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Уважаемые коллеги!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем вас с Новым, 2013 годом!
Пусть этот год будет надежным и стабильным
для вас и ваших близких,
а мечты и цели найдут свое воплощение!
Мира вам и согласия, процветания и благополучия,
счастья и прекрасного настроения!
Редакционный совет

С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГАЛИНУ ГЕННАДЬЕВНУ ВИНОГРАДОВУ,
директора ГБУК «Белгородская государственная
библиотека для молодежи»!

СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ БОГОМОЛОВУ,
заведующую Пушкинской библиотекой-музеем
МБУК «ЦБС г. Белгорода»!
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С ЮБИЛЕЕМ!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНО ВЛЕНИЕ
КО ЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ
С 75-ЛЕТИЕМ!
НЕОНИЛУ СЕМЕНОВНУ КОБЗАРЕВУ,
библиотекаря отдела обработки и организации
каталогов ГБУК «БГУНБ»;
КАЛЕРИЮ НИКОЛАЕВНУ ШАПОШНИКОВУ,
главного библиографа информационно-библиографического
отдела ГБУК «БГУНБ»
С 60-ЛЕТИЕМ!
ЛИДИЮ АНТОНОВНУ РОМАНЦОВУ,
ведущего библиотекаря отдела читальных залов ГБУК «БГУНБ»;
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ САНЬКОВУ,
директора МКУК «Чернянская ЦРБ»
С 55-ЛЕТИЕМ!
ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ КОНКИНУ,
директора МБУК «ЦБ Яковлевского района»;
ТАТЬЯНУ ИГОРЕВНУ КОСЕНКОВУ,
главного библиотекаря отдела абонемента ГБУК «БГУНБ»;
ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ ФЕДОРОВСКУЮ,
ведущего библиографа информационно-библиографического
отдела ГБУК «БГУНБ»
С 50-ЛЕТИЕМ!
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ БЕЛОЗЕРОВУ,
ведущего библиотекаря отдела обработки и организации
каталогов ГБУК «БГУНБ»;
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ГОЦ,
главного библиографа информационно-библиографического
отдела ГБУК «БГУНБ»;
ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ ТРАВКИНУ,
ведущего библиотекаря отдела читальных залов ГБУК «БГУНБ»
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от 01 марта 2012 года
Об Инструкции по организации уче та
поль зователе й в обще доступных библиоте ках
Белгородской области
Современные информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) сформировали новый вектор взаимодействия библиотеки и
населения – в библиотеку стали обращаться не только за книгой
или периодическим изданием, но и за конкретной информацией
адресно-реквизитного, социально-бытового, правового и др. характера. Ресурсной базой данной информации сегодня выступают как
ее традиционные бумажные носители, так и виртуальные информационные сети различного уровня, а также собственные электронные информационные ресурсы. Кроме того, библиотеки всё активнее организуют консультационную деятельность, например, как
центры правовой информации. Всё шире становятся их возможности по предоставлению копировально-множительных услуг. Т аким
образом, ИКТ значительно увеличили перечень и видовые характеристики услуг, которые современные общедоступные библиотеки
оказывают населению.
В Белгородской области уровень модернизации деятельности
общедоступных библиотек высок: число белгородских библиотек,
имеющих персональные компьютеры, составляет 63 % от всех библиотек, к сети Интернет подключено 44 %, электронной почтой оснащены 42 % всех библиотек. Центры правовой информации успешно работают в 139 государственных и муниципальных библиотеках области, из них 111 – в городских и сельских библиотекахфилиалах. В 132 библиотеках на основе доступа к локальной версии ИПС «Законодательство России» и правового ресурса сети Интернет действуют информационно-правовые пункты (ИПП).
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В рамках реализации областной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Белгородской области», утвержденной постановлением правительства Белгородской области от
12 мая 2008 г. № 110-пп, в 2011 году на базе центральных муниципальных библиотек области создано 24 Центра общественного доступа (ЦОД), обеспечивающих свободный доступ всех граждан к
общедоступной социально значимой информации.
Библиотеки активно создают собственные электронные ресурсы удаленного доступа. Начиная с 2002 года, в соответствии с Постановлением главы администрации Белгородской области, в области начато формирование регионального библиотечноинформационного пространства на основе единого программного
обеспечения АБИС «OPAC-Global». Созданы библиотечноинформационные центры на базе 24-х районных и городских центральных библиотек, 3-х государственных библиотек области и регионального центра на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
Собственные сайты в Интернете имеют 4 государственные, 24
муниципальные библиотеки, 1 центральная муниципальная библиотека (Красненского района) представлена на официальном сайте
муниципального образования.
Копировально-множительная техника установлена в 315 библиотеках общим количеством 842 единицы.
Т ехнологические ресурсы, многократно увеличивающие информационный библиотечный потенциал, способствовали тому, что
в настоящее время около 70 % всех запросов выполняется в библиотеках с их помощью. В системе взаимоотношений «библиотекарь-пользователь» исчезло такое понятие, как неудовлетворенный
запрос.
Существующий спрос на библиотечные услуги со стороны жителей наглядно демонстрирует возрастающее число посещений – в
среднем на 20 тысяч в год, в отчетном году достигшее 6 млн 96 тысяч 400 раз. В то же время прослеживается тенденция уменьшения
количества традиционно записанных пользователей (в 2011 году в
муниципальных библиотеках области их стало на 1 400 человек
меньше, чем в предыдущем году), т. е. тех, на которых оформлен
книжный формуляр, кто пользуется только библиотечным фондом.

Постоянное расширение ассортимента библиотечных услуг,
связанное с достижениями наук и технологий, меняющимися и усложняющимися потребностями пользователей, а также с содержательным изменением библиотечного дела в целом, вынуждает библиотеки по-новому взглянуть на систему учета библиотечной деятельности, прежде всего, учета пользователей библиотеки.
Инструкция по организации учета пользователей в общедоступных библиотеках Белгородской области (далее – Инструкция)
разработана на основе анализа спектра услуг, предоставляемых общедоступными библиотеками области населению, и категорий получателей этих услуг, т. е. пользователей библиотек.
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Инструкция:
– конкретизирует понятие «пользователь библиотеки»;
– определяет требования к системе учета пользователей в библиотеке;
– предлагает маршрутные технологии учета пользователей в
библиотеке.
Следование требованиям Инструкции позволит решить следующие задачи:
1. Ввести более объективную систему учета библиотечной
деятельности на основе корреляции понятия «пользователь».
2. Скорректировать порядок учета пользователей в общедоступных библиотеках с учетом изменения ассортимента услуг, предоставляемых библиотеками населению.
3. Улучшить качество управления современной общедоступной библиотекой.
4. Повысить качество услуг, предоставляемых населению общедоступными библиотеками.
Исходя из вышеизложенного, коллегия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Инструкцию по организации учета пользователей
в общедоступных библиотеках Белгородской области.
2. Руководителям органов культуры муниципальных образований области рекомендовать:
− использовать настоящую Инструкцию при планировании
деятельности общедоступных муниципальных библиотек, при рас-

чете сметно-бюджетных показателей, при анализе итогов библиотечной деятельности.
3. Руководителю Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (Н. П. Рожкова):
− провести мониторинг учета пользователей в библиотеках
области с учетом требований Инструкции;
− осуществлять организационно-методическую и практическую помощь во внедрении технологического алгоритма Инструкции в систему учета пользователей в муниципальных библиотеках
области.
Председатель колле гии,
началь ник управле ния
культуры области

С. Курганский

9

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ПО ЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В О БЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИО ТЕКАХ
БЕЛГО РОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Современный этап развития человечества называют информационным и связывают с развитием информационных технологий,
их проникновением во все сферы жизнедеятельности человека:
профессиональную, личную, социальную, творческую.
До новой информационной эпохи основным ресурсом, который общедоступная библиотека использовала в процессе библиотечного обслуживания населения, являлись печатные носители информации – книги, журналы, газеты. Библиотеки удовлетворяли
потребности населения в художественной литературе, периодике, в
учебных, энциклопедических изданиях, а также проводили с их использованием различные массовые мероприятия.
В настоящее время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ ) сформировали новый вектор взаимодействия библиотеки и жителя – в библиотеку обращаются за конкретной информацией: адресно-реквизитной, социально-бытовой, правовой и
т. д. Причем ресурсной базой данной информации сегодня могут
выступать как традиционные носители информации, так и виртуальные информационные сети различного уровня, в том числе электронные справочные системы, а также собственные электронные
информационные ресурсы – библиографические, полнотекстовые,
фактографические и др., создаваемые в библиотеках. Кроме того,
библиотеки всё активнее организуют консультационную деятельность, например, как центры правовой информации, разъясняя содержание нормативного документа, помогая составить те или иные
документы в различные официальные инстанции. Всё шире становятся возможности библиотек по предоставлению дополнительных
услуг населению, связанных с современными технологиями в издательско-полиграфической сфере (копирование, сканирование, распечатка текста и др.). Т аким образом, ИКТ значительно увеличили
перечень и видовые характеристики услуг, которые современные
библиотеки оказывают населению.
Соответственно меняется терминологическая база, связанная с
организацией библиотечного облуживания населения. В настоящее
время библиотечное обслуживание рассматривается как предостав10

ление гражданам библиотечных услуг. Библиотечные услуги – это
результат деятельности по удовлетворению культурных, информационных, образовательных, досуговых потребностей пользователей
библиотек.
Постоянное расширение ассортимента библиотечных услуг,
связанное с достижениями наук и технологий, меняющимися и усложняющимися потребностями пользователей, а также с содержательным изменением библиотечного дела в целом, вынуждает библиотеки более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и одновременно заставляет по-новому взглянуть на систему учета библиотечной деятельности – библиотечную статистику.
Одна из основных единиц учета библиотечного обслуживания – количество пользователей. Однако с расширением спектра
библиотечных услуг (от выдачи книг на дом и в читальном зале до
сложнейшего поиска информации в сети Интернет; копирования/сканирования и др. материалов) содержание понятия «пользователь библиотеки» меняется. Сегодня это не только читатель, посещающий библиотеку регулярно с определенной периодичностью
и записанный в библиотеку согласно правилам пользования библиотекой. Всё возрастает количество пользователей, обращающихся в библиотеку за конкретной услугой, конкретной информацией
нерегулярно. При этом учет таких получателей услуг в настоящее
время ведется как посещение, что противоречит сути организации
библиотечного обслуживания населения как услуговой деятельности: каждому из таких получателей предоставляется конкретная
библиотечная услуга в полном объеме.
Исходя из вышеизложенного, назрела необходимость конкретизировать понятие «пользователь библиотеки» с учетом современных реалий и, соответственно, пересмотреть технологию их
учета.
Самостоятельная разработка технологических решений библиотеки по данному вопросу согласуется со ст. 17 «Стандарты организаций» Федерального закона «О техническом регулировании»
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ, в соответствии с которой организации самостоятельно могут осуществлять регламентацию своей
деятельности, «исходя из необходимости применения этих стандартов для совершенствования производства и обеспечения качества
продукции, выполнения работ, оказания услуг…»

Результат регламентации учета пользователей в каждой общедоступной библиотеке (государственной, муниципальной: самостоятельной, в структуре ЦБС, культурно-досугового центра) должен быть оформлен в виде локального технологического документа, утвержденного директором библиотеки (учреждения).
Одновременно должны быть внесены изменения в Правила
пользования библиотекой, утверждаемые директором библиотеки/учреждения по согласованию с учредителем библиотеки, и другие библиотечные локальные организационно-регламентирующие и
технологические документы.
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ПРИМЕРНЫЙ ПО РЯДО К УЧЕТА ПО ЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИО ТЕКАХ
БЕЛГО РОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Поль зователи. Те рмины и опре деле ния. Уче т
1. Пользователь – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное библиотекой, пользующееся документами и услугами в библиотеке или вне ее. Пользователями библиотечных услуг являются:
 юридические лица, получающие услуги по разовым запросам или договорам (соглашениям) на библиотечноинформационное, компьютерно-полиграфическое, другое
обслуживание, которые предлагает библиотека в рамках уставной деятельности: предприятия, учреждения, организации, компании, фирмы, общественные объединения и т. д.;
 физические лица – любой человек, получивший библиотечную услугу или услуги независимо от содержания и места
ее получения.
Т ипы пользователей:
 читатели библиотеки;
 абоненты системы информирования – коллективные и индивидуальные, физические и юридические лица, зарегистрированные в картотеке или БД регистрации абонентов;
 пользователи МБА и ЭДД, коллективные и индивидуальные, физические и юридические лица, зарегистрированные
в картотеке или БД МБА и ЭДД;
 пользователи Центров общественного доступа;
 посетители мероприятий – участники мероприятий, проводимых библиотекой;
 специалисты других библиотек и библиотеки, независимо
от ведомственной принадлежности и формы собственности,
получающие информационно-методические услуги данной
библиотеки;
 пользователи, обращающиеся в библиотеку через электронные информационные сети.
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2. Основанием для учета пользователей библиотечных услуг в
библиотеке является их обращение в библиотеку за получением
услуги и получение услуги (услуг).
3. Единицей учета пользователей библиотечных услуг является
пользователь.
4. Учет пользователей библиотечных услуг ведется в каждом
структурном подразделении библиотеки при их обращении в подразделение.
5. Учет общего количества пользователей в библиотеке производится по числу пользователей, обслуженных суммарно всеми
структурными подразделениями библиотеки и зарегистрированных
в Сводной картотеке пользователей каждого структурного подразделения/библиотеки.
6. Основные категории пользователей:
6.1. Постоянный пользователь, заключивший с библиотекой
Договор на обслуживание, давший письменное Согласие на внесение его персональных данных в Форму учета персональных данных
пользователя и использование его персональных данных (без авторизации) для ведения библиотечной статистики.
При электронной записи пользователя: Постоянный пользователь получает читательский билет с индивидуальным штрихкодом, действующим в течение 10 лет. Стоимость читательского
билета рассчитывается библиотекой самостоятельно. При ежегодной перерегистрации корректировке подлежат все данные,
кроме номера читательского билета (штрихкода). Если читательский билет утерян или приведен в негодное для применения
состояние, то он подлежит обмену на условиях, установленных в
библиотеке, при этом штрихкод сохраняется.
На постоянного пользователя библиотека оформляет Формуляр
пользователя в традиционном/электронном виде, в котором производится запись документов (книг, периодических изданий и др.),
взятых во временное пользование, и информация служебного характера (о штрафных санкциях и т. д.). Хранение формуляров
должно происходить в соответствии с утвержденным в библиотеке
Положением об организации работы с персональными данными
пользователей и гарантиях их защиты.
Постоянный пользователь имеет право на все виды библиотечных услуг, в том числе на получение во временное пользование до14

кументов из библиотечных фондов: на абонементе, в читальном
зале, в других структурных подразделениях, с правом выноса за
пределы библиотеки (если подобная услуга предусмотрена перечнем услуг структурного подразделения).
Постоянный пользователь проходит ежегодную перерегистрацию, о чем в формуляре пользователя ставится отметка. Число постоянных пользователей определяется суммированием вновь записавшихся и перерегистрированных пользователей (за отчетный период в течение календарного года).
6.2. Временный пользователь, получивший одну/несколько
библиотечных услуг при разовом посещении библиотеки или опосредованно за пределами библиотеки (услуги, связанные с использованием результатов интеллектуальной деятельности библиотеки;
компьютерной, копировально-множительной техники; посетитель
массового мероприятия в помещении и вне стен библиотеки, не являющийся постоянным пользователем, и т. д.).
Временный пользователь не заключает с библиотекой Договор
на обслуживание, не дает письменное Согласие на внесение его
персональных данных в Форму учета персональных данных пользователя.
На временного пользователя библиотека оформляет Карточку
временного пользователя (в традиционном или электронном виде), в
которой указываются имя, фамилия, отчество временного пользователя, персональные данные, необходимые для заполнения форм государственной статистики (форма 6-НК). Хранение карточек временных
пользователей с персональными данными должно происходить в порядке, исключающем их утрату или неправомерное использование:
в сейфах, несгораемых или закрывающихся шкафах, обеспечивающих
защиту от несанкционированного доступа. Расстановка карточек в
картотеке – в алфавите фамилий пользователей.
При электронной записи пользователя: временному пользователю бесплатно выдается разовый читательский билет с индивидуальным штрихкодом. Перед выходом из библиотеки временный
пользователь обязан сдать разовый читательский билет сотруднику подразделения, выдавшего билет. Разовый читательский билет используется в структурных подразделениях библиотеки для
автоматизации учета посещений и предоставления услуг.

Временный пользователь имеет право получать все виды библиотечных услуг за исключением услуг, получение которых связано с возникновением отношений материальной ответственности
между библиотекой и пользователем. К этим услугам относится, в
том числе, получение литературы на дом из фонда абонемента и
фондов других структурных подразделений.
6.3. Удаленный пользователь, обращающийся в библиотеку через электронные информационные сети (см. п. 12 Инструкции).
7. Сводная картотека (общее количество) пользователей каждого структурного подразделения/библиотеки в зависимости от
специализации деятельности может включать: Картотеку и/или БД
(количество) формуляров постоянных читателей, Картотеку и/или
БД (количество) временных пользователей, картотеки и/или БД
(количество) других категорий пользователей.
7.1. В Сводной картотеке пользователей карточка временного
пользователя оформляется на основании записи в Т етради учета
временных пользователей или разового контрольного листка, или
требования на получение услуги, или списка участников публичных мероприятий, где указываются имя, фамилия, отчество пользователя, вид услуги, остальные персональные данные, необходимые
для заполнения форм государственной статистики, конфиденциальность которых строго соблюдается.
7.2. В Сводной картотеке пользователей ведется сплошная нумерация формуляров и карточек постоянных и временных пользователей.
С началом перерегистрации для каждой категории пользователей выде ляется (бронируется) определенное число номеров.
Для постоянных пользователей число выделенных номеров
должно соответствовать среднему показателю количества пользователей по итогам деятельности структурного подразделения/библиотеки за последние 2–3 года.
Нумерация карточек временных пользователей начинается с
номера, следующего за последним номером, выделенным для постоянных пользователей.
При перерегистрации постоянных пользователей (ежегодно с
1 января) уточняются персональные данные пользователя, на формуляре проставляются номер и дата перерегистрации.
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Перерегистрация временных пользователей не проводится.
Ежегодно с 1 января картотека временных пользователей аннулируется: на каждого временного пользователя заводится новая карточка учета.
В процессе обслуживания первичные данные по числу новых
постоянных пользователей и числу временных пользователей суммируются в Дневнике работы библиотеки для еже дневной статистики.
Итоги статистики суммарного количества постоянных и временных пользователей ежемесячно/ежеквартально/за год подводятся в Дневнике работы.
7.3. При электронной записи пользователя: удаление/изъятие
записи/карточки пользователя из Сво дной картотеки проводит сотрудник библиотеки, ответственный за перерегистрацию, при условии отсутствия обращений в течение трех календарных лет пользователя в библиотеку в традиционной или виртуальной форме или в
случае форс-мажорных обстоятельств. Освободившийся штрихкод
читательского билета присваивается новому пользователю.
8. При переходе временного пользователя, на которого в
структурном подразделении/библиотеке оформлена карточка временного пользователя, в категорию постоянного пользователя
(оформление формуляра и проведение других установленных процедур) его формуляр получает первый свободный номер, отведенный для постоянных пользователей. Номер, зарегистрированный за
ним в картотеке временных пользователей, становится свободным.
9. Категорию пользователя – постоянный, временный – определяет библиотекарь, осуществляющий ориентирование пользователей при их обращении в библиотеку, или библиотекарь, предоставляющий услугу. Библиотекарь должен дать полную консультацию пользователю по вопросу его статуса как пользователя.
10. В библиотеке должны быть разработаны раздаточные информационные материалы, знакомящие пользователя с его правами, обязанностями, возможностями, которые ему предоставляет
каждая пользовательская категория. Данная информация должна
быть размещена на информационных стендах, на сайте библиотеки.
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Особе нности уче та не которых типов поль зователе й
11. Учет абонентов библиотеки
11.1. Единицей учета абонентов системы информирования является один абонент – индивидуальный ( лицо) или коллективный
(организация), зарегистрированный в картотеке или БД регистрации абонентов.
11.2. Учет общего числа абонентов системы информирования
проводится по числу абонентов, зарегистрированных в картотеке
или БД регистрации абонентов.
11.3. Данная позиция является рекомендательной в течение
первого года учета пользователей по новой системе: общее число
абонентов системы информирования определяется как сумма индивидуальных абонентов, зарегистрированных в картотеке или БД
регистрации абонента, и количества сотрудников организаций –
коллективных (групповых) абонентов, также зарегистрированных в
картотеке или БД регистрации абонента, которые являются (сотрудники) получателями информации по заявленной теме.
11.4. Абоненты системы информирования входят в общее число пользователей библиотеки.
12. Учет удаленных пользователей
12.1. Единицей учета удаленных пользователей является обращение пользователя (лица или организации), зафиксированное на
сайте библиотеки, с помощью специального счетчика посещаемости сайта (например, mail.ru), или в АБИС «OPAC-Global» средствами учета пользователей системы.
12.2. Учет числа пользователей, обращающихся в библиотеку в
режиме удаленного доступа через сайт, осуществляется по показанию счетчика, установленного на домашней странице сайта библиотеки. Ежедневно сотрудник библиотеки записывает количество
визитов из показаний счетчика, что соответствует количеству посещений (U2). Подсчет количества удаленных пользователей библиотеки (U1) производится на основе среднего значения отношения
количества пользователей библиотеки, зарегистрированных в традиционной форме (K1), к числу посещений библиотеки, зарегистрированных в традиционной форме (K2). Эмпирическим методом
установлено, что K2=9,2*K1. Соответственно, U1=U2/9,2, где 9,2 –
это среднеобластной показатель посещаемости.
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12.3. Учет числа пользователей, обращающихся в библиотеку в
режиме удаленного доступа через АБИС «OPAC-Global», осуществляется средствами библиотечной системы. Показания счетчиков
снимаются с помощью Отчетов в АБИС.
Приме р сче тчика посе щае мости сайта mail.ru
Общее количеств о в изитов на сайт за всё в ремя
с момента установ ки счетчика посетителей
рейтинга mail.ru на сайт

U2 – количеств о
в изитов на сайт
за текущие сутки
(с 0:00 МСК)

Количеств о у никальных
хостов за теку щие су тки

Получить код счетчика можно по адресу: http://top.mail.ru/code
12.4. Хост – это уникальная пара IP-адреса и IP-адреса проксисервера (если посетитель им пользуется). Уникальность сохраняется в течение одного дня, недели или календарного месяца – в зависимости от типа предоставляемой статистики. Количество уникальных хостов за месяц – это именно количество уникальных хостов за
месяц, а не их сумма по дням. Новым считается уникальный хост, с
которого еще не было зарегистрировано ни одного посещения с
начала текущего календарного месяца.
12.5. Визит – это загрузка страницы ресурса, на которой установлен счётчик. Счетчиками учитываются все визиты без ограничений по минимальному времени перезагрузки счетчика одним посетителем. Не засчитываются загрузки счетчиков некоторыми роботами: MSIECrawler, NetVampire, Teleport, GetRight и Reget.
13. Учет пользователей информационно-методических библиотечных услуг
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13.1. Информационно-методические библиотечные услуги –
различные формы методико-консультативной помощи, оказываемые методическим центром библиотекам.
13.2. Единицей учета пользователей информационнометодических библиотечных услуг является юридическое лицо –
библиотека и физическое лицо – библиотечный специалист.
13.3.
Общее
число
пользователей
информационнометодических библиотечных услуг определяется как сумма библиотек и библиотечных специалистов, зарегистрированных в картотеке и/или БД пользователей информационно-методических библиотечных услуг.
13.4. Учет пользователей информационно-методических библиотечных услуг ведется во всех структурных подразделениях библиотеки.
13.5. Пользователи информационно-методических библиотечных услуг входят в общее число пользователей библиотеки.
14. Учет пользователей МБА и ЭДД
14.1. Единицей учета пользователей МБА и ЭДД является
пользователь.
14.2. Учет общего числа пользователей МБА и ЭДД проводится по числу пользователей, зарегистрированных в картотеке или БД
пользователей МБА и ЭДД.
14.3. Пользователи МБА и ЭДД входят в общее число пользователей библиотеки.
Посе ще ния. Те рмины и опреде ле ния. Учет
1. Посещение – приход, обращение пользователя в библиотеку (см. п. 6), посетитель мероприятия библиотеки, зарегистрированный в контрольном листке, формуляре читателя, паспорте мероприятия, другой документации, принятой в библиотеке, а также в
базе данных.
2. Посещением библиотеки считается каждый приход, обращение пользователя в библиотеку или любое структурное подразделение независимо от цели посещения, в том числе и через сайт
библиотеки, получение пользователем библиотечной услуги (услуг)
вне помещения библиотеки.
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3. Визит – это загрузка страницы ресурса, на которой установлен счетчик. Счетчиками учитываются все визиты без ограничений по минимальному времени перезагрузки счетчика одним посетителем. Не засчитываются загрузки счетчиков некоторыми роботами: MSIECrawler, NetVampire, Teleport, GetRight и Reget.
4. Единицей учета посещений является одно посещение, зарегистрированное в документации или БД, принятых в библиотеке.
Примечание: в число посещений не включаются участники
публичных мероприятий, семинаров, конференций и т. д., проводимых на базе библиотеки другими организациями.
5. При обслуживании пользователя по семейному формуляру
число посещений учитывается по факту прихода пользователей,
зарегистрированных в семейном формуляре.
6. Обращение – факт пользования услугами библиотеки по телефону, факсу, электронной почте, по Интернету. Обращения входят в общее число посещений.
7. Единицей учета обращений является одно обращение в режиме удаленного доступа, по каналам телефонной и электронной
связи, по почте, зафиксированное в принятой в библиотеке документации (тетрадь учета обращений).
Приме р сче тчика посе щае мости сайта mail.ru
Общее количеств о в изитов на сайт за всё в ремя с
момента у станов ки счетчика посетителей
рейтинга mail.ru на сайт

U2 – количеств о
в изитов на сайт
за текущие сутки
(с 0:00 МСК)

Количеств о у никальных
хостов за теку щие су тки
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Получить
код
счетчика
можно
по
адресу:
http://top.mail.ru/code
8. Общее число обращений в режиме удаленного доступа фиксируется на веб-сайте библиотеки специальным счетчиком. Учет
числа пользователей, обращающихся в библиотеку в режиме удаленного доступа через сайт, осуществляется по показанию счетчика, установленного на домашней странице сайта библиотеки. Ежедневно сотрудник библиотеки записывает количество визитов из
показаний счетчика, что соответствует количеству обращений (U2).
9. Учет числа пользователей, обращающихся в библиотеку в
режиме удаленного доступа через АБИС «OPAC-Global», осуществляется средствами библиотечной системы. Показания счетчиков
снимаются с помощью Отчетов в АБИС.
10. Учет общего числа посещений проводится суммированием посещений (обращений), учтенных каждым структурным подразделением библиотеки.
Посетитель ме роприятия библиоте ки.
Те рмины и определе ния. Учет
1. Мероприятие – совокупность действий, организационных
форм, ориентированных на конкретные группы пользователей в
целях удовлетворения их потребностей в знании, информации, общении, рекреации.
2. Единицей учета посетителей мероприятий является лицо,
присутствующее на мероприятии и зарегистрированное в документах, принятых в библиотеке, – или общим количеством, или списком (например, список участников – приложение к паспорту массового мероприятия).
3. Единицей учета впервые посетившего мероприятие за отчетный период (за год) является один пользователь и одно посещение.
4. Единицей учета второго и последующих посещений мероприятий одним и тем же пользователем в отчетный период
(в течение года) является одно посещение.
5. Учет общего числа посетителей мероприятий осуществляется суммированием количества присутствующих на мероприятиях
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лиц, зарегистрированных в принятых документах каждым структурным подразделением библиотеки.
6. В паспорте публичного мероприятия отражаются:
 дата проведения;
 форма мероприятия;
 название мероприятия;
 место проведения;
 количество присутствующих, в т. ч. по основным читательским группам;
 количество предоставленных/выданных документов, в
т. ч. по отраслям знания;
 содержание или составные части мероприятия;
 подразделения, участвующие в подготовке и проведении мероприятия, и Ф. И. О. сотрудников;
 распределение ответственности между участниками
подготовки и проведения мероприятия;
 дата учета мероприятия в основных показателях библиотеки;
 Ф. И. О. ответственного за учет.

