа владения документом к принципу возможного доступа к нему в удаленном режиме. Специалисты отдела становятся проводником новой культуры –
культуры виртуального информационного обмена, виртуального
чтения, виртуального общения и познания.
Таким образом, библиотека как источник информации оккупирует еще одну современную коммуникационную платформу, продолжая выполнять свою миссию – приучать человека читать.
Сегодня наша задача состоит в создании для пользователей образовательного пространства, которое открыто, привлекательно,
доступно, многофункционально и подходит к разным образовательным ситуациям. Отдел читальных залов стал площадкой для
проведения общероссийских научно-образовательных акций: «Тотальный диктант» и «Географический диктант», «Открытая лабораторная», или ЛАБА, которые в настоящее время являются востребованным форматом популяризации науки и образования.
Принимая вызовы современного мира, библиотека перестает
быть исключительно проводником теоретических знаний и ориентируется на практические навыки. Отдел читальных залов запустил
проект «Корпорация “Наука молодая”», главная цель которого звучит
очень громко и амбициозно – вырастить новое поколение ученых.
Развитие информационных технологий позволило качественно
преобразить информационно-библиотечное обслуживание пользователей, изменить методы сбора информации, ее визуального отображения и обеспечения доступа к ней. Примером этому могут служить
сайт-визитка «Региональный партнерский проект “Библиотека – учителю”», который вывел информационное обеспечение учителей фи113

зико-математического и естественно-научного циклов, учителей словесности и цикла общественных наук на новый уровень.
Мы всегда придерживались строгой этики в обслуживании читателей, переступивших физический порог библиотеки, которая
построена на всесторонней их поддержке. Эту планку мы обязаны
держать и с нашим пользователем, который теперь переступает
электронный порог.
Образ современного читального зала, меняющийся и мобильный, – это место, где сбываются самые смелые мечты, где утоляется жажда нового. Мы активно предлагаем читателям наши услуги и
тихую атмосферу читального зала, которая располагает к творческой работе и к чтению хорошей книги.
Осознание нами необходимости кардинальных перемен сочетается с искренним желанием эти перемены осуществлять. А осуществить перемены и войти уже в новое цифровое будущее смогут
специалисты, обладающие знанием литературы и библиотечного
дела; владеющие навыками режиссерского артистического мастерства; дружелюбные, общительные, обаятельные с чувством юмора;
наделенные креативным и проектным мышлением; пишущие; многопрофильные айтишники.
Будет ли в будущем библиотека, а значит и читальный зал? Да!
Потому что будущее без библиотеки и читального зала – навряд ли.

114

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ
И. Д. Иванцова, главный библиотекарь,
И. А. Никулина, ведущий библиотекарь
отдела читальных залов
Образ современной Белгородской государственной универсальной научной библиотеки – это образ меняющейся и мобильной
библиотеки. Отдел читальных залов, один из старейших в библиотеке, выполняя свои традиционные образовательные и информационные функции, реализует новые, инновационные направления
работы. Сегодня читальный зал – это многофунк-циональное
пространство: открытое, привлекательное, доступное.
Фонд универсального читального зала составляет около
76 тыс. изданий на русском языке и охватывает все отрасли знаний.
К услугам читателей – актуальная научная литература, авторские и
коллективные монографии отечественных и зарубежных ученых,
энциклопедии и справочники, учебные руководства. Кроме того,
читатели могут воспользоваться художественной литературой: от
античных авторов до современных, лауреатов и победителей
различных литературных премий. Несмотря на широкое
распространение Интернета и, казалось бы, его всеобъемлющих
ресурсов, книжный фонд читального зала остается важным
источником
научной,
универсальной
и
художественной
литературы. Ведь если найти хорошо известную книгу во
Всемирной сети или на полках магазина проблем не составит, то
разыскать
редкий,
десятилетия
назад
написанный
фундаментальный труд будет уже не так легко. Читальные залы,
как и сотни лет назад, верно служат студентам, ученым и просто
любителям всевозможного чтения.
Отдел читальных залов позиционирует себя и как культурнопросветительский, и как интеллектуально-досуговый центр, и в то
же время как образовательная площадка. Это находит подтверждение в многочисленных инициативах и мероприятиях.
Читальный зал стал постоянной площадкой для проведения
общероссийских научно-образовательных акций: «Тотальный диктант» и «Географический диктант», «Открытая лабораторная», или
ЛАБА.
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Библиотека и школа – это те социальные институты, которые
создают образовательное пространство на местах. Специалисты
отдела читальных залов реализуют региональный партнерский проект «Библиотека – учителю». Проект оказывает реальную практическую информационную поддержку педагогам Белгородской области. За 7 лет его существования создана партнерская сеть, включающая 23 центральных библиотечных системы, в которые входят
610 муниципальных библиотек, 605 средних общеобразовательных
школ Белгородской области. Для продвижения проекта во внешней
среде на главной странице сайта БГУНБ в разделе «Проекты» был
размещен электронный ресурс «Библиотека – учителю». Структура
сайта-визитки ясная и простая. Основное меню включает информацию о проекте, ресурсную базу, темы для информирования, алгоритм реализации. И самое ценное – информационный продукт –
библиографические списки, которые обновляются ежеквартально.
Сайт-визитка – это бесплатный круглосуточный канал предоставления актуальной информации партнерам, посетителям сайта не
только Белгородчины, но и регионов России.
Областная научная библиотека вносит свой вклад в интеллектуальное развитие региона. Специалистами отдела был инициирован партнерский проект «Корпорация “Наука молодая”». Реализация и уникальность проекта состоит в том, что впервые на площадках библиотеки были созданы условия продуктивного и творческого научного общения молодых исследователей. Успешно зарекомендовали себя различные формы проведения мероприятий.
Из фонда Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» мы получили
грантовую поддержку на реализацию двух проектов: смотраконкурса научно-технического творчества молодежи «От замысла к
изобретению» и Science Slam «Научные бои “Шуховские баталии”». Библиотека объединила талантливую и перспективную молодежь, предоставила трибуну, с которой можно делиться своими
идеями и разработками и, как результат, стала единой площадкой
для молодых ученых Белгородчины.
Самый эффективный способ привлечь молодежь в библиотеку – это предложить ей интересный проект, благодаря которому в
библиотечном пространстве молодым будет предоставлена возможность собраться со своими «единомышленниками», проявить
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себя, продемонстрировать свой «неформат». Созданию нового,
привлекательного, открытого пространства для молодежи способствовал проект «Комиксы в библиотеке». Ярким событийным мероприятием проекта стал первый в Белгородской области фестиваль комиксов «БелКомФест». Это было полное погружение в мир
рисованных историй и творчества. В рамках фестиваля состоялись
лекции и мастер-классы по созданию графических историй от признанных мастеров Москвы, среди которых: Алексей Иорш, один из
создателей первой в стране комикс-студии «КОМ»; Александр Кунин, руководитель центра комиксов и визуальной культуры РГБМ;
Рафаэль Тер-Степанов, иллюстратор, и др. Любителей жанра также
ждала гаражная распродажа комиксов и гик-атрибутики, выставка
художественных работ и современного комикса и, конечно, косплей-шоу.
Сотрудники отдела читальных залов каждое библиотечное мероприятие делают интересным, зрелищным, эмоциональным, в чемто даже неожиданным. И старая, любимая нами форма работы –
книжная выставка – стала новой, необычной, яркой встречей с книгой и библиотекой.
Году театра в России была посвящена выставка «Он есть и
будет с нами вечно» об эпохе и людях на русской сцене. Открывали
выставку работы художника-сценографа Григория Гридчина из
фонда Белгородского художественного музея. На выставке можно
было увидеть афиши и эскизы к спектаклям Н. Ульяновского
«Вдали от родины», А. Гайдара «РВС», К. Самсонова «Русские
люди» и др. Материалы книжной экспозиции познакомили
читателя с историей театра в книгах и артефактах.
В целях сохранения исторической памяти в фойе библиотеки
работает книжно-иллюстративная экспозиция «Великая война
1941–1945 гг.», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. На выставке представлена полная хроника
событий войны: значимые события, операции и сражения. Ее цель –
показать правду о войне, представив посетителям библиотеки документальную литературу: научно-исторические очерки, воспоминания очевидцев, дневниковые записи, письма с фронта, планы боевых действий, схемы сражений, плакаты военного времени, художественную литературу. Экспозицию дополняет предметный ряд:
солдатская каска, гильзы, фрагмент пулеметной ленты и др., кото117

рые были обнаружены членами историко-поискового клуба «Огненная дуга» в ходе поисковых операций. Макеты боевой техники:
самолеты: Миг-9, Як-9; танк МЗ «Ли», БА-20, Т-38, Т-60, БА-10 из
коллекции Сергея Анатольевича Гордеева.
Отдельно хочется отметить просветительскую деятельность
читального зала, и здесь большую роль играют партнеры. На протяжении ряда лет успешно сотрудничаем с творческими организациями, союзами, обществами. Традицией читального зала стала
организация вернисажей. В рамках Пушкинского дня России посетителям была предложена выставка копий литографий из фондов
Российской государственной библиотеки искусств «Борис Годунов.
Начало сценической истории трагедии А. С. Пушкина». «Поэт природы. Офорты И. И. Шишкина» – так называлась художественная
выставка из фондов Воронежского областного художественного
музея им. И. Н. Крамского. Экспозиция познакомила с наименее
известной гранью творчества Ивана Шишкина – с его работами в
сложной и трудоемкой технике офорта.
Уникальным средством библиотечных коммуникаций являются выездные книжно-иллюстративные выставки. Они становятся
информационной составляющей событийных мероприятий города
и области. В качестве ярких примеров можно назвать несколько
книжных экспозиций: «Россия – Китай: диалог культур и партнерства» в Белгородской государственной филармонии в рамках мероприятий к 70-летию установления дипломатических отношений
между Россией и КНР; «“Горе от ума”. История сценических постановок» в концертном зале НИУ «БелГУ» к 225-летию со дня
рождения А. С. Грибоедова в рамках городской молодежной творческой акции «Студенты – школьникам» и заседания Общества
русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария. Посетители выставок – участники и почетные гости
мероприятий, партнеры библиотеки, представители общественных
организаций, рабочая и студенческая молодежь.
Всё больше документов теперь доступно на виртуальных
платформах, поэтому роль библиотеки меняется: раньше библиотека предоставляла читателю то, что ему нужно, а теперь в библиотеке он может найти то, чего и не предполагал. Здесь уместно будет
отметить виртуальную выставку «Митрополит Макарий: жизнь и
служение», приуроченную к 200-летию со дня рождения митропо118

лита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Эта выставка стала проводником новой культуры – культуры виртуального информационного обмена, виртуального чтения, виртуального
общения и познания. На выставке представлены прижизненные
издания научных трудов митрополита Макария и книги с его цензорской надписью из фонда редких изданий БГУНБ, а также книжно-иллюстративные материалы, посвященные жизни и исследовательской деятельности митрополита. Кроме того, читатели могут
воспользоваться электронными ссылками на полнотекстовые документы научных работ Макария Булгакова, которые доступны для
чтения в режиме онлайн.
Современный библиотекарь – это профессия нового
поколения. Имидж нашей профессии мы создаем сами. Осознание
нами неизбежности и жизненной необходимости кардинальных
перемен сочетается с искренним желанием эти перемены
осуществлять. Мы обязаны, сохранив лучшее из собственного
багажа, помножить накопленную профессиональную мудрость на
мощь цифровых технологий. Специалисты отдела читальных залов
обладают широкой эрудицией, профессиональной компетенцией,
гибкостью, креативным мышлением, знанием интернет-технологий
и веб-дизайна. Нас всегда отличала четкая и строгая этика
обслуживания,
построенная
на
всесторонней
поддержке
пользователя, переступившего порог библиотеки, будь то
физический или электронный.
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ИДЕАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ
Е. М. Карабанова, заведующая отделом,
В. А. Монина, главный библиотекарь
отдела литературы по искусству БГУНБ
Все мы хорошо помним вопрос из комедии Гайдая, произнесенный глубокой ночью: «Скажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку?» и небезызвестную фразу из КВН: «Тишина должна быть
в библиотеке!». К этому кинематографическому юмористическому
набору можно добавить и анекдоты, и многие другие зарисовки.
Только ленивый не «прошелся» по нашей профессии!
А теперь поговорим о библиотечной профессии серьезно.
Сколько существует человеческое общество – столько же, наверное, существует наша профессия. Она находится в той точке человеческого бытия, в которой повседневно соприкасаются прошлое,
настоящее и будущее, мир книг и мир людей.
Вместе с общественными изменениями менялся и образ библиотекаря, но уважение всегда преобладало. Изначально профессия
библиотекаря предназначалась для избранных людей, причастных
к сбору и хранению уникальных собраний и коллекций. Соответственно, в обществе сформировалось особое представление о библиотекаре как о человеке серьезном, начитанном, имеющем достойный социальный статус.
Многие знаменитые люди были библиотекарями. Среди них –
музыканты и композиторы, поэты и прозаики, ученые, церковнослужители, просветители. Они жили в разное время, исполняли
разные обязанности, вносили весомый вклад в развитие библиотечного дела, и их объединяла не просто служба в библиотеке, а служение книге, просвещению.
Поколение библиотекарей со стажем помнит времена, когда
книга была в огромном почете, когда читальные залы и абонементы
библиотек были переполнены посетителями, приходилось даже
скрывать тот факт, что ты работаешь в библиотеке, ибо не только
родственники и знакомые, но и специалисты в сфере обслуживания,
и не только, нуждались в твоих услугах. Все просили необходимые
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учебники и книги! Это был своего рода бартер, как в известном
фильме «Ты – мне, я – тебе».
С конца прошлого столетия представление о библиотекарях не
сильно-то изменилось. К сожалению, существует стереотип, согласно которому библиотекарь – скучная, типично женская специальность, которая к тому же не всегда ассоциируется с высокой
зарплатой, успешной личной жизнью и наличием перспектив. Впечатляющий набор, не правда ли?!
Не последнюю роль в создании подобной «репутации» библиотечной профессии сыграли телевидение, кино, современная литература и многое другое. Поэтому «спасибо» им большое!
Но мы-то знаем, что это не так! Нельзя не заметить тот факт,
что библиотека и библиотекари стали сейчас более открыты обществу. Современный библиотекарь успешен во всех сферах жизнедеятельности, он высокообразован, технически «подкован», мобилен,
имеет безупречный имидж.
Каков же все-таки образ идеального библиотекаря сегодня?
Мы решили рассмотреть этот вопрос с разных точек зрения. Ведь
каждый видит идеального библиотекаря по-своему, будь то читатель, администратор или коллега.
Начнем, пожалуй, с потребителей библиотечных услуг – читателей, для кого мы, собственно, и работаем. Чего же они от нас
хотят? Каким должен быть идеальный библиотекарь, по их мнению?
По мнению участников устного опроса, проводившегося в отделе литературы по искусству, можно сказать, что библиотекарь
должен быть:
 дружелюбным, потому как никому не нравится библиотекарь с «постным» лицом;
 уравновешенным, приятным в общении;
 компетентным специалистом, то есть иметь знания и
навыки в сфере искусства;
 квалифицированным консультантом в области современных информационных технологий;
 открытым для общения на самые разные темы;
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 в хорошей физической форме, чтобы быстро бегать по
библиотечным этажам и как можно скорее приносить книги, заказанные из нижнего книгохранилища.
Таковы наши будни.
Около трети своей жизни мы проводим на работе, поэтому так
важно поддерживать комфортное общение среди коллег. А это не
так просто, потому что все мы разные, у каждого свои желания и
потребности, имеются также различия по полу, возрасту и культурному уровню.
Итак, взгляд по горизонтали. Исходя из опыта общения с
коллегами не только внутри одного отдела, но и всей библиотеки,
выведем некий перечень необходимых качеств идеального библиотекаря:
 Умение работать в команде. Все рабочие процессы тесно
взаимосвязаны. Осознавая корпоративные цели, хороший специалист одинаково болеет как за свои проекты, так и за коллективные,
в целом за общее дело, нивелирует ошибки своих коллег.
 Профессионализм. Из примера: библиотекарь, обращаясь с
запросом в другой отдел, приходит уже подготовленным по нужной
тематике.
 Информированность. Библиотекарь постоянно в курсе
главных событий библиотеки и мероприятий других отделов.
 Взаимовыручка. Специалист всегда найдет возможность
помочь коллегам, даже при большой загруженности.
 Воспитанность. Как пример – вежливый сотрудник, даже
если он занят работой или разговором с кем-то, всегда найдет способ поздороваться, независимо от симпатий и антипатий (хотя бы
кивком).
 Заинтересованность в конечном результате труда. Ведь
идеальный библиотекарь – это ДИАГНОЗ (в хорошем смысле). Он
не ограничен рамками рабочего дня, зачастую продумывает свои
действия, ищет лучший вариант решения рабочих моментов даже
в свободное время.
Таким образом, действуем, как в известной поговорке: «Поступай по отношению к другим так, как ты хочешь, чтобы поступали
по отношению к тебе».
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Портрет идеального сотрудника каждый работодатель представляет в основе своей одинаково, за исключением специфики
деятельности, ориентируясь на потребности организации.
Взгляд сверху. Исходя из требований, предъявляемых администрацией к нам, библиотекарям, мы позволили себе некую вольность, сформулировав основные качества идеального сотрудника.
С точки зрения администрации идеальный библиотекарь:
 всегда здоров;
 соблюдает трудовую дисциплину;
 активно участвует в общественной жизни коллектива;
 креативно мыслит;
 активно работает в соцсетях;
 самостоятельно находит спонсоров;
 четко выполняет поставленные задачи;
 стремится к личностному росту и развитию профессиональных качеств.
Да такому специалисту, пожалуй, будут рады в любой организации!
А теперь – взгляд изнутри. Прежде чем перейдем к образу
идеального библиотекаря с собственной точки зрения, немного
поговорим о сущности работы отдела литературы по искусству.
За более чем 40-летний период в отделе сформирован богатый фонд
документов, разнообразный по составу: книги, справочные
и периодические издания, ноты, репродукции картин, грамзаписи,
аудио- и видеокассеты. Специфика работы отдела определилась
с первых лет его существования и была предопределена
возложенной на него миссией – популяризировать культурное
наследие, продвигать знания в области искусств. Благодаря
преемственности специалистов, в разное время работавших
в отделе, нам удалось сохранить традиции и наработки, созданные
его первыми сотрудниками. Как пример можем привести работу
клуба «Ренессанс» и музыкальной гостиной, которая успешно
продолжается с конца 90-х годов прошлого века, а также
художественно-выставочная деятельность как профессионалов, так
и любителей разных видов искусства.
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Пользователями отдела и сегодня являются специалисты в
области культуры и искусства, преподаватели гуманитарных и
специальных дисциплин, студенты и учащиеся высших и средних
учебных заведений, любители искусства.
Еще лет десять назад специалистам отдела нужно было уметь
работать с видеомагнитофоном, DVD-плеером, осуществлять
перезапись музыкальных произведений с грампластинок на
аудиокассеты. Раньше это было востребовано. В настоящее время к
этому добавилось владение арсеналом современных технических
средств,
насущная
необходимость
быть
«продвинутым»
компьютерным пользователем.
За четыре десятилетия многое в отделе изменилось, но
неизменным остается желание и стремление специалистов отдела
развивать интерес к искусству, к тем или иным его видам,
отдельным мастерам.
Наиболее заметным проектом последнего времени стала реализация проекта социальной практики «Библиотечная площадка искусств».
Новым детищем и своего рода «изюминкой» нашего отдела
является ретроуголок «Поставь пластинку». Он обращает на себя
внимание не только посетителей, но и коллег. Периодически мы
включаем проигрыватель, и этот музыкальный фон привлекает
внимание к забытым музыкальным носителям, среди которых
встречаются раритеты. Предполагаем, что пластинки будут
использоваться в создании различных библиотечных экспозиций, в
звуковом оформлении культурно-досуговых
библиотечных
мероприятий и акций.
Новое время диктует нам новые формы работы, поэтому часть
ее
переводим
в
виртуальную
плоскость.
Ежемесячно
подготавливаем тематические материалы для соцсетей, в том числе
по грампластинкам. В этом году мы начали вести раздел
«Грампластинки» в базе данных «Аудиовизуальные документы».
В настоящий момент мы разрабатываем техническое задание для
раздела «Арт-стрим» на сайте библиотеки, который позволит виртуально слушать музыкальные произведения и изучать историю их создания, знакомиться с интересными статьями и книгами по искусству,
лучшими произведениями живописи разных эпох и направлений, посещать художественные выставки, организуемые в нашем отделе.
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Также мы осуществляем информирование пользователей библиотеки о новых поступлениях по определенным темам при помощи электронной почты.
Новшеством является создание чата в популярных социальных
мессенджерах WhatsApp и Viber – «PROИскусство». В нем мы
отображаем анонсы всех мероприятий отдела, выставок, а также
новые поступления литературы, созданные фотозоны и т. д.
Всё это требует постоянной работы над своими навыками, их
постоянного совершенствования.
А теперь поговорим о том, что же отличает специалиста отдела
литературы по искусству:
 Компетентность в данной отрасли. Библиотекарь отдела
искусств имеет и постоянно совершенствует базовые знания в соответствующих видах искусства: разбирается в нотном материале,
видовом разнообразии звукозаписей, владеет специальной терминологий. Всё это предусматривает практически ежедневную работу
с фондом отдела и справочниками.
 Специфика работы в базах данных. Мы ведем несколько
баз данных: «Нотные издания», «Репродукции картин», «Аудиовизуальные документы», раздел «Искусство» в Систематической картотеке статей (театр, живопись, праздники и обряды, графика, музыка, танец, кино, декоративно-прикладное искусство). Естественно, мы не единственные, кто ведет базы данных, но нас отличает
следующее: например, прежде чем создать запись в базе данных
«Нотных изданий», ей нужно присвоить шифр (индекс и авторский
знак). Каталогизация нотных изданий – процесс трудоемкий, так
как требует всестороннего отображения информации в каталогах.
Да и присвоение библиотечного индекса мы осуществляем не по
традиционным таблицам ББК, а по специальным.
В базе данных «Аудиовизуальные документы», куда входят
диски и грампластинки, мы осуществляем аналитическую роспись
треков, количество которых доходит зачастую до ста.
При работе с базой данных «Репродукции картин» важны знания основ живописи, ибо при составлении записи указывается техника исполнения работы.
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 Расширение горизонтов. Идеальный библиотекарь отдела
литературы по искусству должен следить за знаковыми событиями
и новыми тенденциями в мире искусства. Он создает атмосферу
творчества в отделе, которую чувствуют и читатели, и коллеги.
Изложенный выше материал никоим образом не претендует на
исчерпывающую полноту. Это была лишь небольшая попытка рассмотреть образ идеального библиотекаря.
Ко всему сказанному добавим, что, работая в библиотеке, мы
еще приобретаем профессиональные навыки из разных областей. Нам
в большей или меньшей степени приходится быть психологами, педагогами, фотографами, специалистами по компьютерным технологиям,
журналистами, артистами, дизайнерами, сценаристами и т. д.
Таким образом, профессия библиотекаря уникальна сама по
себе, так как нет границ, которые можно было бы для нее определить. Наша профессия интересна и увлекательна тем, что один день
не похож на другой, он приносит знакомство с новым: никогда не
знаешь, каким будет сегодняшний читатель, что приведет его сюда,
что предложить ему, чем заинтересовать?
Мы считаем, что идеальный библиотекарь – это тот специалист, от которого читатель уходит удовлетворенным и благодарным, неоднократно возвращаясь и приводя своих друзей.
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СОВРЕМЕННЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА
АВТОМАТИЗАЦИИ
Д. С. Косухина, заведующая сектором
электронных ресурсов,
М. Ю. Ярцева, библиотекарь отдела
автоматизации библиотечных процессов
Библиотекарь – специалист, который отвечает за сохранность
и систематизацию библиотечного фонда, а также удовлетворяет
информационные запросы пользователей библиотек путем предоставления информационно-консультационных услуг. На данном
этапе автоматизации и развития информационного общества к библиотекарям стали предъявляться новые требования. Так каким
должен быть специалист новой библиотеки?
Сегодня библиотекарь – это профессионал, который обрабатывает, организует, управляет фондом и предоставляет информационный материал своим посетителям. Теперь, помимо традиционного обслуживания читателей книгами, добавились информационно-коммуникационные технологии, ориентируя читателей
на работу в информационном пространстве, не ограниченном стенами библиотеки.
Мы спросили у пользователей: каким должен быть современный сотрудник нашего отдела? И если сказать обобщенно, он должен уметь всё и прийти на помощь в любой ситуации, то есть быть
универсальным.
Наша профессия подразумевает частое и непосредственное
общение с самыми разными людьми. Работник библиотек должен
быть вежливым, толерантным и коммуникабельным.
В современный век информационных технологий на нас ложится функция быть неким проводником между этими технологиями и человеком. Некоторые считают, что сейчас у каждого есть
компьютер или смартфон с выходом в Интернет, и найти то, что
нужно, не составляет никакого труда. Но коллеги не дадут соврать
– это не так. Найти полнотекстовые документы в открытом доступе
становится с каждым годом всё сложнее из-за авторского права.
Поэтому очень приятно слышать от молодежи такие слова: «Я уже
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давно не была в библиотеке и не думала, что когда-то приду,
но найти нужные книги и статьи для научной работы становится
невозможно, всё закрыто, полных текстов нет. Надежда только на
вас!». И для нас главное – эту надежду оправдать. А за этим стоит
большой труд. Поговорка «Один в поле не воин» отлично характеризует фронт работы, который предстоит проделать, чтобы информация дошла до потребителя. Чтобы электронная библиотека работала и приносила плоды, ее сначала надо найти, заключить договор,
протестировать, обеспечить техническую поддержку, создать
и разместить рекламу на сайте, в социальных сетях и на кафедрах
в отделах обслуживания, провести День специалиста для сотрудников, чтобы они знали о том, что ресурс подключен, им можно пользоваться и отправлять к нам читателей.
Иногда кажется, что нас много. Но если приглядеться внимательнее – фронт работы у каждого настолько разный, что приходится создавать электронные доски, чтобы быть в курсе: кто чем
занят в данный момент. В современное время это на 100 % оправдано, потому что заниматься одновременно сайтом, дизайном, системным администрированием, созданием электронных библиотечных информационных ресурсов, продвижением наших продуктов и
услуг в социальных сетях, работать с пользователями, поддерживать работоспособность аппаратного и программного обеспечения,
создавать единое информационное пространство, обслуживать мероприятия на высоком уровне одному человеку не под силу.
Так как к нам обращаются люди с абсолютно разными запросами, разной подготовкой и разным владением ПК, наша задача –
найти подход к каждому: с кем-то посидеть, кому-то подсказать,
кому-то найти информацию, а кому-то просто выдать наушники.
Работая с новыми информационными технологиями, нужно быть
готовым к нестандартным запросам, особенно от людей старшего
поколения. Поэтому гибкость и выдержка – те качества, которые
просто необходимы современному сотруднику. Очень часто пожилые посетители не могут четко объяснить, какую услугу они хотят
получить. Информацию приходится собирать по крупицам. И вот,
когда ты садишься с ними за компьютер, начинаешь выполнять
заявку и через 10–15 минут у тебя спрашивают имя и начинают
рассказывать о своей жизни – значит контакт налажен, полдела
сделано. Это к вопросу о выдержке, а если говорить о гибкости,
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то бывает, что люди приходят с запросами, которых даже нет в перечне услуг. Пенсионеры покупают смартфоны и не умеют ими
пользоваться, даже скачать бесплатное приложение для них целый
квест. Приходят со словами: «Я знаю, вы мне поможете, обратиться
больше не к кому».
И мы помогаем. Не потому, что необходимо и это прописано
в наших должностных инструкциях, а потому, что считаем это своим долгом. Мы работаем для удовлетворения читательских запросов и, когда справляемся с этой задачей, становится приятней
вдвойне. Именно поэтому многие читатели считают нашу библиотеку «третьим местом», зная, что там комфортно и всегда помогут.
Бывший президент Нью-Йоркской публичной библиотеки
Тимоти Хили сказал: «Главная ценность библиотеки – это библиотекари». Мы в свою очередь считаем, что главная ценность библиотекаря – это читатели.
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МОЯ БИБЛИОТЕКА
Н. А. Маслюкова, ведущий библиограф
информационно-библиографического отдела
В жизни каждого человека работа занимает важнейшее место.
Работа – это наша рутинная обязанность, которая определяет
соответствующий образ жизни, среду обитания, жизненные ценности,
а значит и наше личное счастье. К. Д. Ушинский говорил: «Если вы
удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье вас
обязательно отыщет». В этом плане я могу считать себя счастливым
человеком, потому что свою профессию очень люблю.
Каждое мое утро начинается с долгой дороги на работу. Я смотрю
по сторонам: люди торопятся, спешат, или, наоборот, засыпают
в теплом автобусе. У всех свои дела, свои заботы, своя работа.
Конечно, я тоже принадлежу этой утренней толпе нашего
провинциального города. Я тоже занимаю какое-то место среди людей
и испытываю положительные эмоции от предстоящего рабочего дня
в коллективе профессионалов высочайшего класса, людей, которые
все свои силы отдают работе. Моя должность – ведущий библиограф
информационно-библиографического отдела. Родной научки. Она
стала родной уже давно – мы вместе пятнадцать лет.
Говорят, что профессия – это образ жизни, а образ жизни
включает в себя и работу, и творческую деятельность для души, и
личную жизнь. Моя профессия для меня всё: работа, творческий
полет, жизнь. Библиографу надо быть требовательным к себе,
всесторонне образованным, надо успевать за жизнью, не
ограничиваться достигнутым, всегда ставить перед собой более
высокие задачи, чем на предыдущем этапе.
Отдел, в котором я работаю, – сердце научки. Это мое твердое
убеждение. В прямом и переносном смысле.
В прямом – потому что, если посмотреть на здание библиотеки в
разрезе, то ИБО можно увидеть в середине каркаса, на втором этаже,
слева.
В переносном? Самые сложные справки, литература к диссертациям, информация для научной элиты – всё это выполняется здесь.
Это кропотливейшая исследовательская работа по разысканию
документов самой различной тематики в отраслевой научной
130