ПО ЛО ЖЕНИ Е
о присвое нии звания «Авторская» муниципаль ной
публичной библиоте ке Белгородской области
1. Общие положе ния

1. Ответственность за постановку учета возлагается на заведующих структурными подразделениями библиотеки.
2. Контроль за ведением учета пользователей библиотечных
услуг осуществляет администрация библиотеки.

1.1. Авторская библиотека – это формат инновационного развития муниципальной публичной библиотеки Белгородской области, который ведет к появлению новых смыслов в деятельности библиотеки, отвечающих потребностям времени и даже предвосхищающих их.
1.2. Авторская библиотека реализует инновационную библиотечную политику – целенаправленную деятельность, стимулирующую поступательное развитие библиотеки за счет содержательного и
структурно-организационного обновления, технологической модернизации функциональных процессов, а также благодаря позитивным
изменениям профессионального сознания персонала.
1.3. Авторская библиотека – это саморазвивающаяся библиотека, характеризующаяся способностью самостоятельно определять и
выполнять функции, достигать конкретных результатов с учетом
ориентации библиотечной деятельности на жителей конкретной территории с ее уникальными особенностями, местной спецификой.
1.4. Авторская библиотека – это муниципальная публичная
библиотека, являющаяся многофункциональным социально ориентированным информационно-культурным, образовательным и просветительским центром местного сообщества, обладающая творческой особенностью – приоритетным направлением работы, что по-
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Порядок учета
1. Учет пользователей библиотечных услуг осуществляется в
структурных подразделениях библиотеки/библиотеках ЦБС.
2. Ежедневная статистика ведется на листах учета или в тетрадях учета. В Дневник работы библиотеки заносится общая сумма
по основным показателям учета.
3. Вышеизложенные показатели включаются в годовой отчет и
статистическую форму № 6-НК (7-НК).
Ответстве нность

зволяет библиотеке сформировать индивидуальную модель обслуживания населения.
1.5. Основу индивидуальной модели обслуживания составляет
долгосрочный авторский социально-культурный проект, разработанный и реализуемый коллективом библиотеки.
1.6. Авторский проект – это эксклюзивная идея профессионального творчества и инициативы коллектива библиотеки, уникальная цель которой становится катализатором социокультурного
развития местного сообщества.
1.7. Авторский проект представляет комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставленных
задач с четко определенной целью.
1.8. Результатом реализации авторского библиотечного проекта является предоставление населению уникальных библиотечных
продуктов и услуг.
2. Тре бования к ре сурсному поте нциалу муниципаль ной
авторской публичной библиоте ки
2.1. Авторской может стать муниципальная публичная библиотека, получившая статус «модельная», т. е. имеющая стандартный,
оптимальный набор материальных и информационных ресурсов в
полном объеме: доступ в Интернет, электронные правовые системы, копировально-множительное оборудование, соответствующий
нормативу ежегодный объем новых поступлений, поступления на
электронных носителях.
2.2. Статус «модельная» должен быть подтвержден постановлением (распоряжением) главы администрации муниципального
района / городского округа об открытии модельной библиотеки на
основе решения комиссии о соответствии библиотеки нормативным
требованиям, предъявляемым модельной публичной библиотеке.
3. Качестве нные условия присвое ния звания «Авторская»
3.1. Звание «Авторская» присваивается модельной библиотеке,
в которой соблюдены следующие условия:
• Библиотека имеет название / присвоено имя известного человека, утвержденное Решением муниципального совета.
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• В библиотеке разработан и реализуется авторский творческий проект, согласованный с учредителем.
• Сформирован и постоянно пополняется библиотечный фонд
по профилю проекта.
• Организована постоянно действующая документная выставка по проекту.
• Организация библиотечного пространства отражает идею авторского проекта (цветовая гамма, символы, информационнонаглядный материал и др.).
• Разработан и используется фирменный стиль библиотеки.
• Созданы попечительский и читательский советы библиотеки.
• Не менее 1 публикации сотрудников библиотеки в профессиональных печатных СМИ; не менее 6 публикаций в местной печатной периодике; не менее 2 радиоинформаций ежегодно.
• Библиотека представлена в социальных сетях.
• Не менее 3 названий собственной издательской продукции
на различных носителях, массовым тиражом (не менее 100) каждое
ежегодно.
• Ведется библиотечная профориентация.
• Создано волонтерское движение.
• Открыты клубные объединения жителей, в т. ч. по направлению проекта.
• Сформированы и постоянно пополняются собственные
электронные ресурсы, в т. ч. по направлению проекта.
• Библиотека предлагает дополнительные услуги, в т. ч.
в рамках проекта.
• Библиотека включена в социально-культурный кластер муниципального образования; участвует в создании бренда поселения.
3.2. Перечень качественных условий может изменяться на основании решения экспертного совета, в состав которого входят
представители администраций и методических служб областных
библиотек: Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки (далее – БГУНБ), Белгородской государственной библиотеки для молодежи, Белгородской государственной детской
библиотеки А. А. Лиханова, Белгородской государственной специальной библиотеки им. В. Я. Ерошенко.
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4.

Порядок присвое ния звания «Авторская»

4.1. Выдвижение библиотеки на присвоение звания «Авторская», с письменным ходатайством учредителя, осуществляет руководитель учреждения культуры, в состав которого входит библиотека.
4.2. Звание «Авторская» присваивается на основании материалов, подтверждающих соответствие организации работы публичной библиотеки требованиям и качественным условиям разделов 2 и 3 данного Положения.
4.3. Решение о присвоении звания «Авторская» принимается
экспертным советом, которое оформляется Протоколом (не менее
8 подписей – по 2 от каждой государственной библиотеки).
4.4. Оригинал Протокола передается в библиотеку, получившую звание «Авторская», по одной копии Протокола отправляется
учредителю библиотеки, в муниципальный орган управления культуры; одна копия Протокола остается в архиве НМО БГУНБ.
4.5. Фотоверсия Протокола размещается в специальном разделе сайта БГУНБ, в профессиональном сборнике «Библиотечная
жизнь Белгородчины».
4.6. Публичной библиотеке, удостоенной звания «Авторская»,
в торжественной обстановке вручается диплом управления культуры области, подтверждающий это звание.
4.7. Управление культуры области в адрес учредителя библиотеки, получившей звание «Авторская», направляет рекомендации по установлению дополнительных стимулирующих выплат ее
специалистам.
5.

5.4. Оригинал Заключения передается в библиотеку, где состоялся аудит, по одной копии протокола отправляется учредителю
библиотеки, в муниципальный орган управления культуры; одна
копия протокола остается в архиве НМО БГУНБ.
5.5. Фотоверсия Заключения размещается в специальном разделе сайта БГУНБ.
6. О рганизационно-ме тодиче ское сопровожде ние
присвое ния звания «Авторская»
6.1. Организационную работу и методическое сопровождение
по присвоению звания «Авторская» осуществляют все государственные библиотеки области. Координационным центром является
БГУНБ.
Л. В. Новикова
(47-22) 42-10-43

Порядок подтве ржде ния звания «Авторская»

5.1. Звание «Авторская» подтверждается 1 раз в 3 года.
5.2. Экспертная
группа
в
составе
представителей
4 государственных библиотек области с выездом в библиотеку проводит аудит соответствия организации работы публичной библиотеки требованиям и качественным условиям разделов 2 и 3 данного
Положения.
5.3. Результаты аудита оформляются Заключением экспертной
группы о подтверждении (неподтверждении) библиотекой звания
«Авторская».
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ

БЕЛГО РОДСКИЕ БИБЛИО ТЕКИ – 2013:
ТРАНСФОРМАЦИЯ В РЕАЛЬНОСТИ
Доклад директора Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки Н. П. Рожковой на совещании руководителей
муниципальных библиотечных учреждений
по планированию деятельности общедоступных библиотек
Белгородской области на 2013 год
28 ноября 2012 года

Уважаемые коллеги!
Сегодня я хотела бы сконцентрировать ваше внимание на двух
стратегически важных направлениях развития библиотек нашей
области:
1. Формирование нормативно-регламентирующей основы организации библиотечного обслуживания населения муниципального образования и, конечно, организации деятельности муниципальной общедоступной библиотеки в Белгородской области.
2. Включение всех белгородских библиотек в сетевые коммуникации, создание виртуального библиотечного пространства.
Несомненно, что для муниципальных библиотек жизненно необходимо формирование нормативно-регламентирующей основы,
регулирующей различные стороны библиотечного развития, отношения его участников: муниципальной власти, муниципальной библиотеки и населения. Поэтому задача библиотеки – создать максимально безопасную правовую среду для своего существования.
Основополагающим региональным документом для белгородских библиотек является закон «О библиотечном деле в Белгородской области». В июле текущего года он претерпел изменения.
Современное правовое поле четко разграничивает полномочия
различных уровней власти. Принятый закон, к сожалению, не раскрывает полномочие местных органов власти по организации библиотечного обслуживания населения. Поэтому на местах должны
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быть приняты свои нормативные акты, регламентирующие библиотечную сферу территории.
Областная научная библиотека как региональный методический центр подготовила типовое Положение об организации библиотечного обслуживания населения на территории муниципального образования Белгородской области.
Главная задача Положения – признать библиотечное дело на
территории муниципального образования социально значимым видом деятельности, а муниципальные библиотеки – обязательной
частью инфраструктуры муниципального образования. В Положении наряду с полномочиями органов местного самоуправления
прописаны права и обязанности муниципальных общедоступных
библиотек, функции центральных библиотек.
Т акой документ особенно необходим в современных условиях,
когда библиотеки могут быть в структуре ЦБС, культурнодосуговых учреждений, самостоятельными учреждениями. Важно
сохранить их библиотечно-информационные функции, качество
формирования фондов, уровень профессиональной компетенции
библиотечных специалистов. Именно Положение должно сыграть
роль охранной грамоты для библиотек каждой муниципальной территории.
Ваша задача – инициировать принятие Положения на уровне
главы местного самоуправления или представительного органа муниципального образования, чтобы в начале 2013 года оно начало
действовать.
Еще один типовой документ, который мы предлагаем вам для
утверждения, – Постановление главы местного самоуправления
«О формировании системы обязательного экземпляра муниципального образования». Думаю, не стоит повторять о важности такого
документа в деле формирования полноценных краеведческих фондов и выполнения библиотеками своих функций как центров краеведения.
Областная научная библиотека продолжает совершенствование
системы статистического библиотечного учета, приведение этой
системы в соответствие с объективными изменениями, которые
происходят во внешней и внутренней среде библиотеки. Подготовлен проект Инструкции учета запросов на документы и их копии и
выдачи документов и их копий в общедоступных библиотеках Бел30

городской области. Настоящий документ определяет совокупность
измерений результата предоставления населению государственных
и муниципальных услуг, связанных с использованием информационных библиотечных ресурсов.
Мы планируем представить Инструкцию на одобрение коллегии управления культуры области по итогам деятельности учреждений культуры в 2012 году.
Уважаемые коллеги! Стало доброй традицией объявлять каждый год годом совершенствования деятельности одного из направлений библиотечной деятельности. Напомню, что 2012 год – Год
повышения комфортности внутреннего и внешнего пространства
муниципальных библиотек Белгородской области. В области проходит экологическая акция «Библиотечный дворик», результаты
которой будут подведены на совещании по итогам деятельности
муниципальных библиотечных учреждений в текущем году.
2013 год мы хотим объявить Годом повышения профессионального сознания библиотечных специалистов Белгородской области.
Основная причина видится в том, что в электронный век, чтобы оставаться в статусе современного учреждения, мы активно стремимся
развивать техническую составляющую библиотек. В этом процессе
развитие библиотекаря нередко отстает от развития библиотеки. Нам
сейчас не до профессионального самосознания, настолько значителен объем новых видов деятельности, которые библиотекарям приходится осваивать.
И еще одну тенденцию нам бы хотелось изменить. Современное библиотечное дело в значительной степени характеризуется
вертикальной – административной системой взаимоотношений. Мы
с вами, прежде всего, взаимодействуем с учредителями и со своими
подчиненными. Редко удается полноценное профессиональное общение со своими коллегами – и руководителям, и специалистам.
Учитывая все сказанное, я хочу объявить долгосрочный проект, который, надеюсь, вы поддержите.
Уважаемые коллеги! Суть нового проекта – создание на базе
любой центральной районной/городской библиотеки Белгородчины
регионального координационного Центра по определенному направлению библиотечной деятельности. Что в себя включает деятельность такого Центра? Прежде всего это:

– инициирование и организация совместных с государственными методическими центрами библиотечных региональных исследований, мониторинга по направлению разработки;
– разработка организационно-регламентирующей документации;
– создание наиболее полного в области информационного ресурса по профилю специализации Центра;
– проведение образовательных мероприятий для библиотечных
специалистов области;
– проведение различных, в том числе и совместных мероприятий своего профиля для населения.
Такой Центр должен стать инновационной лабораторией по своему направлению. Организация работы Центра позволит развить горизонтальные связи на уровне муниципальных библиотек. Обмен
опытом, совместный поиск решений, расширение масштаба деятельности до регионального уровня, развитие профессиональных коммуникаций – всё это будет способствовать эффективному развитию
библиотечного дела и библиотекарей территории и области в целом.
Пионером в новом проекте станет Валуйская центральная районная библиотека. В рамках объявленного Года региональный координационный центр повышения профессионального сознания
библиотечных специалистов Белгородской области будет создан на
базе Валуйской ЦРБ.
В продолжение темы хочу вас проинформировать, что на последней коллегии управления культуры области Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря, разработанный Российской библиотечной ассоциацией, был принят в качестве Кодекса
профессиональной этики библиотекаря Белгородской области.
Уважаемые коллеги! Мы живем в век сетевых коммуникаций.
На сегодняшний день присутствие библиотеки в интернетпространстве – это не мода, а жесткая необходимость, иначе библиотека продолжит потерю своих пользователей. Стратегически
важным является активное участие библиотек в социальных сетях:
Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте; библиотеки должны создавать свои странички, форумы. Что может и должна предложить
библиотека в этих сетях:
– рекламу библиотечных услуг;
– информацию о проводимых мероприятиях, к примеру, литературный календарь «Библиоглобус»;
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– свои каталоги;
– рекламу книг, в том числе их обсуждение, к примеру, «Моя
литературная карта», «Книга в дорогу»;
– различные культурные акции, дискуссии.
Странички в социальных сетях – это не дублирование библиотечных сайтов, а площадки неформального общения библиотекаря
и пользователя, пользователей между собой; это новое пространство для продвижения книги и услуг библиотеки.
В 2013 году предлагаем каждой библиотеке, имеющей доступ в
Интернет:
– создать свою страничку в социальных сетях;
– организовать на страничке бессрочную акцию – флешбук
(реклама книг), цель которой – вовлечь население в литературные
дискуссии, в обмен читательским опытом. Это акция «С книгой в
путешествие» – пусть каждый же лающий расскажет, ка кую книгу
он уже брал или взял бы с собой в путешествие, в дальний путь,
реальный или воображаемый.
Для продвижения литературы библиотекам необходимо более
эффективно использовать собственные сайты. Примените современный подход к традиционной библиографии и создавайте гиперактивные рекомендательные списки литературы. Название произведения из списка является активной ссылкой на полный текст в
бесплатной электронной библиотеке Рунета. Я уверена, что такая
форма доступа к литературе привлечет новых читателей.
В 2013 году в рамках реализации Стратегии развития культуры
населения Белгородской области на 2013–2017 годы государственные и муниципальные библиотеки приступят к реализации комплексного социально-культурного проекта «Формирование единой
региональной интерактивной электронной площадки приобщения к
чтению всех категорий населения области». Среди основных мероприятий:
– создание доступного в удаленном режиме электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины»;
– проведение областных акций среди детей, подростков, молодежи, жителей с ограничениями жизнедеятельности по созданию
буктрейлеров – коротких видеороликов, рекламирующих книги.

Уважаемые коллеги! Ваше участие в реализации данного проекта – это не только создание и наполнение электронных ресурсов,
но и их активное продвижение в сети Интернет.
На Инновационном конвенте модельных библиотек было объявлено о начале Всероссийского движения алексеевских библиотек.
Этот сетевой проект – новый уровень взаимодействия библиотек и
организации библиотечной деятельности. О Движении уже объявлено по всей России. Чтобы проект стал действительно популярным, наши библиотеки должн ы стать активными участниками
Движения. В настоящее время разрабатывается план деятельности
Движения и его технологические основы.
На сегодняшний день подписан договор о сотрудничестве между Але ксеевской модельной библиотекой Уфимского района
Башкирии и Алексеевской модельной библиотекой Яковлевского
района Белгородчины. Тем самым начало Движению положено.
Уважаемые коллеги! В нашей области стартовал новый проект – «Авторская библиотека». На Инновационном конвенте модельных библиотек состоялась первая защита этого звания библиотекой-филиалом № 9 г. Губкина. Библиотека работает как городской Центр здоровья. Звание будет присваиваться библиотеке, коллектив которой реализует уникальный для области проект.
В завершение своего выступления хочу перечислить, какие
еще крупные мероприятия мы проведем в следующем году:
– областной конкурс специалистов муниципальных библиотек
«Библиотекарь года». Его тема: «Продвижение чтения: современные библиотечные форматы»;
– XII Всероссийская школа библиотечной инноватики;
– III Международные Т опоровские чтения;
– осенняя литературная площадка – в рамках Международного
фестиваля славянских культур «Хотмыжская осень». Думаю, настала пора нашим библиотекам стать равноправными партнерами
этого проекта.
До встречи на наших профессиональных онлайн- и оффлайнплощадках!
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Приложение
МЕМО РАНДУМ
инициативной группы библиотечных специалистов
Республики Башкортостан и Белгородской области
«О создании Все российского движе ния
але ксеевских библиоте к»
октябрь 2012 года
Уважаемые колле ги!
Вступайте в ряды Всероссийского движения алексеевских библиотек (далее – Движение).
Движение объединяет библиотеки России любой ведомственной принадлежности и всех форм собственности, имеющих в своем
названии или любых других сопричастиях (имя или отчество библиотекаря, известный земляк с соотносящимся именем, фамилией
и др.) разнообразные производные от имени Алексей, разделяющих
цели и задачи Движения.
Уникальность Движения состоит в объединяющем начале –
символичном для России имени Алексей – «защитник». Это одно из
самых распростране нных имен на Руси. Его носили цари, полководцы, патриархи, дворяне. Среди знаменитых людей с именем
Алексей – много творческих личностей: художник А. Венецианов,
писатель А. Толстой, актер театра и кино А. Баталов, драматург
А. Арбузов.
Свое й главной цель ю Движение ставит поддержку публичных библиотек, сохранение их уникальной самобытности в местной
культурно-социальной инфраструктуре.
Задачи Движе ния:
– формирование новой модели современной библиотеки, сочетающей в себе современные (в т. ч. заимствованные) формы работы
и сохраняющей свое «лицо»;
– поддержка и развитие позитивного образа библиотеки в местном сообществе;
– повышение востребованности библиотечных услуг через расширение форматов взаимодействия с населением;
– развитие профессионального библиотечного партнерства,
трансляция инновационных наработок;
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– создание лояльной медийной среды для продвижения результатов библиотечной деятельности;
– расширение интернет-представительства публичных библиотек;
– привлечение широкой общественности, спонсоров и меценатов, расширение доли их участия в деятельности библиотек.
Деятельность Движения осуществляется на принципах добровольности, самоуправления, равенства и гласности.
В своей работе Движение руководствуется Конституцией РФ,
действующим законодательством РФ и настоящим Меморандумом.
Движение может иметь свою символику и атрибутику.
Движе ние але ксее вских библиоте к – это воплоще ние
Аль фА-нАчалА (пе рве нство):
– стремление к реализации в профессиональной деятельности
всего передового, инновационного;
– развитие объединяющих социокультурных связей между
библиотеками, поселениями;
– адвокация библиотечной деятельности перед муниципальной
властью;
– формирование у библиотечных специалистов развитой интуиции, воли, активности, ярко выраженных творческих способностей (как воплощение личностных качеств, присущих имени Алексей).
В свое й де ятель ности библиоте ки – участницы Движе ния:
– создают и реализуют совместные социокультурные, просветительские, профессиональные проекты;
– обмениваются опытом на онлайн- и оффлайн-площадках;
– создают совместную издательскую продукцию;
– организуют образовательные библиотечные мероприятия;
– представляют интересы Движения на различных официальных и общественных площадках, на профессиональных мероприятиях, в СМИ.
– создают и реализуют совместные целевые программы, проекты, направленные на развитие культурного, информационного, образовательного потенциала своих территорий;
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–проводят совместные мероприятия, в том числе научные, прикладн ые исследования в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения;
– обсуждают проблемы, имеющие взаимный интерес; представительствуют и участвуют в работе временных профессиональных
команд, создаваемых сторонами для решения задач, представляемых взаимный интерес;
– обмениваются опытом, организуют профессиональные дискуссии, обсуждение на онлайн- и оффлайн-площадках;
– организуют межтерриториальные системы профессионального развития персонала библиотек-участниц;
– взаимно информируют о проводимых библиотечных и социально-культурных мероприятиях; участвуют в семинарах, конференциях и других профессиональных и социально значимых мероприятиях, организованных библиотеками-участницами;
– создают совместную издательскую продукцию;
– обмениваются собственными профессиональными публикациями, а также публикациями и другими документами, согласно
выбору и возможностям библиотек-участниц;
– представляют интересы Движения на различных официальных и общественных площадках, на профессиональных мероприятий, в СМИ.