библиографии, в книжных и журнальных летописях, в каталогах
крупнейших библиотек России. В отделе обслуживаются
пользователи, запросы которых преимущественно сложные, часто не
отраженные в полной мере в печати и в электронных источниках.
В мире информации умение быстро найти нужные сведения могут
оказаться решающими в жизни человека, как работа сердца. Поэтому
я считаю ИБО сердцем библиотеки в переносном смысле.
Современная Белгородская научная библиотека – это сложная
система, которую можно сравнить с человеческим организмом.
И каждое структурное подразделение, каждый человек, который
трудится здесь, равнозначен и необходим для четкой работы всего
организма в целом.
Описать всю привлекательность профессии, которой я владею,
занятие трудное. Мне хочется обратиться за помощью к известному
академику Д. А. Лихачёву, который владел библиографическими
навыками в своей работе и на себе испытал магию профессии
библиотекаря-библиографа. В своей статье «Поэзия труда библиографа»
он очень тонко подметил и описал самую важную суть этой профессии:
«В библиографии – деятельности скромной, ценен библиограф –
умеющий не выделяться, посторониться, когда это нужно, дать дорогу
более достойному, вовремя промолчать и незаметно, без шума помочь…
всё наиболее ценное он соберет, не пропустит ничего значительного,
особенно если это ценное и значительное запрятано в каком-нибудь
редком издании… Хороший библиографический труд – это сотни
попаданий в цель... Библиография – удивительная область деятельности:
она воспитывает абсолютную точность, эрудицию и основательность,
основательность во всех смыслах. Без нее не могут развиваться не только
литературоведение, искусствоведение, языкознание, история, но и любая
другая наука. Это почва, на которой растет современная культура».
В настоящее время библиографическая деятельность переживает
новый период. Происходит внедрение компьютерных технологий,
качественно меняющих технологический уровень таких процессов, как
библиографирование, библиографическое обслуживание, формирование справочно-поискового аппарата библиотек. Может создаться
впечатление, что современный технологический уровень нашей
деятельности полностью меняет ее содержание и функции. Однако, по
моему мнению, библиография остается и будет существовать впредь
в тех же ипостасях, что и много лет назад, потому как это комфортный
метод свертывания информации, апробированный веками. Меняются
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и будут меняться формы существования библиографической
информации, но основные содержательные и функциональные
особенности библиографии останутся прежними.
Моя библиотека сегодня – это не просто читатели и книжки, это
огромное пространство: выездные мероприятия; обзоры литературы;
записи на радио. Это странички библиотеки в соцсетях, выставки
художников, проекты, виртуальные базы и банки данных, курсы
повышения квалификации, акции, встречи с писателями. Это особый
мир, который растет и ширится стремительно, с каждым днем всё
больше и больше затягивая в свою стихию, поглощая целиком.
И информационно-библиографический отдел под влиянием этого мира
тоже меняется. Никогда не думала, что специалисты моего отдела
будут курировать и обеспечивать четкую работу регионального
Общества русской словесности, организовывать поединки рэперов или
координировать деятельность волонтеров культуры в Белгородской
области. И это не считая узкой профильной работы.
А сколько юмора дарят нам наши читатели! Специально не
придумаешь. Совсем недавно в зале каталогов молодой человек
обратился к дежурному консультанту. Он спрашивал, что из
творчества А. Чехова он может взять почитать домой. Когда
специалист уточняла, какие именно произведения интересуют
читателя, то услышала потрясающий ответ: «Что-нибудь свежее!».
Я не представляю себя вне своей профессии, потому что люблю ее
и не желаю думать о каком-то ином повороте в моей судьбе. Быть
библиографом, заниматься профессиональной деятельностью в этой
области – для меня большая честь и огромная ответственность.
Моя библиотека отмечает юбилей, а я свою круглую трудовую
цифру. Всё это время рос мой профессиональный потенциал, а вместе
со мной росла библиотека. Мне посчастливилось работать как
с корифеями библиотечного дела, так и с молодыми, еще неопытными
ребятами. В моей памяти всегда будут коллеги, которых уже нет
с нами. За время своей трудовой деятельности я проработала в трех
структурных подразделениях, принимала активное участие в работе
молодежного библиотечного совета; мне повезло познакомиться
с коллегами из других городов и увидеть самые разные по профилю
и масштабности мероприятия. И вот так на моих глазах научка
выросла до пятиэтажной красавицы, догнав в высоту ели, растущие
у входа в библиотеку. В этом году моей библиотеке исполняется 65 лет!
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НЕ СТАТИСТИКОЙ ЕДИНОЙ…
Е. А. Никитина, библиотекарь
I категории организационностатистического отдела
Многолетняя трансформация структурного подразделения, которое стабильно осуществляло функции регистрации, учета и контроля читателей, привела к заключительному этапу в 2013 году,
к формату организационно-статистического отдела Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки.
На сегодняшний день организационно-статистический отдел
входит в число ключевых структурных подразделений библиотеки,
так как является системообразующим отделом, влияющим на библиотечную статистику области.
Основные
направления
деятельности
организационностатистического отдела таковы:
• создание комфортных условий для обеспечения всеобщей
доступности к информационным и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеке;
• организация записи читателей в библиотеку и их перерегистрация;
• предоставление информации о Правилах пользования библиотекой, режиме работы, структуре и расположении отделов,
о мероприятиях и дополнительных услугах;
• ведение полного и достоверного статистического учета читателей;
• организация и проведение библиотечных акций, направленных на привлечение новых пользователей, повышение статуса
библиотечного учреждения.
География экспорта организационно-статистического отдела
включает более 18 отделов библиотеки, а также охватывает государственные и муниципальные библиотеки области.
К основным чертам организационно-статистического отдела
относится инновационный подход к деятельности, высокое качество продукции и бережное отношение к читателям.
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Отдел является монополистом по производству читательских
билетов и записи читателей. Оформление же тематических читательских билетов уже давно является брендом структурного подразделения и широко известно за пределами региона.
Несколько слов хотелось бы сказать о пластиковых читательских билетах научной библиотеки. Последнее время они не только
являются документальным подтверждением читательской принадлежности, но и несут просветительскую функцию. К юбилеям литературных произведений, к памятным датам со дня рождения поэтов и писателей выпущены тематические читательские билеты:
к 155-летию со дня рождения А. П. Чехова, к 200-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова, к 140-летию со дня публикации романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», к 195-летию стихотворной
повести А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»; билет, приуроченный к Году литературы в России, и др.
С развитием новых технологий читательский билет дополняют
QR-коды. Лицевая сторона билета свидетельствует о памятной дате. Оборотная сторона содержит QR-код со ссылкой на произведение. При сканировании qr-метки на пластиковом читательском
билете личным мобильным устройством пользователь сможет легко
перейти на сайт, где размещена электронная версия классического
литературного произведения.
Отдел самостоятельно обеспечивает выполнение полного цикла работ: от обслуживания и учета до реализации культурнопросветительских мероприятий.
Организационно-статистический отдел ориентирован на
взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество с читателями
и персоналом библиотеки, как в традиционном, так и в инновационном формате, что способствует расширению экспортного
потенциала структурного подразделения. Свидетельством данного
факта являются совместные мероприятия со структурными
подразделениями библиотеки: мастер-класс «Сделай книгу своими
руками» в сотрудничестве с отделом хранения основного фонда,
проведение в формате уличных аудиотрансляций громких чтений
литературных произведений с участием Центра мобильного
информационно-библиотечного
обслуживания
посредством
библиомобиля.
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Люди являются основным активом и главным конкурентным
преимуществом организационно-статистического отдела, поэтому
кадровая политика структурного подразделения направлена на создание условий работы, которые способствуют раскрытию профессионального и творческого потенциала каждого сотрудника.
Так, в 2014 году ведущий библиотекарь отдела Анастасия Черепченко стала участником образовательной смены «Библиотекарь
будущего» в рамках программы 10-го, юбилейного Всероссийского
молодежного образовательного форума «Селигер-2014».
В рамках форума более 200 творческих и инициативных молодых специалистов всех типов библиотек из 58 регионов России,
включая Крым и Севастополь, смогли расширить круг профессиональных и межличностных контактов, обменяться опытом, презентовать инновационные методы и формы библиотечной работы.
На неформальной конференции «Мой проект» в формате «Печакуча» было представлено более тридцати выступлений-презентаций.
Проект А. Черепченко «Библиотечная смарт-карта» рассказывал
о модернизации технологических процессов библиотечной деятельности путем создания читательского билета в виде смарт-карты.
Проект «Библиотечная смарт-карта» победил в номинации
«Самая лучшая идея» и был отмечен дипломом и наградой в виде
стеклянной книги.
Все участники смены получили сертификаты о прохождении
образовательной программы «Библиотекарь будущего».
В то же время руководство структурного подразделения
поддерживает сложную структуру коммуникаций между
специалистами отдела, так как придерживается позиции: «Все
должны всё знать». То есть каждый сотрудник отдела обязан
вникать во все нюансы рабочих процессов, аккумулированных
в структурном подразделении.
В свою очередь атмосфера организационно-статистического
отдела поощряет людей к тому, чтобы они открыто говорили обо
всех проблемах, с которыми пришлось столкнуться в профессиональной деятельности, признавали и анализировали промахи,
недочеты. Потому как только радикальные перемены, признание
ошибок и четкое осознание неудач позволяют развиваться и
совершенствоваться.
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Библиотечное обслуживание на современном этапе является
критерием, который формирует образ библиотеки в глазах общества, создает позитивный или негативный имидж, в зависимости от
организации работы. Поэтому усилия сотрудников отдела нацелены
на расширение спектра предоставляемых услуг, поиск новых форм
и методов организации обслуживания, способов повышения комфортности пребывания посетителей в библиотеке. Бережное отношение к читателям, сведение конфликтных ситуаций к минимуму
при повсеместном использовании ресурсосберегающих технологий – это неоспоримый алгоритм действий специалистов структурного подразделения.
Хотелось бы отметить, что в работе отдел стремится к построению социально ориентированных отношений, направляя значительные усилия на формирование условий для социальноэкономического развития БГУНБ, в том числе через реализацию
социальных акций в сфере продвижения книги и чтения, организацию экскурсионной деятельности.
Действовать только во благо читателя, в интересах читателя, от
имени читателя – такова философия организационностатистического отдела.
Данные принципы находят свое применение на практике. Регистрация и получение читательского билета равнозначно проходят,
как в индивидуальном порядке, так и массово. Так, в данном формате читателями библиотеки стали студенты историко-филологического факультета БелГУ, а также около 10 сотрудников, включая руководителя ООО «Микрокредитная компания “Денежная
единица”», оставив заявки на сайте библиотеки.
Являясь четко слаженной и мультизадачной командой, коллектив структурного подразделения не пасует перед смелыми проектами и решениями. Любой проект отдела – это колоссальная работа, в которой каждый специалист несет ответственность за вверенный ему участок. Этот подход является залогом того, что все сегменты и детали будут проработаны и подкреплены, что приведет
к неизменно высоким результатам. Примером являются проекты по
продвижению чтения и книги: «Библиотека для аватара», «Библиотечная смарт-карта», «Чтение вне библиотеки», «Громкие чтения
у кафедры»; акции по привлечению новых пользователей.
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Сейчас в работе находится несколько интересных проектов,
среди которых проект по разработке «Нескучной экскурсии по библиотеке», а также проект «Библиомастерские». Разрабатывается
пакет документов для новых пользователей, который направлен на
привлечение читателей.
За 65-летнее существование библиотека создала целую философию обращения с партнерами и читателями, которую старалась
привить каждому сотруднику вне зависимости от его должности.
Философия БГУНБ осуществляется, в первую очередь, благодаря людям, которые работают, общаются между собой, принимают решения и развиваются, дополняя и совершенствуя друг друга и
самих себя. Но подход библиотечного учреждения не ограничивается этим. БГУНБ – это система, которая обеспечивает людей инструментами для непрерывного совершенствования своей работы.
На наш взгляд, философия БГУНБ – это, прежде всего, доверие
к людям. Это своего рода культура, а не совокупность приемов и
методов совершенствования и повышения эффективности.
Вне всякого сомнения, библиотека – это большая семья, и ее
основные постулаты гласят:
 добиваются успеха только объединенные одной целью люди;
 руководитель знает каждого сотрудника в лицо, в курсе
всех трудностей и держит дверь открытой как для руководителя отдела, так и для обычного сотрудника структурного подразделения;
 думать должен каждый: один ум – хорошо, два – лучше,
а три – уже команда. Трудно добиться чего-то, если думают только
единицы из коллектива;
 инициативность и свобода мысли. В библиотеке поощряется творческий и самостоятельный подход к задачам и инакомыслие.
В библиотеке есть – «дух БГУНБ», а это значит:
 БГУНБ – пионер, у которого есть свой путь;
 никогда не добиться успеха, следуя только инструкции; руководитель лишь указывает конечную цель и мотивирует сотрудника;
 библиотека всегда стремится к неизведанному;
 осуществляя прогресс, библиотека желает служить обществу;
 библиотека уважает и поощряет способности каждого сотрудника, стремится выявить в нем лучшее, верит в него, дает воз137