Обраще ние к участникам Движе ния
и к желающим присое динить ся
Став участником Движения:
– участвуй в максимальном количестве мероприятий Движения;
– не пропусти ни одного обсуждения, касающегося организации деятельности Движения;
– гордо представляй Движение на различных мероприятиях и
продвигай его идеи;
– не забудь своим коллегам и друзьям рассказать о Движении и
пригласить к участию;
– строй сотрудничество со своими коллегами по Движению в
духе взаимопонимания и взаимного уважения;
– с честью нести звание участника Движения.

Где и как Движе ние осуще ствляет свою де ятель ность
1.
Организационной площадкой Движения служит вебфорум «Алексеевские библиотеки» (далее – Форум).
2. Форум является местом для волеизъявления всех желающих по всем вопросам деятельности Движения. Каждый жела ющий
может предложить идею, и если она поддерживается хотя бы несколькими участниками движения, она будет реализована на библиотечных площадках различных регионов.
3. Решение о присоединении к Движению или о выходе из
Движения оформляется через Форум путем сообщения в соответствующем разделе.
4. Заявка об участии в деятельности Движения (в формировании планов, в реализации проектов и т. д.) оформляются в соответствующей теме Форума.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБЩЕСТВО. СЕМЬЯ.
БИБЛИОТЕКА: ОТ МОНОЛОГА К ПАРТНЕРСТВУ»

Управле ние куль туры Белгородской области
Белгородская государстве нная униве рсаль ная
научная библиоте ка
Шебе кинская це нтраль ная районная библиоте ка
Администрация Муромского сель ского поселе ния

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Общество. Семья. Библиотека:
от монолога к партнерству»
Программа

2012 г.
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Современная общедоступная
библиотека: служение семье

Дата проведе ния: 7 июля 2012 г.
Вре мя прове де ния: с 11 до 14 ч.
Ме сто проведе ния: с. Муром Шебекинского района,
МБОУ «Муромская СОШ»
Участники: жители с. Муром, библиотекари государственных
и муниципальных библиотек Белгородской области
Информационный мате риал:
документная выставка Мобильного центра
информационно-библиотечного обслуживания БГУНБ
10.30–11.00
11.00–11.30

Ре гистрация участников
Экскурсия по селу Муром

11.30–13.00

Встре ча за круглым столом
Регламент выступлений: до 10 минут

Открытие круглого стола

Современная семья в сфере
социально-экономического
развития Муромского сельского поселения
Духовно-нравственные основы современной православной семьи

Ве дущие:
Марина Павловна Еропутова,
глава администрации
Муромского сельского поселения;
Надежда Петровна Рожкова,
директор ГБУК «Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека»
Марина Павловна Еропутова,
глава администрации
Муромского сельского поселения

Взаимодействие школы и семьи – главное условие эффективности учебновоспитательного процесса
Дошкольное образование и
семья – создание единого образовательного пространства
Деятельность правоохранительных органов в интересах
семьи: проблемы и пути их
решения
Библиотека – территория семьи

Общественные акции в поддержку семьи: опыт Краснояружского района
Социальное партнерство в
интересах детей

Проект «Библиотека-музей
семьи села Солдатское»: от
идеи к реализации

Надежда Петровна Рожкова,
директор ГБУК «Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека»
Елена Витальевна Ходеева,
директор МБОУ «Муромская
средняя общеобразовательная
школа»
Галина Владимировна Саратова, заведующая МБДОУ
«Детский сад “Солнышко”»
Владимир Викторович Гузиев,
участковый уполномоченный
полиции Муромского
административного участка
Людмила Ивановна Боровская,
директор МБУК «Шебекинская
центральная районная
библиотека»
Вера Николаевна Гоманилова,
директор МКУК «Центральная
библиотека Краснояружского
района»
Наталья Кимовна Быкадорова,
заместитель директора
по внутрибиблиотечной работе
ГКУК «Белгородская
государственная детская
библиотека А. А. Лиханова»
Марина Семеновна Савченко,
ведущий библиотекарь
Солдатской библиотеки-филиала
№ 29 МКУК «ЦБС Ракитянского
района»

Владимир Валентинович Марчук, настоятель СвятоТроицкого храма, иерей
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Семья и библиотека – новые
грани сотрудничества

Наталья Владимировна
Рыжкова, заведующая
Муромской сельской библиотекой МБУК «Культурнодосуговый центр» Муромского
сельского поселения

Выступления жителей села Муром
Подведе ние итогов круглого стола
«О бще ство. Семь я. Библиоте ка: от монолога к партне рству»
Кофе -пауза
Знакомство с возможностями Ольга Николаевна Дроздова,
Мобильного центра инфорглавный библиотекарь
мационно-библиотечного об- Мобильного центра
служивания
информационно-библиотечного
обслуживания ГБУК
«Белгородская государственная
универсальная научная
библиотека»
Обзор книжноИрина Дмитриевна Иванцова,
иллюстративной выставки
ведущий библиотекарь отдела
«Семья – вот истинное счачитальных залов ГБУК
стье»
«Белгородская государственная
универсальная научная
библиотека»
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ В СФЕР Е
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО МИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ
МУРО МСКО ГО ПОСЕЛЕНИЯ
М. П. Еропутова, глава администрации
Муромского сельского поселения
Семья во все времена находилась в центре внимания передовой
общественной мысли, прогрессивных политических деятелей и
ученых. И это не удивительно, семья представляет собой систему
социального функционирования человека, один из основных институтов общества. Она находится в движении, меняется не только под
воздействием социально-экономических условий, но и внутренних
процессов своего развития.
Наша встреча проходит накануне памятного дня святых Петра
и Февроньи Муромских, являющихся образцом христианского супружества.
В Муромском сельском поселении есть семьи, служащие примером для других семейных пар. Некоторые представители этих
семей присутствуют сегодня здесь:
 Т атьяна Сергеевна Карпова, директор Муромского ДК, мать
троих детей;
 Отец Владимир, настоятель нашего храма, у них с матушкой Т атьяной тоже трое детей;
 Т атьяна Александровна Щербакова, ее семейный стаж в
2012 году – 30 лет, в должности заместителя директора по воспитательной части работает уже 20 лет, мама двоих детей;
 Наталья Владимировна Рыжкова, заведующая сельской
библиотекой, у нее двое детей, трое внуков. В 2013 году они с мужем Владимиром отметят 30-летие совместной жизни.
Т акже у нас 45 молодых семей, 22 многодетные семьи.
К сожалению, есть и 6 неблагополучных семей, а в 2-х из них даже
стоит вопрос о лишении родительских прав.
Семья – это то, что будет всегда являться фундаментом общества, и если подвергнуть небольшому анализу названные мною семьи, мы увидим, что способствовало их успешной жизни: духовно-
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нравственное совершенствование, пример своих родителей, умение
противостоять трудностям.
В современных условиях положение многих семей нестабильно. Развал экономики России, суперинфляция не могли не отразиться на их положении и обострении социальных проблем. Возросла плата за детские сады, повышаются цены на коммунальные и
иные услуги, продукты питания, одежду.
Администрация Муромского сельского поселения проводит
разъяснительную работу среди всех категорий населения, согласно
существующим федеральным и областным программам с целью
оказать человеку реальную финансовую поддержку; организует
мероприятия, способствующие самозанятости и расширению занятости населения.
В состав Муромского сельского поселения входят 3 села: Муром, Середа и Зиборовка с общей численностью населения 2 074
человека. Детей от 0 до 17 – 326 человек, из них дошкольников –
139; от 18–29 лет – 354; от 30–55 лет – 753; пенсионеров – 574 человека.
Экономическую основу составляют: 2 крупных сельхозпредприятия ЗАО «Рождественское поле» (128 работающих. Произвело
валовой продукции в 2011 году на сумму 117,2 млн руб.), племрепродуктор ЗАО «Муромский 2 порядка» (245 работающих, произвел валовой продукции на сумму 103 млн руб.).
Численность экономически активного населения – 1 107 человек. Работает на территории поселения – 384 человека (36 %), за
пределами – 290 человек (26 %). Занято в ЛПХ – 290 человек
(26 %). Студенты, армия – 93 человека (8,4 %). Зарегистрировано в
УЗН – 33 (2,9 %). Не имеют постоянного источника доходов – 17
(1,5 %).
С 2010 года проведена большая масштабная работа по кластерному обустройству наших сел: реконструированы СвятоТроицкий храм и 2 школы, мемориальный комплекс в с. Муром;
произведен капитальный ремонт детского сада, ДК в селе Зиборовка; построены спортзал, центр врача общей практики, завершается
строительство ДК в Муроме, где будет расположена и администрация сельского поселения; построено 4,6 км водопровода, построено
29 (из 47) км дорог и др.

Всё это делается для того, чтобы нашим детям нравилось место, где они родились, чтобы, получив образование, они вновь возвращались назад, создавали счастливые семьи.
И чтобы общество и впредь укреплялось такими семьями, чтобы наши дети жили в целом и неделимом государстве, а у нас, на
Белгородчине, село за селом решались насущные проблемы людей.
И самое главное – этой целенаправленной работе под руководством
Евгения Степановича Савченко уже 18 лет. И пусть это прозвучит
как дань уважения к человеку, думающему о будущем своей Родины и ее народа!
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ
В. В. Марчук, настоятель
Свято-Троицкого храма, иерей
Священное Писание о таинстве брака
Рождение православной семьи происходит в таинстве брака.
Брачный союз мужчины и женщины установлен Самим Т ворцом в
раю после создания первых людей, которых Господь сотворил
мужчиной и женщиной и благословил словами: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею...» (Быт. 1, 28).
В Ветхом Завете многократно выражается воззрение на брак, как на
дело, благословляемое Самим Богом.
По пришествии Своем на землю Господь Иисус Христос не
только подтвердил неприкосновенность брака, отмеченную в Законе (Лев. 20, 10), но и возвел его в степень таинства: «И приступили
к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца
и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так
что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19, 3–6).
Выйдя в мир на Свое открытое служение роду человеческому,
Он явился с Матерью Своею и учениками на брачный пир в Кане
Галилейской и сотворил там первое чудо, претворив воду в вино, и
присутствием Своим освятил этот и все брачные союзы, заключаемые верными и любящими Бога и друг друга супругами.
«Сам Бог соединяет освящаемых таинством и посреде их присутствует», – говорит о святости брака Климент Александрийский.
«От Т ебе бо сочетавается мужу жена», – сказано в молитве чина
обручения. И там же: «Сам, Господи, ниспосли руку Свою и сочетай». Господь освящает сочетание супругов в таинстве брака и сохраняет нетленным союз их душ и те лес во взаимной любви по образу Христа и Церкви.
Святое христианское девство и святое таинство брака – вот два
пути, указанные верным в Слове Божием (Мф. 19, 11–12; I Кор. 7,
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7–10). Церковь благословляла всегда оба эти пути и осуждала, как
известно, порицателей того и другого. Об этих двух путях благочестивой жизни свидетельствовал уже в I веке святой Игнатий Богоносец в своем письме к святому Поликарпу Смирнскому: «Внушай сестрам моим, чтобы они любили Господа и были довольны
своими супругами по плоти и по духу; равным образом советуй и
братьям моим, чтобы они во имя Иисуса Христа любили своих супруг, как Господь любит Церковь. А кто может в честь плоти Господней пребывать в чистоте, пусть пребывает, но без тщеславия».
Апостол Павел призывает не слушать лжеучителей, запрещающих
вступать в брак, которые явятся в последние времена. До конца
времен будут совершаться браки православных христиан во славу
Божию и на пользу человечеству, и благословенная семейная жизнь
будет еще процветать, ибо благословение, которое испрашивается
на всю Церковь, дается и малой Церкви – христианской семье.
«Боже сил! обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград
сей; охрани то, что насадила десница Т воя, и отрасли, которые Т ы
укрепил Себе» (Пс. 79, 15–16) (2.293–294).
Христианский брак как союз двух людей,
желающих дожить до любви
Завершая чин обручения, прежде чем начинается таинственное
освящение супружества Божественной благодатью – чин венчания,
священник предлагает жениху и невесте перед лицом всей Церкви
подтвердить свободное и непринужденное желание вступить в
брак, спрашивая: «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем (женой) этой (этого) (имя
невесты или жениха), которую (которого) видишь здесь перед собою? Не связан ли обещанием другой (другому) невесте (жениху)?»
Как непривычно звучат эти вопросы для человека ма лоцерковного,
привыкшего слышать в ЗАГСе другой вопрос, который задают жениху и невесте: «Любите ли вы друг друга?» Понимая, что любовь
есть великое таинство и благодатный дар Божий, который необходимо заслужить чистой, целомудренной, жертвенной супружеской
жизнью, Церковь устами священнослужителей задает свой, особый,
вопрос, она вопрошает юношу и девушку, мужчину и женщину:
«Желаешь ли ты дожить до любви с человеком, который стоит рядом с тобой?» Народная мудрость устами благословляющих роди48

телей вторит уже своими словами: «Мир вам да любовь!» Будет
мир, будет и любовь. «Стерпится – слюбится!», а не будет терпения – не дожить до любви.
Протоиерей Борис Ничипоров пишет о том, что в истоке, в начале любого брака лежит встреча. Встреча юноши и девушки, мужчины и женщины. Встреча – это абсолютно не случайное, но промыслительное событие в жизни двух людей. Встреча – это не первое знакомство, хотя эти два события, встреча и знакомство, могут
совпадать, и тогда происходит любовь с первого взгляда. Встреча –
это некое уязвление, зарождение чувства, это начало откровения,
которое мы и называем любовью. Встреча в ее мистикопсихологическом смысле может состояться и после многих лет знакомства.
Если брак строится на правильных духовных основаниях, то
момент встречи как переживание постоянно обновляющегося чувства всегда присутствует у супругов. Обновление чувства встречи
возможно, как правило, только в Боге. В одном церковном песнопении говорится: Святым Духом всяка душа живится. Если же
этого нет, то между супругами возникает дурное привыкание и
сглаживается переживание встречи как абсолютно уникального и
неповторимого события в их жизни.
Завершением встречи является брак. Но не всегда соблюдается
такая последовательность. Церковные браки по благословению
очень часто даруют подобную встречу уже после венчания. И в
этом открывается слава Церкви Христовой!
Святые отцы говорили, что в браке надо стараться избегать
грубых несоответствий в возрасте, образовании, внешних данных.
Но вместе с тем никто никогда не углублялся в такие тонкости, никто не сверял параметры совместимости. Чудо брака состоит еще и
в том, что Господь часто соединяет, казалось бы, несоединимое.
И оказывается, что два таких человека – мужчина и женщина,
юноша и девушка, сочетавшись браком в Боге, не могут не полюбить друг друга. Если они не оставят путь духовного самораскрытия, то они обязательно будут любить друг друга все больше и
больше.
Т айной и одновременно ядром личности является образ Божий
в человеке. Событие узнавания образа Божия в супруге и вообще в
человеке называется откровением. Этот процесс всегда взаимный.

Откровение и любовь – это тождество. Не может быть познания и
откровения при отсутствии любви. Вне любви порождается ложное
знание. Откровение может сужаться или сглаживаться вовсе, если
супруги (или кто-то из супругов) сходят со стези духовной жизни.
Откровение есть отблеск вечного. Само действие браковенчания и
благословение Божие на брак имеют силу вечного воссоединения
супругов в Боге.
В любом счастливом браке есть эмоционально-чувственная антиномичность. Супруги всегда чувствуют некую неизъяснимую
печаль, и эта печаль о грядущем расставании по завершении земной
жизни. Во вневременном залоге расставание уже совершилось. Оно
будет через 10 лет или через час – это безразлично. Но эта печаль
всегда светла в Боге.
И другой полюс – это предощущение вечности. Именно в этом
смысле святитель Иоанн Златоуст пишет, что первые христиане
имели такую полноту откровений и веры, что хоронили своих
близких в состоянии тихой, светлой печали (3.105–109).
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Ие рархиче ское устрое ние семь и
Священное Писание об иерархическом устроении семьи
Человеческий индивидуализм, себялюбие создают в браке особые трудности. Преодолеть их можно только усилиями обоих супругов. Оба должны ежедневно созидать брак, борясь с суетными ежедневными страстями, подтачивающими его духовное основание. Начинать эту работу надо с первых дней совместной жизни. Казалось
бы, самое простое, но и самое трудное – решимость занять в браке
свое место: жене смиренно стать на второе место, мужу – взять тяжесть и ответственность быть главой, детям – находиться в послушании у родителей. Священное Писание свидетельствует о строгом
иерархическом устроении семьи: «Всякому мужу глава Христос; жене глава – муж» (Жор. 11, 3), «учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а
потом Ева» (Ним. 2, 12–13), «мужья, любите своих жен и не будьте к
ним суровы» (Кол. 3, 19), «мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни» (1 Пет. 3, 7), «жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу. Как Церковь повинуется Христу, так и

жены своим мужьям во всем» (Еф. 5, 22, 24), «дети, повинуйтесь
своим родителям в Господе; ибо сего требует справедливость»
(Еф. 6, 1), «дети, будьте послушны родителям во всем; ибо сие благоугодно Господу» (Кол. 3, 20).

глубочайшее духовное основание, которым не обладает ни телесное
общение, ибо тело подвержено болезням и старению, ни жизнь
чувств, переменчивая по природе своей, ни общность мирских интересов и деятельности, «ибо проходит образ мира сего» (Жор. 7,
31) (2.292–293).

Исполнение воли Божией –
основа счастья христианских супругов
Решимость занять в семье Богом уготованное тебе место есть
трудный, мученический, но и блаженный путь. Недаром во время
хождения вокруг аналоя поют «Святии мученицы...».
О женщине сказано: «немощнейший сосуд». Эта «немощь» состоит главным образом в подвластности женщины природным стихиям в ней самой и вне ее. Вследствие этого – слабый самоконтроль, безответственность, страстность, недальновидность в суждениях, словах, поступках. Почти ни одна женщина от этого не свободна, она часто бывает рабою своих страстей, своих симпатий и
антипатий, своих желаний. Только во Христе женщина становится
равной мужчине, подчиняет высшим началам свой темперамент,
приобретает благоразумие, терпение, способность рассуждать,
мудрость. Только тогда возможна ее дружба с мужем.
Однако ни мужчина, ни тем более женщина не имеют в браке
друг над другом абсолютной власти. Насилие над волею другого,
хотя бы во имя любви, убивает саму любовь. Большинство браков
несчастны именно оттого, что каждая сторона считает себя собственником того, кого любит. Величайшая мудрость христианского
брака – дать полную свободу тому, кого любишь, ибо земной наш
брак – подобие брака небесного, Христа и Церкви, а там полная
свобода. Тайна счастья христианских супругов заключается в совместном исполнении воли Божией, выраженной особо к каждому
члену семьи и соединяющей их души между собой и со Христом.
В основе этого счастья – стремление к высшему, общему для них
предмету любви – к Богу, всё к Себе влекущему (Ин. 2, 32). Т огда и
вся семейная жизнь будет направлена к Нему, и упрочится соединение сочетавшихся. А без любви к Спасителю никакое соединение
не прочно, ибо ни во взаимном влечении, ни в общих вкусах, ни в
общих земных интересах не только не заключается истинная и
прочная связь, но, напротив, нередко все эти ценности вдруг начинают служить разъединению. Христианский брачный союз имеет

Духовные основы семейной иерархии
Рассматривая иерархическую структуру семьи, протоиерей Борис Ничипоров начинает описание с первого лица – отца. Отец
имеет свойство рождать детей и по плоти, и духовно. Если отец
предстательствует за детей в Боге, то Господь Сам или через старца
открывает путь каждого из детей к Богу, и отец старается способствовать тому, чтобы дети шли этим путем. Отец знает уникальность
каждого ребенка.
Отец – это воплощенная жертвенность и любовь. Отец в Духе –
это всегда священник, сознающий во всей полноте свою молитвенную ответственность за род. Священник не в смысле реального посвящения, а в отношении предстательства пред Богом за род.
Отец – это тот, кто осознает, что молитвой, скорбями, терпением он
призван к искуплению грехов рода. Отец своей жизнью выпрямляет
путь рода к Богу.
Отец имеет силу и власть благословлять детей именем Божиим. Отец – господин для своих близких, но и слуга для них. Отец
семьи отчасти распространяет свое отцовство и на жену, как и
Адам был по плоти отцом для Евы.
Второе лицо – сын. Сын всегда меньше отца. Даже если он и
больше отца, он все равно об этом не знает. Об этом говорит Господь в Евангелии: «Ученик не выше учителя... своего» (Мф. 10, 24).
Отношения отца и сына всегда иерархичны. В иерархичности
нет полноты откровения. В этом как бы их недостаточность. Однако полнота откровения между отцом и сыном – достояние будущей
жизни (хотя и жизнь в вечности так же иерархична). Тот отец, который чувствует неполноту в этой иерархичности и пытается преодолеть ее уже здесь и теперь, вместо искомого обретает либо ложную искренность, либо панибратство. Такой ложной открытости в
данном случае всегда сопутствует чувство стыда. Вместо того чтобы смириться с тем, что здесь, на земле, нет полноты и гармонии, а
во всем есть момент несовершенства, вместо того чтобы понять,
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что предощущение этой гармонии относится к вечности, многие
горе-отцы пытаются здесь, на земле, выстроить Царство Божие.
Подлинная иерархичность благодатна и исполнена любви, но и
определенной строгости. Ибо у хорошего отца всегда есть задача
приготовить сына к трудностям, скорбям этой жизни. И отец в известном смысле всегда строг. Наказанный и даже обиженный сын
мистически всегда знает, что он любим отцом, ибо это так.
Мы помним библейскую историю поведения Хама, когда он
увидел наготу своего спавшего отца – опьяневшего Ноя. Увидев
отца таким, Хам рассказал об этом двум своим братьям – Симу и
Иафету. Сим и Иафет вошли в дом и, пятясь, дабы не видеть наготы
отца, накрыли его. И это есть нравственно-психологический образ
поведения сына, который старается не видеть недостатков и падения отца или матери. Однажды преподобному Серафиму один монах пожаловался на неблагочестие игумена. Преподобный советовал ему молиться, чтобы Господь дал бы такое устроение души,
чтобы и видеть и как бы не видеть эти недостатки. Аскетологический момент взаимоотношений отца и сына состоит в покаянном
молитвенном видении своей недостаточности как отца или как сына. В самом же покаянии нет уныния, но есть надежда на помощь
Божию в деле исправления и духовного становления (3.111–113).
Благодатная иерархичность семьи, живущей церковной жизнью, укрепляет духовность всего рода, наполняет животворной
энергией и дает духовные силы для рождения и воспитания не одного или двух, как свидетельствует практика современной жизни, а
многих детей. Иерархическое устроение семьи способствует духовному становлению личности в различные периоды ее развития и
раскрытию ее психофизических сил при условии признания каждым членом семьи этих Богом установленных обязанностей спасительными и обязательными. Если жизнь уподобить дереву, приносящему плоды, как об этом говорит Священное Писание, то детство
можно рассматривать как росток этого дерева. Нелегко быть ребенком и находиться в полном послушании у родителей, принимая их
волю как волю Божию. Но только научившись быть ребенком в духовном иерархическом смысле этого возраста, человек может стать
мужем, главой семьи с осознанием всей духовной ответственности
своего нового послушания. Этот этап жизни можно назвать цветением дерева жизни. И только осознав свою ответственность как

главы семьи, муж в духовном смысле готов и может стать отцом,
принеся плод добрый. Подобным образом восходит по ступеням
семейной иерархии как части иерархии вселенской и девочка, становясь матерью, сохранив целомудрие и свое особое женское смирение, умение хранить покой и мир при равном достоинстве с мужем, помня при этом свою вторичность по происхождению: «не
муж от жены, но жена от мужа» (Жор. 11, 8).
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Семейная иерархия как основа восприятия авторитета
Философ И. А. Ильин, рассматривая основы духовно здоровой
семьи, говорил о том, что в семье ребенок учится верному восприятию авторитета. В лице естественного авторитета отца и матери он
впервые встречается с идеей ранга и учится воспринимать высший
ранг другого лица, преклоняясь, но не унижаясь, и учится мириться
с присущим ему самому низшим рангом, не впадая ни в зависть, ни
в ненависть, ни в озлобление. Он учится извлекать и з начала ранга
и начала авторитета всю их творческую и организаторскую силу, в
то же время освобождая себя духовно от их возможного «гнета»
посредством любви и уважения. Ибо только свободное признание
чужого высшего ранга помогает переносить свой низший ранг без
унижения, и только любимый и ува жаемый авторитет не гнетет
душу человека.
В здоровой христианской семье есть один отец и одна мать,
которые совместно представляют единый – властвующий и организующий – авторитет в семейной жизни. В этой естественной форме
авторитетной власти ребенок впервые убеждается в том, что власть,
насыщенная любовью, является благостною силою и что порядок в
общественной жизни предполагает наличие такой власти. Он начинает понимать, что авторитет духовно старшего человека совсем не
призван подавлять или порабощать подчиненного, пренебрегать его
внутренней свободой и ломать его характер, но, наоборот, он призван воспитывать человека к внутренней свободе.
Семья есть первая и естественная школа свободы. В ней ребенок должен в первый, но не в последний раз в жизни найти путь к
внутренней свободе, принять из любви и уважения к родителям все
их приказы и запреты во всей их кажущейся строгости, вменить
себе в обязанность их соблюдение, добровольно подчиниться им и
представить своим собственным воззрениям и убеждениям свобод-

но и спокойно созревать в глубине души. Благодаря этому семья
становится как бы начальной школой для воспитания свободного и
здорового правосознания (5.153–154).
Семья – малая Церковь
Выражение «семья – малая Церковь» мы встречаем на страницах Священного Писания. Еще апостол Павел в своих посланиях
упоминает особенно близких ему христиан – супругов Акилу и
Прискилу и приветствует их «и домашнюю их Церковь» (Рим.
16, 4). В разговоре о Церкви мы почти всегда употребляем слова и
понятия, связанные с семейной жизнью: священника называем «отцом», «батюшкой», себя считаем «духовными детьми» своего духовника. Что же так роднит понятия Церкви и семьи?
Церковь – это объединение, единство людей в Боге. Церковь
самим существованием своим утверждает: с нами Бог! Как повествует евангелист Матфей, Иисус Христос сказал: «...где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреде них» (Мер. 18, 20). Епископы и священники – не представители Бога, не заместители Его, а
свидетели Божиего участия в нашей жизни. И христианскую семью
важно понимать как «малую Церковь», то есть единство нескольких любящих друг друга людей, скрепленных живой верой в Бога.
Ответственность родителей во многом схожа с ответственностью
церковного духовенства: родители тоже призваны стать в первую
очередь «свидетелями», то есть примерами христианской жизни и
веры. Нельзя говорить о христианском воспитании детей в семье,
если в ней не осуществляется жизнь «малой Церкви».
Семья даже в самые трудные времена – это «малая Церковь»,
если в ней остается хотя бы искорка стремления к добру, к истине,
к миру и любви, иначе говоря, к Богу; если в ней есть хотя бы один
свидетель веры, исповедник ее. В истории Церкви бывали случаи,
когда лишь единственный святой защищал истину христианского
учения. И в семейной жизни бывают периоды, когда только кто-то
один остается свидетелем и исповедником христианской веры, христианского отношения к жизни.
Мы не можем принуждать наших детей к каким-то героическим конфликтам с окружающей средой. Мы призваны понимать
их трудности, с которыми они сталкиваются в жизни, должн ы сочувствовать им, когда в силу необходимости они умалчивают,
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скрывают свои убеждения, чтобы избежать конфликта. Но в то же
время мы призваны развивать в детях понимание того главного,
чего необходимо держаться и во что верить. Важно помочь ребенку
понять: необязательно говорить о добре – надо быть добрым! Можно не показывать крестик или иконку, но нельзя над ними смеяться!
Можно не говорить в школе о Христе, но важно стараться узнать о
нем как можно больше и стараться жить по Христовым заповедям.
Церковь знала периоды преследований, когда надо было скрывать веру, а иногда и страдать за нее. Эти периоды были временами
самого большого роста Церкви. Пусть эта мысль поможет нам в
наших трудах по созиданию нашей семьи – малой Церкви (1.104–
107).
Семья – наследница традиций
Рассматривая семью как «домашнюю Церковь», как живые
клетки тела Церкви, можно понять природу национальной особенности Церкви. «Домашняя Церковь» по своей природе воплощает
религиозные ценности и верования в повседневном быту, в поведении, в праздниках, застольях и других традиционных обычаях. Семья есть нечто большее, чем отец, мать и дети. Семья – это наследница нравственных и духовных обычаев и ценностей, созданных
дедами, прадедами и пращурами. Об этом нам постоянно напоминают рассказы Библии о ветхозаветных патриархах. Очень трудно,
да, пожалуй, и невозможно создать подлинный христианский жизненный уклад, пренебрегая традициями. Семья призвана не только
воспринимать, поддерживать, но и передавать из поколения в поколение духовно-религиозную, национальную и отечественную традицию. Из семейной традиции и благодаря ей на основе особого
почитания предков и отеческих могил, семейного очага и национальных обычаев создавалась культура национального чувства и
патриотической верности. Семья есть для ребенка первое родное
место на земле – источник не только тепла и питания, но еще и осознанной любви и духовного понимания. Сама идея «родины» – лона моего рождения, и «отечества», земного гнезда моих отцов и
предков, возникла из недр семьи (5.152).
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«Общество – это огромный дом, сооруженный из маленьких
кирпичиков – семей. Крепкие кирпичи – крепкий дом, рыхлые кирпичи – о, это опасное для общества явление: ему приходится лечить
себя», – эти верные слова нашего великого педагога
В. А. Сухомлинского сегодня актуальны как никогда.
Последние несколько десятков лет российская семья, пережив
немало социальных, экономических потрясений, находится в кризисном состоянии. Мы согласны с известным социологом
А. И. Антоновым, считающим, что признаком кризисного состояния
семьи является невыполнение ею ряда функций, прежде всего репродуктивной и воспитательной.
Масштабы этого кризиса таковы, что по ряду показателей, характеризующих его проявление, общество приблизилось к грани, за
которой могут начаться необратимые процессы фактического вырождения российского народа.
Поэтому не случайно задача восстановления, сохранения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей семьи в
России заявлена в на шей стране на самом высоком уровне приоритетной государственной задачей. Для ее решения на федеральном и
региональном уровнях приняты стратегические документы:
1. Семейный кодекс Российской Федерации.
2. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
В области это: закон Белгородской области «Об ответственности родителей за воспитание детей»; постановление правительства
Белгородской области «О демографической ситуации в области и
мерах по ее улучшению».
Кроме того, целый ряд законодательных инициатив в регионе
направлен:

– на поддержку многодетных семей: предоставление земельных участков;
– на обеспечение жильем молодых семей Белгородской области;
– на увеличение числа приемных семей, семейных детских домов;
– на социальную адаптацию семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и ряд других.
Несомненно, значимым решением является утверждение в Белгородской области почетного знака «Материнская слава», имеющего 3 степени. Эту награду получают многодетные матери, проживающие на территории Белгородской области не менее 5 лет и достойно воспитывающие несовершеннолетних детей.
В целях улучшения демографической ситуации, укрепления
семейных связей, усиления помощи семье в воспитании детей, повышения престижа материнства и отцовства указами Президента
РФ в стране неоднократно объявлялся Год семьи. Впервые – в 1994
году, затем – в 2008 году. И конечно, мощной поддержкой в достижении вышеназванн ых целей стало учреждение в 2008 году Государственной Думой РФ Всероссийского дня семьи, любви и верности, который мы отмечаем ежегодно 8 июля.
Общедоступные библиотеки, с самого начала своего существования, т. е. уже более ста лет, используя свой основной ресурс –
книгу, всегда уделяли семье пристальное внимание: организации
семейного досуга, повышению грамотности и образованности членов семьи, продвижению семейного чтения.
Я уверена, что и сегодня сохранение института семьи в нашей
стране невозможно без библиотеки. Библиотека – один из наиболее
доступных звеньев социальной системы информации, воспитания,
образования, просвещения и организации досуга. Библиотека, как
правило, максимально приближена к людям и включена в жизнь
местного сообщества. Это обеспечивает ей прекрасное знание интересов и потребностей семей. Именно библиотека вместе с книгой,
библиотека как центр местного сообщества может стать связующим звеном в душевном единении семьи.
В Белгородской области все 651 публичные библиотеки (государственные и массовые) работают с семьей. Эта работа оформилась в
самостоятельный вектор библиотечной деятельности, основанный на
системности, инновационности при сохранении лучших традиций,
профессиональном творчестве, социальной ответственности.
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СОВРЕМЕННАЯ ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИО ТЕКА:
СЛУЖЕНИ Е СЕМЬ Е
Н. П. Рожкова, директор
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»

Более 40 % белгородских библиотек работают в этом направлении в формате целевых библиотечных программ и проектов. Это
позволяет им выйти на более высокий уровень сотрудничества с
другими социальными институтами, занимающимися проблемами
семьи, а также со спонсорами, что дает дополнительное финансирование мероприятий. Т ак, в библиотеках области реализуются целевые библиотечные программы по работе с семьей: «Библиотека.
Книга. Семья», «Моя семья», «Читаем всей семьей», «Всей семьей
в библиотеку», «Истоки доброты и нравственности», «Книга и семья» и т. д. Важной составляющей всех программ является работа
по возрождению традиций семейного чтения, организации рационального досуга, духовному единению детей и родителей при помощи книги; повышению престижа чтения.
В полном объеме выполнить свое общественное предназначение – служение семье – библиотека способна, если оснащена новыми
технологиями, имеет доступ в Интернет, в достаточном объеме получает в свой фонд новые документы, в том числе на электронных
носителях. Т акую библиотеку мы называем модельной, т. е. способной моделировать свою деятельность в зависимости от потребностей
каждого человека. Мы рассчитываем, что после ремонта помещения
Муромская библиотека получит статус модельной.
Итак, какие виды услуг модельная библиотека может предложить сегодня семьям и их членам?
Прежде всего, библиотека выступает как центр, выявляющий
социально значимые проблемы семей местного сообщества, инициирующий обсуждение этих проблем и привлекающий к их решению заинтересованные государственные, муниципальные и общественные структуры.
Являясь информационным центром, библиотека способна выполнить запрос по любой информации: правового, делового, образовательного, культурного, социально-бытового характера.
Библиотеки располагают справочно-правовыми системами
«КонсультантПлюс», «Законодательство России» и др., поэтому
здесь можно получить любой законодательный документ, в т. ч. по
семейному праву. При необходимости посетителю помогут оформить нужные документы: ходатайства, заявления, организуют консультацию юриста, работающего в центральной муниципальной
библиотеке или БГУНБ.

Выход в Интернет делает библиотеку Центром общественного
доступа к социально значимой информации: органов государственной власти РФ, Белгородской области, муниципальных образований; дает возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде; знакомиться с информацией на
сайтах социальных, медицинских, образовательных учреждений,
банковской сети, движения транспорта.
Нельзя не отметить еще один аспект библиотечной деятельности в помощь семье. Библиотека включилась в процесс социальной
защиты: оказывает помощь в поисках работы трудоспособному населению, пожилым членам семьи, инвалидам.
В помощь образованию и самообразованию библиотека подберет учебную литературу, поможет подготовить курсовые и дипломные работы. Библиотека организует обучение навыкам работы на
компьютере, поиску информации в сети Интернет, умению пользоваться электронной почтой.
Библиотека всё активнее занимает нишу организации полезного семейного досуга, становится центром общения и объединения
разных поколений семьи. Для семейных праздников напишет сценарий, проведет сам праздник. Необычайно популярны семейные
клубы, они созданы практически в каждой муниципальной библиотеке области. Во время встреч в клубе можно обсудить семейные
проблемы, получить дельный совет от членов другой семьи, продемонстрировать свои семейные удачи и успехи. Да и названия этих
объединений очень выразительны: «Очаг», «Берегиня», «Семья»,
«Ларец мудрости» и др.
Все библиотеки помогут составить генеалогическое семейное
древо, сделав при необходимости запросы в муниципальные, региональные, федеральные, зарубежные архивы.
Пространство библиотеки может стать местом организации
выставки семейных достижений, талантов. Т ак, в Старооскольской
ЦБС была открыта выставка семейных реликвий мастеров декоративно-прикладного творчества «Преемственность поколений».
В ней приняли участие 44 семьи, 17 династий представили более
150 работ.
Библиотеки никогда не стремились монополизировать работу с
семьями, понимая, что ее полезность, качество, эффективность яв-

59

60

ляются результатом сотрудничества библиотеки с семьей, со всеми
заинтересованными инстанциями.
Специалисты библиотек всегда работают в тесном контакте с
местной властью, отделами социальной защиты, по делам молодежи и внутренних дел, правоохранительными органами, со службами занятости, образовательными, медицинскими структурами,
СМИ и, конечно, учреждениями культуры. Кроме того, библиотека
имеет все необходимые ресурсы для информационного обеспечения профессиональной деятельности всех этих структур; осуществляет индивидуальное и групповое информирование специалистов:
новое в законодательстве, методические и методологические материалы, тематический подбор информации по профессиональным
изданиям, в т. ч. по периодике, обзоры новой литературы и т. д.
Сегодня на круглом столе мы призываем еще более объединить наши усилия, став участниками общего проекта, что будет
способствовать сохранению семьи, семейных ценностей.
Предлагаем на базе Муромской сельской библиотеки организовать информационно-культурный центр «СемьЯ», который станет «единым семейным окном поселения», где семья, каждый ее
член смогут найти поддержку в решении самых различных проблем. Здесь будут проходить встречи местной общественности для
выработки общих решений по поддержке семей, организовываться
консультации специалистов различного профиля, здесь можно будет получить необходимую информацию по семейной психологии.
Библиотека станет центром семейного культурного досуга, музеем
предметов бытования семей, экспозицией семейных фотографий и
т. д. Одновременно этот Центр станет областной творческой лабораторией для библиотекарей по повышению их профессиональной
компетентности в данном направлении.
Очевидно, что такой центр семьи должен быть создан на базе
сельской библиотеки с. Муром, т. е. там, откуда пошли семейные
корни Петра и Февронии, а значит и их прекрасной истории. Сегодня в селе живут потомки этой семьи, и нам кажется, что задача
нынешнего поколения – сделать так, чтобы село Муром стало местом «паломничества», туристической зоной. А Центр семьи при
библиотеке станет частью туристического маршрута и одновременно его организатором.

БГУНБ готова оказать методическую, практическую помощь в
разработке и реализации проекта информационно-культурного центра «СемьЯ» на базе Муромской сельской библиотеки, помочь в
освещении данного опыта в средствах массовых коммуникаций.
Конечно, я призываю муромчан поддержать этот проект, ждем
от вас предложений: как нам сделать так, чтобы ваше село стало
известным не только в пределах Белгородчины, но и России в целом, как сообщество, где жители свято чтут семейные ценности.
И пусть объединительным центром этой работы станет Муромская
библиотека!
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В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в области просвещения проблемы взаимодействия семьи и школы становятся особенно актуальными.
Школа и семья – два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребенку социальный опыт.
Влияние на ребенка семейного воспитания настолько сильно,
что способно свести на нет любые педагогические усилия школы.
Педагоги понимают, что без согласования с семьей педагогические
воздействия теряют всякую силу. Только в сочетании друг с другом
мы можем создать оптимальные условия для вхождения ребенка в
большой мир. Отсюда следует актуальность одного из механизмов
реализации новых образовательных стандартов – повышение ответственности родителей за воспитание детей, взаимодействие между
семьей и образовательным учреждением.
Муромская общеобразовательная школа согласно плану реконструкции рассчитана на 220 человек. В настоящее время в школе
обучается 152 учащихся. Школа работает в одну смену. В школе
имеется 12 учебных кабинетов, в 2011 году построен спортивный
зал площадью 649 кв. м, с отдельным тренажерным и теннисным
залом. В библиотеке оборудован читальный зал, к услугам пользователей – компьютер, сканер, ксерокс.
В школе насчитывается 22 персональных компьютера,
1 ноутбук, имеется компьютерный класс на 8 рабочих мест.
В распоряжении учащихся и педагогов 4 принтера, 4 сканера,
1 интерактивная доска и 4 медиапроектора, 1 цифровой фотоаппарат, 1 видеокамера, 1 телевизор, выход в Интернет. Для более быстрой работы администрации и учителей работает сервер.
Сегодня в школе работают 17 педагогов, два заместителя директора. 83 % учителей имеют высшее образование. Среди них:
высшей квалификационной категории – 3 чел., первой квалифика-

ционной категории – 8 чел., второй квалификационной категории –
6 чел. В коллективе трудятся 42 % учителей – выпускники школы.
За годы работы в статусе средней школа выпустила 1 200 учащихся, 2 золотых и 10 серебряных медалистов. Одним из главных
направлений работы школы является информатизация образовательного процесса.
В числе инновационных технологий – технология проблемного
обучения; дифференцированное обучение учащихся; коллективногрупповые формы обучения; использование электронных учебников; использование интернет-ресурсов; развитие творческих способностей учащихся; здоровьесберегающие технологии.
Владение разнообразными педагогическими технологиями,
умение придать им личностно-развивающую направленность – все
это способствует развитию и поддержке индиви дуальности каждого ученика. Как результат – коллектив имеет множество наград на
международных, областных, районных конкурсах и выставках.
В своей работе педагогический коллектив стремится к тому,
чтобы и дети, и родители чувствовали себя в школе комфортно, и
чтобы родители были уверены в поддержке своих воспитательных
действий.
Цель нашей совместной деятельности – решение задач, связанных с возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение
родителей в педагогический процесс образовательного учреждения.
Основными задачами взаимодействия школы с родителями являются следующие:
– повышение активности и ответственности семей и привлечение их к сотрудничеству в вопросах обучения и воспитания детей;
–
предоставление
родителям
информационнопросветительской поддержки;
– содействие созданию условий для развития способностей ребенка в различных видах образовательной деятельности, с обеспечением непрерывной подготовки к следующему образовательному
этапу;
– повышение уровня компетентности родителей.
Актуальное значение приобретает не столько взаимодействие в
нашем старом, традиционном понимании, сколько, прежде всего,
взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество школы и семьи
в воспитании и образовании подрастающего поколения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКО ЛЫ И СЕМЬИ –
ГЛАВНО Е УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЧЕБНО -ВОСПИТАТЕЛЬНО ГО ПРОЦЕССА
Е. В. Ходеева, директор
МБОУ «Муромская
общеобразовательная школа»

В соответствии с этим меняется и позиция школьного учреждения в работе с семьей, а именно совершенствование форм и методов сотрудничества школы и семьи во всестороннем развитии
ребенка.
Помимо традиционных форм работы школы и семьи, мы активно используем инновационные формы и методы:
 презентация образовательной деятельности;
 фронтальные и индивидуальные опросы родителей, изучение проблем семей воспитанников;
 информационные буклеты;
 организация Дней открытых дверей;
 совместное проведение досугов;
 групповые встречи – практикумы, мастер-классы, круглые
столы, дискуссии, видеопрезентации;
 День Портфолио – оформление папки успехов и достижений своего ребенка (ежемесячно);
 тематические досуги: «Моя семья», «Новогодний калейдоскоп», «Защитники Отечества», «Путешествие в музей»; КВН «Знатоки природы»;
 совместное развлечение в рамках поло-ролевой социализации «Я – мальчик, я – девочка»;
 конкурсы: осенних поделок, кормушек для птиц, снежных
построек, новогодних игрушек, «Муромская красавица», «Богатыри
России»);
 оздоровительные праздники «Папа, мама, я – дружная семья», «От простуды босиком»;
 совместные мероприятия в рамках месячника «Дети и дорога»;
 театрализованные представления для детей с участием родителей «Умка и Новый год», «Приключения Почемучки»;
Опираясь на данные позиции, мы приветствуем любые формы
включения родителей в жизнь образовательного учреждения и для
этого:
 информируем родителей обо всем, что происходит или будет происходить в классе и в школе;
 приглашаем к обсуждению текущей ситуации в развитии
ребенка и принятию решения о дальнейших совместных действиях
педагогов, специалистов и родителей, способных обеспечить успешное развитие воспитанников;

 предлагаем творческие домашние задания для родителей с
детьми, позволяющие на ладить доверительные отношения с ребенком и одновременно поучаствовать в образовательном процессе.
Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи является родительское собрание. Необходимо сказать
о том, что мы ушли от устаревшего лекционного метода проведения собрания. Коллектив использует такие приемы, которые активизируют внимание родителей, способствуют более легкому запоминанию сути разговора, создают особый настрой на доброжелательный разговор. Проводятся практические задания, игры, эстафеты. В некоторых случаях мы предлагаем родителям совместную
деятельность с детьми, а далее переходим к обсуждению наболевших проблем уже без детей.
Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления
родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Наиболее часто открытые уроки
практикуются в начальной школе. Т ак, с переходом на новые стандарты учительница 1 класса в течение учебного года неоднократно
проводила открытые уроки, как для учителей начальных классов,
так и для родителей.
Ролевые игры – форма коллективной творческой деятельности
по изучению уровня сформированности педагогических умений
участников. При этом важно проиграть несколько вариантов (положительных и отрицательных) поведения участников игры и путем совместного обсуждения выбрать оптимальный для данной ситуации способ действий. В качестве примера ролевых игр с родителями можно привести такие, как «Родители», «Школа», «Улица».
Коллективное творческое дело помогает сплотить коллектив
детей и родителей, по-иному оценить друг друга, познать и, возможно, открыть для себя новые грани содержания личности друг
друга, причем это касается и взрослых, и детей. Коллективным
творческим делом в этом учебном году стало благоустройство
школы, школьной территории.
Акцентируя внимание на проблемах организации индивидуальных и групповых консультаций, мы считаем необходимым рассказать родителям, что важно не только грамотно заниматься с ребенком, но и добиваться результата. Именно семья является основ-

65

66

ным источником сочувствия и поддержки школьника и может своевременно оказать помощь, тонко и ненавязчиво.
Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов детской деятельности. В своей работе обращаем
внимание родителей на значение игровой деятельности. Ребенок
развивается как индиви д и личность в игре и через игру, получая
разнообразную информацию о мире и о себе от взрослых и сверстников, прежде всего в предметной и вербальной деятельности,
в коммуникативном общении. Родители имеют возможность предложить свои идеи по лексическим темам, принести материалы или
книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что
умеют и любят сами. Для этого родителям совершенно не нужно
обладать педагогическими способностями – дети рады, когда мама
или папа просто находятся рядом с ними.
Неоценима помощь родителей и в укреплении материальнотехнической базы школы. Благодаря их помощи после реконструкции школы в классы были приобретены жалюзи. Т акже родители
оказали помощь в пополнении фондов школы (учебные материалы,
журналы, книги, игрушки), в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор
заданий, ксерокопирование карточек).
Для творческого общения существует такая форма работы с
семьей, как тематические выставки (темы выставок: «Красивая посуда», «Декоративно-прикладное творчество», «Добрые дела нашей
семьи», «Подарки для любимой мамы» и др.). Эти выставки дают
возможность родителям и детям организовать совместную деятельность. Родители отмечают, что в процессе совместной подготовки
материалов к выставке взрослые и дети еще лучше узнают друг
друга; в семье появляется возможность поговорить о ребенке, о его
жизни в школе и дома.
В заключение необходимо отметить, что преимущества инновационных форм взаимодействия школы с семьями воспитанников
неоспоримы и многочисленны: положительный эмоциональный
настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что школа всегда поможет им
в решении педагогических проблем и в то же время не навредит,
поскольку будут учитываться мнение семьи и предложения по взаимодействию с ребенком.