можность развивать свои способности. В этом жизненная сила
БГУНБ.
Инновации являются значимой частью философии БГУНБ и во
многом, именно собственными инновационными проектами, позволяют библиотеке занимать ведущее положение в различных
направлениях социума: от области комплектования фондов до выпуска печатной продукции.
Библиотека всегда ищет новые драйверы роста и заинтересована в поддержке талантливых специалистов с проактивной жизненной позицией, которым готова предоставить уникальные возможности для самореализации в качестве разработчиков и руководителей новых технологий и инновационных проектов.
Безусловно, библиотека должна отвечать запросам времени,
времени знаний, наукоемких производств, высоких технологий
и стремительных инноваций. И на современном этапе библиотеке
нужны инновационные изменения.
Проект «Библиотека для аватара» – это своего рода инновационный прорыв, направленный на достижение нового качества
в библиотечном обслуживании с применением IT-технологий.
Сегодня библиотека использует возможности Интернета для
привлечения читателей и развития современных библиотечных
сервисов. Поэтому библиотека открывает собственные страницы
в социальных сетях, руководствуясь принципом: «Обслуживать
пользователей по месту их нахождения».
Виртуальные миры, которые стали массово доступными в связи с развитием компьютерных игр и Интернета, представляют собой трехмерные модели реального или вымышленного мира, отображаемые на экране компьютера.
Один из виртуальных миров под названием «Иная библиотека»
представлен в проекте. Желающим попасть в виртуальный онлайновый мир потребуется компьютер одной из последних моделей,
скоростной широкополосный доступ в Интернет, специальное программное обеспечение и особые устройства, создающие эффект
присутствия в стереопространстве.
В виртуальном мире людей представляют аватары. Слово Avatar (аватар) (перевод с древнеиндийского – ‘нисхождение’) пришло
из индийской мифологии и означает преображение божества в раз138

ные формы. Иначе говоря, аватар – это некая маска, которую надевает бог, попав в реальный мир.
В русский язык слово пришло из английского (avatar), что переводится как «воплощение». В английском языке слово «аватар»
обрело иной смысл. Аватарка – это маленькая картинка, которая
наиболее точно отражает ваш внутренний мир (онлайн-душа человека). В этом значении слово используется для онлайн-общений в
сети Интернет и обозначает «виртуальных людей», в которых хочет
преобразоваться их «реальный» владелец. Фигурки аватаров могут
свободно перемещаться в трехмерном пространстве и взаимодействовать с окружением.
Посетителю виртуального мира «Иная библиотека» предоставляется возможность выбрать своего аватара. После выбора происходит регистрация в виртуальном мире. Аватару присваивается уникальный штрихкод. Связь с аватаром происходит через оператора.
В виртуальном мире оператор также представлен аватаром. Он
своего рода навигатор, помощник и путеводитель в виртуальном
пространстве «иного» библиомира для аватара-посетителя.
Виртуальный мир – это многопользовательское 3D-окружение
интернет-сообщества. Находясь в такой среде, пользователиаватары могут взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными объектами.
Действия в мире происходят в режиме реального времени.
Масштаб может быть различным, тем не менее результат своих
действий можно увидеть практически сразу. Пользователю-аватару
не приходится ждать – его действия находят отклик мгновенно.
В виртуальном мире нет традиционных библиотечных ресурсов. Предназначение виртуального мира – быть пунктом распространения новостей, информации об актуальных проблемах библиотечного дела, различных библиосервисов, в том числе с помощью аудиовизуальных средств.
«Иная библиотека» населена инфотерминалами с разнообразными виртуальными сервисами:
• онлайн-получение читательского билета (преимущества получения виртуального читательского билета: бесплатный доступ
к электронным изданиям и базам данных «иной» библиотеки);
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• онлайн-заказ книжного или периодического издания (данный сервис осуществляется через сеанс аватара с оператором в режиме «запрос-ответ»);
• экскурсия по «Иной библиотеке» (сервис-путешествие по
просторам библиомира);
• онлайн-консультации библиотечных специалистов (это
специальный и уникальный сервис для аватаров, позволяющий
максимально быстро получить ответ на интересующий вопрос);
• видеостанция (сервис предназначен для показа видеороликов библиотечной тематики, просмотр коллекции медиаресурсов
библиотеки);
• арт-пространство (сервис, предназначенный для проведения
различных мастер-классов, новаторских перформансов. На территории арт-пространства находятся магазины и галерея, в которых
можно приобрести работы дизайнеров, художников, хендмейдеров);
• выставочная площадка (специализированный сервис представлен мультимедийными презентациями ресурсов «иной» библиотеки с интерактивной навигацией);
• видеоконференции (сервис позволяет проводить совещания,
лекции, обсуждения проектов в том месте, в котором удобно партнерам, а также заказчикам и клиентам);
• «иное» чтение (данный сервис для «гурманов» чтения представлен достаточно широко: «интересный собеседник», «живая
книга», авторские чтения, чтение вслух, громкие и тихие чтения).
Виртуальные сервисы можно расширять неограниченно по желанию создателей мира. Конструктивные предложения аватаров по
разнообразию виртуальных сервисов также рассматриваются оператором.
Информация о виртуальном мире распространяется различными
способами: социальные сети, смс-рассылки, электронная почта.
Создание виртуального мира «Иная библиотека» в будущем
станет частью инновационной деятельности Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по внедрению новых
интернет-технологий в библиотечной деятельности Белгородской
области.
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ:
НАЙДЕМ И ДОСТАВИМ ТО, ЧЕГО НЕТ
О. В. Оболонская, главный библиотекарь
отдела межбиблиотечного абонемента
Случается, придет читатель – нет желаемой книги ни в одном
отделе библиотеки. Конечно, эту книгу найдут по электронному
каталогу, но… стоит она себе спокойно на библиотечной полке
в другом городе, допустим. Что тогда делать? Для таких случаев
и существует межбиблиотечный абонемент. Именно благодаря
МБА оказывается возможным использовать совокупные фонды
библиотек региона и страны, не ограничиваясь возможностями
только определенной библиотеки.
Межбиблиотечный абонемент – именно та библиотечная
служба, с которой связывают сегодня осуществление одной из основных функций библиотеки – оперативное обеспечение пользователя необходимой информацией. Сегодня широко распространяется
мнение, что будущее библиотек не во владении фондами, а в обеспечении доступа к информации. Тем не менее, весь опыт развития
МБА показывает, что должен быть сохранен разумный баланс между владением и доступом. Это гарантировало бы, с одной стороны,
взаимовыгодное партнерство для библиотек, с другой – полноту
удовлетворения информационных запросов пользователей.
История и развитие МБА в БГУНБ
Чтобы знать, как работает МБА Белгородской научной библиотеки сегодня, необходимо обратиться к истории его появления.
Как выстраивался путь его становления? Возникновение межбиблиотечного абонемента Белгородской государственной универсальной научной библиотеки тесно связано с деятельностью нашей
библиотеки. В самом начале всю работу вел один человек – библиотекарь. Затем в 60-е годы ХХ века был организован сектор межбиблиотечного и заочного абонемента (сектор МБА и ЗА). Сектор
обслуживал как библиотеки, так и жителей села. Книги высылались
почтой (оплату почтовых расходов брало на себя государство),
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а также выдавались непосредственно читателям заочного абонемента, которые сами приезжали в областную библиотеку.
По данным 1970 года услугами МБА и ЗА пользовались
182 читателя и 97 библиотек области.
В 1974 году сектор был реорганизован в отдел МБА.
В 80-е годы прошлого века отдел становится центром межбиблиотечного обслуживания в области. Специалистами отдела активно велась работа по продвижению услуг МБА: командировки
в библиотеки области, организация семинаров, методические консультации и практическая помощь. Около 400 сельских библиотек
абонировались в отделе МБА Белгородской областной библиотеки,
от них поступало 11,5 тыс. заказов, по которым выдавалось более
9 тыс. экземпляров книг.
В 2019 году в отдел МБА БГУНБ обратились 502 муниципальные библиотеки нашего региона. Важным показателем деятельности библиотек по межбиблиотечному обслуживанию является количество полученных заказов от муниципальных библиотек области. Получено 21 113 (+3 855 в сравнении с 2018 г.).
В 2019 году число абонентов отдела МБА составило
763 (109 % выполнения плана), из них число удаленных пользователей составляет 527 (671) пользователей, обслуженных в стенах
библиотеки – 236 (133).
Количество посещений отдела складывается из посещений отдела читателями библиотеки и библиотекарями и посещений раздела
сайта «Онлайн-заказ доставки документов». В 2019 году число посещений в стенах библиотеки составило 2 810, обращений удаленных пользователей к разделу «Онлайн-заказ» веб-сайта БГУНБ –
2 025 (+397 в сравнении с 2018 годом). Обращение к веб-сайту библиотеки – сеанс взаимодействия пользователя с сайтом, включающий просмотр не менее одной страницы, приравнивается к посещению библиотеки (Положение о национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов РФ, разд. 1, п. 1.1.3.)
Возвратимся к истории нашего отдела. Жители населенных
пунктов Белгородской области оперативно и бесплатно получали
литературу по своим заказам из фонда Белгородской областной
библиотеки и фондов других библиотек. В адрес сельских библиотек за год отправлялось более двух тысяч бандеролей с книгами.
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Став участником Международного межбиблиотечного абонемента (ММБА), наша библиотека расширила возможности выполнения заказов. Для читателей областной библиотеки приходила
литература из крупнейших библиотек зарубежных стран – Испании, США, Германии.
Середина 90-х годов ХХ века ознаменовалась резким сокращением финансирования библиотек. Деятельность МБА, напрямую
связанная с почтовыми расходами на пересылку литературы, была
парализована по всей стране. Основные принципы функционирования МБА – обязательность, бесплатность, доступность утратили
свою значимость. Проблемы этого периода в полной мере испытали
на себе работники отдела. К 2000 году кризисный период был
успешно преодолен.
Очень важный момент – Белгородская государственная универсальная научная библиотека одной из первых среди регионов
России освоила электронную доставку документов. В этом направлении библиотека начала работать в 2001 году. Отдел был оснащен
компьютерным оборудованием, достаточным для выполнения заказов на изготовление и доставку электронных копий. Наладилось
сотрудничество с крупнейшими библиотеками России: РНБ, РГБ,
ГПНТБ, библиотеками Российской академии наук и др.
Стоит обратить внимание, что на сайте БГУНБ открыт предметно-ориентированный раздел «Электронная доставка документов», теперь – «Онлайн-заказ доставки документов».
Развитие белгородского МБА сегодня
На сегодняшний день основной целью своей деятельности специалисты МБА БГУНБ определили формирование региональной
системы обеспечения доступа к информационным библиотечным
ресурсам. Методическая, консультационная и практическая помощь
оказывается специалистам муниципальных библиотек области постоянно. В целях повышения квалификации и обмена опытом сотрудники отдела МБА выступали с докладами и сообщениями на
различных всероссийских и международных семинарах и конференциях. В 2011 году в области стартовал региональный партнерский проект «Библиотека – учителю», который предполагает доставку электронных копий статей из профессиональных журналов
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учителям сельских школ. С помощью отдела МБА проект успешно
реализуется. Специалисты отдела изготавливают и рассылают электронную копию каждого печатного документа согласно заказам
муниципальных библиотек. Дальнейшая стратегия в обслуживании
ориентирована на развитие электронной информационной среды,
на информационные потребности и предпочтения педагогов.
В марте 2014 года в библиотеке был организован первый вебинарконференция «Электронная среда и модификация МБА библиотек
региона» с участием специалистов муниципальных библиотек Новооскольского района. Общение в режиме реального времени позволяет участникам обсуждать вопросы состояния межбиблиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках, выявлять проблемы использования электронных технологий в формировании заказов пользователей. В Белгородской области онлайн-семинары прочно заняли
достойное место в методической и образовательной деятельности
коллег, и польза их ощущается всеми специалистами региона.
Сотрудничество
Современная библиотека – это место взаимодействия различных библиотечных структур. Мы сотрудничаем:
– с федеральными библиотеками: Российской государственной
библиотекой, Российской национальной библиотекой, Государственной публичной научно-технической библиотекой, библиотекой по естественным наукам Российской академии наук;
– республиканскими библиотеками: национальными библиотеками Удмуртской, Чувашской, Кабардино-Балкарской Республики,
Республики Дагестан;
– библиотеками краев, областей: Алтайской КУНБ им.
В. Я. Шишкова, Астраханской ОНБ им. Н. К. Крупской, Архангельской ОНБ им. Н. А. Добролюбова, Воронежской ОУНБ им. И. С. Никитина, Иркутской ОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, Кировской ОУНБ им. А. И. Герцена, ГУНБ Красноярского края и др.
– библиотеками зарубежных государств: Азербайджанской
национальной библиотекой им. М. Ф. Ахундова, национальной библиотекой Республики Казахстан, Гомельской ОУБ им. В. И. Ленина,
Северо-Казахстанской ОУНБ им. С. Муканова, Харьковской ГНБ
им. В. Г. Короленко.
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Что хочет читать читатель?
Быстрый рост и динамичное развитие информационнокоммуникативных технологий в библиотеке повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания.
Каждый заказ, поступивший в отдел, проходит этап библиографического поиска с использованием справочно-поискового аппарата
БГУНБ и других библиотек, в основном библиографический поиск
ведется в автоматизированном режиме.
Статистические данные расскажут, насколько насыщенна и
разнообразна палитра запросов читателей. В процентном отношении тематика запросов на печатные документы следующая: 28 % –
литература общественно-политического направления, 19 % – техника и сельское хозяйство, 11 % – естественные науки; 32 % от общей выдачи составляет художественная литература, т. е. интерес к
чтению не ослабевает, причем спрос отмечается не только на книги
развлекательного содержания, но и на таких авторов, как Д. Быков,
Р. Брэдбери, М. Веллер, Е. Водолазкин, В. Зеланд, А. Иванов,
Д. Киз, Д. Мойес, Ч. Паланик, В. Пелевин, З. Прилепин, А. Рэнд,
Л. Улицкая, М. Шишкин, Г. Яхина и др. представителей серьезной
качественной литературы. Таким образом, продолжает расти спрос
на художественную литературу как отечественных и зарубежных
классиков, так и современных авторов, лауреатов различных литературных премий. Из нехудожественной литературы наши читатели
заказывают книги по саморазвитию и экономике, часто спрашивают издания по искусству, философии. Наши читатели ищут самое
разное: от руководства по консервации овощей до новейших астрофизических разработок.
Но нельзя останавливаться на достигнутом. Стратегическим
направлением деятельности отдела является дальнейшее развитие
обслуживания пользователей в режиме удаленного доступа, создание качественно новой системы обслуживания, обеспечивающей
оперативность, адекватность и полноту удовлетворения информационных потребностей.
В завершение хочется сказать, что ни одна библиотека не может иметь в своих фондах всё, что необходимо ее пользователям,
так как их запросы безграничны и разнообразны. Библиотеки и сегодня, и завтра будут испытывать потребность в обмене как печатными, так и электронными ресурсами. Поэтому работа межбиблиотечного абонемента никогда не потеряет своей актуальности.
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ИДЕАЛЬНЫЙ СОТРУДНИК ОКБД
А. А. Селюкова, библиотекарь
отдела координации
библиотечной деятельности
Кем быть? Вечный вопрос, который рано или поздно возникает
у каждого из нас. Главное – выбирая профессию, чувствовать себя в
ней уверенно и комфортно, так можно добиться успеха на профессиональной арене.
Моим выбором стала профессия библиотекаря! Я сотрудник
отдела координации библиотечной деятельности в Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке. Работа здесь
многогранна, интересна и не так проста, как считают на первый
взгляд, как думают многие.
Работа в нашем отделе дает возможность проявить себя как
личность, реализовать самые смелые творческие замыслы. Я и мои
коллеги – мы все разные, но за обсуждениями сценария, тем лектория и многого другого рождается что-то новое, интересное и необычное. И возникает вопрос: «Каким же должен быть идеальный
сотрудник нашего отдела?». Ответ очень прост!
Роль библиотекаря постоянно развивается для удовлетворения
социальных и технологических потребностей наших читателей, поэтому сотрудник ОКБД должен обладать следующими качествами:
Коммуникабельность – умение налаживать контакт. Это полезная черта, так как мы устанавливаем партнерские отношения с
общественностью и взаимодействуем со средствами массовой информации.
Креативность – и это немаловажно, потому что мы организовываем мероприятия досугового и просветительского характера.
Знание информационных технологий – так как мы размещаем
анонсы предстоящих событий, фотоотчеты о прошедших мероприятиях и делимся с читателями достижениями библиотеки на официальном сайте.
Уважение к другим – признание чужого мнения и взглядов.
Это качество обеспечивает дисциплину в коллективе.
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Честность – она говорит о надежности и воспитанности человека, а в коллективе это главный критерий, на мой взгляд.
Оптимизм – немаловажно находить положительные стороны
во всем и верить в успех. Несмотря на все трудности, которые могут быть на пути, необходимо делать акцент и на благоприятных
моментах, чтобы работа в коллективе не была напряженной.
Ответственность – ведь тот, кто не боится брать на себя обязательства, проявляет самостоятельность во всех своих решениях.
Порой необходимо брать ответственность за работу всего отдела, а
это серьезный шаг, на который пойдут немногие.
Пунктуальность – потому что время – ценный ресурс, и тех,
кто умеет правильно использовать его, можно назвать уникальными людьми!
Трудолюбие – любая работа должна быть добросовестной, поэтому данное качество важно! Это не только готовность отдать свое
время и энергию, но и выполнять труд, получая удовольствие от
процесса.
В заключение хотелось бы сказать, что работа в нашем отделе
начинается с составления планов и заканчивается проведением всероссийских акций в стенах Белгородской научной библиотеки. Могу отметить, что каждый рабочий день не похож на другой: постоянные открытия, новые встречи, миллион интересных событий,
общение с новыми людьми. Поэтому идеальный сотрудник нашего
отдела – тот, кто готов отдавать свое время, силы и знания взамен
на благодарность читателей.
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САМИ МЫ МЕСТНЫЕ:
КРАЕВЕДЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ И ЕГО ФИЛОСОФИЯ
М. А. Терёхина, библиограф,
Ю. Л. Морозова, библиограф
отдела краеведческой литературы
Это только КРАЕшек, или
О важных мелочах провинциальной жизни
Сел человек в самолет и полетел в Турцию. Или – в Египет.
Кто-то предпочитает Францию. Кто-то вообще жизни не представляет без Австралии. Очень многие приезжают в Москву и говорят
себе: «Я бы тут жил…». Но бывает так, что путешественнику рано
или поздно вспоминаются с грустью пыльные улицы родного города или заросшие просеки родного села. В такие минуты крик соседского петуха хочется слышать больше, чем гул бразильского карнавала. Отчего так? Всё от любви – любви к месту, где родился.
У каждого из нас есть объект, вызывающий наш интерес. Это
может быть человек, вид спорта, книга и, что очень актуально, даже
телефон. В случае краеведа таким объектом притяжения является
его малая родина – казалось бы, всего лишь точка на карте, а на
самом деле – огромное, глубокое понятие, которое имеет свою философию. Ведь оно представляет собой комплексное знание, объединяющее элементы ряда научных дисциплин, согласно которым
выделяются отрасли краеведения – историческое, литературное,
географическое и др. Краеведение – это сосуд, в который стекаются
информационные источники из разных областей знания. Любое
событие, происходящее на определенной территории на первый
взгляд может казаться незначительным. Но в исторической перспективе оно вполне способно обрести важный смысл и повлечь за
собой последствия самого разного характера. Всё рассудит история.
В этом философская сущность краеведения.
Но вернемся к его научной основе. Главная цель краеведения
как науки – это поиск, сбор, фиксация, хранение, осмысление краеведческих фактов. А они повсюду в нашей жизни: открытие Дома
культуры, постройка храма, выставка в местном музее, промышленные аварии, влияющие на экологию и т. п. – всё это прямо или
косвенно влияет на жизнь и человеческие судьбы в отдельно взятой
местности.
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Получается, краеведческим фактом может быть любое явление
или событие. Если брать конкретно в качестве примера Белгородскую область – какие можно привести факты краеведения за прошедший год? Например, важным культурным событием стало открытие в сентябре 2019 года города-крепости Яблонов, копии одноименной крепости середины XVII века, входившей в состав Белгородской засечной черты. Этот объект признан лучшим туристическим объектом региона. После капитального ремонта и модернизации состоялось открытие библиотеки-филиала № 20 ЦБС
г. Белгорода, которая стала одной из первых библиотек нового поколения, открывшихся в регионе в рамках национального проекта
«Культура». В селе Ивица Корочанского района был освящен возрожденный храм в честь святителя Василия Великого. В Белгороде
установили первые в регионе пандоматы – аппараты для приема
пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Не имеющий аналогов в России, мусоросортировочный завод заработал в Губкине.
И так еще долго можно продолжать.
Безусловно, не всё происходившее и происходящее в природе
и социуме можно отнести к разряду краеведческих фактов. Однако
при ближайшем рассмотрении мы видим: некоторые незаметные в
будничной суете «мелочи провинциальной жизни» обретают определенный смысл и значение, выходящие за рамки обыденной повседневности.
В итоге можно сказать: краеведение занимается прошлым и
нынешним, чтобы дать жизнь будущему. Основной его смысл –
в восстановлении полной и подлинной истории.
За КРАЙ отвечаем:
отдел краеведческой литературы БГУНБ в действии
Теперь от общих теоретических моментов перейдем к конкретным примерам реализации краеведческого знания в социуме. Краеведению необходима своя ниша комфорта, своя благодатная почва.
Наиболее удобным местом для его развития, без преувеличений,
можно назвать библиотеку, особенно имеющую статус региональной. Сегодня библиотечное краеведение в принципе является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек. Доступность, открытость, универсальность – уже эти несколько принципов библиотечной деятельности могут сделать библиотеку серьезным краеведческим центром.
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Белгородская научная библиотека является координатором
библиотечного краеведения области. Отдел краеведческой литературы, находясь уже 28 лет в статусе самостоятельной структурной
единицы библиотеки, востребован широким кругом читателей –
ведь в нем сконцентрирован крупнейший информационный пласт
документов о Белгородском крае.
Краеведческая деятельность велась в БГУНБ уже с начала 60-х
годов прошлого века. Именно тогда были подготовлены первые
краеведческие библиографические пособия: «Белгородская область
в местных изданиях», Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 1963 год, памятки читателям о земляках и
знаковых событиях Белгородчины. И еще немного статистики.
В 1991 году фонд отдела составлял около 2 тысяч экз. книг и брошюр. Сегодня – свыше 17 тысяч экз.
Белгородское библиотечное краеведение – это сфера сохранения, популяризации краеведческого знания, которая отличается
стабильным, беспрерывным развитием. Библиотекари-краеведы
создают огромные массивы краеведческой информации, доступные
через Интернет. Краеведческий контент, предлагаемый библиотекой, размещается на сайте и в социальных сетях. Здесь – электронный краеведческий каталог, сводная краеведческая база данных
статей, полнотекстовые базы данных «Газеты области» и «Белгород-пресс», не говоря уже об уникальном краеведческом электронном ресурсе «Белогорье. Летопись населенных пунктов». Именно
летописи стали своего рода мегапроектом библиотечного сообщества Белгородчины.
Конечно, печатные библиографические издания никуда не исчезли и не пропали в цифровом потоке. Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области – это события и люди, связанные с
Белгородским краем, а ежегодник «Белгородская книга» позволяет
отслеживать состояние местной издательской продукции. Кроме того,
к юбилейным событиям выходят различные издания, как, например,
дайджест «65 лет в истории России: Белгородская область на страницах прессы». Но помимо информационно-библиографических форм
работы с читательской аудиторией краевед-библиотекарь БГУНБ может интересно провести экскурсию по Белгороду для гостей города,
организовать книжную выставку или презентацию нового издания и,
конечно, встречу в краеведческом клубе «Белогорье».
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Объем краеведческой деятельности в библиотеке продолжает
увеличиваться по количеству выполненных запросов, по числу пользователей, по многим другим параметрам. Но главное – в библиотечном краеведении постоянно происходят принципиальные содержательные изменения. Сегодня объект изучения библиотечного краеведения – это не только библиотечные документы, но и сами краеведческие знания. Включаясь в региональную систему краеведения,
сотрудники отдела взаимодействуют с архивами и музеями города,
творческими организациями и союзами, региональными СМИ, историками и др. Например, Белгородская государственная универсальная научная библиотека не первый год успешно и плодотворно сотрудничает с Белгородской региональной общественной организацией «Историческое общество “Ратник”», возглавляемой В. М. Жигаловым. Так, в 2018–2019 годах в рамках проекта «Создание культурно-исторического кластера “Белгородская черта”» на базе областной
научной библиотеки состоялись презентации научно-краеведческих
изданий «Болховской рубеж» и «Белгородская черта».
Несомненно, БГУНБ – место интеграции краеведческих ресурсов. Как показала практика, такое взаимодействие позволяет сохранять ценную краеведческую информацию, раскрывать потенциал
краеведческих материалов, имеющихся не только в фондах библиотек, но и в архивах, музеях, личных коллекциях, обеспечивать доступность ко всем видам краеведческих документов широкому кругу
пользователей, то есть способствует комплексному развитию регионального краеведения. Но и сами специалисты отдела краеведческой
литературы проводят большую исследовательскую и поисковую работу. Ее результатом становятся публикации научного характера в
региональной прессе, повествующие о событиях и людях, связанных
с Белгородчиной. Таким образом, сотрудник отдела краеведческой
литературы – это не только проводник между читателем и знанием,
но и самостоятельный исследователь краеведческого знания.
На КРАЙний случай:
краеведческий контент в проектах библиотеки
Развивается то, что движется вперед. Библиотечное краеведение с каждым годом становится многограннее, обогащается инновационными формами, обретает новые черты. Все процессы краеведческой деятельности библиотеки являются объектами инновати151