Педагоги в свою очередь уверены в понимании со стороны родителей в решении большинства проблем (от материальных до хозяйственных и многих других). А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется данное взаимодействие.
Мы убеждены в том, что чем лучше налажено общение между
семьей и образовательным учреждением, тем большую поддержку
получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в школе будет полна
впечатлениями, любовью и доверием к окружению, а первый социальный опыт будет успешным.
Хорошо налаженное и организованное взаимодействие семьи и
школы дает возможность осознать родителям необходимость приобретения новых знаний для развития здоровой и полноценной
личности, а также формирует потребность в непосредственном общении с теми людьми, которые помогают им стать настоящими родителями.
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Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества
(приказ № 2151 от 20 июля 2011 г. «Об утверждении федеральных
государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образовании»). Оно,
в свою очередь, во многом зависит от согласованности действий
семьи и ДОУ. Как отмечают исследователи О. И. Давыдова и
Л. Г. Богославец, положительный результат может быть достигнут
только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого
образовательного пространства (ЕОП), подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на
всем протяжении дошкольного детства ребенка.
Важнейшим признаком ЕОП и одновременно условием его
создания, по мнению А. М. Низовой, Г. И. Легенького и Н. П. Харитоновой, служат определение и принятие участниками педагогического процесса общих целей и задач воспитания дошкольников,
которые формируются в единой программе воспитания, обучения и
развития детей.
Современные программы образования дошкольников, такие
как «Радуга», «Развитие», «Детство», строятся на основе Концепции дошкольного воспитания, современных достижений психологии и педагогики. Однако родители, выступающие социальными
заказчиками образовательных услуг, часто не обладают глубокими
знаниями в этой области. Поэтому цель и задачи общественного
воспитания должны быть предметом детального обсуждения педагогами и родителями, в ходе которого педагогу необходимо доне-

сти до семьи свое видение результата воспитания ребенка и согласовать его с педагогическими установками родителей.
Следующим признаком и условием создания ЕОП должны
стать выработка и принятие единых требований, предъявляемых к
ребенку дома и в ДОУ. Это способствует не только созданию психологического комфорта для ребенка, но и укреплению авторитета
родителей и педагогов.
Не менее важным признаком и условием создания ЕОП становятся выработка общего подхода к решению проблем воспитания, выделение, обобщение и согласование педагогических методов и приемов
на основе изучения воспитательного опыта семьи и передача родителям информации о технологиях образовательного процесса.
Проанализировав исследования по вопросам работы ДОУ с
семьей можно отметить, что в советский период основной целью
такого сотрудничества было создание единого идеологического
пространства, хотя семью изучали не как потенциального или реального союзника, а скорее как некий мешающий правильному
воспитанию детей фактор, который желательно подчинить обществу и с влиянием которого нужно бороться, поэтому более правильным считалось общественное воспитание, а не семейное. Позднее
внимание стало уделяться сочетанию общественного и семейного
воспитания. На этой основе были конкретизированы содержание,
формы и методы педагогического просвещения родителей и выработаны ценные рекомендации для педагогов.
И только в 90-х годах большое внимание начинает уделяться
взаимодействию детского сада и семьи. Практические работники
ищут новые, нетрадиционные формы сотрудничества с родителями.
Многие формы и методы работы с семьей мы используем сегодня, но в настоящее время идет перестройка системы дошкольного
воспитания, и в центре этой перестройки стоят гуманизация и деидеологизация педагогического процесса. Целью его отныне признается не воспитание члена общества, а свободное развитие личности,
а целью работы с семьей является создание единого образовательного пространства на основе государственных требований.
Опираясь на вышеизложенное, мы определили цель и задачи
работы с семьей в нашем ДОУ.
Цель работы: вовлечение семьи в единое образовательное пространство.
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ДО ШКО ЛЬНО Е ОБРАЗОВАНИЕ И СЕМЬЯ – СОЗДАНИЕ
ЕДИНО ГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ГО ПРОСТРАНСТВА
Г. В. Саратова, заведующая
МБДОУ «Детский сад “Солнышко”»
Семья – поистине высокое творенье.
Она заслон надежный и причал.
Она дает призванье и рожденье.
Она для нас основа всех начал.
Е. А. Мухачёва

Задачи:
– создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями;
– активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей;
– реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в
семье и детском саду на основе государственных требований;
Предполагаемые результаты:
– создание положительного эмоционального микроклимата,
способствующего взаимодействию с родителями;
– повышение педагогической грамотности родителей на основе
государственных требований;
– повышение профессиональной компетентности педагогов;
– обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов;
– продуктивное творческое взаимодействие педагогов и родителей.
Опыт взаимодействия с семьей показал, что работу необходимо строить по четырем направлениям:
– информационно-аналитическое – сбор информации о семьях
детей, выявление активности родителей с помощью анкетирования
«Сотрудничество детского сада и семьи», родительских собраний, мероприятий проводимых совместно с детьми, Дней открытых дверей;
– познавательное – обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. (Совместная работа
специалистов ДОУ: логопеда, педагога-психолога, старшего воспитателя, инструктора по физической культуре, старшей медицинской
сестры) по реализации образовательной программы обеспечивает
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного
детства, делает родителей действительно равноответственными
участниками образовательного процесса;
– наглядно-информационное – родительские уголки; семейный
и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», «Улицы, по которым я хожу»; фотомонтажи
«Из жизни группы», «В кругу семьи»; фотовыставки «Моя мама –
лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, мама, я –
дружная семья»; картотека Добрых дел. Наглядно-информационное
направление дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских
обязанностях и ответственности.

Досуговое направление в работе с родителями является не
только самым привлекательным, востребованным, полезным, но и
самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое
совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри
проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то
есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. В нашем детском саду проводятся ежегодные турниры по хоккею с мячом, а
также турниры по игре в баскетбол «Крошка.ру» с участием родителей. Организованы родительские гостиные, где дети участвуют
вместе с родителями, а также сезонные праздники, где родители
являются зрителями.
Работа, проведенная по данным направлениям, позволяет повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в
вопросах детско-родительских отношений.
Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу,
нуждается в оценке своего труда. Это необходимо и родителям.
«Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных намерениях», – писал Ф. Ларошфуко, и в современном мире это весьма актуально.
В современных условиях детского сада трудно обойтись без поддержки родителей. Именно поэтому многое в группах нашего детского сада сделано руками пап и мам. Они помогли изготовить пособия
для занятий по обучению грамоте и математике (папы вырезали из
дерева буквы и цифры, а также счетный материал), оформить уголки
дежурств (мамы сшили красивые фартуки), уголки природы (родители
принесли цветы, пересадили вместе с детьми их в одинаковые горшки,
изготовили календарь погоды), театральные уголки (папы сделали
ширму, а мамы изготовили кукол из папье-маше) и т. д.
Совместное творчество детей и родителей способствовало развитию эмоциональной сферы детей, сплоченности детей с родителями, их лучшему взаимопониманию.
Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не
имеющая готовых технологий и рецептов. Ее успех определяется
интуицией, предприимчивостью и терпением педагога, его умением
стать профессиональным помощником в семье.

71

72

В наше время, как никогда, семья рассматривается во всем мире как социальная ценность, ведь в природе семейных отношений
заложен потенциал становления и формирования личности.
Серьезную помощь семье в воспитании гармонично развитого
человека оказывает библиотека.
Библиотеки Шебекинского района, имея общие цели и задачи,
в общей сложности все разные и у каждой есть своя отличительная
черта. Но вместе с тем у всех библиотек есть и общее, что их объединяет – в основе работы каждой библиотеки находится работа с
семьей.
В настоящее время библиотеки сознательно расширяют сферу
своей деятельности, берут на себя, помимо традиционных, функции
досуговых учреждений, центров семейного чтения, центров дополнительного образования и социальной адаптации. Для осуществления просветительской деятельности сотрудники библиотек активно
используют информационные ресурсы: сформирован документный
фонд духовно-нравственного содержания для детей и взрослых,
представленный книгами, периодическими изданиями, аудио- и
видеодокументами, электронными базами данных, организованы
автоматизированные рабочие места для обеспечения свободного
доступа читателей к электронным ресурсам; регулярно проводятся
мероприятия.
Можно привести немало интересных, удачных примеров мероприятий, имеющих своей целью укрепление современной семьи. Но
сегодня мне хотелось бы обратиться к такому аспекту разговора,
который в первую очередь затрагивает особенности сельской библиотеки в работе с семьей.
Ведь ни для кого не секрет, что именно сельская семья на сегодняшний день в наибольшей степени сохранила такие ценные черты, как преемственность поколений, традиционные устои русской
семьи. Даже сегодня можно еще считать, что односельчане в своей
основе – это одна большая семья. В качестве примера возьмем све-

дения о селе, в котором мы сейчас находимся. Ведь в его основании
лежало переселение в недавнем прошлом всего-навсего лишь пяти
семей из города Муром ныне Владимирской области. Со временем
село росло и пополнялось за счет приезжих из других мест, однако
потомки коренных жителей – переселенцев из древнего города Мурома – составляют основу этого села и в настоящее время.
Особенностью сельской семьи является то, что вся ее жизнь
проходит на виду у односельчан. В селе невозможно скрыть женитьбу сына или замужество дочери, рождение детей и внуков, начало школьной жизни и ли школьный выпускной – все эти события
приобретают общее звучание. Любой жизненный момент в отдельно взятой семьи является общим, значимым для всего села.
И поэтому библиотека становится непосредственным участником
всех этих событий в семейной жизни односельчан.
В связи с этим работа сельской библиотеки с семьей во многом
отличается от работы городской библиотеки. Читатель, переступивший порог сельской библиотеки, для библиотекаря не просто
очередной незнакомый пользователь, это чей-то сын, внук, племянник, а зачастую и просто родственник самого библиотекаря. Эти
родственные связи накладывают свой, особый отпечаток на работу
не только библиотеки, но и в целом всей инфраструктуры села.
Сельский библиотекарь в силу сложившихся условий проживания имеет возможность ежедневно пополнять знания о своих читателях, об их семейных делах, об их удачах и проблемах, причем
работа сельского библиотекаря не завершается по окончании его
рабочего времени. Это общение по дороге на работу и с работы, это
общение с односельчанами в общественных местах села: в школе,
магазине, маршрутном автобусе и т. д. Казалось бы, библиотекарь в
это время ведет непринужденную беседу о проблемах своего соседа, но в ходе беседы он получает какие-либо дополнительные сведения о нем, дает совет, в силу своих информационных возможностей и знаний, тем самым помогая человеку справиться с возникшими проблемами, найти необходимый ответ на волнующий вопрос.
Каждый сельский читатель неотделим от своей семьи. Библиотекарь, имея возможность общаться хотя бы с одним из членов семьи: с ребенком, подростком, бабушкой, может оказывать воздействие на остальных членов семьи. Здесь уместно вспомнить такую
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БИБЛИО ТЕКА – ТЕРРИ ТО РИЯ СЕМЬИ
Л. И. Боровская, директор
МБУК « Шебекинская
центральная районная библиотека»

форму библиотечного обслуживания, как семейный формуляр –
этот вид обслуживания намного эффективней в условиях сельской
библиотеки, ввиду того что здесь библиотекарь знает намного лучше интересы, потребности своих односельчан.
Наличие родственных связей у большинства из жителей села
позволяет библиотеке использовать и это преимущество в своей
работе. Ведь таких людей, имеющих что-то общее между собой,
намного легче объединить, с ними проще организовать мероприятие, найти общую тему для обсуждения.
Т аким образом, можно с уверенностью сказать, что сельская
библиотека, каковы бы ни были ее приоритетные направления деятельности, в любом случае – всегда, так или иначе, ведет работу с
семьей. В этом заключается особенность сельской библиотеки и так
исторически сложилось, что село, в отличие от города, намного
крепче сохранило семейную связь, даже если она в настоящее время выражается лишь в том, что односельчане – это соседи, располагающие определенной информацией друг о друге. Но даже и это
дает значительное преимущество сельской семье перед городской в
плане наличия общих связей.
Эффективность деятельности библиотек во многом зависит от
консолидации усилий с другими социальными институтами, которые призваны работать с подрастающим поколением. Наши совместные усилия должны быть направлены на создание единого информационно-образовательного пространства, адаптированного к
интересам и мироощущениям детей и молодежи, но при этом нацеленного на их развитие и социализацию. Только при этих условиях
мы можем добиться успеха.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ:
ОПЫТ КРАСНО ЯРУЖСКО ГО РАЙОНА
В. Н. Гоманилова, директор
МКУК «Центральная библиотека
Краснояружского района»
Великий гражданин России, знаменитый историк и писатель нашего Отечества Н. Карамзин сказал: «Россия сильна провинцией».
Еще в 2002 году Краснояружский район выступил инициатором движения «За район высокой культуры». Программа предусматривает решение главной задачи: объединенными усилиями
всех муниципальных и общественных структур, жителей района
сформировать культурную среду в каждом населенном пункте.
Важное звено в формировании культурной среды местного сообщества принадлежит общественным библиотечным акциям.
В начале года проходит акция «Будем читать», при перерегистрации читателей вручается сувенирная продукция с символикой
библиотеки и рекомендательные списки литературы для различных
групп читателей, в том числе молодым семьям.
Потребность узнать о своем происхождении, своем роде, истории своей семьи свойственна всем людям. Уже в течение нескольких лет в районе проводится акция «Семейная летопись». На торжественном мероприятии, посвященном Дню района, вручается
книга «Семейная летопись». Это не просто рассказ о нескольких
человеческих судьбах или даже о целом роде, это повествование о
Родине.
Роль семьи и библиотеки в приближении ребенка к книге и чтению трудно переоценить. Доброй традицией стали районные акции
«Книга в подарок маме» и «Первая книга Вашего малыша», проводимые при поддержке Центра семьи Краснояружского района.
В мае сотрудники детской библиотеки выходят в центр поселка, чтобы провести одну из очередных акций «Читаем всей семьей». Всем семьям с маленькими детьми вручают красочные приглашения «Библиотечные выходные». А в День семьи – 15 мая –
семьям, посетившим библиотеку, дарят книги из серии «250 золотых страниц».
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И, как обычно, 1 сентября школы Краснояружского района
встречают своих учеников. Работники библиотек района тоже не
остаются в стороне и ежегодно проводят праздничную акцию
«Книга – первокласснику». Школьные «новобранцы» получают в
подарок книги с теплыми пожеланиями, с надеждой, что чтение
раскроет перед ребятами красоту русского слова и научит любить
книгу. А помочь им в этом должны родители, которые тоже не остаются без внимания. Им предлагается ознакомиться с рекомендательными списками литературы «Книги первоклассникам» и др.
В целях популяризации книги и чтения мы чествуем лучшие
читающие семьи на праздниках сел, библиотечных мероприятиях в
номинации «Самая читающая семья».
Все названные акции носят социальный характер и проводятся
при поддержке администрации района, сельских поселений, сотрудничестве с социокультурными и общественными организациями. Ведь только совместными усилиями можно решить поставленные задачи по продвижению книги и чтения в семье.
Можно с уверенностью сказать, что в результате проведенных
акций число счастливых читателей возросло. А это значит, что мы
достойно выполняем миссию, которая как раз и заключается в том,
чтобы максимально распространить радость чтения среди жителей
Краснояружского района.
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СОЦИАЛЬНО Е ПАРТН ЕРСТВО В ИНТЕР ЕСАХ Д ЕТЕЙ
Н. К. Быкадорова, заместитель
директора ГКУК «Белгородская
государственная детская
библиотека А. А. Лиханова»
В своем послании Фе деральному собранию РФ от 30.11.2010
года сейчас уже экс-президент Д. А. Медведев сказал: «Стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование и
развитие ценностей здорового образа жизни. Разумеется, этот вопрос касается не только детей. Мы, старшие, сами должны подавать
соответствующий пример. Всему нашему обществу пора преодолеть инфантилизм в вопросах духовности и здорового образа жизни…»
Известно, что духовность и здоровый образ жизни, составляющие основу семейных ценностей, закладываются и формируются в первую очередь в семье. Работа с семьей – давняя традиция
всех детских библиотек. Накоплен огромный опыт сотрудничества
и сотворчества во время выступлений на родительских собраниях, в
педагогических коллективах, при проведении праздничных программ и мероприятий, посвященных событиям, связанным с семьей: Международный женский день, День семьи, День любви, семьи
и верности, Международный день матери, на которых родители –
не просто благодарные зрители, но и активные участники, партнеры по совместной информационно-просветительской и культурнодосуговой деятельности.
Новая социально-культурная парадигма определяет инновационные преобразования в сфере сотрудничества с профессиональными сообществами, общественными организациями и отдельными
членами общества по вопросам работы с семьей. В деятельности по
поддержке семьи, опираясь прежде всего на собственный опыт работы, мы предлагаем выделить следующие за дачи и направления:
1) привлечение внимания органов власти и общественности к
проблемам семьи и возможностям библиотеки в реализации семейной политики (благотворительные акции «Т еплым словом, добрым
делом», «Книжный мост»; активное участие в работе и членство в
координационном Совете по семейной политике);
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2) ориентация библиосоциальной деятельности библиотек не
только на решение проблем конкретных семей, но и на будущее
детей, которые через 10–15 лет вступят во взрослую жизнь и будут
строить семейные отношения (работа с детскими домами, реабилитационными центрами и т. д.);
3) расширение сферы сотрудничества библиотеки с психологами, учреждениями социальной защиты семьи, юристами, медицинскими работниками и другими специалистами, занимающимися
проблемами укрепления семьи (ежегодные литературнопедагогические Лихановские чтения, работа по авторским библиотечным программам «Вершины нравственности», «Библиотека без
границ» и др.);
4) повышение информированности семей, пополнение педагогических, психологических, правовых, экономических знаний, необходимых для стабилизации семьи (участие в работе ежегодной
межрегиональной выставки «Мир детства. Школа», работа по авторской библиотечной программе «Книга. Родители. Библиотека»,
работа передвижных пунктов библиотеки в ДОУ);
5) развитие духовной культуры семьи, сохранение семейнобытовых традиций, повышение культуры семейных отношений,
развитие художественного семейного творчества, удовлетворение
досуговых интересов семьи, воспитание в людях понимания непреходящих ценностей семьи для жизни и развития человека, повышение престижа успешной семьи (работа семейного центра
«О мудрости, любви и доброте» по подпрограммам: «В кругу семьи» – встречи в библиотечной гостиной, литературнодискуссионный клуб «Бригантина», клуб преемственности поколений «Благодарение»);
6) всесторонняя поддержка семейного чтения как действенной
формы консолидации семьи и возможностей для эмоционального и
интеллектуального общения родителей и детей; для обсуждения,
неспешного размышления (когда в процессе общения рождается
новое знание, а не просто усваивается информация); для получения
ребенком новых впечатлений, расширения круга общения и сферы
деятельности (изучение чтения различных групп пользователей,
проведение акций в поддержку чтения, творческих конкурсов, работа по авторским библиотечным программам, издание библиогра-

фических пособий в помощь продвижению чтения, в том числе и
семейного).
В завершение хочется сказать, что работа детской библиотеки
с семьей имеет большие перспективы, ведь в сердце каждого ребенка горит любовь к этому миру, доброта и жажда открытий,
а книги – мостик между взрослыми и детьми, по которому хорошо
идти, вместе взявшись за руки.
Без сомнений, социальное партнерство – это перспективный
путь для дальнейшего развития системы библиотечного обслуживания, который позволит быстрее и качественнее удовлетворить
запросы детей и родителей в информационных и духовных потребностях, в укреплении семьи и формировании системы семейных
ценностей.
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ПРО ЕКТ
«БИБЛИО ТЕКА-МУЗ ЕЙ СЕМЬИ СЕЛА СО ЛДАТСКО Е»:
О Т ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ
М. С. Савченко, ведущий библиотекарь
Солдатской библиотеки-филиала № 29
МКУК «ЦБС Ракитянского района»

На базе Солдатской модельной библиотеки-филиала № 17 реализуется проект «Библиотека-музей семьи села Солдатское», направленный на сохранение
семейно-бытовых традиций и повышение культуры семейных отношений.
С этим проектом МУК «ЦБС Ракитянского района» участвовала в областном
конкурсе на присуждение гранта губернатора Белгородской области, и в 2012 году
его выиграла, получив поддержку в сумме 250 тысяч руб. По праву
проект можно назвать общепоселенческим. В его реализации активное
участие принимают районная администрация и администрация сельского поселения, учреждения образования и культуры. Жители села
проявили большой интерес к данному проекту и передают создаваемому музею на временной и постоянной основе семейные реликвии:
одежду, домашнюю утварь. Документы, фотографии, письма копируются, ламинируются, оформляются альбомы и папки.
Оформлены стенды «Библиотека-музей семьи села Солдатское», «Семьи – основатели села Солдатское», «Они прославили
родное село», «Родословные связи», «Крепка семья – крепка Россия». Передали в музей свои семейные альбомы семьи Усовых и
Черкашиных, на основе которых созданы генеалогические древа,
родословная которых насчитывает историю 8 поколений. Эти семьи
гордятся своей фамилией, ведь именно их предки стояли у истоков
основания села и прославили его своим трудом. На основе этих документов библиотека подготовила и провела презентацию генеалогических древ под названием «Моя родословная».
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В начале реализации проекта среди жителей села проведено
два анкетирования «Знаю ли я родословную своей семьи?» и «Что
для меня моя семья?». Анализ показал, что многие знают свою родословную, интересуются историей своей семьи, составляют древасхемы и хотят продолжить эту работу более углубленно. Но есть и
такие семьи, которые не знают своей истории, но хотели бы ее
знать. Для этого в библиотеке начато создание электронной базы
данных «Летопись семей», где уже отражена информация о семьях
Беляевых, Пискловых, Т веритиновых, Лукошковых, Точилиных,
Авиловых, Выходцевых, Мильшиных, Соловьевых и Т олмачевых.
Выявляются самые старинные фамилии, основавшие село, самые
творческие семьи, самые интересные легенды, семейные династии.
Сегодня жители села участвуют в творческо-поисковом конкурсе
«Кто есть кто в моей семье».
При библиотеке создан семейный клуб «Семь + Я», его членами стали 10 молодых семей, имеющие детей до 14 лет. Они являются активными помощниками библиотеки в создании музея.
В рамках клуба проводятся различные мероприятия, способствующие укреплению института семьи и продвижению семейного чтения. Особый интерес вызвали семейный мастер-класс «Т радиции
моей семьи», семейная экскурсия «По страницам семейного альбома», литературно-фольклорный праздник «Моя семья – мое богатство». «Прозвища – сельские фамилии» – под таким названием
прошел экскурс в историю фамилий села, который подтолкнул
присутствующих к изучению своей фамилии, истории своей семьи.
В рамках проекта приобретены: музейные витрины, библиотечное и компьютерное оборудование, видеопроектор, ламинатор,
брошюрователь и фотопринтер, информационные стенды и фотоальбомы, сувенирная продукция с логотипом «Библиотека-музей
семьи села Солдатское» (чашки, ручки, блокноты, ежедневники).
12 октября состоялся семейный фестиваль «Всё начинается с
семьи» с участием знаменитых земляков, где чествовались семьиюбиляры; многодетные семьи; самая читающая и самая спортивная
семья; семья, где чтут традиции; семья – победитель конкурса «На
лучшее подворье». В рамках фестиваля торжественно открыт литературно-туристический маршрут на родину знаменитого земляка
поэта Михаила Денисовича Т веритинова, члена Союза журналистов СССР; установлена мемориальная доска на здании админист82

рации, где он проработал председателем сельского совета более 20
лет. По окончании мероприятия была заложена Семейная аллея – из
182 саженцев берез и лип (по числу семей в селе). Мы надеемся,
что эта аллея станет не только местом отдыха семей, но и символом
любви и семейного счастья.
Реализация данного проекта нашла поддержку среди жителей,
и мы надеемся, что вся проводимая деятельность будет способствовать укреплению семьи и возрождению села Солдатское.

СЕМЬЯ И БИБЛИО ТЕКА –
НОВЫЕ ГРАНИ СО ТРУДНИЧЕСТВА
Н. В. Рыжкова, заведующая
Муромской сельской библиотекой
МБУК «Культурно-досуговый центр»
Муромского сельского поселения
Муромская семья (коренные жители села) имеет богатую историю, напрямую связанную с известным е ще в древности городом
Муромом, переселенцы которого еще в XVII веке стали основателями нашего села. А муромские святые Петр и Феврония, в честь
которых в настоящее время празднуется День семьи, любви и верности в России, являлись в свое время жителями Мурома и имеют
непосредственное отношение к нашим предкам, к потомкам которых мы можем сегодня себя причислять.
На территории Муромского сельского поселения библиотека
действует с 1952 года. В настоящее время услугами библиотеки
пользуются чуть более 600 человек. Среди них можно выделить и
читающие семьи, где подавляющее число членов семьи являются
читателями Муромской библиотеки. Это семьи, имеющие значительный читательский стаж, – их насчитывается в библиотеке более
50; 17 молодых семей; семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
неполные семьи; многодетные семьи также занимают определенную часть в читательском составе библиотеки.
К услугам жителей села – кни жный фонд, насчитывающий более 10 тыс. экз. книг, 16 названий периодических изданий. Работа с
семьей является одним из основных направлений в деятельности
библиотеки. Среди традиционных форм работы с семьей – выставки и обзоры литературы: «Эти книги читали ваши родители»,
«Сплотить семью сумеет мудрость книги», «Вместе с мамой почитаем», «Семейное чтение для разума и сердца». Эффективной формой работы по повышению статуса сельской семьи являются семейные праздники: вечер семейного отдыха «Мой дом – моя крепость», тематический вечер «Семейные династии нашего села»,
которые проводятся при непосредственном участии администрации
сельского поселения и Дома культуры. В ближайшие дни ожидается открытие нового здания ДК, где в просторном помещении рас-
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положится и библиотека, которая к тому же будет оснащена новой
компьютерной и офисной техникой.
Исходя из имеющихся информационных и технических ресурсов, планируется расширение и углубление работы с семьей. Для
этого будет активно использоваться вся социальная сфера Муромского поселения, будет продолжена работа в координации с администрацией, школой, детским садом, ДК, фельдшерско-акушерским
пунктом, храмом, общественностью села. В плане – реализация совместного проекта «Семья – путь к счастью», который позволит
сформировать единую комплексную работу с семьями.
Планируется выделить три основных направления:
– работа с молодыми семьями;
– работа с семьями, имеющими детей;
– работа, направленная на духовно-нравственное укрепление
семьи.
Определяя данные направления как основные, мы исходили из
того, что эти периоды в жизни любой семьи являются наиболее
сложными и требуют особой поддержки и внимания.
Необходимость поддержки молодой семьи объясняется слабой
информированностью членов семьи о наиболее важных сферах ее
жизнедеятельности, недостаточным уровнем материальной и финансовой обеспеченности, недостатком информации по таким важным проблемам, как рождение и уход за малышом, обучение членов семьи, получение необходимой профессии и рабочего места,
приобретение и получение жилья и др.
Целью реализации первого направления проекта станет информационная и психологическая поддержка молодых семей, для
чего будет создана консультационная служба «Семейный перекресток». В рамках деятельности службы будет проводиться: изучение
и сбор сведений о проблемах и вопросах, с которыми сталкиваются
молодые супруги, подготовка необходимых встреч с представителями различных социальных служб (администрации, здравоохранения, агропромышленного комплекса и т. д.), способных оказать содействие в решении возникающих проблем у молодых семей.
Целью второго направления является поддержка семьи в плане
воспитания физически и психологически здоровых детей. Здесь будет сделан акцент на индивидуальной работе с семьями. Необходимо
расширять их знания за счет имеющихся информационных возмож-

ностей библиотеки, вести работу в сотрудничестве со специалистами, имеющими профессиональные знания по данным вопросам.
В данном направлении планируется проведение:
– Дня информации «О семье и для семьи»;
– встреч за круглым столом по актуальным вопросам: «Материнский капитал. Как правильно использовать?», «Детский сад или
воспитание дома?», «Подготовка к школе. Что необходимо для этого?», «В семье подросток. Пути взаимопонимания» и др.
– родительских уроков: «В семье прибавление. С чего начать?», «Как стать успешным родителем», «Лабиринты детской
психологии», «Как не воспитать эгоиста в семье» и др.;
– часов полезного общения: «Семейные будни»; «Слагаемые
семейного счастья», «Книжный сад для малышей», «Садоводство
для души», «На рыбалку всей семьей» и др.;
– встреч с новой книгой «Чтение с пользой» и др.
Третье направление служит творческой реализации проекта и нацелено на привлечение семьи к проведению организованного досуга.
Для этого планируется:
а) создать:
– любительское объединение «Живая классика» (цель – готовить инсценировки на основе произведений классической литературы, подготовить представление с элементами театрализации по
«Повести о Петре и Февронии», его демонстрацию сделать традиционным в рамках празднования Дня семьи, любви и верности);
– клуб «Виртуал» (цель – наладить общение через Интернет с
юношеством и подростками города Муром; ознакомиться с историей города, современным развитием, библиотеками, проводить виртуальные конкурсы «Давайте узнаем друг друга» по номинациям:
фото, сочинение, стихи, рисунок);
б) провести ряд семейных конкурсов:
– конкурс исследовательских материалов «Город Муром – родина моих предков»;
– конкурс-расследование «Родословная моей семьи»;
– конкурс рисунков «Илья Муромец – былинный богатырь»;
– конкурс творческих семей «Т ворим для радости»;
в) оформить выставки:
– фотовыставка «В объективе – СЕМЬЯ!!!»;
– выставка-экспозиция «История семьи в документах»;
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– выставка-портрет «О жизни для истории»;
– творческая выставка «На все руки мастера» и др.;
г) сделать традиционными:
– проведение акции по оказанию материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Протяни руку
добра»;
– проведение бенефиса читающих семей;
– торжественное посвящение в читатели библиотеки детей
«И целый мир в твоих руках» (с участием всех членов семьи).
Надеемся, что реализация данного проекта позволит укрепить
семейные узы наших односельчан, сделает их жизнь красочней и
интересней, а также поддержит в решении жизненно важных, семейных проблем.