ки. И они не сводятся только к внедрению информационных технологий. В современных условиях успешно развиваются те библиотеки, которые выбрали перспективный путь профессионального развития – разработку библиотечных проектов. Что же может способствовать популяризации краеведческого контента? Приведем в качестве примера несколько перспективных проектных замыслов:
 проведение на базе Белгородской универсальной научной
библиотеки цикла ознакомительных лекций, расширяющих знания
по истории Белгородского края (с привлечением авторитетных историков и краеведов региона);
 организация и проведение Большого ежегодного краеведческого диктанта;
 совместно с Белгородским историческим обществом «Ратник» создание туристического маршрута по местам Белгородской
засечной черты и организация экскурсий по разработанным маршрутам;
 продвижение краеведческого контента средствами визуализации: создание цикла клипов/мини-фильмов о знаменитых земляках; постановка биографических мини-спектаклей по мотивам жизни и творчества известных белгородцев.
Возможность попасть в новые миры – основная причина, почему люди увлекаются чтением и ходят в библиотеку. И вот где
виртуальная реальность вступает в игру! Мы предлагаем проект:
виртуальные экскурсии с помощью VR-шлема (Virtual reality).
С помощью данной технологии читатели в считанные секунды смогут перенестись в города и села Белгородской области, ознакомиться с их достопримечательностями, пройтись по скверам и паркам,
посетить музеи, галереи, театры, ознакомиться с их экспонатами и
выставками, не выходя из здания библиотеки. Это будут не просто
очки виртуальной реальности, а нейротехнология. Надеваешь очки – и сразу видишь, например, панораму музея-заповедника «Прохоровское поле». Ничего не нужно нажимать, достаточно сфокусировать глаз на специальной метке – и экскурсовод начинает вам
рассказывать о заинтересовавшем объекте.
Другой проект: голограмма в библиотечном пространстве. Голография – это один из способов регистрации информации. С ее
помощью можно записывать, а потом воспроизводить изображения
трехмерных объектов, которые похожи на реальные. Так изучать
краеведение гораздо интереснее! Интерактивные голограммы уже
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с успехом используются в музеях, выставочных залах, театральных
спектаклях и шоу-концертах. В связи с ускоренным развитием
цифровых технологий голограмма в библиотеке также будет очень
актуальна. Так, например, краеведческая библиотечная инсталляция сможет отобразить атмосферу какого-либо исторического события или целой эпохи. Этой технологии доступно даже «оживить»
исторических личностей. Читатель сможет не только прочесть книги о земляках, но и увидеть их голограммы и голограммы их научных достижений.
Эти и другие проекты в своей совокупности направлены
на реализацию главной цели – выведение библиотеки как краеведческого центра на еще более высокий, более качественный уровень.
Подобная перспектива предполагает создание образа библиотеки
как места притяжения краеведческого сообщества.
КРАЙне важный образец,
или Реальный портрет краеведа в библиотечной раме
Не было бы краеведения без краеведа. Но само понятие «краевед» – слово с уже устоявшимися ассоциациями. Каков его приблизительный портрет-стереотип? Это мужчина в неизменном колючем свитере, ему за 50, возможно, работает в музее или любом другом культурном учреждении, а краеведением занимается в свободное время. Что именно он делает – тоже не очень понятно, но он
знает всё-всё про Северную войну, или про исторические памятники в Нижнем Новгороде, или про консерваторию в Саратове. Краевед – увлеченный, скучноватый зануда, общаться с ним сложно,
если вы не интересуетесь с ним общей темой. Если ко всему перечисленному приплюсовать еще и стереотипный образ библиотекаря, то получится совсем угнетающая картина. Попала в образ? Теперь попробуем его разрушить и создать новый.
Хорошего краеведа отличить легко: он следует базовым принципам научности, системности, объективности и историчности.
От хорошего физика его отличает только поле интересов, а подход
к своему делу у них одинаково серьезный. Белгород богат именами
краеведов-профессионалов: А. Н. Крупенков, И. Г. Пархоменко,
Ю. Н. Шмелёв, Б. И. Осыков, А. И. Лимаров и др.
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Профессионализм в краеведческой области не сводится
к профессионализму в какой-либо одной научной дисциплине. Краеведением может заниматься человек с любым профессиональным образованием, просто он должен знать и соблюдать общие методы, обеспечивающие научную обоснованность результатов, которые он предлагает
и ученым, и – что особенно важно – широкой общественности.
Как же может сформироваться и развиваться библиотекарь
в краеведческой специальности? И насколько этот образ может действительно быть привлекательным и современным? Скажем так: образование можно получить не только в университете. Как говорил
известный писатель Рэй Брэдбери, у него не было возможности окончить колледж, поэтому вместо колледжа он окончил библиотеку.
С одной стороны, моя специальность достаточно узкого характера – краевед-библиограф. С другой – она носит комплексный характер. Любой аспект моей работы имеет свой интерес.
В выявлении краеведческих публикаций в центральной прессе,
например. Это ведь расширение собственного общего кругозора.
Или при выполнении библиографических запросов читателей. Работая в библиотеке, я развиваюсь как профессионал, учусь новому.
Ведь каждый проект, выставка – это, в первую очередь, изучение
материала, «погружение в тему». Не хочется показывать что-то
поверхностно, хочется копнуть глубже и представить зрителю банальную тему с необычной для него стороны.
Библиотека – это как танцкласс. Место, где ты оттачиваешь
свои навыки, борешься со своими страхами и переживаниями, создаешь что-то особенное, а потом представляешь это публике –
легко и непринужденно. Многогранность деятельности библиотеки
позволяет быть многогранной. Помимо библиографической деятельности можно себя проявить как человек творческий, например,
участвуя в различных фестивалях, акциях, презентациях, массовых
культурных мероприятиях.
Таким образом, имидж профессии библиотекаря – в данном случае – библиотекаря-краеведа – и в целом библиотеки сотрудники создают сами. Очень важно видеть будущее своей библиотеки, продолжать и дальше формировать новый ее образ, искать новые идеи, говоря современным языком – формировать бренд-стратегию. Ведь забота
о совершенствовании имиджа – это наглядное доказательство того,
что организации небезразличны запросы ее пользователей. Только от
самих сотрудников зависит и высокий общественный престиж библиотеки, и собственное удовлетворение от работы.
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СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ
И ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ – КАКОЙ ОН?
Т. А. Черкашина, заведующая
сектором комплектования,
Е. А. Федотова, заведующая
сектором обработки документов
и каталогизации отдела комплектования
и обработки документов
Сегодня модно говорить красиво, использовать пословицы, поговорки и другие крылатые выражения в своей речи. Одним из популярных высказываний, которое можно сегодня часто услышать,
является выражение: «Всё новое – это хорошо забытое старое».
К деятельности отдела комплектования и обработки документов
оно имеет прямое отношение.
Отдел был создан в год образования областной библиотеки. Первой его заведующей стала Зинаида Ивановна Филькина. В 1977 году,
после переезда в новое здание, отдел был разделен на два самостоятельных структурных подразделения – отдел комплектования и
отдел обработки и организации каталогов. Возглавляли их в разное
время семь прекрасных специалистов. Продолжительное время отделами руководили Нина Юрьевна Косминская и Людмила Георгиевна Поветкина.
Шло время, и 1 января 2019 года два отдела снова стали единым структурным подразделением библиотеки, возглавила которое
Оксана Анатольевна Перепелицина. Благодаря объединению увеличилась общая физическая сила отдела, необходимая при разгрузочно-погрузочных работах, исключились некоторые процессы,
например, передача документов из отдела в отдел. Всё в комплексе
сократило путь книги к читателю.
Как театр начинается с вешалки, так и мы считаем, что библиотека начинается с отдела комплектования и обработки документов. Именно здесь книга начинает свой путь по библиотеке.
Специфической чертой библиотечного специалиста комплектатора является знание книжного мира. Представьте себе: сегодня
книжная индустрия предлагает более сотни тысяч названий доку155

ментов. А совокупный тираж книг и брошюр, по данным Российской книжной палаты, выпущенных в 2019 году, составил 435 млн
экземпляров. В 2018 году Книжная палата насчитала 432 млн экземпляров, рост почти в 0,7 %. Доля электронных книг неуклонно растет
и продолжится в ближайшие годы. В 2020 году, по прогнозам, объем
продаж в этом сегменте составит не менее 8–9 млрд рублей.
Работа отдела комплектования и обработки документов начинается с изучения предложений книжного рынка. Специалистами подразделения в год просматривается около 50–60 прайсов издательств,
в среднем в каждом 3–5 тысяч названий документов, но далеко не
всегда размер прайса гарантирует хороший результат. После тщательной проверки только около 10 % изданий попадают в заказ.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека в соответствии с государственным заданием ежегодно приобретает до 14 тыс. экземпляров документов, а 20 лет назад эта цифра
составляла 9 тыс. экземпляров.
Итак, именно сотрудники отдела комплектования и обработки
документов первыми встречают заказанные издания. Каким же
должен быть специалист нашего подразделения?
 Идти в ногу со временем, чтобы комплектовать фонд библиотеки востребованными документами, знать трендовых и модных
авторов, часто руководствуясь одной аннотацией, из огромного
потока книжного рынка выбрать самое лучшее, а также уметь пользоваться Instagram и Facebook.
 Быть коммуникабельным, уметь достигать соглашения с
поставщиками, местными авторами, финансовыми организациями и
структурными подразделениями библиотеки. Отдел поддерживает
тесное сотрудничество с белгородскими книжными издательствами
с целью контроля выполнения ими своих обязательств по поставке
местного обязательного экземпляра, так как приобретение краеведческой литературы является важнейшей частью культурного наследия нашего края.
 Иметь знания и навыки делопроизводства, быть внимательным при составлении контрактов и технического задания
на закупку, обработке сводного заказа по библиотеке, работе
по корректировке машиночитаемых текстов ретрохроники для базы
данных «Белогорье. Летопись» и др.
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 Иметь безупречное зрение для ведения учетной документации, работы с прайсами издательств, сверкой партии с товарной
накладной, расстановке карточек в традиционных каталогах, списания. Ежегодно списывается более 10 тыс. экземпляров документов.
В этой работе кроме отличного зрения нужны еще и способности
детектива. Порой очень сложно правильно прочитать старую инвентарную книгу, написанную от руки.
 Для работы по формированию электронного каталога на
основной фонд библиотеки необходим высокий уровень компьютерной грамотности. Ежегодно в электронные базы каталога вводится более 12 тыс. машиночитаемых библиографических записей.
Кстати, наш отдел стал одним из первых, где компьютеризировались практически все процессы работы.
Записи формируются разными способами. В одни, уже существующие, нужно просто добавить новый инвентарный номер, другие взять из Системы корпоративной каталогизации и дополнить
необходимыми сведениями. Третьи же создать самостоятельно, с
нуля и добавить в Систему. За каждую поставленную запись библиотека имеет право бесплатно взять четыре записи. Каждый год поставляется 500–600 машиночитаемых библиографических записей.
Для вышеперечисленной работы недостаточно знаний, полученных в учебном заведении, необходимо постоянно повышать
свою квалификацию. Четыре специалиста отдела прошли обучение
в Национальном информационно-библиотечном центре ЛИБНЕТ,
с получением соответствующих сертификатов. Два из них в 2014
году получили свидетельства каталогизаторов-экспертов с правом
проводить сертификацию каталогизаторов для Системы корпоративной каталогизации.
В 2017 году был установлен своеобразный рекорд – в Систему
корпоративной каталогизации поставлено 1 384 записи на издания
книжных памятников, поступивших в фонд библиотеки в качестве
дара от Российской государственной библиотеки. Всего было обработано и закаталогизировано 1 683 экземпляра книжных памятников.
 Уметь сохранять работоспособность в условиях однообразной деятельности, например, при ведении карточных каталогов.
А в них нужно расставить более 35 000 карточек в год.
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 Быть педантичным при учете и обработке поступающих
в библиотеку документов. Следует сказать, что, кроме изданий для
нашей библиотеки, согласно распоряжениям правительства Белгородской области и приказам управления культуры области, отдел
работает с документами для муниципальных библиотек – получает,
грузит, готовит проекты приказов, оформляет накладные, раскладывает по полкам и стеллажам и снова выгружает.
…Вот такой круговорот книг. И круговорот внушительный,
за текущий период этого года уже получено 18 тыс. экземпляров
документов, в 2019 году было более 30 тыс., в 2018 году – 46 тыс.
экземпляров. А, например, накладных оформлено за 2019 год –
1 890, за 2018 – 1 968.
 Специалистам нашего отдела известны секреты Библиотечно-библиографической классификации документов. Поэтому
нам необходимо владеть навыками скорочтения, иметь хорошую
память, разбираться в тонкостях каждой отрасли знания, чтобы вовремя и правильно успеть засистематизировать большое количество
документов. Ежегодно систематизируется более 9 тыс. названий.
 Быть грамотным, тактичным педагогом, для специалистов города и области, проходящих обучение в Белгородском центре обучения «ЛИБНЕТ» и на курсах повышения квалификации
Регионального центра дополнительного профессионального образования. В 2019 году в Центре прошли обучение специалисты библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко, специалисты ЦБС № 2
Губкинского и ЦБС Яковлевского городских округов, на курсах
присутствовали специалисты 58 библиотек региона.
 Быть бдительным при проверке фонда и новых поступлений на предмет наличия в нем экстремистских материалов. Отследить, увидеть, обнаружить их помогает сайт Министерства юстиции РФ, на котором размещен федеральный список экстремистских
материалов, пополняемый с завидным постоянством.
 Быть экспертом при выявлении и сборе информации для
докомплектования фондов библиотеки научными документами
прошлых лет выпуска, редкими изданиями. Эти навыки необходимы и при оценке стоимости изданий поступивших в библиотеку на
безвозмездной основе.
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 Кроме того, библиотекарь отдела комплектования и обработки документов должен обладать способностью выдерживать
длительную нагрузку, быть физически выносливым, сильным,
потому что приходится складывать, переносить на своих хрупких
плечах десятки килограммов книжной продукции. Чего стоит только разгрузка «Православной энциклопедии»! На сегодняшний момент получено 55 томов этого издания, а разгружено 38 с половиной тысяч экземпляров энциклопедии. Огромное спасибо всем, кто
нам помогает!
 А также быть быстрым и ловким – иногда для разгрузочно-погрузочных работ нужно быстро передислоцироваться на улицу или успеть снять коробки с бегущей ленты.
При всех перечисленных объемах работ у нас остается время
для выражения своих творческих способностей.
Специалисты отдела делают всё, чтобы наши коллеги и читатели всегда смогли найти нужную им информацию. Ищут новые
формы работы, например, для популяризации новых документов
организованы открытые просмотры новых поступлений, в доступной даже для нечитателей зоне.
Комплектование и обработка документов – процесс непрерывный: однажды начавшись, он не заканчивается до тех пор, пока существует сама библиотека, поэтому у нашего структурного подразделения есть будущее.
Сегодня в отделе комплектования и обработки документов работают настоящие профессионалы своего дела, которые любят
свою работу и не считают ее скромной и незаметной – совсем
наоборот, надеемся, что нам удалось развеять этот стереотип.
Мы рады, что наша работа помогает каждой книге найти своего читателя!
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ЭТО ВСЁ БИБЛИОТЕКА, ИЛИ БУДНИ БИБЛИОТЕКАРЯ
Л. В. Чиж, заведующая отделом
производственной литературы
В обществе существует определенный стереотип видения библиотечной работы, и он очень далек от реальности. Какую бы информацию я ни увидела в средствах массовой информации или ни
прочитала в художественной литературе, она практически всегда
шаблонна: библиотекарь – консерватор, настоящий книжный червь,
серая мышь с маленькой зарплатой и неустроенной личной жизнью.
Хотя отчасти мы, наверное, немного сами виноваты, что данный
стереотип продолжает успешно жить.
Для меня библиотека – это место, где можно абсолютно бесплатно получить любые знания и самореализоваться!
Мало кому известно, что величайший Константин Эдуардович
Циолковский не смог учиться в университете, но получить диплом
об образовании он смог благодаря своему самообразованию, читая
книги в библиотеке. Осенью 1879 года в Первой губернской
гимназии Циолковский сдавал экзамен экстерном на уездного
учителя математики. Как «самоучке» ему пришлось сдавать
«полный» экзамен – не только сам предмет, но и грамматику,
катехизис, богослужение и прочие обязательные дисциплины.
Успешно сдав экзамен, Константин Циолковский получил
направление от Министерства просвещения на должность учителя
арифметики и геометрии в Боровское уездное училище Калужской
губернии.
Да, возможно это единственный пример в истории России, но
какой! Это очередной раз доказывает тот факт, что библиотека
имеет неограниченные возможности. Ограничения для себя мы
создаем сами.
Для меня особый интерес представляет работа в отделе производственной литературы, потому что именно здесь ты сможешь
сконцентрироваться на получении основных знаний по естественным наукам, расширить пространственное мышление, изучить основы техники, программирования, строительства, архитектуры,
сельского хозяйства, химического производства и получить весь
спектр знаний по швейному, пищевому производству.
160

А фонд нормативных документов, включающих в себя ГОСТы
и стандарты! Знание данных документов открывает для каждого из
нас неограниченные возможности в создании идеального продукта
и умении отстаивать свои права в получении так необходимого нам
абсолюта.
Отдел производственной литературы нашей библиотеки позволяет своим читателям узнать больше о производстве и строительстве, новых достижениях в плане обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологического равновесия, также благодаря литературе нашего фонда можно освоить основы робототехники, изучать основы финансовой грамотности и инвестирования. Чтобы
работать с таким фондом, необходимо постоянно изучать новые
направления естественных наук и быть в центре достижений инновационной мысли в области производства. Это непростая задача, но
очень увлекательная!
В нашем отделе работают два любительских объединения:
шахматный клуб «Мыслитель» и клуб садоводов и огородников
«Азы плодородия». Одним из краеугольных направлений деятельности является работа по защите прав потребителей и профориентации. В 2020 году мы приступили к созданию любительского объединения по здоровому образу жизни «Здоровая среда», реализации
проекта «Сам себе финансист», целью которого является создание
Школы по финансовой грамотности на базе БГУНБ с последующим
веерным открытием в 2021 году не менее 500 аналогичных Школ
на базе муниципальных библиотек области.
Идей и замыслов много… На повестку дня выходит осознанное потребление, одним из аспектов которого является хендмейд.
Причины популярности его связаны не только с тем, что мы имеем
возможность экономно использовать природные ресурсы, но и
с тем, что устали от вещей, созданных машинами, хочется чего-то
более личного, человеческого. А вязать, шить, делать аппликации,
вышивать, плести макраме самим – своего рода медитация. Такое
занятие снимает напряжение, дает возможность творчески реализоваться, а мелкая моторика полезна для создания новых нейронных
связей, а значит для хорошей памяти и настроения. И здесь на выручку придет фонд производственной литературы. Ежедневное
подтверждение этому я нахожу в своей работе.
161

Уникальность нашей работы заключается в том, что мы можем
охватывать любые отрасли знаний и подключать к реализации своей
работы любые достижения человечества. Возможно, кому-то покажется, что это идеализация своей профессии и места своей работы,
для меня же это реализация стремления каждого из нас к уникальности, ведь именно данное стремление и бескорыстный подход к какому-либо делу давал самые невероятные открытия и результаты.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ»
ПУБЛИЦИСТИКА ФЕДОРА АБРАМОВА