Приложение

Белгородская государстве нная униве рсаль ная
научная библиоте ка

Современная
общедоступная библиотека:
служение семье
Методические материалы

Белгород, 2012
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Известный педагог Сухомлинский сказал: «Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро». Продолжая его мысль, можно сказать, что именно добро является основой взаимоотношений людей в любом обществе.
Современная общедоступная библиотека является тем социальным институтом, на который общество возложило миссию формирования гуманистического начала в ка ждом человеке, возрождения семейных традиций, воспитания любви к книге, повышения
психолого-педагогической грамотности родителей, организации
семейного досуга.
Исполняя эту общественную миссию, библиотеки как центры
семьи предлагают сегодня следующие услуги и направления работы:
Информационная подде ржка:
 предоставление правовых документов по семейному праву,
консультации юристов;
 подготовка информационных материалов, тематических
подборок по вопросам семьи и семейного воспитания;
 подбор литературы в помощь воспитанию детей, по вопросам семьи, семейной психологии;
 консультации различных специалистов (психологов, медицинских работников, работников пенсионного и социального фонда, педагогов дошкольного и школьного воспитания);
 доставка на дом книг для семейного чтения;
 телефонная справочная служба по вопросам, касающимся
семейных проблем.
В помощь образованию и самообразованию чле нов семь и:
 подбор необходимой литературы по запросам членов семьи;
 обучение основам работы на ПК и поиска в базах данных
(обучение семей проводится с учетом всех индивидуальных
особенностей);
 обучение ориентированию в интернет-ресурсах;
 предоставление компьютера для самостоятельной работы;
 помощь в создании адреса электронной почты и авторизации в социальных сетях;
 консультация сотрудника по работе на компьютере, в текстовом редакторе, правовых базах и базах данных.
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О рганизация и прове де ние семе йного досуга:
 создание семейных клубов (чтения, хобби, творческих мастерских);
 проведение мероприятий для всех членов семьи (литературных вечеров, праздников, мероприятий по возрождению
семейных традиций);
 возможность создать (построить) свое генеалогическое древо, объединить родственные ветви в единое древо; ведение
хронологии рода и календаря семейных праздников;
 запись произведения (отрывка произведения), семейных
фильмов, фотографий, новостных роликов, информации на
видео-, аудиокассету пользователя библиотеки;
 уточнение биографических сведений о членах семьи в фондах архивов;
 подготовка буклетов и сборников о знаменитых жителях
(села, поселения), о многодетных, талантливых и творческих семьях;
 организация выставки в здании библиотеки, на ярмарках,
знаменательных праздниках о многодетных, талантливых и
творческих семьях;
 составление, написание текстов, буклетов, афиш, макетов
бланков, визиток, приглашений на семейные праздники;
 создание музеев семьи;
 проведение семейных конкурсов.
Раскрытие творческого поте нциала чле нов се мь и:
 издание произведений автора;
 помощь в подготовке к изданию авторских работ (верстка,
дизайн, проверка орфографии и пунктуации рукописей);
 проведение творческих и тематических вечеров на базе библиотеки;
 организация кружков семейных ремесел, курсов, студий,
творческих школ;
 проведение мастер-классов, семинаров, творческих тренингов для семей;
 организация выставок поделок семейного творчества;
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 проведение мероприятий с предоставлением материальнотехнической базы библиотеки (инвентаря, оборудования,
средств связи, театральных костюмов);
 предоставление площадей библиотеки для празднования
знаменательных дат конкретной семьи;
 разработка сценариев семейных торжеств совместно с работниками библиотеки;
 продажа имеющихся сценариев семейных праздников и неиспользуемой литературы после списания;
 встречи творческих семей.

Семе йный кодекс Российской Федерации : Федер. закон Рос.
Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ // Российская газета. –
1996. – 27 янв.
О государственных пособиях гражданам, име ющим дете й :
Фе де р. закон Рос. Фе де рации от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 24 мая.
О дополнительных ме рах государстве нной подде ржки се ме й,
име ющих дете й : Феде р. закон Рос. Феде рации от 29 де к. 2006 г.
№ 256-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 31 де к.
Об утве ржде нии Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года : Указ Президента Рос.
Федерации от 9 окт. 2007 г. № 1351 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2007. – № 42, ст. 5009. – С. 10382–10391.
О порядке выдачи государстве нного се ртификата на мате ринский (семе йный) капитал : постановле ние Правитель ства

Рос. Феде рации от 30 де к. 2006 г. № 873 : [вме сте с «Правилами
подачи заявле ния о выдаче государстве нного се ртификата на
мате ринский (се ме йный) капитал и выдачи государстве нного
се ртификата на мате ринский (се ме йный) капитал»] // Российская газе та. – 2007. – 11 янв.
Об утве ржде нии правил перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации : постановление Правительства
Рос. Федерации от 20 июля 2007 г. № 457 // Российская газета. –
2007. – 25 июля.
О Правилах направле ния сре дств (части сре дств) мате ринского (семе йного) капитала на улучше ние жилищных условий :
постановле ние Правитель ства Рос. Фе де рации от 12 де к. 2007 г.
№ 862 // Российская газета. – 2007. – 19 де к.
Об утве ржде нии правил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением
образования ребенком (детьми) расходов : постановление Правительства Рос. Федерации от 24 дек. 2007 г. № 926 // Российская газета. – 2007. – 29 дек.
О прие мной семье : постановление Правительства Рос. Федерации от 17 июля 1996 г. № 829 // Российская газета. – 1996. –
15 авг.
Об утве ржде нии правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства : постановление Правительства Рос. Федерации
от 29 марта 2000 г. № 275 // Российская газета. – 2000. – 13 апр.
Об ответстве нности родителей за воспитание детей : закон
Белгор. обл. от 31 янв. 2005 г. № 167 // Белгородские известия. –
2005. – 2 февр.
О пре доставле нии земельных участков многодетным семьям :
закон Белгор. обл. от 8 нояб. 2011 г. № 74 // Белгородские известия. – 2011. – 12 нояб.
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Библиоте ка – это це нтр работы с книгой и информацие й,
це нтр обще ния и досуга, це нтр развития интелле ктуаль ного и
творче ского поте нциала читателе й.
А в связи с тем, что в последние годы наблюдается значительное усиление внимания общества к проблемам семьи, которая является хранителем духовных ценностей, библиотеки становятся центром общения и объединения разных поколений семьи.
Нормативно-правовое ре гулирование
в области семе йного права

О де мографиче ской ситуации в области и мерах по её улучшению : постановление правительства Белгор. обл. от 27 февр.
2006 г. № 44-пп : [вместе с «Программой улучшения демографической ситуации в области»] // Сборник нормативных правовых актов
Белгородской области. – 2006. – № 84. – С. 235–254.
О приемной семье : закон Белгор. обл. от 14 июля 1997 г.
№ 124 // Сборник законов, принятых Белгородской областной Думой в 1997 г. – 1998. – Т. 3. – С. 225–227.
О се ме йном детском доме : закон Белгор. обл. от 3 марта
2004 г. № 119 // Белгородские известия. – 2004. – 10 марта.
Об улучше нии жилищных условий граждан, усыновивших детей на территории Белгородской области : закон Белгор. обл. от
25 нояб. 2005 г. № 3 // Белгородские известия. – 2005. – 6 дек.
Об утве ржде нии долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Белгородской области на 2011–2015
годы» : постановление правительства Белгор. обл. от 25 апр. 2011 г.
№ 166-пп : [вместе с «Порядком предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их
использования»] // Белгородские известия. – 2011. – 9 июля.
О Конце пции социальной адаптации семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в Белгородской области : постановление правительства Белгор. обл. от 19 июля 2010 г. № 238-пп //
Белгородские известия. – 2010. – 28 июля.
О порядке обеспечения бесплатным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет : постановление губернатора Белгор. обл. от 22 дек. 2004 г. № 236 // Белгородские известия. – 2005. – 19 янв.
О награжде нии орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава» : постановление губернатора Белгор. обл.
от 10 марта 2009 г. № 14 : [вместе с «Порядком представления к награждению орденом “Родительская слава” и медалью ордена “Родительская слава”»] // Белгородские известия. – 2009. – 20 марта.
О проведе нии областной акции «Крепка семья – крепка Россия» : постановление главы администрации Белгор. обл. от 5 авг.
2002 г. № 314 // Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. – 2002. – № 44. – С. 71–74.

Социаль ный кодекс Белгородской области : закон Белгор.
обл. от 28 дек. 2004 г. № 65 // Белгородские известия. – 2004. –
29 дек.
Семь я от «Я» до «Мы»

93

94

Список книг из фондов Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

Бе рдникова Ю. Л. Семейная жизнь на 5+: комментарии психоаналитика : гармония семейных отношений, жизненные циклы
семьи, семейные конфликты и пути их разрешения / Ю. Л. Бердникова. – СПб. : Наука и техника, 2008. – 223 с.
Автор книги профессионально подходит к рассмотрению основных вопросов, возникающих у семейных пар, раскрывает секреты семейных кризисов и конфликтов, дает практические советы
по преодолению трудностей в браке, позволяет больше узнать о
роли семейных легенд и ритуалов в жизни супругов, об истинных
причинах ссор, измен, сексуальной дисгармонии.
Козлова Т. З. Опекунская семья : [монография] / Т . З. Козлова. – М. : Аспект Пресс, 2009. – 199 с.
Монография посвящена проблемам создания и жизнедеятельности опекунской (замещающей) семьи и составлена на материалах социологических исследований. Рассматриваются вопросы
приема детей под опеку, адаптации детей в семье, содержания
детей и заботы о них, социально-психологического климата в семье и т. д.
Мамины проблемы : сборник статей / [сост. М. Нефедова]. –
М. : Лепта Книга, 2011 – 254 с.
В сборнике представлены материалы, в которых родители
найдут ответы на важные для себя вопросы: как разобраться в
тонкостях детской психологии, в чем преимущество многодетных
семей, что поможет найти контакт с приемными малышами, как
привить любовь к учебе и облегчить выбор профессии и т. д.
Не красов А. А. Проектируем счастливую семью. Семьеведение / А. А. Некрасов, Н. Гейжан. – [Новая ред.]. – М. : АСТ : Полиграфиздат, 2011. – 319 с.
Содержание книги направлено на формирование знаний о взаимоотношениях мужчины и женщины, а также на развитие современного мировоззрения человека, стремящегося к счастливой жиз-

ни в гармоничной семье. Достоинствами книги являются простота изложения и нацеленность на практическое применение в семейных отношениях.
Прохорова О . Г. Мы и наши дети: как построить отношения в
семье / О. Г. Прохорова. – СПб. : КАРО, 2007. – 158, [1] с. – (Психологический взгляд: ПВ).
Автор книги рассматривает вопросы материнства и отцовства, особенности материнской и отцовской любви, типы мам и
пап и т. д. В книге большое внимание уделяется воспитательному
потенциалу семьи и стилям воспитания, воспитательной ситуации в семье, стилям родительского поведения и воспитательным
типам семей.
Русская семья: праздники и традиции / [ред.-сост.
Т. Г. Кислицына]. – М. : Белый город, 2009. – 295 с.
Сборник построен по принципу православного календаря. Перед читателем проходит жизнь традиционной русской семьи в
течение года. Описания основных христианских праздников, мировоззренческие и исторические тексты, жития святых чередуются
с рассказами и стихами русских писателей и т. д.
Сатир В. Вы и ваша семья: руководство по личностному росту / В. Сатир ; [пер. с англ., общ. ред. Р. Р. Кучкарова]. – [Изд. 2-е,
испр.]. – М. : Институт общегуманитарных исследований : АпрельПресс, 2008. – 279 с.
Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой
детальное изложение вопросов по наиболее актуальным проблемам семьи и внутрисемейным отношениям. Что происходит в семье, когда торжественное бракосочетание далеко позади и наступают будни, когда каждый день лицом к лицу (или спина к спине) муж и жена, родители и дети? Это скучно? Тяжело? Никак?
Можно ли что-то изменить и как это сделать? Обо всем этом
увлекательно, с тонким и добрым юмором, а главное – с верой в
желание и способность человека к личностному росту написано в
книге.
Семь я – величайший дар : [антология произведений русских
писателей / ред. А. Г. Николаевская]. – М. : Центр книги, 2008. –
253 с.
В антологию включены произведения отечественных писателей, посвященные первоосновам человеческой культуры, в частно-

сти семье. В их числе – повесть И. Сургучева «Детство императора Николая II», отрывки из повести И. Тургенева «Первая любовь»,
главы из романа И. Шмелева «Лето Господне», выдержки из философских работ И. Ильина «О семье».
Семь я: духовные и общественные проблемы / отв. ред.
Е. Б. Рашковский ; Всерос. гос. б-ка иностранной литературы
им. М. И. Рудомино. – М. : Центр книги Рудомино, 2011. – 126 с.
Опыт семьи соединяет в себе всю многосложность современного общества и культуры. Книга посвящена актуальным проблемам семьи в России и в мире. Среди авторов книги – священнослужители, педагоги, ученые.
Сизанов А. Н. Здоровье и семья: психологический аспект /
А. Н. Сизанов. – Минск : Беларусь, 2008. – 462 с.
Читателю предлагается оценить состояние своего здоровья и
здоровья членов своей семьи с помощью опросников, тестов, упражнений, полезной информации. На основе полученных данных
каждый сможет скорректировать свой образ жизни, улучшить
физическое и психическое состояние, взаимоотношения с членами
семьи и окружающими. Ведь счастливая семья – это прежде всего
здоровая семья.
Тихомирова Л. В. Алиментные права и обязанности членов
семьи / [Л. В. Т ихомирова, М. Ю. Т ихомиров]. – М. : Изд-во Т ихомирова М. Ю., 2011. – 77 с.
В книге подробно рассмотрены виды обязательств, возникающих из алиментных отношений между родителями и детьми,
супругами и бывшими супругами, иными членами семьи, а также
виды заработной платы и иного дохода, из которых производится
удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Даются
практические рекомендации для участников алиментных правоотношений.
Формирование семейных ценностей: игры и тренинги для
учащихся и родителей : [сборник] / сост. Г. Г. Моргулец. – Волгоград : Учитель, 2011. – 183 с.
В сборнике содержатся разработки мероприятий для учащихся и их родителей (игры, тренинги, беседы), направленные на развитие базовых качеств в системе семейных отношений – терпимости, ответственности, уважения.
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В период реформирования системы среднего образования
библиотека становится теоретической и практической базой
для осуществления программ, направленных на обновление и
усовершенствование общеобразовательного процесса.
В последние годы активно обсуждается вопрос об обновлении
школьной системы и инновационных подходах к образованию. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» была
утверждена Д. А. Медведевым еще в феврале 2010 года. Перед «новыми» учителями поставлена задача воспитания личности, готовой
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире; человека с
хорошо развитым системным и критическим мышлением. Такая
инициатива требует, чтобы новое поколение педагогов обладало
профессиональной компетенцией, которая немыслима без научной
и методической информированности.
Несмотря на то что все школы Белгородской области компьютеризированы и имеют выход в Интернет, учителям по-прежнему
не хватает актуальной, оперативной информации для повышения
качества образовательного процесса. В связи с этим Белгородская
государственная универсальная научная библиотека взяла на себя
функцию центра информационной поддержки педагогов области.
Для осуществления этой задачи БГУНБ располагает необходимым
информационным, техническим и кадровым потенциалом.
В библиотечном фонде накоплено более 2 млн экземпляров документов на различных носителях информации; подписка на различные периодические и продолжающиеся издания достигает 700 наименований журналов и 200 названий газет. Более того, БГУНБ

имеет доступ к Электронной библиотеке диссертаций, которая в
настоящее время содержит около 50 000 полных диссертационных
текстов, необходимых для молодых педагогов, обучающихся в аспирантуре. В стенах библиотеки учителя имеют возможность ознакомиться с проектно-модульными технологиями, дидактическими и
методическими материалами.
Вот как о взаимодействии учителей и библиотеки рассказывает
молодой педагог Анна Евгеньевна Постоева: «Я преподаю английский в школе. Несмотря на то что в Интернете есть масса интересных методических материалов, разработок и идей, у учителей не
всегда находится достаточно времени для их поиска на необъятных
просторах Всемирной сети. Здесь на помощь педагогам приходит
библиотека. В моем случае – отдел иностранной литературы, предлагающий вниманию посетителей специализированные издания
типа “English”, “ Английский язык в школе”, “ Иностранные языки в
школе” и др., включающие много интересной и важной информации. С развитием общества появились новые требования к педагогам: сегодня учителя должны быть не только компетентными работниками, творческими личностями, но и исследователями, способными показать свои теоретические познания и описать накопленный опыт в различных научных сборниках. И снова в этом вопросе библиотека является прекрасным подспорьем для современных учителей. В отделе иностранной литературы, частым посетителем которого я являюсь, имеются самые разнообразные сборники
научных статей, вестники различных университетов. Т акже здесь я
постоянно беру аутентичную литературу. Художественные произведения современных авторов и классиков литературы на языке
оригинала помогают поддерживать английский на достойном уровне, постоянно пополнять и обновлять свой лексический запас. Ведь
непрерывное самообразование – одно из важнейших условий для
совершенствования педагога».
Сотрудничество БГУНБ с учителями Белгородской области
обширно, оно не ограничивается только учебной и научной деятельностью. В феврале 2012 года библиотека выступила c инициативой – проведение семинаров и мастерских для учителей экологии
и биологии, ответственных за реализацию нового регионального
проекта «Школьная пасека».
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БИБЛИОТЕЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

БИБЛИО ТЕКА В ДЕЛЕ СТАНО ВЛЕНИЯ
«НОВОЙ ШКО ЛЫ» РОССИИ
Э. О. Неумоина, студентка магистратуры
факультета журналистики БелГУ,
практикантка отдела литературы
на иностранных языках

В Белгородской области вопросам пчеловодства уделяется
особое внимание. Губернатор Евгений Степанович Савченко в июле 2011 года подписал Закон о развитии пчеловодства,
в соответствии с которым к 2015 году планируется увеличить количество и самих пчеловодов, и ульев в пять раз, чтобы полностью
обеспечить население одним из главных продуктов, необходимых
для рационального питания. Объем производства меда должен составлять не менее 25 000 т в год. В связи с этим в ближайшее время
будут строиться пчелопарки, в школах будут появляться свои небольшие пасеки. Для успешного осуществления поставленной задачи учебные учреждения необходимо снабдить необходимой информацией о пчелах, пчелиных семьях, ульях, болезнях пчел, возможных рисках.
Информационным посредником в обучении педагогов работе
на пасеке выступила БГУНБ. В отделе производственной литературы собрана коллекция разнообразной литературы, посвященной
вопросам пчеловодства. Также здесь оформлена подписка на различные тематические издания, такие как «Пасека России», «Пчёлы +» и многие другие.
На базе библиотеки регулярно проходят семинары для учителей биологии, экологии и педагогов дополнительного образования,
презентации, встречи с успешными, опытными пчеловодами области. Вот как оценил запуск нового проекта Олег Иванович Сазонов,
президент Национального союза пчеловодов по Белгородской области: «Т радиции пчеловодства на Белгородчине складывались веками. Наши прадеды занимались производством меда и всю зиму
использовали один из самых полезнейших продуктов, произведенных самостоятельно. В меде содержатся ферменты, белки и витамины. К сожалению, на некоторое время современные люди забыли
о его ценности, о радости пчеловодства, о волшебстве работы с
пчелами. К счастью, в нашем регионе вовремя задумались о решении данной проблемы: сейчас идет активная работа по популяризации пчеловодства, посеву медоносов, обучению азам пчеловодческого дела в школе. Очевидно, что для последнего пункта необходимо немало усилий – процесс обучения требует не только условий, но и компетентных педагогов. Т о, что библиотека выступает
базой для осуществления программы по обучению учащихся школ

основам работы с пчелами и продуктами пчеловодства, – большое
дело!»
В настоящее время и школа, и библиотека как социальные институты действительно переживают обновление, реформацию. Появляется всё больше требований к их работе, компетентности их
сотрудников, программам, которые они предлагают, услугам, которые оказывают. В связи с этим сотрудничество школы и библиотеки становится более тесным, более продуктивным, что и показывает на своем опыте Белгородская государственная научная универсальная библиотека.
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НАШИ ИЗДАНИЯ

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ:
К 50-ЛЕТИЮ КАЛЕНДАРЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ Б ЕЛГО РОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. С. Чуева, главный библиограф
отдела краеведческой литературы
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
В 2013 году культурная общественность Белгородчины отметит
славную дату – 50 лет со времени выхода Календаря знаменательных и памятных дат Белгородской области. Это старейшее по возрасту издание Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Его первый выпуск вышел в свет в далеком 1963
году, положив начало формированию системы краеведческих библиографических пособий. Составление календаря – это, безусловно,
процесс творческий, требующий не только профессиональных знаний, но и высокого общекультурного уровня составителей, способности анализировать экономические, научные, культурные события.
Полувековой юбилей – знаменательная дата. Издание ка лендаря не только прошло проверку временем, завоевало широкую известность, но и сильно изменилось с момента своего основания.
Составителем первого выпуска календаря стала библиографкраевед Римма Аркадьевна Елькина. На общественных началах был
привлечен актив библиотеки: сотрудники государственного архива
П. М. Беляев, Ю. И. Гончаренко; журналисты и краеведы Г. Ф. Денисенко, Г. Ф. Кальницкий, Г. Я. Мень. Активное участие в составлении календаря принимали декан факультета русского языка и литературы, доцент педагогического института В. П. Оводенко, кандидат исторических наук Т . И. Кривошеев, а также научные сотрудники, начальники отделов, инженеры предприятий Н. Каушанская, М. Агафонова, Е. Кащеева и многие другие.
Первые календари были отпечатаны в областной типографии.
В этих выпусках отмечены важные события регионального значе101

ния: рождение белгородской пионерии, создание первых комсомольских организаций на Белгородчине, годовщины основания
фабрик, заводов, юбилеи выдающихся земляков и другие знаменательные даты.
К сожалению, в 1970-е годы календари знаменательных и памятных дат, издаваемые региональными библиотеками страны,
подверглись необоснованной критике и были запрещены Комитетом по печати при Совете Министров СССР. Не обошла эта участь
и белгородское издание. Но библиотекари продолжили работу по
ведению хроники знаменательных и памятных дат Белгородчины и
вплоть до конца 1980-х гг. составляли рекомендательные списки
литературы «Летописи книжных, журнальных и газетных статей о
знаменитых событиях Белгородской области на … год», материалы
из которых легли в основу следующих изданий календарей.
В середине 1990-х гг. была предпринята попытка составления
календаря по аналогии с давними традициями календарей
И. Д. Сытина, известного русского издателя и просветителя конца
XIX – начала XX века. Получилась солидная книга, изданная совместно с областным отделением Историко-родословного общества
и получившая название «Белгородский численник». Так же как и в
сытинских календарях, численник содержал рисунки, посвященные
главным событиям года, и краеведческую информацию, рассчитанную на широкий круг читателей. Но, емкий по содержанию, численник несколько запаздыва л с точки зрения своевременности изложенных в нем материалов. В связи с этим составители вернулись
к первоначальному варианту издания календаря.
С 2000-х гг. календарь получил второе рождение, благодаря
раскрытию не известных до недавнего времени страниц местной
истории, архивным материалам, включенным в календарь. С 2003
года предпринято качественное обновление полиграфического
оформления календаря: видоизменился формат издания, увеличились объем и тираж, улучшилось художественное исполнение издания. С 2004 года календарь доступен в электронной версии на
сайте библиотеки.
Календари знаменательных и памятных дат имеют свою отработанную методику составления и традиционные элементы структуры: введение, перечень памятных дат года и текстовые справки с
разбивкой по месяцам, справочно-поисковый аппарат, а также до102

полнительную информацию (расширенная тематическая подборка
материалов, посвященная событию или персоне, хроника важнейших событий за определенный период, перечень новинок краеведческих изданий и т. д.).
Выявление дат не вызывает особых затруднений. Основным
источником служит картотека знаменательных и памятных дат,
включающая свод фактографических сведений о жизни области,
начиная с ее заселения до настоящего времени (с обязательным
указанием документов, из которых взяты даты). Источником ее пополнения служат: печатные материалы, полностью или частично
посвященные краю, документы местных архивов, музеев, справочная и историческая литература о стране, электронные источники
информации.
Достаточный массив сведений специалисты находят в краеведческой литературе справочного, комплексного и тематического характера, такой как: «Белгородская энциклопедия», «Историческая
хроника Белгорода», хроника основных событий в Белгородской
области «Полвека пути». Ценный материал опубликован в 3-х выпусках рекомендательного указателя литературы «Ими гордится
земля Белгородская», открывших широкому кругу читателей много
новых, незаслуженно забытых имен замечательных земляков – деятелей науки и техники, культуры, литературы и искусства.
В настоящее время календарь предоставляет читателям сведения о важнейших событиях культурной, научной, экономической
жизни и исторических фактах Белгородчины; о знаменитых юбилярах года – уроженцах края, а также о людях, внесших значительный
вкла д в развитие Белгородской области.
Юбилейный выпуск ка лендаря включает более 140 знаменательных и памятных дат и более 50 информационных справок, дополненных библиографическими списками литературы, обратившись к которым, можно получить более подробную информацию о
заинтересовавшей персоне или событии.
В качестве иллюстративного оформления календаря использованы репродукции картин белгородских художников, юбилеи которых будут отмечаться в 2013 году. Календарь впервые дополнительно комплектуется изданием «Реки Белогорья», включающим краеведческие очерки и материалы Бориса Ивановича Осыкова, писателя,
журналиста, председателя краеведческого клуба «Белогорье».