К 100-летию со дня рождения
И. В. Жигалова,
член Союза журналистов РФ
Каждый раз, когда речь заходит о публицистике Федора
Абрамова, как при его жизни, так и в последующие годы, критики и литературоведы непременно отмечают, что эта сторона
творчества писателя изучена мало. С этого утверждения начну
и я, но не для того, чтобы подтвердить его, а для того, чтобы
сказать: это как посмотреть на изученность предмета. Если
брать относительные величины, то да, замечание справедливо.
Но если оценивать абсолютное количество статей, очерков,
диссертаций, да и просто мнений, высказанных по этому поводу, то оно достаточно велико.
Объясняется это тем, что многие произведения писателя,
в том числе и сугубо художественные, имеют публицистическую
направленность. Другим характерным, почти ритуальным зачином
публикаций о публицистике Федора Абрамова, особенно последних
десятилетий, является констатация ее актуальности. «Удивительно,
но и публицистика Абрамова, занимавшая значительное место в его
наследии и увидевшая свет во всей полноте благодаря самоотверженным усилиям вдовы писателя Людмилы Крутиковой-Абрамовой,
не утратила актуальности, – пишет в статье «Правдоустроитель» современный исследователь творчества Абрамова Надежда Ажгихина. –
Более того, перечитывая сегодня горькие заметки и раздумья о судьбе
страны, написанные в разные годы, задолго до перестройки и современной трансформации, понимаешь, что они имеют непосредственное
отношение к сегодняшним реалиям. Не будет преувеличением сказать,
что сегодня его слово звучит еще более актуально. Более того, перечитывая статьи, очерки, дневниковые заметки, переписку, не устаешь
удивляться тому, что он не только предвидел и провидел многие болевые точки современности, но и дал четкие и ясные ответы на многие
вопросы, мучающие нас сегодня. Вчитайтесь в его строки – Абрамов
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как будто участвует в современной дискуссии и продолжает стыдить,
убеждать и призывать к активным действиям на благо людей и всей
страны немедленно, не откладывая».
Другой критик добавляет: «В начале 21 века творчество Абрамова становится всё более актуальным и востребованным. Это связано с тем, что многие проблемы, назревшие во второй половине
20 века и так волновавшие писателя, сегодня приобретают масштаб
стихийного бедствия. Ключевой в творчестве Абрамова является
проблема разрушения вековых устоев, исчезновения той почвы,
на которой выросла вся наша культура».
Чтобы убедиться в справедливости высказанных мнений, достаточно ознакомиться с двумя-тремя очерками или выступлениями писателя. Можно сегодня бесконечно долго удивляться почти
безрассудной смелости его выступлений, помня о строгости тогдашней цензуры и взыскательности самоцензуры. Как это удавалось Федору Александровичу, о чем он писал и говорил с любых
доступных ему трибун и чем за это расплачивался – посмотрим
внимательнее. При всем жанрово-тематическом разнообразии его
публицистики, которая включает очерки, заметки, выступления,
интервью, беседы, литературный портрет, остановимся только на
некоторых из них. Это наиболее значимые для литературной биографии Ф. А. Абрамова работы, самые резонансные с точки зрения
общественного отклика.
Почувствовав веяния «оттепели», молодой кандидат наук, перечитав гору романов и повестей на сельскохозяйственную тему,
напечатал в 1954 году в апрельском номере журнала «Новый мир»,
где главным редактором тогда был Александр Твардовский, прогремевшую на всю страну статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». В ней Федор Абрамов резко критиковал многие
изданные в те годы произведения о жизни деревни военных и послевоенных лет за их разительное расхождение с реальностью, за
облегченность и однообразие сюжетов, за то, что они не показывают правду и не рассказывают честно, как трудно жила деревня в то
время и каким поистине героическим был труд крестьян. В статье
молодой критик решился обвинить в лакировке действительности,
ее приукрашивании и в неуважении к селу и его труженикам, а порой и незнании азов работы на земле не кого-нибудь, а увенчанных государственными наградами авторов романов и повестей
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(например, С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды», Е. Мальцева
«От всего сердца», Г. Медынского «Марья» и др.) о счастливой
колхозной жизни. Это был не просто вызов господствующему стилистическому канону, но и вызов всей идеологической доминанте
эпохи.
Ответная реакция не заставила себя ждать. Уже летом в резолюции Союза советских писателей «Об ошибках журнала “Новый
мир”» Федор Абрамов в компании с Владимиром Померанцем,
Марком Щегловым, Леонидом Леоновым был осужден за «очернительство». Следовало признать свои «ошибки» и покаяться или уйти из университета. Скрепя сердце коммунист Абрамов «ошибку»
признал. В первый и последний раз. Позже всем своим творчеством
он доказал, что позицию не изменил и твердо стоял на своем. Так
первый шаг в литературе стал, по сути, боевым крещением, которое
писатель выдержал с честью – с покаянными речами не выступал
и от собственного мнения не отказался.
Прошло без малого десять лет. Уже был написан и опубликован роман «Братья и сестры» (1958), принесший Абрамову известность, ряд повестей и рассказов. В 1963 году в журнале «Нева» он
напечатал очерк «Вокруг да около», который стал для современников и последующих поколений таким же знаком эпохи, как публикация «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына. Если Солженицын открыл читателю правду о сталинских лагерях, то Абрамов рассказал о жизни советской деревни как она есть. Очерк, о жанровой принадлежности которого до сих пор спорят исследователи: то
ли художественная публицистика, то ли очерковая повесть, – жестко
критиковал систему управления колхозной деревней, но в то же
время указывал на возможные перспективы развития. Это поддержка инициативы снизу, доверие руководителям на местах и
внимание к народному опыту.
Значение необычного по структуре произведения, где динамика сюжетного повествования вытесняется логикой экономического
исследования, не исчерпывается только тем, что автор смело указывает на неполадки в колхозном строительстве и негативные явления в жизни деревни. Вот идет председатель колхоза «Новая
жизнь» Ананий Егорович, под дождем и по грязи, с больным зубом,
ото двора ко двору, и никак никого не может выгнать на общественные работы в самую горячую пору заготовки кормов. Почему?
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В каждом дворе вроде своя причина и вроде как уважительная, но
председатель-то понимает, что корень зла в практически пустом
трудодне и несуразности спускаемых сверху указаний. Это духовно
калечит крестьян, порождает у них равнодушие к общему делу,
неверие в успех, цинизм. Стоило председателю сгоряча пообещать
односельчанам на трудодни 30 процентов от заготовленных кормов, не десять, как было установлено, так не следующее утро весь
колхоз от детей до инвалидов вышел в поле. Абрамов подсказывает: важно только умело возбудить энергию людей, бережно отнестись к народному опыту, поощряя в людях чувство хозяина –
и поднимется деревня.
К сожалению, повесть «Вокруг да около» в ту пору не была
понята правильно. Автора подвергли резкой критике. В газете
«Правда Севера» (11 июня 1963 г.) было напечатано организованное местным руководством «Открытое письмо односельчан писателю Федору Абрамову». Называлось оно так: «К чему зовешь нас,
земляк?». Через некоторое время письмо перепечатали «Известия»,
и оно прогремело на всю страну. Писателя упрекали в искажении
и непонимании развития колхозного производства. Естественно,
на несколько лет двери издательств и редакций для Абрамова закрылись. Лишь в 1969 году появился первый положительный отклик на очерк, а в последующие годы он был признан одним из
лучших образцов жанра.
Во второй половине 70-х годов Абрамов всё чаще и настойчивее обращается к публицистическим жанрам: пишет очерки, статьи,
критические эссе. Много выступает с речами, дает интервью, совершает поездки по стране и миру. В фокусе его внимания – Нечерноземье и Северо-Запад России. У писателя растет интерес к
актуальным вопросам современности, особенно к непростым проблемам сельского хозяйства, ко всем сферам жизни современной
деревни с ее бытом, культурой, духовностью. О глубоком понимании этих проблем свидетельствуют речи Абрамова на писательских
съездах, беседы с корреспондентами газет и журналов, цикл очерков, написанных совместно с нижегородским поэтом Чистяковым:
«Пашня живая и мертвая», «От этих весей Русь пошла», «На ниве
духовной».
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Особняком в публицистике писателя тех лет стоит открытое
письмо землякам «Чем живем-кормимся» (18 августа 1979 г.),
опубликованное сначала в «Пинежской правде», а затем перепечатанное многими другими изданиями. Письмо это является своеобразным ответом на заказное открытое письмо по поводу очерка
«Вокруг да около». Оно продолжило долгие и тревожные раздумья
Абрамова о современном состоянии народного самосознания,
о пассивном принятии любых решений сверху и духовной деградации сельского населения и было адресовано не только землякам.
Письмо имело большой резонанс, естественно, не все с ним согласились. Еще бы, ведь в нем прозвучали такие горькие слова:
«У нас, к сожалению, трудовой честью, человеческим достоинством не очень дорожат. Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую
всеми статьями животину. Всё больше выветривается любовь
к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли одна из
причин прогулов, опозданий и пьянства, которое сегодня стало поистине национальным бедствием?».
Да тут еще некоторые убийственные цифры: «Надои молока
увеличились с 1 641 кг от одной коровы в 1963 году до 2 254 кг
в 1978-м. Но, если говорить серьезно, разве это то большое молоко,
о котором вот уже столько лет идут разговоры. В маленькой Финляндии буренку, дающую молока меньше 5 000 литров, вообще
не держат». (Кстати, я специально поинтересовалась: в 2019 году
в Архангельской области надой на одну фуражную корову составил
8–10 тыс. кг, в Белгородской области – в среднем так же 8–10 тыс.
кг, в некоторых хозяйствах – до 11 тыс. кг; в стране же молочных
рек, Финляндии, показатели такие же – 8–10 тыс. кг.)
Следует подчеркнуть характерную черту всего творчества Абрамова, а его публицистики в особенности: это высокая гражданская
страстность и общественная активность. Беспокойный он был художник! Все боли и тревоги мира вбирала его душа, за всё он переживал, всё принимал близко к сердцу. Причем с годами общественная озабоченность писателя, не в пример многим пишущим, которые
с годами становятся благодушнее, всё более усиливалась. В последние годы он очень спешил, чувствовал, видимо, что время и силы
уходят, хотел успеть сказать и сделать как можно больше. О том
говорят его многочисленные статьи и речи, выступления на Шестом
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и Седьмом съездах писателей СССР, интервью: «Работа – самое
большое счастье», «Я всегда призываю к активности», «Самый
надежный судья – совесть», «Бесстрашие в искании истины»,
«Возжечь человеческое», «Деревня – это мать наша» – эти заголовки
говорят сами за себя.
Очень емко о творческой позиции, да и просто о гражданской и
человеческой боли, говорят строки из письма Юрию Оклянскому,
написанные Федором Александровичем 30 марта 1980 года:
«Я считаю, что в наших мерзостях немалая заслуга и нашего великого народа. И поэтому всю жизнь я кричу: встань с колен! Оглянись кругом. Не давай всякой сволочи ездить на себе. А еще взываю – к активности, к активности! Никто не поможет народу, если
он сам не поможет себе. Всякие реформы, а в них, как в воздухе,
нуждается страна, возможны только при одном условии – при
условии решительного преодоления в низах заскорузлой, застарелой русской болезни – пассивности!». Можно назвать это заветом
Федора Абрамова – писателя и человека – на все времена.
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2. Бабенко Ю. Битва интеллектуалов: игра для молодежи
о писателях-юбилярах / Юлия Бабенко // Наш Белгород. –
2019. – 5 апр. – С. 19.
3. Бабенко Ю. Объединила сцена : неделя книги для молодежи /
Юлия Бабенко // Наш Белгород. – 2019. – 30 апр. – С. 10.
4. Бабенко Ю. Разгадываем тайны региона: городская игра для
любознательных и активных / Юлия Бабенко // Наш Белгород. –
2019. – 27 сент. – С. 20.
5. Бабичева Е. Литмост с Дианой Машковой: новая форма общения привлекает читателей / Елена Бабичева // Наш Белгород. –
2019. – 8 февр. – С. 20.
6. Бабичева Е. «Один среди людского шума…»: балом отметили
в Белгороде день рождения Лермонтова / Елена Бабичева // Наш
Белгород. – 2019. – 5 апр. – С. 13.
7. Бабичева Е. Вечно ваш Гоголь : праздник ко дню рождения писателя / Елена Бабичева // Наш Белгород. – 2019. – 17 мая. – С. 20.
8. Бабичева Е. Выбираем лучшую книгу: читатель голосует
за белгородских авторов / Елена Бабичева // Наш Белгород. –
2019. – 17 мая. – С. 20.
9. Бабичева Е. Для тех, кто дружит с книгой / Елена Бабичева //
Наш Белгород. – 2019. – 11 окт. – С. 19.
10. Белоусенко К. Мастер изящной словесности: из рода ГоворухоОтроков / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 25 янв. –
С. 19.
11. Белоусенко К. Жизнь длиною в тридцать лет: открытие театра
стало событием для горожан / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 8 февр. – С. 18.
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12. Белоусенко К. История в делах и свершениях: о ней говорили
участники «Круглого стола» / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 7 марта. – С. 18.
13. Белоусенко К. Великий талант ученого: к 100-летию со дня
рождения академика Погорелова / Ксения Белоусенко // Наш
Белгород. – 2019. – 15 марта. – С. 20.
14. Белоусенко К. Жизнь в музыке Николая Платонова: основатель отечественной флейтовой школы родился на Белгородчине / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 12 апр. –
С. 18.
15. Белоусенко К. Из истории творческого союза: к юбилею Белгородского отделения Союза писателей России / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 30 апр. – С. 14.
16. Белоусенко К. Обгоняя время: к 65-летию БГТУ имени В. Г. Шухова / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. –
30 апр. – С. 17.
17. Белоусенко К. Школа Шипулина: заслуги, признанные миром / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 30 апр. –
С. 8.
18. Белоусенко К. Новинки краеведения: Белгородчина во всем
многообразии / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. –
7 июня. – С. 18.
19. Белоусенко К. Лицо города: исполнилось 35 лет городскому
автовокзалу / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. –
26 июля. – С. 19.
20. Белоусенко К. Архитектор Васильев и Преображенский собор:
к 240-летию со дня рождения зодчего / Ксения Белоусенко //
Наш Белгород. – 2019. – 6 сент. – С. 19.
21. Белоусенко К. Печатное дело в Белгороде: 150 лет назад
в городе открылась первая типография / Ксения Белоусенко //
Наш Белгород. – 2019. – 20 сент. – С. 18.
22. Белоусенко К. Редактор, который заставлял думать
о литературе: к юбилею Константина Новоспасского / Ксения
Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 20 сент. – С. 19.
23. Белоусенко К. Литература о родном крае: новые издания
для взрослых и детей / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. –
2019. – 27 сент. – С. 20.
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24. Белоусенко К. Жизнь и судьба Николая Муханова / Ксения
Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 11 окт. – С. 18.
25. Белоусенко К. Два века старинного собора / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 8 нояб. – С. 8.
26. Белоусенко К. Первый руководитель Советской власти / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 8 нояб. – С. 19.
27. Белоусенко К. Достоинство и слава Александра Ребиндера /
Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 6 дек. – С. 18.
28. Белоусенко К. Яркая звезда Николая Голицына / Ксения Белоусенко // Наш Белгород. – 2019. – 13 дек. – С. 18.
29. Бердникова А. В. Библиотечное завтра: поиск эффективной
модели : хроника VIII Форума молодых библиотекарей России / А. В. Бердникова // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 2. – С. 7–26.
30. Бессонова А. Мудрое решение: поможет ли учреждениям
культуры отмена налога на прибыль / Анна Бессонова // Белгородские известия. – 2019. – 2 марта. – (Из содерж.: Утолить
книжный голод / Надежда Рожкова).
31. Бондарь И. Сделай свой выбор: в Белгороде проходит декада
рабочих профессий / Ирина Бондарь // Наш Белгород. – 2019. –
22 марта. – С. 5.
32. Бражникова С. Гордимся этим титулом: «карьера» учреждения: компьютеризированная, модельная, авторская / Светлана
Бражникова, Алла Самарина // Библиополе. – 2019. – № 1. –
С. 15–22.
33. Бражникова С. Библиотечное завтра: поиск эффективной модели: форсайт-технологии VIII Форума молодых библиотекарей России / Светлана Бражникова // Молодые в библиотечном
деле. – 2019. – № 2. – С. 27–35.
34. Гуменова Ю. Великий поэт природы Иван Шишкин / Юлия
Гуменова // Наш Белгород. – 2019. – 29 нояб. – С. 13.
35. Догадина Т. Книжные сокровища: фонду редких изданий универсальной научной библиотеки исполнилось 40 лет / Татьяна
Догадина // Наш Белгород. – 2019. – 11 янв. – С. 20.
36. Догадина Т. Эпохи и люди на русской сцене: история театра
в книгах и артефактах / Татьяна Догадина, Ирина Никулина,
Ольга Лесных // Наш Белгород. – 2019. – 15 февр. – С. 20.
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37. Догадина Т. Уникальные памятники книжной культуры:
14 марта – День православной книги / Татьяна Догадина // Наш
Белгород. – 2019. – 15 марта. – С. 19.
38. Догадина Т. В книжной памяти мгновенья войны: издания
военных лет – бесценные документы времени / Татьяна Догадина // Наш Белгород. – 2019. – 8 мая. – С. 20.
39. Догадина Т. Творчество в миниатюре: великому поэту посвящается / Татьяна Догадина // Наш Белгород. – 2019. – 7 июня. –
С. 19.
40. Догадина Т. Как учились наши предки: по страницам учебников разных поколений / Татьяна Догадина // Наш Белгород. –
2019. – 30 авг. – С. 19.
41. Догадина Т. Мятежный поэт России / Татьяна Догадина // Наш
Белгород. – 2019. – 29 нояб. – С. 20.
42. Дутова Е. Эти родные «иностранцы»: посвящается 65-летию
Белгородской области / Елена Дутова // Наш Белгород. –
2019. – 1 февр. – С. 19.
43. Дутова Е. Город в дымке вишневых садов: Белгород прошлого
глазами Алексея Иваницкого / Елена Дутова // Наш Белгород. –
2019. – 30 апр. – С. 16.
44. Дутова Е. Между Западом и Востоком: к перекрестному Году
культуры и туризма России и Турции / Елена Дутова // Наш
Белгород. – 2019. – 26 июля. – С. 20.
45. Зыкина Г. Есть в России такая земля: художник посвятил работы своей малой родине / Галина Зыкина // Наш Белгород. –
2019. – 8 февр. – С. 19.
46. Зыкина Г. Поэзия души и сердца : встреча с поэтами-юбилярами 2019 года / Галина Зыкина // Наш Белгород. – 2019. –
19 апр. – С. 19.
47. Иванцова И. Ученых и изобретателей вырастим сами / Ирина
Иванцова, Ирина Никулина // Современная библиотека. –
2019. – № 7. – С. 8–11.
48. Иващенко О. Женщины, покорившие мир: их незабываемые
лица стали иконами эпохи / Ольга Иващенко, Татьяна Кривцова // Наш Белгород. – 2019. – 7 марта. – С. 20.
49. Иващенко О. «Весны осенние приметы»: у начинающих авторов есть возможность для творческого развития / Ольга Иващенко // Наш Белгород. – 2019. – 29 марта. – С. 20.
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50. Иващенко О. «Кипела схватка. Воздух был распорот…»:
23 августа – День разгрома фашистских войск в Курской битве (1943) / Ольга Иващенко // Читаем, учимся, играем. – 2019. – № 5. – С. 56–61.
51. Кальницкая Л. Великие полководцы разных эпох:
в уникальных книжных изданиях / Лариса Кальницкая // Наш
Белгород. – 2019. – 22 февр. – С. 18.
52. Кальницкая Л. Он поучает мудро и лукаво: ко дню рождения
И. Д. Крылова / Лариса Кальницкая // Наш Белгород. – 2019. –
1 марта. – С. 0.
53. Кальницкая
Л.
Прошлое
города
в открытках:
его представляет фонд редких изданий библиотеки / Лариса
Кальницкая // Наш Белгород. – 2019. – 2 авг. – С. 21.
54. Колесников М. История в рисунках: в Белгороде впервые
прошел фестиваль графической культуры / Максим Колесников // Наш Белгород. – 2019. – 20 сент. – С. 20.
55. Крюкова Н. Сильные духом: о защитниках Отечества разных
эпох / Наталья Крюкова // Наш Белгород. – 2019. – 22 февр. –
С. 19.
56. Крюкова Н. История, одетая в роман: произведения русских
и зарубежных авторов, интересные во все времена / Наталья
Крюкова // Наш Белгород. – 2019. – 5 апр. – С. 19.
57. Крюкова Н. Гений мирового масштаба: к юбилею Владимира
Набокова / Наталья Крюкова // Наш Белгород. – 2019. –
30 апр. – С. 14.
58. Кублова Т. Наследие Виталия Щербаченко: четверть века
на ниве краеведения / Татьяна Кублова // Наш Белгород. –
2019. – 5 апр. – С. 8.
59. Кудрина Н. «Шаг навстречу»: студенты рассказали, как не
оступиться в жизни из-за необдуманных поступков / Наталья
Кудрина // Наш Белгород. – 2019. – 1 февр. – С. 5.
60. Лесных О. Всё о театре: Белгород присоединился
к всероссийской акции «Библионочь-2019» / Ольга Лесных,
Кристина Страхова // Наш Белгород. – 2019. – 26 апр. – С. 18.
61. Медведева И. Регион высоких достижений: о родном крае рассказывает книжная выставка / Ирина Медведева // Наш Белгород. – 2019. – 25 янв. – С. 20.
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62. Медведева И. Любимый парк Победы: в этом году исполнилось 30 лет со дня его открытия / Ирина Медведева // Наш Белгород. – 2019. – 22 февр. – С. 20.
63. Медведева И. Совместный труд ученых и краеведов: первый
том уникального издания представили в Белгороде / Ирина
Медведева // Наш Белгород. – 2019. – 21 июня. – С. 20.
64. Монина В. Дар предков: или куклы на все случаи жизни / Вера
Монина // Наш Белгород. – 2019. – 18 янв. – С. 18.
65. Монина В. Вернисаж юных талантов: с любовью о крае родном
/ Вера Монина // Наш Белгород. – 2019. – 30 апр. – С. 10.
66. Монина В. Натуры сокровенные черты: всё о портрете рассказывают выставочные издания / Вера Монина // Наш Белгород. – 2019. – 28 июня. – С. 20.
67. Монина В. Не биографии, а дивные легкие зарисовки: из жизни
знаменитых людей / Вера Монина // Наш Белгород. – 2019. –
16 авг. – С. 18.
68. Монина В. Фантазии полет и рук творенье: шедевры белгородских мастеров / Вера Монина // Наш Белгород. – 2019. –
27 сент. – С. 13.
69. Немченко Е. Системный подход и книжная экспансия: ландшафт культурной жизни меняется на глазах / Елена Немченко // Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 50–55.
70. Немченко Е. Нравственный поиск Даниила Гранина / Елена
Немченко // Наш Белгород. – 2019. – 1 февр. – С. 20.
71. Немченко Е. Лицо Андрея Геласимова: белгородцы познакомились с творчеством российского писателя / Елена Немченко
// Наш Белгород. – 2019. – 1 марта. – С. 20.
72. Немченко Е. Святое место души: Блок посвятил женщине
свою лучшую книгу / Елена Немченко // Наш Белгород. –
2019. – 22 марта. – С. 19.
73. Немченко Е. Встречи на «Театральных подмостках» / Елена
Немченко // Наш Белгород. – 2019. – 7 июня. – С. 18.
74. Немченко Е. Секреты сценографии / Елена Немченко // Наш
Белгород. – 2019. – 20 дек. – С. 13.
75. Полшкова Н. «Баттл#PROклассику» / Н. Полшкова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. – С. 42–44.
76. Родионова Е. Биография человечества: в городе отметили Всемирный день книг и авторского права / Елена Родионова // Наш
Белгород. – 2019. – 30 апр. – С. 15.
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77. Рожкова Н. [Приветствие директора Белгородской государственной универсальной научной библиотеки участникам
VIII Форума молодых библиотекарей России] / Надежда Рожкова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 2. – С. 2–6.
78. Сороколетова Н. Новые краеведческие ресурсы корпорации
библиотек Белгородской области: структура, технология создания, представление в веб-среде / Наталья Сороколетова // Гуманитарные исследования и цифровая среда : сб. науч. тр. / Президентская библиотека ; науч. ред. Е. Д. Жабко. – СПб, 2019. –
Вып. 9. – С. 251–260.
79. Терёхина М. «О бедном корнете замолвите слово…»:
к 215-летию со дня рождения Григория Раевского / Маргарита
Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 11 янв. – С. 19.
80. Терёхина М. Аркадий Гайдар в Ивне: повесть о «Синих звездах»: 22 января исполнилось 115 лет со дня рождения
писателя / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2019. –
25 янв. – С. 20.
81. Терёхина М. Путешественник Василий Зуев и его записки
о Белгородчине: к 265-летию со дня рождения ученого / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 1 марта. – С. 19.
82. Терёхина М. Женский портрет в галерее Станкевичей: к 195летию со дня рождения Александры Щепкиной / Маргарита
Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 15 марта. – С. 18.
83. Терёхина М. «Прямой герой страстьми не движим…»: к 285летию со дня рождения князя Репнина / Маргарита Терёхина //
Наш Белгород. – 2019. – 29 марта. – С. 19.
84. Терёхина М. Первые подпольщики-антифашисты: к 105летию со дня рождения Елены Виноградской / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 8 мая. – С. 16.
85. Терёхина М. «Не боги горшки обжигают…»: к 80-летию
со дня рождения Юрия Агафонова / Маргарита Терёхина //
Наш Белгород. – 2019. – 24 мая. – С. 18.
86. Терёхина М. Самый человечный тренер: к 90-летию со дня
рождения Бориса Пилкина / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 7 июня. – С. 20.
87. Терёхина М. «Вся жизнь, как песня о природе…»: к 135-летию
со дня рождения Сергея Ивановича Малышева / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 21 июня. – С. 19.
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88. Терёхина М. Загадка Ивана Башилова: к 270-летию со дня рождения белгородского архитектора / Маргарита Терёхина // Наш
Белгород. – 2019. – 12 июля. – С. 12.
89. Терёхина М. Россия памятью хранима…:военные чтения
на героической земле / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. –
2019. – 26 июля. – С. 18.
90. Терёхина М. Из среды декабристов, в родстве с Пушкиным:
к юбилеям Софьи и Михаила Бибиковых / Маргарита
Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 9 авг. – С. 18.
91. Терёхина М. Губернатор трех лет: к 295-летию со дня рождения Ивана Давыдова / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. –
2019. – 23 авг. – С. 17.
92. Терёхина М. Первый романтик авиации: к 115-летию со дня
рождения авиаконструктора Александра Москалева / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 13 сент. – С. 19.
93. Терёхина М. Система, не имеющая аналогов / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 25 окт. – С. 19.
94. Терёхина М. Он всех встречает на вокзале / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 15 нояб. – С. 18.
95. Терёхина М. Мягкий свет обители тихой / Маргарита Терёхина // Наш Белгород. – 2019. – 6 дек. – С. 19.
96. Терёхина М. «Столь пленительный талант…» / Маргарита
Терёхина // Наш Белгород. – 2019.– 20 дек. – С. 19.
97. Шутенко Н. Жизнь, отданная науке / Нина Шутенко // Наш
Белгород. – 2019. – 25 окт. – С. 20.
98. Ярцева М. Электронное обслуживание читателей в научной
библиотеке / Мария Ярцева, Неонила Туранина // Культурные
тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям: сб. докл. VII Всероссийской (с международным участием) науч.-практ. конф. студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых ученых (Белгород, 25 апр. 2019 г.) : в 5 т. /
Белгор. гос. ин-т искусств и культуры ; отв. ред. Н. В. Браниченко и др. – Белгород, 2019. – Т. 2. – С. 61–65.
Составитель Т. Н. Кублова,
ведущий библиограф отдела
краеведческой литературы БГУНБ
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Хроника событий
Январь
4–30
Отдел абонемента приглашает всех желающих посетить книжноиллюстративную выставку «Литературные юбилеи», посвященную юбилеям
любимых писателей. В числе юбиляров года – А. А. Фет, А. П. Чехов,
И. А. Бунин,
А. И. Куприн,
С. А. Есенин,
Ф. А. Абрамов,
А. Кристи,
Р. Бредбери.
4 января – 25 декабря
В арт-пространстве «Галерея» представлена книжная экспозиция, приуроченная к юбилеям писателей, творчество которых
является украшением русской классической литературы, «Великие мастера
слова».
4 января –30 декабря
В фойе библиотеки оформлена книжная экспозиция, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
«Великая война: 1941–1945 гг.».
В течение года в фойе библиотеки действует выставка
к 65-летию со дня выхода в свет литературно-художественного иллюстрированного журнала для молодежи «Юность» (1955) «Вечно юный».
9–31
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Жил, путешествовал, писал», посвященная
130-летию со дня рождения В. Я. Ерошенко, писателя, педагога, путешественника, уроженца села Обуховка Старооскольского уезда.
11
Состоялась первая в этом году встреча в литературной студии «Пробел» «Что стихи? Это бьющие токи…». На встрече Анжелика Астахова
представила для обсуждения зимнее стихотворение «Теплота». Владимир
Ситенко познакомил присутствующих со своим стихотворением «Такси летит,
такси плывет…». Особый интерес вызвало мифологическое стихотворение
Светланы Булдиной «Пусть отражается в стекле» с персонажами комифольклора.
15 января – 31 мая
В отделе литературы на иностранных языках работает книжно-иллюстративная выставка «Россия – Китай: диалог культур
и партнерства», посвященную перекрестному году России и Китая. В экспозиции представлены учебные пособия, словари, разговорники, позволяющие
постепенно овладеть основами китайского языка, усвоить базовые синтаксические конструкции, выучить достаточное количество лексических единиц
для повседневного общения, научиться читать и писать наиболее употребительные иероглифы.
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19
В рамках проекта «ВидеоТеатр» в конференц-зале библиотеки состоялся очередной показ телевизионного спектакля в исполнении Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова
«Необыкновенный концерт».
20 января – 31 мая
В фойе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Русское народное искусство: из века в век», посвященная различным жанрам русского народного творчества и фольклора. На выставке представлены
книги из редкого фонда библиотеки: «Сказания минувшего: русские былины и
предания в стихах» (1896) А. А. Навроцкого, «Книга былин. Свод избранных
образцов русской народной эпической поэзии» (1902) В. П. Авенариуса, «Русская сказка: избранные мастера» (в 2 томах, 1931) под ред. М. Азадовского и др.
22
В библиотеке прошла лекция в рамках проекта «Умный город» «Как
полюбить свое тело». Спикерами стали доценты кафедры общей и клинической психологии факультета психологии НИУ «БелГУ» Ольга Ковалёва
и Юлия Деревянко. Они рассказали о психологических методах воздействия
на человека, о том, как наши слова, действия и взаимоотношения с людьми
влияют на принятие себя и своего тела. Специалисты не только поделились
теорией, но и провели тренинги с аудиторией.
23
В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча
«#ЛитМост с Артемом Драбкиным». Артем Владимирович Драбкин – российский общественный деятель и писатель, руководитель интернет-проекта
«Я помню», автор сборников интервью с ветеранами-участниками Великой
Отечественной войны.
24
Первую встречу в новом году в митрополичьей гостиной посвятили
160-летнему юбилею А. П. Чехова. Она прошла под названием «Смех и слёзы
Антоши Чехонте». В рамках гостиной разговор о наследии великого русского
писателя тесно переплетался с нашим временем и даже с будущим. Проблема,
по мнению владыки Иоанна, в том, что творческий, созидательный потенциал
молодого поколения неумолимо угасает, и причина этого – в цифровизации,
а точнее цифровой зависимости.
Художники, музыканты, актеры и литераторы по-своему открывали
и показывали А. П. Чехова. Живое чеховское слово звучало в исполнении
молодых актеров Белгородской драмы: Анны Лего, Сергея Денисова, Оксаны
Катанской. К ним присоединились артисты Белгородской филармонии – Алина Кузнецова и Ирина Соколова, ансамбль под руководством Михаила Токаева, Евгений Григорьев. Прозвучала музыка Чайковского, Рахманинова, Валерия Гаврилина, интерпретации русских народных песен.
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Священник Николай Германский в своем выступлении попытался
осмыслить масштаб личности Антона Чехова как мастера русской словесности.
Специалисты научной библиотеки в рамках гостиной представили
книжную экспозицию «Чехов: сегодня и всегда», куда вошли редкие литературоведческие материалы: монографии, исследования, воспоминания современников, которые вышли еще при жизни Чехова, в том числе собрание сочинений в 16 томах за 1903 год.
В завершение встречи владыка предложил посвятить следующую
встречу русскому слову.
24
В отделе абонемента прошла встреча членов литературного клуба
«Диалог» «Трагикомедия русского дипломата», посвященная 225-летию
со дня рождения А. С. Грибоедова. В дискуссии по творчеству
А. С. Грибоедова приняли участие члены клуба «Диалог».
25
Состоялась встреча в литературной студии «Пробел» «…Зима
блестит в окне, как чешуя у рыб», лейтмотивом которой стали слова поэта
и переводчика Германа Евгеньевича Власова. Особое внимание студийцы
уделили разбору новых произведений Владимира Ситенко и Анжелики Астаховой. В завершение встречи руководитель студии, член Союза писателей
России Виталий Волобуев дал оценку работам своих подопечных и отметил
творческий рост Владимира Ситенко.
30
На очередной встрече в клубе любителей интеллектуального кино
состоялся показ картины французского режиссера Алена Рене «Хиросима,
моя любовь» (1959; Франция, Япония; драма).
31
Состоялась первая в этом году встреча в клубе «Азы плодородия»
«Застройка участка. Погреба, теплицы, парники». Гость мероприятия,
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Белгорода Юрий Анатольевич Веретельников, подробно остановился на следующих
вопросах: строительство хозяйственных объектов на приусадебных участках;
возведение на участке дачных домов и их регистрация; нормативные требования, касающиеся расположения на участке хозяйственных построек относительно соседних участков, водных источников, дорог и прочих коммуникаций.

Февраль
1–29
В универсальном читальном зале открылась выставка ко Дню российской науки (8 февраля) и юбилеям русских ученых «Ученые, прославившие Россию».
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Для любителей популярной истории и мемуарной литературы в отделе
абонемента оформлена книжно-иллюстративная выставка «Живая история».
В отделе литературы на иностранных языках действует книжная выставка «Язык – душа народа: литература на языках народов России», посвященная Международному дню родного языка.
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Мастер фотографии», посвященная 85-летию
В. А. Собровина (1935–2008).
1 февраля – 27 мая
В рамках реализации подпрограммы «Развитие
и поддержка чтения в Белгородской области» государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области»
проводился конкурс «Лучший читатель Белгородчины». Организаторами
конкурса стали управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, центральные муниципальные
библиотеки области.
Для участия в конкурсе поступило 82 конкурсные заявки в шести номинациях: «Абсолютный лидер чтения», «Самая читающая семья», «Самый
читающий муниципальный район / городской округ», «Самый читающий
населенный пункт», «Самый активный посетитель библиотеки», «Самый щедрый даритель». О каждом победителе конкурса сотрудники центральных муниципальных библиотек области представили видеоролики, которые размещены на сайте научной библиотеки (http://best-reader.bgunb.ru/).
5
В библиотеке состоялась презентация выставки творческих работ
старооскольских художников, посвященной 45-летию Оскольского электрометаллургического комбината, «Цвет стали ОЭМК». Открыл выставку руководитель проекта «Цвет стали ОЭМК» М. В. Каширин, начальник управления
корпоративных коммуникаций ОЭМК, познакомив присутствующих с творческими работами и документально-художественным фотоальбомом «История
достижений и побед. 45 лет ОЭМК», в который вошли фотографии об истории
и трудовых буднях Оскольского электрометаллургического комбината.
В мероприятии приняли участие авторы работ, представленных на
выставке: Юрий Болотов (член Союза художников России, лауреат премии
губернатора Белгородской области за достижения в области изобразительного
искусства), Дарья Ближенская, Ольга Гладких, которые рассказали о том, как
создавались картины.
С заключительным словом выступила директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова, которая отметила, что выставка «открылась в отделе производственной литературы не
случайно. Фонды именно этого отдела библиотеки наиболее полно раскрывают особенности производственных процессов во всех отраслях экономики, в
том числе и металлургии.
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8
Состоялась творческая встреча в литературной студии «Пробел»
«Речь – словно бабочка цветная…». Лейтмотивом стали слова молодого
курского поэта Андрея Болдырева. Наталья Дроздова, член Белгородского
регионального отделения Союза писателей России, познакомила присутствующих с творчеством белгородского поэта Антона Петрашевского (наст. имя
Геннадий Вячеславович Головской). Наталья Владимировна представила его
книги «Блудный сын» (1991) и «Один вечер» (1995). Вторую часть встречи
студийцы посвятили разбору стихотворений Владимира Ситенко.
9
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «Всероссийский
виртуальный концертный зал» состоялся показ видеозаписи из Концертного
зала имени С. В. Рахманинова «Мелодии любви». В программе концерта прозвучали музыкальные произведения из кинофильмов: «Безымянная звезда»,
«Валентин и Валентина», «Влюблен по собственному желанию», «Вокзал для
двоих», «Еще люблю, еще надеюсь», «Забытая мелодия для флейты», «Зимняя
вишня», «Когда деревья были большими», «О любви» и др. Программа была
исполнена Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии (дирижер Сергей Скрипка, вокал Анна Бутурлина и Евгений Вальц).
11
В рамках проекта «Умный город» прошла интересная и значимая
лекция по психологии «Как сохранить семью: что нужно знать о семейных
кризисах». Спикер проекта Ирина Узянова поделилась секретами жизни в
гармонии и рассказала о причинах семейных кризисов. Ирина также ответила
на вопросы слушателей и дала рекомендации, которые можно применять для
решения семейных конфликтов.
В рамках областного Единого дня писателя в библиотеке состоялось
музыкально-поэтическое представление «Когда строку диктует чувство…»,
посвященное 130-летию со дня рождения русского поэта Б. Л. Пастернака,
лауреата Нобелевской премии по литературе.
В исполнении участников театральной студии «Играем жизнь» (руководитель Н. Ошнуров) прозвучали поэтические произведения, написанные
писателем в разные годы: «Во всем мне хочется дойти…», «Ты так играла эту
роль!..», «Любить иных – тяжелый крест…», «Февраль. Достать чернил и плакать!..» и др.
Переписка двух великих поэтов М. Цветаевой и Б. Пастернака,
которая длилась более десяти лет, прозвучала в монологе Веры Горофатской,
специалиста отдела абонемента библиотеки.
Особую лиричность в атмосферу внесли романсы на стихи
Б. Л. Пастернака: «Страшная сказка. Из Кантаты на стихи военных лет» (муз.
А. Вустина) и «Зимняя ночь» (муз. В. Рябова), которые исполнил Владимир
Бойко, заслуженный артист РФ; аккомпанировала Людмила Петрова,
заслуженный артист РФ.
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Прекрасным
дополнением
к
музыкально-поэтическому
представлению стала книжно-иллюстративная выставка «И вся земля была его
наследством…», включавшая в себя произведения Б. Л. Пастернака,
с иллюстративным материалом о его творчестве и жизненном пути.
13
В библиотеке состоялась акция «Дарите книги с любовью»,
приуроченная к Международному дню книгодарения. В этот день для
читателей была подготовлена книжная выставка, на которой был представлен
широкий выбор литературы на любой вкус, интерес и возраст. В рамках Года
памяти и славы в России в ознаменование 75-летия Победы большая часть
книг была посвящена событиям Великой Отечественной войны. Особый
интерес вызвали издания белгородских авторов. Понравившиеся книги
читатели взяли с собой, чтобы прочитать или подарить своим друзьям и
близким.
В универсальном читальном зале библиотеки состоялась презентация
историко-краеведческого сборника «Белгородская черта», изданного при
поддержке правительства области, в рамках проекта «Создание культурноисторического кластера “Белгородская черта”». «Белгородская черта» – это
уже четвертый выпуск сборника статей и материалов, посвященных историческому периоду существования Белгородской оборонительной черты.
В мероприятии приняли участие авторы книги, рецензенты, в том
числе начальник управления по делам архивов Белгородской области
П. Ю. Субботин, декан историко-филологического факультета НИУ «БелГУ»
А. И. Папков, заместитель начальника отдела специальных проектов института региональной кадровой политики Белгородской области О. А. Нарышкова.
Председатель
Белгородской
региональной
общественной
организации «Историческое общество “Ратник”» В. М. Жигалов передал
экземпляры сборников в фонды белгородских библиотек. Благодарность
авторам за научно-исследовательский труд выразила директор библиотеки
Н. П. Рожкова.
В Центре правовой информации библиотеки состоялся День
информации, приуроченный к Всероссийскому дню молодого избирателя,
«Избирательный кодекс Белгородской области: выборы депутатов
Белгородской областной Думы». В рамках мероприятия учащимся
Белгородского индустриального колледжа юрисконсульт А. А. Штанько
представил обзор положений Избирательного кодекса Белгородской области,
определяющих порядок избрания депутатов Белгородской областной Думы,
рассказал о способах информирования молодых избирателей в период
предвыборных кампаний, о роли общественных наблюдателей во время
проведения выборов, об ответственности за нарушения избирательного
законодательства.
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В конференц-зале библиотеки в клубе «Тепло души» состоялась
встреча «Кирилл Ласкари – человек, живущий искусством», посвященная
жизни и творчеству выдающегося советского и российского театрального
деятеля, артиста балета, режиссера, драматурга, писателя. Слайды и отрывки
из художественных фильмов «Человек-амфибия», «Соломенная шляпка»,
«Покровские ворота», «Тень», «Только в мюзик-холле» и др., где он был постановщиком танцев, дополнили рассказ ведущей.
15
В рамках проекта «Комиксы в библиотеке» прошло первое занятие
курса мастер-классов «Создание комикса». Белгородский художникиллюстратор Мария Работнова поделилась опытом рисования комиксов и
рассказала об основных принципах создания рисованной истории. Во время
практической части участники попробовали создать комикс на предложенную
им тему.
16
В рамках проекта «ВидеоТеатр» в конференц-зале библиотеки
состоялся показ телевизионного спектакля «Улыбнись нам, Господи!»,
представленного Государственным академическим театром им. Е. Вахтангова.
Спектакль был поставлен Римасом Туминасом в 1994 году по роману
Г. Кановича. В актерском составе спектакля выступили: Виктор Сухоруков,
Юлия Рутберг, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Владимир Симонов.
17
В библиотеке состоялся вечер памяти А. С. Пушкина
«Предсказание». Мероприятие проведено совместно с Пушкинским научнокультурным центром при МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода.
Участники Пушкинского научно-культурного центра представили
зрителям литературно-музыкальную композицию «За Черной рекой
тишина…», где они представили образы Александра Пушкина, Натальи
Гончаровой, Марины Цветаевой. В исполнении учащихся прозвучали
романсы на стихи А. С. Пушкина.
В ходе игры-расследования «А вы, надменные потомки…» участники
выявили тайны, загадки и факты гибели поэта. Выступление сопровождалось
презентацией, в нее вошли отрывки из фильма «Пушкин: последняя дуэль»
(режиссер Н. Бондарчук).
19
В отделе производственной литературы библиотеки состоялся День
специалиста «Актуальные проблемы и приоритетные направления
развития строительной отрасли России». В мероприятии приняли участие
специалисты Управления архитектуры и градостроительства г. Белгорода,
Центра содействия строительству Белгородской области, работники
строительной отрасли, студенты профильного колледжа.
С основными векторами и инструментами дальнейшего развития
строительной отрасли России присутствующих на мероприятии познакомила
главный библиограф отдела производственной литературы И. Н. Бондарь.
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Выступление заместителя руководителя Управления архитектуры и
градостроительства г. Белгорода Ю. А. Веретельникова было посвящено
градостроительной политике города. Первый заместитель директора Центра
содействия строительству Белгородской области А. В. Кузьменко рассказал о
том, для чего создан Центр, какие ставит перед собой цели и какие задачи
решает.
В рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#ЛитМост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча
с авторами остросюжетных романов Анной и Сергеем Литвиновыми. Анна и
Сергей представили свою новую книгу «Тебя убьют первым» – детектив,
продолжающий цикл «Высокие страсти», ответили на вопросы читателей
и рассказали о себе, о своем творческом пути, который начался в 1998 году,
и о том, как им удается сохранить дружеские отношения.
20
В универсальном читальном зале библиотеки состоялась презентация
книги «В полосе огня». Книга основана на реальных событиях, главный герой –
наш земляк Кузьма Федорович Ветчинкин, первым из белгородцев удостоенный
звания Героя Советского Союза.
Автор книги – Сергей Геннадьевич Мильшин, белгородский писатель, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, член
Союза писателей маринистов и баталистов. Лауреат Международного литературного конкурса «О казаках замолвим слово», дипломант X и XI Всероссийского литературного конкурса Министерства обороны РФ «Твои, Россия, сыновья!», лауреат литературной премии ФСБ России.
С выходом книги автора пришли поздравить коллеги по
литературному цеху, журналисты, представители пограничной службы, в том
числе: председатель регионального отделения Союза писателей России
В. П. Кобзарь, член Союза журналистов России А. А. Жихов, член Союза
писателей
России,
лауреат
литературно-патриотической
премии
«Прохоровское поле» В. М. Журахов, подполковник в запасе пограничной
службы В. Ю. Летов и др.
22
Состоялась творческая встреча в литературной студии «Пробел»,
лейтмотивом которой стали слова украинского русскоязычного поэта
Александра Кабанова: «… Но я прощаю это поколение, которое так верило
в меня». На встрече разобрали стихотворение «Памяти дедушки» Владимира
Сетенко и рассказ «Перышко» Анжелики Астаховой.
25
В концертном зале НИУ «БелГУ» в рамках деятельности Общества
русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского
Макария состоялась городская молодежная творческая акция «Студенты –
школьникам», посвященная 225-летию со дня рождения А. С. Грибоедова.
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Акция призвана поднять авторитет русской классической литературы в глазах
современного школьника.
Студенты историко-филологического факультета представили
сценический вариант комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», прочитанной
через призму настоящего времени.
С приветственным словом от лица председателя Белгородского
отделения Общества русской словесности митрополита Белгородского и
Старооскольского Иоанна выступила сопредседатель Общества, директор
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Н. П. Рожкова. В своем выступлении она отметила, что это уникальная
возможность посмотреть постановку бессмертной комедии Грибоедова в
«живом» исполнении современными молодыми актерами-любителями и
услышать их вариант прочтения пьесы.
Книжная экспозиция «“Горе от ума”. История сценических
постановок», представленная специалистами научной библиотеки, органично
дополнила студенческий спектакль и настроила зрителей на просмотр.
Выставка познакомила с творческой историей комедии «Горе от ума» и
опытом сценических постановок ведущих российских театров.
26
Состоялась очередная лекция в рамках научно-популярного проекта
«Умный город». Тема: «Пилинги». Косметолог Ольга Беляева рассказала,
какие виды пилингов подходят для того или иного типа кожи, для разных
возрастных категорий, какие есть противопоказания, поделилась некоторыми
секретами ухода. Лекция завершилась небольшим розыгрышем призов от
спикера.
27
В конференц-зале библиотеки состоялась первая в 2020 году встреча
на дискуссионной площадке «Профессионал» «Пограничная служба ФСБ
России», в работе которой приняли участие ученики старших классов школ
г. Белгорода. На встрече шла речь о профессии пограничника.
Гостем встречи стал подполковник Пограничной службы ФСБ
России. Его выступление «Элитные войска: Пограничная служба ФСБ
России» вызвало огромный интерес у старшеклассников. Подполковник
рассказал о специфике пограничной службы, о мечте, о своей службе в
погранвойсках. Подробно остановился на образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку
офицеров-пограничников.
В библиотеке состоялось театрализованное представление
«О творчестве через зеркало жизни», к 160-летию со дня рождения
А. П. Чехова. Это дипломный проект выпускницы Белгородского
государственного института искусств и культуры Анастасии Лютан. Студенты
кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников
представили на суд зрителей чеховские пьесы-шутки: «Медведь»,
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«Предложение», «Юбилей». Руководитель дипломного проекта –
М. В. Размахнин, преподаватель кафедры режиссуры театрализованных
представлений и праздников Белгородского государственного института
искусств и культуры, член Союза театральных деятелей России.
В литературной гостиной состоялась встреча в клубе «Ренессанс»
«Огюст Ренуар. Мастер светского портрета», посвященная французскому
живописцу, одному из лидеров импрессионизма. Присутствующие
ознакомились с биографией художника и посмотрели документальный фильм
«Импрессионисты».
В конференц-зале библиотеки в клубе любителей интеллектуального
кино состоялся просмотр и обсуждение художественного фильма режиссера
Александра Сокурова «Русский ковчег». Это эксперимент петербургского
мастера – картина снята на цифровой камере одним кадром. Фильм позволил
зрителям больше узнать о русской культуре и истории, осознать значимость
прошлого России.
28
В отделе абонемента состоялась встреча членов литературного клуба
«Диалог» «Творил по высшим законам совести», посвященная 100-летию
со дня рождения советского писателя Ф. А. Абрамова. В дискуссии по творчеству Ф. А. Абрамова приняли участие члены клуба «Диалог». Специалисты
отдела абонемента продемонстрировали отрывки из документального фильма,
герои которого поделились воспоминаниями о писателе.