В 2013 году юбилеи отметят видные общественные и политические деятели культуры, литературы и искусства. Среди них – почетные граждане Белгородской области М. В. Мысаков, М. А. Деркач; краеведы А. П. Чиченков, А. Н. Кряженков; известные писатели О. Е. Кириллов, В. И. Белов, Ю. И. Макаров; художники
А. П. Мамонтов, А. С. Василенко, Н. И. Коркин; главный архитектор Белгородской области В. В. Перцев; художественный руководитель Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина В. И. Слободчук и др.
С благодарностью белгородцы вспомнят имена выдающихся
ученых: инженера Владимира Григорьевича Шухова; естествоиспытателя, заслуженного деятеля науки РСФСР Николая Ивановича
Кичунова; выдающегося инженера-мостостроителя Лавра Дмитриевича Проскурякова.
Значимой исторической датой станет 70-летие Победы в Курской битве и танкового сражения на Прохоровском поле. Праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождения города,
пройдут в Белгороде с 3 по 5 августа. Впервые будет устроено
масштабное пиротехническое шоу – фестиваль фейерверков. В дни
празднования пройдут фестивали духовых оркестров, молодежных
субкультур, а также фестиваль ме ла. Гла вным событием праздника
станет открытие стелы «Город воинской славы».
2013 год будет юбилейным для одного из старейших предприятий города – кондитерской фабрики «Белогорье». Пятидесятилетие со дня открытия отметит универмаг «Маяк».
Интерес к отечественной истории и культуре постоянно возрастает. Белгородский календарь, получивший признание читателей еще в 1960-е гг., сегодня как никогда ранее востребован и популярен среди самых разных категорий читателей как надежный и
достоверный источник краеведческой информации.
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Проблема качественного формирования фондов весьма актуальна для библиотек.
Недостаточное финансирование комплектования, возрастание
информационных потребностей пользователей, распространение
новейших информационных технологий обусловили изменения в
стратегии и тактике комплектования фондов муниципальных библиотек (порядок отбора документов, выбор источников комплектования, распределение документов между библиотеками-филиалами,
установление взаимосвязи между текущим и ретроспективным
комплектованием и т. д.). Сложилась проблемная ситуация, когда
востребованность фондов муниципальных библиотек очень высока,
а их фонды не всегда отвечают запросам местного сообщества.
В 2009 году Белгородская государственная универсальная научная библиотека инициировала проведение областного исследования
«Изучение качества текущего комплектования фондов муниципальных библиотек области». Объектом исследования стал процесс текущего комплектования фондов в общедоступных муниципальных
библиотеках Белгородской области. Была выдвинута рабочая гипотеза о том, что фонды библиотек перегружены устаревшей по содержанию и не пользующейся спросом литературой, в то время как новые поступления литературы и периодических изданий не в полной
мере отвечают информационным потребностям пользователей.
Исследование охватило период с апреля 2009 года по март
2011 года. В нем приняли участие все 647 муниципальных библиотек Белгородской области. В качестве инструментария данного исследования были разработаны формы учета новых поступлений

литературы и периодических изданий по отраслевому и видовому
составу, а также формы для изучения использования новых поступлений литературы и периодических изданий в муниципальных библиотеках области. Формы учета были разработаны отдельно для
периодических и непериодических изданий, поэтому дальнейший
анализ будет построен соответственно.
Анализ отраслевого состава текущей подписки периодических
изданий показал, что предпочтение отдается изданиям по общественным наукам – 56 % от общего объема поступлений, следующими стали духовно-просветительские издания – 28 %. Дальнейшее
распределение выглядит следующим образом:
– литературно-художественные журналы – 4 %;
– техника и культура, наука, образование – по 3 %;
– сельское хозяйство и медицина – по 2 %;
– естественные науки – 1 %;
– искусство, философия, психология и языкознание, литературоведение – менее 1 %.
Одним из критериев качества отраслевого комплектования периодических изданий является интенсивность их использования,
т. е. есть число выдач за определенный период времени. В исследовании учет интенсивности велся по следующим параметрам: выдавались более 8 раз в месяц, выдавались до 8 раз в месяц, ни разу не
выдава лись.
Высокий уровень интенсивности (более 8 раз в месяц) имеют
43,8 % от приобретенных периодических изданий.
Средний уровень использования (до 8 раз в месяц) представляют 55,6 % от приобретенных изданий.
Ни разу не было выдано, или уровень макулатур-фактора (макулатур-фактор – показатель, определяющий процент ненужных
документов, приобретенных библиотекой в фонд за определенный
период), – всего 0,6 % от общего объема поступлений периодики.
Высокий уровень востребованности характерен как для тех отраслей знания, которые преобладают в общем объеме поступлений
периодики, так и для отраслей, процент которых от общего потока
подписки незначителен. Это демонстрирует грамотно выстроенную
политику комплектования периодическими изданиями, соответствующую потребностям населения. С другой стороны, следует иметь
в виду, что общий объем подписки в последние годы в муници-
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕС ТВА ТЕКУЩЕГО КО МПЛЕКТО ВАНИЯ
ФО НДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИО ТЕК
БЕЛГО РОДСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТО ГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
С. В. Капустина, заведующая
научно-методическим отделом
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»

пальных библиотеках значительно отстает от нормативных требований. В Модельном стандарте деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области базовая обеспеченность периодическими изданиями для центральной библиотеки
составляет не менее 150 названий, для библиотеки-филиала – не
менее 50 названий, однако по итогам 2011 года эти объемы – соответственно 71 и 26 наименований. Очевидно, что объективная
оценка качества подписки периодических изданий в муниципальных библиотеках области может быть получена только тогда, когда
объектом такого исследования станет массив периодики, соответствующий Модельному стандарту, как минимум.
Общий объем поступлений документов (кроме периодики) в
фонды муниципальных библиотек за период исследования составил
242 995 экз. Значительная доля поступившей литературы по отраслевому признаку – это художественная литература (59 % от общего
объема), далее идут издания по общественным наукам (12 %). Издания по другим отраслям знания представлены небольшими объемами поступлений:
– по 4 %: естественные науки, техника, литература универсального содержания;
– по 3 %: медицина, культура, языкознание и литературоведение;
– по 2 %: сельское хозяйство, искусство, религия, философия и
психология.
Процентное соотношение поступлений по видам изданий (целевому назначению) от общего объема распределилось следующим
образом:
– справочные издания – 34 %;
– литературно-художественные и научно-популярные издания – по 23 %;
– учебные издания – 17 %;
– производственные издания – 2 %;
– официальные издания – 1 %.
Документовыдача является наиболее объективным показателем, характеризующим качество комплектования. Далее в анализе
количество выдачи документов будет рассмотрено в сравнении с
объемами их поступлений. В таблице представлены те массивы изданий по видам и отраслям знаний, объемы поступлений которых в
фонды были наибольшими.

Т аблица 1 представляет сравнение процентного соотношения
объема новых поступлений и объема документовыдачи по видам
изданий, таблица 2 – по отраслям знаний.
Таблица 1
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По видам изданий

справочные
литературно-художественные
научно-популярные
учебные издания

Объем
поступлений
(% от общего
объема
поступлений)
34 %
23 %
23 %
17 %

Объем
документовыдачи
(% от общего
количеств а
документовыдачи)
22 %
16 %
29 %
16 %

Таблица 2

По отраслям
знания
Художеств енная литература
Общественные науки
Культура. Наука. Просвещение

Объем
поступлений
(% от общего
объема
поступлений)
59 %
12 %
3%

Объем
документовыдачи
(% от общего
количеств а
документовыдачи)
9%
27 %
10 %

Данные таблиц демонстрируют ярко выраженное несоответствие между приоритетами библиотечных специалистов при комплектовании фондов и читательским спросом на библиотечные издания. Преобладание в объемах поступлений не обеспечивает преобладания в документовыдаче.
Показательным примером служит низкая востребованность художественной литературы. При наибольшем объеме поступлений
(59 % от общих поступлений) по объему документовыдачи она находится на третьем месте (9 % от общего объема). Т акая ситуация
приводит к неутешительным результатам: библиотекари не владеют
информацией о современном издательском потоке, не занимаются
изучением литературных интересов своих читателей, а главное –
сами, являясь малочитающей группой, они не способны эффективно

популяризировать художественную литературу, поступившую в
фонд. Т аким образом, рекомендательное направление работы практически выпало из системы приоритетов библиотекарей.
Согласно Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию слу жбы
публичных библиотек (глава 4 «Комплектование книжных фондов») фонд публичной библиотеки наиболее экономически и профессионально укомплектован тогда, если обращаемость составляет
5–7 раз в год. Обращаемость изданий за изучаемый период составила 1,85 раза, что гораздо ниже стандартов. Опять же основные
причины видятся в следующей: отсутствие в библиотеках системы
изучения читательских потребностей, как реальных, так и потенциальных, а также крайне неэффективная система доведения книги до
потребителя.
Результаты анализа интенсивности использования новых поступлений литературы являются удовлетворительными – 42 % от
приобретенных изданий пользовались повышенным спросом и выдавались более 3-х раз в квартал. Большая часть приобретенных
изданий (55 %) находила своего читателя реже и выдавалась от 1 до
3 раз в квартал.
Макулатур-фактор (ни разу не выданные и здания) составляет
3 % от общего объема поступлений (без периодических изданий),
или 7 290 экз. Однако этот на первый взгляд небольшой процент в
перерасчете на финансы демонстрирует крайне негативный результат. Если умножить экземпляры макулатур-фактора на среднюю
стоимость книги (300 рублей), то получится, что каждая библиотека впустую потратила 3 380 рублей. Общая сумма неэффективно
потраченных средств по области составила 2 млн 187 тыс. рублей.
Показатель макулатур-фактора поступлений по отраслям знаний выглядит следующим образом. Процентное выражение макулатур-фактора колеблется здесь от 1 % – справочные издания – до
5 % – естественные науки, техника, культура, наука, просвещение.
На общем фоне резко выделяется уровень макулатур-фактора новинок литературы по языкознанию и литературоведению: 11 % изданий, приобретенных по данной отрасли знания, не выдавались ни
разу. Т аким образом, издания литературоведческого характера активно приобретаются в фонды, но без учета информационных потребностей пользователей. Для качественного комплектования не-

обходимо привлекать читателей, прежде всего специалистов, к отбору литературы в фонды.
Здесь также следует иметь в виду мнение зарубежных и отечественных библиотековедов, что книга, не нашедшая своего читателя
в течение года после поступления в фонд, в последующее время никогда не попадет в статистику документовыдачи. Поэтому новые поступления должны активно экспонироваться на книжных выставках,
информация о них – распространяться в виде списков и т. д.
Следующий показатель качества комплектования фондов – это
число отказов. В период исследования объем отказов на документы
составил 5,6 % от общего объема книговыдач. Данный результат
находится в пределах нормы, установленной Модельным стандартом деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Белгородской области. В стандарте рекомендован уровень отказов не
более 15 % при нормативном ресурсном обеспечении библиотеки и
не более 20 % – в других случаях.
Т аблицы 3 и 4 демонстрируют процент отказов от общего объема отказов за исследуемый период в зависимости от вида изданий
и отрасли знания.
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Таблица 3

По видам изданий
Литературно-художественные издания
Учебные издания
Научно-популярные издания
Справочные издания
Производственные издания
Официальные и научные издания

Число отказов
(% от общего объема
отказов)
33 %
26 %
19 %
10 %
8%
по 2 %

По видам изданий две первые позиции по числу отказов занимают литературно-художественные (33 %) и учебные (26 %) документы. В общем объеме поступлений эти документные массивы
составляют 23 и 17 % соответственно (2 и 4 позиция в Таблице 1).

Таблица 4

Таблица 5
«Отказы по причине “нет в фонде”»

По отраслям знания
Художеств енная литература
Техника
Сельское хозяйство
Языкознание. Литературоведение
Естественные наук и
Медицина, искусство
Философия, психология
Культурология
Духовно-просветительские и справочные издания

Число отказов
(% от общего
объема отк азов)
32 %
11 %
8%
7%
6%
по 5 %
4%
3%
по 2 %

Анализ отказов на документы в разрезе отраслей знания выявил наибольшую потребность пользователей в художественной
литературе. Данные издания идут со значительным отрывом от
других позиций и составляют третью часть отказов.
Т аким образом, для снижения числа отказов и лучшего удовлетворения информационных запросов пользователей библиотекам
необходимо увеличить объемы приобретения литературнохудожественных и учебных материалов, изданий по технике, сельскому хозяйству при одновременном системном изучении потребностей на эти документы.
В соответствии с библиотечной статистикой учет отказов на
документы ведется по трем параметрам. Результаты данного исследования по этим причинам следующие:
– по причине «нет в фонде» – 75 % от общего объема отказов;
– по причине «выдано» – 24 % от общего объема отказов;
– другие причины – 1 % от общего объема отказов.
Далее в таблице представлены «лидеры» по объему отказов в
разрезе видового и отраслевого состава документов:
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По видам изданий
Литературно-художественные издания
Учебные издания
Научно-популярные издания

Объем отказов
(% от общего числа отказов
данной причины)
31 %
27 %
18 %
Объем отказов
(% от общего числа отказов
данной причины)
30 %
7%
6%

По отраслям знания
Художеств енная литература
Языкознание, литературоведение
Техника

«Отказы по причине “выдано”»

По видам изданий
Литературно-художественные издания
Учебные издания
Научно-популярные издания

Объем отказов
(% от общего числа отказов
данной причины)
41 %
22 %
21 %
Объем отказов
(% от общего числа отказов
данной причины)
32 %
7%
4%

По отраслям знания
Художеств енная литература
Искусство
Экономика

По основным причинам отказов прослеживается совпадение
одних и тех же видов изданий: литературно-художественных, учебных и научно-популярных. Это говорит о том, что фонды библиотек в первую очередь нуждаются в данных видах литературы.
Анализ по отраслям знания демонстрирует явное преобладание
отказов на художественную литературу: 30 % отказов по причине
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«нет в фонде» и 32 % отказов по причине «выдано». В продолжение
анализа вернемся к более ранним данным исследования и сравним
объемы поступлений, книговыдачи и отказов в этой отрасли. Художественная литература преобладает среди других поступлений
(59 % от общего объема) и среди отказов, но по объему книговыдачи находится на третьем месте (9 % от общего количества документовыдачи). Таким образом, при явно высоком читательском спросе
на художественную литературу библиотеки приобретают издания
данной отрасли непродуманно, без маркетингового и, тем более,
без научного подхода.
Вывод, к сожалению, напрашивается нелицеприятный для специалистов библиотек, занимающихся комплектованием фондов, и
прежде всего художественной литературы: уровень их профессиональной компетентности не соответствует задачам современной
публичной библиотеки.
Исследование подтвердило гипотезу о том, что новые поступления литературы в библиотечные фонды не всегда отвечают информационным потребностям пользователей.
По итогам исследования можно сделать следующие выводы:
1) Качество комплектования периодическими изданиями можно признать удовлетворительным в муниципальных библиотеках
Белгородской области. Высокий уровень востребованности характерен как для периодических изданий, преобладающих по отраслям
знания в общем объеме поступлений, так и для изданий, приобретенных в малом процентном соотношении. Т акая ситуация также
свидетельствует о необходимости расширения объемов подписки.
Для выполнения рекомендаций Модельного стандарта муниципальным библиотекам необходимо увеличить количество получаемых наименований периодики в два раза. Несоблюдение нормативов подписки ведет к тому, что пользователи муниципальных библиотек вынуждены довольствоваться тем, что им предлагают. В
сложившейся ситуации особо важно тщательнее подходить к качеству подписки. Библиотечным специалистам необходимо учитывать специфику экономического, социального, культурного развития своих территорий, ориентироваться на потребности жителей,
привлекать к подписке самые широкие круги населения; вовлекать
в процесс отбора специалистов различных отраслей знания, разных

возрастных групп (детей, юношества, пожилых), отдельно мужчин
и женщин;
2) Качество комплектования документальных фондов в муниципальных библиотеках неудовлетворительное, что говорит о недостаточной работе библиотек по изучению информационных запросов как реальных, так и потенциальных пользователей. Для качественного комплектования книжных фондов муниципальным
библиотекам необходимо вести регулярное изучение информационных запросов населения и строить политику формирования фондов на основе данных, полученных в ходе исследований. Сле дует
проводить опросы общественного мнения о книгах, которые, по
мнению жителей (а не только читателей), должны быть в фондах
библиотек. К примеру, «За какой книгой я бы пришел в библиотеку», «Книга, которая должна быть в библиотеке» и т. д. Для наибольшего охвата населения рекомендуем при проведении опросов
использовать интернет-пространство (сайт библиотеки, странички в
социальных сетях, форумы).
Пристальное внимание стоит уделять работе с художественной
литературой, комплектование которой является особо проблемным
участком. Помимо отсутствия исследовательской работы, на низкий уровень комплектования художественной литературы накладывает отпечаток профессиональная некомпетентность библиотекарей (плохое знание литературы, особенно современной). Для устранения проблемы в систему повышения квалификации требуется
постоянно включать мероприятия, знакомящие с новыми именами
в литературе; изменениями в литературном процессе. Муниципальным библиотекам также сле дует активизировать рекламную деятельность по продвижению художественной литературы. Для этого
следует использовать все возможные средства: выставочная деятельность, СМИ, издательская библиотечная продукция.
Понятие «качественное комплектование» неотделимо от понятия «качественные библиотечные услуги». Результатом комплектования, ориентированного на запросы жителей территории, основанного на регулярной исследовательской работе, является не просто увеличение объемов документовыдачи. Качественное комплектование – это залог положительного имиджа библиотеки как ресурсного центра территории.

113

114

РЕЗУЛЬ ТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «СОВРЕМЕННО Е
СОСТО ЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФО РМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КНИЖНЫХ ФО НДОВ БГУНБ»
Т. Ю. Микушева, главный библиотекарь,
Е. И. Бугаёва, библиотекарь I категории
отдела комплектования ГБУК
«Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Кардинальные изменения во внешней среде, в информационных потребностях пользователей, значительный рост типовидового и содержательного разнообразия книжного потока, развитие различных электронных технологий, возможность доступа к
информационным ресурсам, рассредоточенным по всей планете,
способствовали формированию интеллектуального и культурного
потенциала общества в меняющемся мире. Все эти и многие другие
факторы обусловили изменения в стратегии комплектования фондов библиотек, в том числе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (далее – БГУНБ).
На сегодняшний день библиотека обязана быть не только хранилищем книг, но и реальным информационным, культурным и
досуговым центром. В связи с этим возникла необходимость изучения состояния текущего комплектования библиотеки для определения уже сложившихся тенденций, а также выработки современной
политики формирования фондов.
С этой целью с октября 2004 года в течение трех лет в библиотеке проводилось исследование «Современное состояние и проблемы формирования системы книжных фондов БГУНБ». Организаторами исследования выступили отдел комплектования и научнометодический отдел, объектами изучения стали отделы обслуживания. Изучались документы, приобретенные за бюджетные средства
в этот период, кроме нормативно-производственных документов
(ГОСТ ов, СНИПов и т. п.), нот, CD-ROM, аудио- и видеокассет,
журналов.
Основной предпосылкой данного исследования послужило отсутствие в Белгородской государственной научной библиотеке четко обозначенной концепции формирования фондов и научного под115

хода к отбору новых документов, как в количественном аспекте,
так и в качественном. Задача исследования – создание научной системы комплектования фондов БГУНБ, релевантной информационным потребностям населения с учетом изменения социальноэкономического состояния внешней среды, статуса библиотеки,
состава пользователей.
Исследование проходило в два этапа.
На первом этапе (с 1 октября 2004 по 1 октября 2005 года) отделом комплектования осуществлялись маркировка и учет поступающей в отделы обслуживания исследуемой литературы; были
заполнены таблицы отраслевого и видового состава новых поступлений.
За этот период отделом комплектования было промаркировано
9 365 экземпляров литературы на сумму 1 698 262 руб. 19 коп.
Анализ первичных данных показал, что основной процент поступлений составляют документы по следующим отраслям:
Экономика – 21,3 %
Художественная литература – 13,8 %
Право – 12,2 %
Языкознание и литературоведение – 9,6 %
Культура и наука – 7,9 %
Техника – 6,9 %
Психология – 5,4 %
Общественно-политическая литература – 5,1 %
История – 4,7 %
Незначительную часть от общего числа документов составляют:
Философия – 1,8 %
Религия – 0,7 %
Сельское хозяйство – 0,6 %
Справочные издания – 0,2 %
Анализ видового состава поступлений:
Учебники и учебные пособия – 60 %
Научно-популярные издания – 15,2 %
Литературно-художественные издания – 14,2 %
Справочные издания – 3,9 %
Научные издания – 2,9 %
Производственные документы – 1,8 %
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Официальные издания – 1,7 % (следует учитывать, что в библиотеке имеется Центр правовой информации, в базе данных которого находится около 900 тыс. документов)
Т аким образом, результаты анализа видового состава поступлений иллюстрируют преобладание учебных изданий по экономике, праву и языкознанию, а также научно-популярных изданий по
истории, экономике, литературно-художественных произведений.
Поступления научных, официальных и производственных документов оказались менее значительными (см. Приложение).
Между тем в данный период библиотекой было приобретено
1 431 экземпляр ГОСТов и нормативных документов. Их доля в
общем объеме поступлений составила около 15 %. Однако эти документы в исследовании не участвовали.
Стоит также упомянуть документы, которые библиотека получала в соответствии с постановлением губернатора Белгородской
области от 22.10.2004 г. «Об обязательном бесплатном местном экземпляре документов». Значительную их часть составляют монографии, научные и научно-исследовательские труды преподавателей вузов и ученых Белгородской области. Общее количество документов местного обязательного экземпляра за исследуемый период составило 1 612 экземпляров. 252 экземпляра научных изданий, которые не вошли в исследование, но имеют большое значение для более полного комплектования научного фонда библиотеки, было получено в дар от Российского гуманитарного научного
фонда. Т аким образом, доля научной литературы в общем объеме
книжных поступлений составила 19 %.
В ходе второго этапа происходило непосредственное изучение
интенсивности использования новинок, выявлялись причины невостребованности некоторых изданий.
Анализ книговыдачи выявил следующую картину:
 36 % книг выдавались 1–3 раза; 22 % книг более 3-х раз (если к этим процентам добавить 18 % книг, выданных читателям, то
общий процент книг, пользующихся спросом, составит примерно
76 %);
 не выдавалось ни разу 24 % книг – 2 206 экз.
Наибольший процент неиспользуемой литературы наблюдается в отделе основного книгохранения – 37 % (1 442 экз.) Учитывая,