Март
1–30
В отделе абонемента открыта книжно-иллюстративная выставка
«Женщины, изменившие мир», посвященная Международному женскому
дню (8 Марта).
1–31
В отделе производственной литературы представлена книжная выставка «Высокая мода: от эскиза до подиума», отражающая уникальный мир
высокой мод.
В отделе производственной литературы оформлена книжноиллюстративная выставка «Потребитель, знай свои права!», посвященная
Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта).
1 марта – 31 октября
В универсальном читальном зале открыта книжная
выставка «Библиотеке – автограф на память», приуроченная к 65-летию
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
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На выставке представлены книги с дарственными надписями авторов – писателей, ученых, общественных деятелей. Эти книги – документы эпохи, хранители живого прикосновения авторов. Дарственные надписи демонстрируют отношение общества к библиотеке, говорят о ее престиже и известности. Большинство авторов книг подчеркивают огромное общественное и
культурное значение Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки. Составитель сборника «Марина Цветаева. Стихотворения и поэмы» (1989) Галина Седых пишет: «Дорогим коллегам из областной библиотеки
с памятью, признательностью о чудесных днях к 100-летию М. И. Цветаевой.
Желаю всем вам оставаться на вечные времена истинными хранителями русской
культуры. Россия всегда держалась на духе и душе российской провинции. Сердечно, дружески, с любовью. Г. Седых. 12.XI.92 г. Москва – Белгород».
Посетители выставки могут ознакомиться с дарственными надписями Е. Ю. Сидорова, литературоведа, общественного и государственного деятеля; народной артистки СССР Л. Н. Смирновой, поэта и публициста
В. И. Фёдорова, белгородских писателей В. С. Буханова, А. Д. Алексейченко,
В. И. Ермоленко и др.
В экспозиции также представлены фотографии, запечатлевшие момент оформления авторами дарственной надписи на книге, и это придает экспозиции особое звучание.
2 марта – 25 апреля
В рамках проведения Года памяти и славы в России в универсальном читальном зале начала работу выставка заслуженного
художника РСФСР С. С. Косенкова «Красное вино Победы». Помимо иллюстраций к рассказу «Красное вино Победы», в рамках экспозиции представлены работы серии «Прохоровское поле», «Белгород – город первого салюта».
В экспозицию вошло 14 художественных работ, выполненных в технике цветная линогравюра из фондов Белгородского государственного художественного музея.
3
В рамках проведения в России Года памяти и славы в универсальном
читальном зале состоялась встреча, посвященная судьбам женщин в годы
Великой Отечественной войны, «Сила слабых: женская проза войны».
В рамках мероприятия рассказали о героическом подвиге женщин и
их самоотверженном труде на строительстве железнодорожной ветки Старый
Оскол – Ржава. Третья страница – «Солдатские матери» – поведала о подвиге
солдатских матерей.
Мероприятие сопровождали песни военных лет. В исполнении солистки Культурного центра УМВД России по Белгородской области Ирины
Рукавицы и солиста Центра народного творчества «Сокол» Олега Андросова
прозвучали песни: «Баллада о войне», «Жди меня», «Случайный вальс», «Два
вечера». Во встрече приняли участие известные белгородские литераторы,
члены Союза писателей России, ветераны боевых действий В. М. Журахов и
С. Г. Мильшин.
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На вечере присутствовали студенты Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России В. В. Бурцева, курсанты Белгородского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И. Д. Путилина.
3 марта – 30 апреля
В арт-пространстве «Галерея» библиотеки совместно с выставочным залом «Родина» открылась художественная выставка
работ Григория Владимировича Новикова «Прекрасное пленяет навсегда».
Экспозицию составили 16 полотен, на которых художник изобразил южный
край и его неповторимые красоты: морское побережье, величественные горы,
сады, цветы и уютные улочки.
4
В рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча с
авторами современных популярных детективов: Татьяной Степановой, Анной
Князевой, Екатериной Барсовой и Евгенией Горской.
В универсальном читальном зале прошла встреча с Бернхардом Лауэром (Кассель, Германия), доктором филологических наук, экспертом
с мировым именем в области культуры и литературы Германии. В настоящее
время он является исполнительным директором Научного общества имени
Братьев Гримм, курирует выставочные и образовательные проекты о жизни и
творчестве братьев Гримм и европейском романтизме. Доктор Лауэр выступил с открытой лекцией по теме «Научная деятельность братьев Гримм. Связи
русского и немецкого фольклора. Русская культура в Германии. Гуманитарные и культурные связи Германии и России».
10–20 Белгородская государственная универсальная научная библиотека
совместно с Центром технологического образования и детского технического
творчества г. Белгорода и средними специальными учебными заведениями
провела декаду рабочих профессий.
В рамках декады были организованы книжные выставки, проведены:
квест-игра «Поколение Z: выбираем рабочую профессию», компьютерная
диагностика определения профессиональных способностей учащихся, мастерклассы и презентации по профессиям: «Техник-мехатроник», «Мастер аддитивных технологий», «Чертежник», «Повар», «Парикмахер», «Водитель
транспортного средства категории “В”».
Практические аспекты рабочих специальностей учащиеся школ
г. Белгорода смогли изучить в ходе мастер-классов, которые прошли на базе
Центра технологического образования и детского технического творчества
г. Белгорода, Белгородского промышленного колледжа, Белгородского индустриального колледжа и Белгородского техникума общественного питания.
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11
В библиотеке прошла лекция в рамках проекта «Умный город» с
преподавателем йоги и mindfulness-медитации Олесей Поддубной на тему
«Медитация в помощь современному человеку: научное обоснование и
практикум». Олеся рассказала о медитации, о том, как можно работать с
мыслями и эмоциями человека, а также о способах применения медитации как
инструмента в воздействии на мозг и организм человека в целом. Слушатели
не только узнали об эффективном методе борьбы со стрессом в городской
среде, но и попробовали различные техники на практике.
11
В рамках областной акции «Права потребителей: изучаем, просвещаем!» в отделе производственной литературы состоялась лекция «Медикосоциальные аспекты табакокурения. Помогают ли вейпы отказаться от
курения?». Специалист Областного центра медицинской профилактики
О. Н. Заикин рассказал о негативном влиянии на организм человека никотиновой зависимости, вреде курения вейпов и кальяна. Он осветил основные проблемы здоровья молодого поколения, а также раскрыл причины курения среди
молодежи. Участниками мероприятия стали студенты Белгородского машиностроительного техникума.
12
В рамках областной акции «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» в отделе производственной литературы прошла информационная конференция «Правильное и качественное питание – залог здоровой
нации», посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей.
Открыла мероприятие директор библиотеки Н. П. Рожкова. Надежда
Петровна поприветствовала участников конференции и в своем выступлении
отметила значимость разумного и ответственного потребления.
Библиотекарь отдела производственной литературы С. И. Гамова познакомила собравшихся с историей потребительского движения и основными
правами потребителей, которые легли в основу законов о защите прав потребителей во многих странах, включая Россию. Специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» О. А. Шеметова рассказала о
нормативных документах, применяемых в Белгородской области при проведении сертификации и проверке качества товаров, привела примеры защиты
прав покупателей, которые приобрели некачественные товары и понесли
ущерб. Ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Белгородской области О. В. Беликова дала советы, как действовать потребителям
при нарушении их прав, рассказала о системе «Честный знак» и о борьбе с
контрафактной продукцией. Представитель Белгородской региональной общественной организации «Лига защитников потребителей» А. Я. Чередниченко в своем выступлении призвала к бдительности при заключении договоров с
кредитно-финансовыми организациями, привела примеры защиты прав потребителей финансовых услуг.
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В ходе конференции студентами Белгородского университета кооперации, экономики и права и Белгородского индустриального колледжа были
представлены доклады о применении функциональных продуктов в рационе
здорового питания, о влиянии правильного питания на организм и внешность
человека, об органических продуктах.
13
Состоялась встреча в митрополичьей литературной гостиной.
Очередную встречу посвятили Слову и русскому языку.
Русскому языку и русскому слову была посвящена книжная экспозиция из фондов научной библиотеки. Ее название четко отражало суть встречи:
«Родной. Русский. Твой». Выставка представила раритетный фолиант из редкого фонда библиотеки – издание «Слово о полку Игореве», куда вошло факсимиле первого печатного издания 1800 года. Материалы выставки познакомили с многообразием словарей русского языка, а именно церковнославянским словарем, словарем устаревших слов, крылатых слов, модных слов, в том
числе подробно представили «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля, в котором содержится более 200 тысяч слов.
На сцене дебютировал главный редактор известного онлайн-проекта
«Фонарь» Андрей Маслов. Он озвучил свою позицию о структуре и развитии
русского языка, обозначил круг проблем и способы их решения, в том числе
затронул проблему ненормативной лексики.
Неоднократно в гостиной вспоминали «Слово о полку Игореве».
В качестве уникального примера женского голоса в древнерусской литературной традиции был выбран «Плач Ярославны». Так, как он прозвучал бы в
переложении Тараса Шевченко, прочла филолог Ирина Чумак-Жунь, а священник Игорь Кобелев предпринял попытку перевести старославянский шедевр на современный русский язык.
В исполнении музыкантов Белгородской государственной филармонии прозвучали романсы на музыку Рахманинова и Чайковского и музыкально-поэтическая композиция на стихи Гарсиа Лорки. Экспозиция произведений
из фондов художественного музея представила миниатюры, посвященные
эпосам разных народов, прежде всего – Древней Руси.
14
Состоялась очередная встреча в литературной студии «Пробел»
«А с языка всё каплет терпкий вздор…». Лейтмотивом встречи стали слова
русского поэта, прозаика, драматурга Анатолия Борисовича Мариенгофа.
В. И. Бабин, член Союза журналистов СССР и России, стал главным гостем
студии, он принял участие в обсуждении рукописей Владимира Ситенко и
Анжелики Астаховой. Участники студии выделили стихотворение Анжелики
Астаховой «Спасибо деду за Победу», вызывающее чувство гордости за великий
подвиг прадедов и передающее эстафету патриотизма молодому поколению.
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15
В рамках проекта «ВидеоТеатр» в конференц-зале библиотеки состоялся показ телевизионного спектакля в постановке Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой «Месяц в деревне». Спектакль был поставлен Екатериной Еланской по одноименной пьесе Ивана Тургенева в 1969 году,
а в 1973 году был записан для телевидения.
16
В отделе литературы на иностранных языках прошла встреча членов
клуба «Полиглот» «Международный день французского языка. День
франкофонии», посвященная Дню французского языка (20 марта). Гости из
франкоговорящих стран, студенты подготовительного факультета БГТУ
им. В. Г. Шухова Абе Лефу (Конго) и Сойя Батили (Мали), познакомили присутствующих с обычаями и культурой родных стран. Участники встречи имели возможность совершить увлекательный экскурс в историю праздника, погрузиться в атмосферу франкофонии, высказаться на французском языке о
любви к французскому языку и франкофонной культуре.
18
В библиотеке состоялось ежегодное совещание руководителей
муниципальных библиотечных организаций по итогам деятельности
общедоступных библиотек Белгородской области в 2019 году.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области К. С. Курганский, который
отметил значительный вклад библиотек в победу Белгородской области во
Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2019 году и присвоение региону звания «Литературный флагман России».
Директор Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки Н. П. Рожкова свое выступление посвятила системе персонального менеджмента в муниципальных библиотеках Белгородской области. Были
охарактеризованы значимые личностные и профессиональные качества директора библиотеки, перечислены основные проблемы библиотечной деятельности, связанные с недостаточно высоким уровнем руководства, отмечена необходимость в формировании нового класса руководителя.
И. В. Проскурина, заместитель директора по научно-методической
работе Белгородской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова,
осветила форматы продвижения детского чтения в 2019 году: слагаемые успеха, проблемные ситуации, управленческие решения.
Доступность библиотек региона лицам с ограниченными возможностями на протяжении многих лет является объектом пристального внимания
со стороны социума. Директор Белгородской государственной специальной
библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко Е. А. Саруханова представила
видеофильм, посвященный социальным инициативам библиотек Белгородской области в обеспечении культурных благ для инвалидов. До сведения
руководителей библиотечных учреждений также были доведены основные
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цифры и факты о доступности белгородских библиотек в 2019 году для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Е. М. Тарасова, начальник отдела кадров БГУНБ, провела консультацию по вопросам перехода на электронные трудовые книжки.
Завершающая часть совещания прошла в формате проблемноделовой игры «Экспертный навигатор руководителя», модератором которой
выступила заместитель директора по научной работе БГУНБ С. А. Бражникова. В ходе игры были выработаны способы решения самых острых проблем
деятельности библиотек региона, что позволило ее участникам за короткое
время создать антикризисную «дорожную карту».
В завершение состоялась торжественная церемония награждения
лучших коллективов библиотек, структурных подразделений и специалистов.
В конференц-зале библиотеки в рамках клуба «Тепло души» состоялась встреча «“Режиссер, который знал точно, как снимать военное кино”.
Жизнь и творчество режиссера Семена Арановича», посвященная жизни и
творчеству, народного артиста России, лауреата Государственной премии
СССР, обладателя «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля «за
новый взгляд на личные судьбы людей в изменившейся России».
19
В библиотеке студенты Белгородского государственного института
искусств и культуры провели театрализованный бал, посвященный Всемирному дню поэзии «Да здравствуют музы, да здравствует поэзия!». Участники бала рассказали о разных жанрах поэзии: детской, лирической, музыкальной, а также представили викторину, посвященную поэзии разных эпох. Все
роли исполнили студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Белгородского государственного института искусств и
культуры. Это дипломный проект студентки выпускного курса Светланы Жакун под руководством старшего преподавателя Т. Ю. Вереитиновой.
20
В рамках проекта «Умный город» в литературной гостиной состоялась онлайн-лекция «Белгородская и Изюмская оборонительные линии:
следы укреплений XVII века на Белгородчине «Сделай свой выбор», посвященная Белгородской и Изюмской оборонительным линиям. Лекцию провел
археолог, президент Белгородской региональной общественной организации
«Общество любителей древней истории» Андрей Божко. Он кратко осветил
историю строительства Белгородской и Изюмской линий, более подробно остановился на том, что же осталось от этих сооружений 300–400-летней давности.
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Апрель
1–30
В рамках реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» государственной
программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской
области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014–2020 годы в универсальном читальном зале действует книжно-иллюстративная выставка «Казачество на государевой службе». Материалы экспозиции знакомят с особым сословием России – казачеством, с его вкладом в становление Московской Руси и Российской империи.
8
В рамках проекта «Умный город» прошла прямая трансляция лекции
«Сила привычки: как раскрыть свой потенциал». Психологи Александр
Скотарев и Анастасия Афанасенко рассказали о том, как обзавестись полезными привычками, которые шаг за шагом будут делать будни более яркими и
наполненными.
22
Библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь2020». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в этом году
Библионочь прошла в онлайн-режиме. Все мероприятия были объединены
в виртуальный ресурс под общим названием «75-й Победный ЛИТЕРный»
и прошли под девизом «Память нашей Победы».
Структурно весь ресурс подразделяется на фронты, а внутри них – интерактивные рубежи. Первый фронт – Белгородский. Все желающие смогли принять участие в историческом диктанте «Военная история Белгородчины» и
узнали, насколько хорошо знали героическую историю малой родины. За время войны было написано более 11 млрд фронтовых писем. Здесь, на линии
Белгородского фронта, доступны «Белгородские письма Победы».
В режиме онлайн был представлен Литературный фронт. На рубеже
«Литературный сапер» прошла викторина, в ходе которой участники вспомнили произведения на тему Великой Отечественной войны и проверили свои
знания.
Далее шла линия фронта «Бессмертного полка», библиотека стала
инициатором народного шествия в виртуальном режиме, где каждый желающий смог прислать фотографию, на которой он, его родные или друзья запечатлены с портретом своего родственника – участника Великой Отечественной войны.
На линии Поэтического фронта был представлен рубеж «Поэзия как
оружие» – подборка военных стихотворений, которые читают известные актеры.
Также была проведена викторина «Атака “третьего фронта”», благодаря которой участники узнали много нового и интересного о том, как воевал
это фронт.
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После активных мероприятий зрители остановились на «Военный
привал». На рубеже все желающие смогли стать участниками «Театрального
привала», «Музыкального привала» и привала «О чем говорят солдаты…».
В рамках ресурса прошел онлайн-геокешинг «По местам воинской
славы» – это виртуальная игра, основанная на поиске объектов с помощью
бесплатного картографического сервиса.
Аудитория приняла активное участие в Библионочи. Несмотря на
удаленный доступ, «75-й Победный ЛИТЕРный» вызвал огромный интерес у
зрителей онлайн-трансляции.
В рамках проекта «Умный город» прошла прямая трансляция лекции
«Культура Древнего Египта». Вместе с Русланом Локтевым мы отправились
на несколько тысяч лет в прошлое, чтобы ознакомиться с древней культурой
Египта, а именно: с литературой, письменностью, мифологией.

Май
1–31
В зале периодических изданий открылась выставка «Особая миссия:
сочетание традиций и новаций», приуроченная к 110-летию со дня выхода
общероссийского массового профессионального журнала «Библиотека»
(1910).
В рамках Дня славянской письменности и культуры в универсальном
читальном зале оформлена книжно-иллюстративная выставка к 400-летию со
дня рождения протопопа Аввакума, священника Русской церкви «Протопоп
Аввакум – новатор русской литературы».
13
В рамках проекта «Умный город» прошла онлайн-лекция «Получение налогового вычета». Спикер – юрисконсульт, руководитель юридической компании «АдвокатЪ» Александр Штанько – рассказал о том, кому положен налоговый вычет, как правильно организовать сбор документов, о сроках их подачи, а также ответил на интересующие вопросы по данной теме.
25–26 В библиотеке в режиме видео-конференц-связи прошел IV Форум
молодых библиотекарей Белгородской области.
Открыл Форум заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры
Белгородской области К. С. Курганский. С приветственным словом к участникам Форума обратилась директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова.
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Основной темой Форума стала организация деятельности библиотек
в цифровую эпоху. Свое видение работы молодых сотрудников библиотек
с использованием различных цифровых коммуникаций предложили участникам мероприятия эксперты из Российской государственной библиотеки, Российской государственной библиотеки для молодежи и другие спикеры.
Программа Форума была разделена на шесть блоков. Работу первого
блока «Молодежь в библиотеке: новые веяния» открыла М. П. Захаренко,
заместитель директора по научной и методической работе Российской государственной библиотеки для молодежи, председатель Молодежной секции
РБА, охарактеризовавшая проблемы, достижения, перспективы библиотечной
молодежи. Ценными и содержательными стали выступления Е. В. Харитонова, руководителя литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи, Т. А. Сдобниковой, директора Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи, и Н. А. Тюшевой, победителя всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года» в номинации «Лучший молодой
библиотекарь». Коллеги на практическом материале раскрыли в рамках этого
блока основные секреты работы с творческой молодежью в библиотеке, предложили идеи для новых неформатных событий, организуемых библиотеками.
Второй блок «От идеи к проекту, от проекта к будущему библиотеки» содержал выступления молодых библиотекарей Белгородской области,
предложивших всем присутствовавшим свои инновационные проектные идеи.
Значимыми для участников Форума стали выступления спикеров
в рамках третьего блока «Библиотеки в социальных сетях: преодолеваем проблемы, открываем возможности». Архитектуру общения с читателями в социальных сетях охарактеризовала А. А. Титова, заместитель руководителя проектного офиса «Книжные памятники» Российской государственной библиотеки. Эволюцию обязанностей библиотекаря в социальных сетях от общественной нагрузки к системной деятельности изучила О. С. Холхунова, заведующая
отделом краеведения ЦБС Чернянского района. Вопросы поиска и создания
контента страниц библиотеки «ВКонтакте» рассмотрела Е. С. Шорина, заведующая Октябрьской библиотекой ЦБС Белгородского района. Руководитель
школы этикета «Хорошие манеры» Д. Г. Косова напомнила всем собравшимся
о необходимости соблюдения хороших манер в сети.
С докладами в рамках пятого блока «Библиотека в системе цифровых
коммуникаций» выступили сотрудники Российской государственной библиотеки для молодежи: А. С. Войнич, руководитель спецпроектов зала МедиаLAB,
и А. А. Пурник, руководитель информационно-технологического комплекса.
Спикеры предложили участникам Форума окунуться в цифровую среду библиотеки и использовать все доступные цифровые технологии в своей работе.
Завершающий, шестой блок «Молодежь в коллективе: как предотвратить конфликты и заиметь единомышленников» был посвящен различным
практикам избавления от тревожности молодых библиотечных. Различные
методы избавления от тревоги в профессиональной деятельности предложил
Р. В. Крыжка, психолог-консультант, руководитель психологического центра
«Синоптика».
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27
В библиотеке в виртуальном режиме прошел цикл мероприятий,
посвященный Общероссийскому дню библиотек.
Министерство культуры организовало Всероссийскую онлайнпрограмму для библиотечного сообщества нашей страны, в рамках которой
были проведены встречи с представителями МК, известными деятелями культуры и искусства, состоялись различные тематические столы, на которых выступили библиотекари из разных регионов России.
В течение дня были организованы онлайн-трансляции различных мастер-классов для читателей, были опубликованы поздравления специалистов
общедоступных библиотек Белгородской области, состоялся праздничный
онлайн-концерт.
В рамках программы на страницах библиотеки в социальных сетях и
на специальном ресурсе были подведены итоги конкурса «Лучший читатель
Белгородчины».
Программа онлайн-мероприятий была наполнена интереснейшими и
необычными номерами и событиями. В онлайн-пространстве библиотеки был
подготовлен книжный челлендж «С Днем библиотек!», мастер-класс
«Закладка своими руками», зажигательные латиноамериканские танцы онлайн
с преподавателем Марией Новицкой. Музыкальным подарком стало онлайнвыступление саксофониста Эдгара Сакса, а также студента кафедры
инструментов народного оркестра Белгородского государственного института
искусств и культуры Алексея Кайманова.

Июнь
1–30
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Белгородская тропинка к Пушкину», посвященная Пушкинскому дню России (6 июня).
В фойе библиотеки представлена книжная выставка «И продолжает
жить в потомках вечный Пушкин…», приуроченная ко дню рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика Александра Сергеевича Пушкина.
5
В преддверии Пушкинского дня в России (Дня русского языка) в
фойе здания правительства Белгородской области специалисты библиотеки
при поддержке управления культуры области организовали книжную инсталляцию, посвященную великому поэту, а также оформили экспозицию, в которую вошли книги из редкого фонда библиотеки, копии рукописей и ростовая
фигура поэта.
5 июня – 31 июля В арт-пространстве библиотеки открылась художественная выставка работ участников Международного славянского пленэра,
организованная Белгородским отделением Союза художников России.
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Начиная с 2000 года Союз художников России каждый год проводит
Международный пленэр для художников славянских стран. В сентябре 2019
года участие в нем приняли 14 мастеров из Республики Беларусь, Украины, а
также разных городов России: Москвы, Калуги, Липецка, Курска, Воронежа,
Белгорода.
Экспозицию составили 11 полотен, на которых художники
изобразили родные сердцу места, удивительные уголки природы и ее
пронзительную красоту.
6
В рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка на сайте
библиотеки был размещен электронный ресурс «Весь мир читает Пушкина».
В структуре ресурса три раздела. Первый раздел – «Актеры театра и кино
читают произведения Пушкина». В языке Пушкина вся предшествующая
культура русского художественного слова достигла своего расцвета. Это подтверждают замечательные актеры: Андрей Миронов, Михаил Казаков, Иннокентий Смоктуновский и др.
Второй раздел – флешмоб «Я читаю Пушкина». В наполнении этого
раздела приняли участие студенты Института межкультурной коммуникации и
международных отношений НИУ «БелГУ». В представленной серии видеороликов молодежь их разных стран: Китая, Анголы, Афганистана, Эквадора и
др. – читает любимые произведения А. С. Пушкина.
Третий раздел содержит онлайн-викторину «Ай да Пушкин!..», которая дает возможность проверить свои знания о русском гении.
9
В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#Литмост. Эксмо объединяет» в библиотеке состоялась онлайн-встреча Екатериной Рождественской, писателем, фотохудожником, переводчиком и журналистом, дочерью поэта-шестидесятника Роберта Рождественского.
Екатерина ответила на множество вопросов и представила свою новую книгу
«Балкон на Кутузовской».
17
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке
в рамках Школы экологической культуры в режиме видеоконференции для
специалистов муниципальных библиотечных учреждений состоялся областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение
населения».
С приветственным словом к участникам семинара обратилась
С. А. Бражникова, заместитель директора по научной работе БГУНБ.
В Школе экологической культуры приняла участие Э. Н. Жданова,
экскурсовод просветительного центра «Город-крепость “Яблонов”». В своем
выступлении она осветила историю создания и основные направления деятельности просветительного центра.
На семинаре были рассмотрены результаты реализации проектной
деятельности муниципальных библиотек по формированию комфортной
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среды обитания, содействию развитию экологического туризма в Белгородской области, продвижению брендов территорий, популяризации здорового
образа жизни и подведены итоги областной акции «Библиотечный дворик».
В ходе Школы состоялась презентация лучших проектов акции.
Победителями стали: коллектив Сухосолотинской модельной библиотеки
Ивнянского района и коллектив Пролетарской детской библиотеки Ракитянского района.
22
В День памяти и скорби Белгородская государственная
универсальная научная библиотека поддержала ежегодную акцию «Свеча
памяти» – в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни,
и почтила погибших минутой молчания.
22 июня – 30 сентября
К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне в универсальном читальном зале открылась персональная выставка
члена Союза художников России Николая Коркина.
В экспозиции размещено 14 художественных работ, их составляют
пейзажи, портреты, сюжетные картины, выполненные масляными красками на
холсте. Выставка посвящена Белгородскому краю. В каждом представленном
пейзаже свое настроение, восхищение красотой и величием природы, и очень
важно – позитивное настроение.
В своих работах автор стремится передать и нетронутую природную
красоту и напоминает о героическом прошлом нашей родины. Он призывает
своего зрителя хотя бы на время заглянуть в свой внутренний мир и в то же
время откровенно признается в любви к окружающему миру и родной земле.
25
В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#Литмост. Эксмо объединяет» состоялась онлайн-встреча с Викторией
Дмитриевой, основателем «Школы Адекватных Родителей», социологом, членом экспертного совета Минпросвещения России портала информационнопросветительской поддержки родителей, инстраграм-блогером и мамой троих
мальчиков.
Автор представила две книги: «Это же ребенок! Школа адекватных
родителей» и «Это же любовь! Книга, которая помогает семьям».
По традиции проекта авторы самых интересных вопросов получили
новые книги с автографом писателя.
25 июня – 31 августа
В библиотеке работает художественная выставка
декоративно-прикладного искусства, членов Межрегиональной общественной
организации «Союз ремесленников» декоративно-прикладного искусства,
народных ремесел и промыслов, а также художника МБУК «Выставочный зал
«Родина» Новиковой Елены Николаевны «Живая нить традиций».
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