что данный отдел выполняет функции резервного и депозитарного
хранилища, наличие литературы, не пользующейся спросом, объяснимо.
На втором месте по количеству неиспользуемой литературы находится отдел читальных залов. Здесь ни разу не были выданы 398
экз. книг по всем отраслям знаний (30 %): 118 книг по экономике
(32 % от общего количества поступившей литературы по экономике), 61 книга по праву (28 %), 44 книги по истории (46 %), 39 экз. по
языкознанию, литературоведению, 18 экз. по философии (38 %).
На третьем месте – отдел литературы по искусству. Количество неиспользуемой литературы составило 14 % – 226 экз.
Анализ причин неиспользования литературы показал:
 76 % (1 682 экз.) литературы не выдавались по причине
дублетности. Основная часть этой литературы находится в отделе
основного книгохранения, т. к. один, обязательный экземпляр нового издания отправляется в этот отдел на хранение.
 10 % книг (230 экз.) не выдавались по причине узкого спроса;
 6 % книг (155 экз.) не выдавались по другим причинам
(в числе основных можно назвать большой формат);
 5 % книг (104 экз.) не вызвали интереса у читателей;
 0,7 % книг (17 экз.) – по причине непрофильности;
 0,5 % (13 экз.) – полиграфический брак;
 0,1 % (4 экз.) – некорректная классификация.
В марте 2007 года состоялось заседание Совета по комплектованию, на котором были подведены итоги исследования и приняты
определенные методические решения по улучшению текущего
комплектования фондов:
1. Во избежание многоэкземплярности (дублетности) документов в отделах при работе с каталогами издательств не заказывать более 3-х экземпляров одного названия (особенно это касается учебной
литературы). В процессе отбора литературы отдавать предпочтение
документам последних изданий (как правило, наиболее уточненным
и полным по сравнению с предыдущими и поэтому более востребованным!). Отделу комплектования осуществлять корректировку заказов литературы, проверяя наличие и количество данного издания в
фонде библиотеки, а также в списках заказанной ранее литературы.
Книги узкого спроса передать в книгохранилище.
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2. Литературу, не вызвавшую интереса у читателей, рекламировать на открытых выставках-просмотрах.
3. В отделе абонемента не заказывать книги большого формата
(их читатели берут весьма неохотно – громоздкие) и издания карманного формата, также не пользующиеся спросом у читателей.
4. Увеличить процент приобретения научной литературы
в соответствии с профилем и статусом БГУНБ. Для реализации этого важнейшего направления комплектования фондов было принято:
а) направить письма с предложениями о сотрудничестве в
высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты;
б) поддерживать связь с крупными издательствами, выпускающими научную литературу: Дм. Буланина, URSS, Статус и др.;
в) продолжить тесное сотрудничество с РГНФ – дарителем
значительного количества монографий и научных изданий;
г) отслеживать полноту поступления в библиотеку местного
обязательного экземпляра документов, содержащего немало ценных научных трудов и автодиссертаций;
д) посещать книжные выставки и ярмарки, на которых представлена новейшая продукция многих ведущих издательских и книготорговых организаций страны, в том числе и научной тематики –
с возможностью оперативно приобрести «живые» книги.
Изучение видового и жанрового состава, спроса на литературу,
поступающую в библиотеку, продолжается и по настоящий момент.
По данным статотчетов за последние несколько лет, регулярно ведущихся в отделе комплектования, можно наблюдать следующие
результаты:
 По видам изданий – значительно вырос процент поступлений научной литературы от общего числа приобретенных документов и, наоборот, сократилось количество учебников. Т ак, если в
2006 г. научная литература составляла всего 2,9 % от общего объема, то в 2011 г. – 25 %. Учебные издания в 2006 г. составляли 60 %,
а в 2011 г. доля их снизилась до 27 %.
 По отраслям знаний лидирующее место занимают документы по общественным и гуманитарным наукам (праву, экономике,
истории); их доля в 2011 г. составила 35 % от общего числа поступивших изданий.

Для улучшения качества комплектования фондов библиотеки в
2010 г. была создана система кураторства: за каждым отраслевым
отделом закреплен куратор – сотрудник отдела комплектования,
осуществляющий сбор и обработку невыполненных единичных заказов, поступивших в данные отделы. Затем все заказы включаются
в «картотеку докомплектования», которая ведется в отделе комплектования, как в печатном, так и в электронном виде. В основном
эти заказы выполняются на замене по контрактам – почти 50 % литературы.
В результате исследования был сделан следующий выво д: для
качественного комплектования БГУНБ необходимы четко обозначенная концепция формирования фондов, усовершенствование научной системы отбора документов, релевантной информационным
потребностям населения. Важно выявлять причины не только отказов, но и отсутствия спроса на документы, которые есть в фонде.
Поскольку библиотечные фонды обладают высокой когнитивной и духовной ценностью, важно их сохранение и приумножение в
условиях социально-экономической и аксиологической реструктуризации общества. Современная библиотека сегодня является органической частью социальной и информационной инфраструктуры
общества, что предопределяет ее открытость процессам, происходящим во внешней среде, зависимость всех ее сущностных функций от изменений, характерных для современного мира.
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Приложение

Диаграмма 3
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Библиотечные фонды являются важнейшим информационным
ресурсом страны и помимо огромного научного и культурноисторического значения имеют колоссальную материальную ценность. Создать безопасные условия их хранения и использования –
важнейшая государственная задача.
Ни одна библиотека, независимо от размеров здания и объема
фондов, не имеет права игнорировать меры готовности к стихийным бедствиям и аварийным ситуациям, поскольку меры по спасению и восстановлению фондов требуют больших финансовых затрат и не всегда приносят положительные результаты.
Наиболее распространенным видом аварийных ситуаций в
библиотеках являются аварии водопроводной и отопительной систем, возгорания и пожары.
В данной статье даны рекомендации по предупреждению этих
видов аварийных ситуаций, а так же рассмотрены основные методы
и способы спасения и восстановления поврежденных водой и огнем
изданий.
Наибольший ущерб обычно наносится водой. Упреждают неожиданные ситуации, связанные с возможн ым затоплением помещений, следующие меры предосторожности:
– регулярные проверки целостности кровли и, по мере необходимости, осуществление замены кровельных покрытий;
– своевременное прочищение желобов и стоков;
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– поддержание в исправном состоянии отопительных и водопроводных систем;
– избежание хранения документов в подвалах или других зонах, где существует угроза затопления;
– готовность персонала библиотеки к действиям по спасению
поврежденных водой изданий.
При повреждении водой в первую очередь спасают ценные издания, книги на мелованной бумаге и книги с неводостойкими текстами и красящимися переплетами. Чем скорее начата сушка и чем
быстрее протекает сам процесс, тем меньше нанесенный ущерб.
Как правило, чтобы избежать биологического повреждения, документы необходимо высушить в течение 48–72 часов.
Существует несколько способов сушки, рассмотрим некоторые
из них.
Диффузионная сушка. Этот метод сушки применяется при небольшом объеме поврежденных документов, так как он трудоемкий
и дорогостоящий. Пострадавшие от воды книги прокладывают бумагой с высокой впитывающей способностью (фильтровальной или
газетной без текста) через 10–15 страниц (если бумага обычная)
или полистно (если бумага мелованная). Размер бумаги обязательно
должен превышать размер книги. Смену увлажненных листов на
сухие нужно производить как можно чаще, но не реже чем через 5–
6 часов. Если нет возможности просушить документы на мелованной бумаге сразу, следует оставить их в воде или заморозить.
Воздушная сушка. Это традиционный и наиболее распространенный метод сушки документов путем обдува нагретым воздухом.
Он успешно применяется в случаях, когда повреждено небольшое
количество книг и степень намокания не слишком высока. Т емпературу воздуха повышают, используя калориферы и другие нагревательные приборы. Для обеспечения циркуляции воздуха используют вентиляторы, фены, кондиционеры, систему вентиляции, естественную вентиляцию через окна и двери. Аппаратуру устанавливают таким образом, чтобы потоки воздуха не сдували и не повреждали документы.
Отдельные документы раскладывают на столы, стеллажи, любые чистые поверхности. Книги лучше сушить в полуоткрытом состоянии, поставленными на нижний обрез. Легкие брошюры и книги, газеты можно развесить на веревках. Не допускается сушка до-

кументов на батареях парового отопления, так как это приводит к
сильной деформации их. Когда книга уже сухая, но еще холодная
на ощупь, нужно ее закрыть, положить на стол, аккуратно придать
первоначальный вид и поместить под легкий груз. Не следует складывать высыхающие книги друг на друга. После сушки в блоке у
корешка может сохраняться влага, поэтому в помещении необходимо поддерживать относительную влажность воздуха 40–50 % и
температуру 18–22С в течение 2–3 недель. При этом необходимо
систематически контролировать состояние книг на предмет возникновения плесневых грибов. Только после этого высушенные
книги возвращают в фонд. Недостатком воздушного способа сушки
является возможное коробление бумаги и переплета.
Для просушки пострадавшие книги, как правило, удаляют из
аварийного помещения. Но возможен вариант сушки фондов и непосредственно в хранилище. Он применяется, если имело место
лишь повышение относительной влажности воздуха в хранилище
до 80–100 % в течение длительного времени. Например, вода не
попала непосредственно на книги, но залит пол, и определенный
уровень воды сохранялся несколько дней до ликвидации аварии.
Материалы, из которых состоит книга, впитывают влагу, в результате чего может начаться рост плесени. В таких случаях эффективна сушка помещения и фондов с помощью специального оборудования – вентиляторов, калориферов и др. Скорость сушки зависит
от мощности оборудования. К сожалению, наличие подобного оборудования в библиотеке – это редкость, поэтому можно обратиться
за помощью в организации, им располагающие.
Можно организовать сушку, используя сквозное проветривание. Но при этом надо учитывать сезонные и погодные условия.
Зимой наружный воздух содержит малое количество влаги, и сушку
помещения можно организовать, используя естественный приток
воздуха извне. Летом такую технологию применять нельзя, надо
обязательно использовать специальные осушители для поддержания необходимого значения относительной влажности воздуха (не
выше 30–40 %).
Сублимационная сушка (сушка вымораживанием). Зимой
можно осуществлять «естественную» сушку вымораживанием, но
это процесс медленный (несколько недель). Если намокло несколь-
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ко книг, то их можно высушить в морозильной камере бытового
холодильника при температуре –18С.
Наиболее разрушительным по последствиям бедствием для
библиотек является пожар и связанные с ним задымление, сажа,
копоть и вода. Пожары возникают в большинстве случаев там, где
не обеспечена пожарная безопасность фонда и всего библиотечного
здания в целом.
Возгорания и пожары могут быть предупреждены или значительно ослаблены благодаря проведению профилактических мероприятий.
Основные меры профилактики:
– обеспечение регулярного осмотра и ремонта электропроводки и всего электрооборудования;
– введение строгого запрета на использование личных электроприборов и на курение в здании библиотеки;
– осуществление надзора за выполнением техническими специалистами работ с использованием сварочных и горючих материалов.
Развитию пожара способствуют:
– отсутствие связи и пожарной сигнализации;
– недостаточность первичных средств тушения;
– отсутствие систем автоматического пожаротушения;
– неподготовленность персонала библиотеки к действиям в
аварийных ситуациях.
Важнейшим элементом защиты библиотеки от пожара являются
так называемые первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарные краны, емкости с водой, песком, асбестовые или шерстяные одеяла. Первичные средства позволяют тушить пожар в его
начальной стадии. Для библиотек более всего подходят огнетушители, работающие на газе, так как они не наносят вред фондам.
Наиболее сильному обугливанию подвергаются материалы на
верхних полках стеллажей, что важно помнить при размещении
редких и ценных документов. Принимая во внимание срочность
действий, необходимо начинать спасательные работы с редких и
ценных документов и наименее поврежденных изданий. Обращаться с ними нужно чрезвычайно осторожно, так как под воздействием
высоких температур они становятся хрупкими. Обгоревшие мате-

риалы помещают в защитные папки (футляры), а позже их реставрируют или копируют.
На случай экстремальной ситуации в библиотеке необходимо
иметь запас материалов и оборудования, необходимых при спасении фондов:
– пленку для защиты книг от воды;
– ведра, швабры, черпаки, щетки;
– электрические фонари;
– вентиляторы, промышленные и ручные фены;
– чистую промокательную, фи льтровальную и га зетную бумаги;
– перчатки, халаты, респираторы, непромокаемую обувь;
– короба или пластма ссовые корзин ы для укладки мо крых
книг;
– мешки, веревку;
– аптечки первой помощи.
В заключение хотелось бы выразить надежду, что библиотечные специалисты сделают всё возможное, чтобы сохранить вверенный им библиотечный фонд. Ведь лучшая защита от экстремальных ситуаций – постоянная готовность к ним, сведение к минимуму
вероятности их возникновения, а при невозможности это сделать –
минимизация исходящего от них ущерба.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ»

Уважаемые читатели! Продолжаем освещать деятельность литературного клуба «Диалог». Клуб работает с 2007 года при отделе
абонемента БГУНБ, его руководитель – заведующая отделом Ольга
Сергеевна Иващенко. Постоянными участниками заседаний клуба
являются преподаватели, научные сотрудники, творческие работники: Ж. В. Кулиш, кандидат филологических наук, В. И. Гулин,
кандидат
исторических
наук,
И. А. Абрамов,
математик,
И. Н. Чернявская, поэтесса, М. К. Улановский, поэт. Основная тематика встреч – жизнь и творчество российских и зарубежных писателей. Готовя рефераты, сообщения по определенной теме, участники клуба обращаются к различным художественным произведениям, изучают литературоведческие издания.
В данном выпуске мы предлагаем вашему вниманию выступление Эльмиры Гургеновны Саркисьянц, которое прозвучало на
встрече по теме «Перечитывая любимые страницы».
Об авторе
Эльмира Гургеновна Саркисьянц родилась в 1955 г. в
г. Кировабаде (ныне – Гянджа). В 1972 г. окончила с золотой медалью среднюю школу в г. Грозном, в 1978 г. – с отличием факультет романо-германской филологии по специальности «Английский язык и литература» Грозненского государственного университета. Преподавала на кафедре русской и зарубежной литературы. В 1995 г. переехала с семьей в Белгород. Работала литературным редактором в издательствах областного центра, в
городском еженедельнике «Вечер», редактором газеты «Университетские новости» Белгородского университета потребительской кооперации, специальным корреспондентом информационного агентства по вопросам театра, культуры. Член Союза журналистов России.
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Я бы хотела поделиться своими размышлениями о писателе, книги которого
вошли в мою жи знь еще в юности. Прошли
годы... Многое изменилось. Но и сегодня я
по-прежнему могу сказать: Т еннесси Уильямс – один из самых любимых мною авторов.
Столетие отделяет нас от того дня, когда
26 марта 1911 года в южном американском
городке Коламбусе на свет появился Томас
Ланье Уильямс. Позднее, в университете, он
возьмет себе литературный псевдоним Т еннесси – в знак уважения к
предкам, которые оставили заметный след в политической жизни
штата Т еннесси. Много лет спустя Уильямс не без иронии напишет в
«Мемуарах»: «Оправдание моего профессионального псевдонима –
слабость южан влезать на свое фамильное древо – не обошла стороной и меня». Именно под этим именем достойный потомок почтенных предков – Теннесси Уильямс – стал известен всему миру.
Литературный дар у Уильямса открылся довольно рано –
в подростковом возрасте. Отец, человек суровый, прагматичный,
был против занятий сына литературой, которые он называл «стихоплетством». «Я убедился, – признавался Уильямс, – что писать –
значит вырваться из условий, в которых мне было очень тягостно
жить. И творчество сразу же стало для меня пристанищем, моей
пещерой, моим островком спасения».
Уильямс пробовал себя в разных жанрах, в поэзии и прозе.
«Но в чем был истинный он гений, что знал он тверже всех наук»,
говоря словами Пушкина, – была, конечно, драматургия. И в этом
единодушн ы все: критики, читатели, зрители. «Пружина» любой
пьесы – это конфли кт. А для Уильямса мир всегда был местом
противоборства – между плотью и духом, добром и злом, Богом и
сатаной.

Из-под пера Уильямса вышло более тридцати пьес. Мне посчастливилось увидеть лучшие из его драм на разных сценах: «Сладкоголосая птица юности» – с легендарной Ангелиной Степановой
во МХАТ е, «Кошка на раскаленной крыше» – с Арменом Джигарханяном в театре им. В. Маяковского, «Орфей спускается в ад» –
с Людмилой Касаткиной в ЦАТ СА, «Трамвай “ Желание”» –
в Республиканском драматическом театре им. Лермонтова в Грозном, также «Стеклянный зверинец» и «Ночь игуаны».
Драматургия Уильямса сразу же покоряет – своей глубиной,
пронзительностью. Автор касается самых сокровенных, потаенных
струн человеческой души. Уильямс показывает сложные характеры, изломанные судьбы. Его произведения – о страданиях одиноких, мечущихся натур в черством, бездуховном окружении. При
этом – великолепный стиль, поэтичность, тонкий психологизм.
Надо признать, произведения Уильямса не равноценны. Для
драматурга самой любимой была пьеса «Кошка на раскаленной
крыше». По мнению большинства исследователей творчества Уильямса, лучшее его произведение – драма «Трамвай “ Желание”»,
написанная в 1947 году. Пьеса была удостоена Пулитцеровской
премии. Это одна из наиболее престижных наград в США в области
литературы, театра, журналистики и музыки. До этого Уильямс был
драматургом, известным всей Америке. «Трамвай “ Желание”» принес автору мировую славу. Триумфальное шествие этой драмы по
сценам лучших театров мира началось в середине прошлого века и
продолжается по сей день.
Ни у одного из писателей ХХ века нет таких необыкновенных
женских образов, как у Уильямса. В образе Бланш Дюбуа писатель
воплотил свой идеал красоты – утонченной, аристократичной, но
обреченной на гибель. Поэзия – в самом имени героини. Бланш
Дюбуа в переводе с французского означает «белые деревья», «весенний сад в цвету». И мы сразу же вспоминаем Антона Павловича
Чехова. Уильямс знал и любил его творчество. В образе Бланш Дюбуа есть перекличка с Раневской из «Вишневого сада» и Ниной Заречной из «Чайки». А родовое поместье с символическим названием «Мечта», утраченное семьей Дюбуа, – не напоминает ли вишневый сад, потерянный Раневской и Гаевым? И на этом сходство между двумя драматургами не заканчивается. Хотя Чехов был мягче,
лиричнее…
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«ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИ Е”» ТЕНН ЕССИ УИЛЬЯМС А –
КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Э. Г. Саркисьянц,
член Союза журналистов России

«Трамвай “ Желание”» – пьеса о человеческой нетерпимости.
Хрупкой, экзальтированной героине Уильямса противостоит беспощадная реальность. Бланш Дюбуа оказалась у последней черты: родительский дом ушел на оплату долгов, нет денег, нет работы, и оставаться в городке она больше не может. Героиня приезжает в НьюОрлеан, в надежде пережить трудные времена в семье сестры Стеллы
и ее мужа Стэнли Ковальского. Неожиданно она оказывается в западне. В смертельном противостоянии сходятся Бланш и Стэнли.
«Да, это мужчина не из тех, для кого цветет жасмин», – замечает героиня после первого знакомства с Ковальским.
Т. Уильямс признавался: «Бланш – это я». Самые выстраданные
мысли о том, как страшна бездуховность, драматург доверяет своей
героине: «…человек-обезьяна… Т ысячи и тысячи лет прошли мимо
него, и вот он, Стэнли Ковальский – реликт каменного века!.. Господи! Может быть, нам далеко до того, чтобы считать себя созданными
по образу и подобию Божию… но… был же с тех пор какой-то прогресс! Ведь с таким чудом, как искусство, поэзия и музыка, пришел же
в мир какой-то новый свет! Ведь зародились же в ком-то более высокие чувства! И мы должны растить их! Не поступаться ими, нести, как
знамя, в нашем походе сквозь тьму, куда бы он ни завел нас… Т ак не
предайся же зверю, не живи по-звериному!»
Попытки Бланш найти в жизни доброту, понимание, любовь
трагически обречены. Автор не идеализирует свою героиню. Уильямс не скрывает, что Бланш далеко не безупречна. Но она совершенно не заслужила, чтобы с ней обошлись так жестоко. Героиня предана всеми, унижена, доведена до безумия. Последние иллюзии грубо
растоптаны. Ее ждет психиатрическая лечебница. Финальная реплика Бланш звучит, как заклинание, как символ веры: «Не важно, кто
вы такой… я всегда зависела от доброты первого встречного».
Пьеса Т еннесси Уильямса заставляет задуматься о многом.
За прошедшие десятилетия она не утратила своей актуальности.
Поистине, это книга на все времена. Автор поднимает не сиюминутные, а общечеловеческие проблемы, которые волновали и будут
волновать людей всегда: жажда любви, страх одиночества, трагедия
непонимания. Т ипажам, которые Уильямс вывел в своей пьесе, уготована долгая жизнь. Такие, как Бланш Дюбуа и Стэнли Ковальский, живут среди нас. А это значит – поединок между духовностью и жестокостью продолжается…
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
СЛЕДУЯ СЛАВНЫМ ТРАДИЦИЯМ
И. И. Мамонова, заведующая
методико-библиографическим отделом
МКУК «ЦБС Красненского района»
Фе стивалю «Лите ратурные родники Потудани» –
«многая и благая лета»!
24 мая, в День равноапостольных Кирилла и Мефодия, горкинская земля в четвертый раз принимала гостей фестиваля «Литературные родники Потудани». В этом году он совпал с праздником
Вознесения Господня. И это придало ему особое звучание. Чувствовалось духовное покровительство Спасителя, в зале царила атмосфера необыкновенной доброжелательности, душевности, творчества.

В фестивале приняли участие литературные делегации из
г. Белгорода, Алексеевского, Чернянского районов Белгородской
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области, Острогожского, Репьёвского районов Воронежской области. Многие поэты уже не в первый раз посетили гостеприимную
горкинскую землю, и жители встречали их, как старых знакомых,
радуясь звучащим со сцены стихам и песням.
Делегацию Красненского района по традиции представлял
клуб любителей литературы «Орион» Красненской центральной
районной библиотеки, возглавляемый Т атьяной Васильевной Харлановой.
Для красненцев фестиваль 2012 года стал особенным. Буквально за несколько дней до этой встречи в Белгороде в издательстве
«Константа» вышел сборник стихов нашей землячки Галины Ивановны Мильневой под названием «Моя подруга тишина». Это стало
главным событием в литературной жизни района. Татьяна Васильевна от имени признательных читателей поблагодарила тех, чьими
усилиями был организован выпуск этого сборника. В их числе –
Анатолий Тихонович Попков, директор областного фонда ИЖС,
который выступил спонсором издания; Анатолий Николаевич Кряженков, главный редактор межрайонной газеты «Заря», и Николай
Яковлевич Ярцев, корреспондент газеты; работники библиотеки.
Эти люди, стоящие у истоков фестиваля, – настоящие подвижники,
думающие, прежде всего, о судьбах нашей огромной Родины, литературной провинции и грядущих поколений.
Стихи Галины Ивановны давно полюбились нашим читателям.
Ее поэтические строки дышат любовью, не жностью, душевным теплом. Разве можно остаться равнодушным к таким строкам:
Забежали вербы по колено
И остались в речке на лугу,
Хочется им вырваться из плена,
Оказаться вновь на берегу.
Поэтесса творит свой мир – мир красоты человеческого духа, в
котором есть всё – любовь, разлука, мечты, надежды. Ее поэзия несет в себе заряд добра, любви и красоты. А вдохновляет ее любовь
к родной земле, близким людям и природа, которая доверяет ей
свои тайны.
Премьера сборника стихов Галины Ивановны Мильневой сопровождалась фотопрезентацией памятных мест малой родины писательницы, которые вызвали всплеск чувств, воплотившихся впоследствии в литературные строки:

Край родной, кусочек России,
Где судьбою предсказано жить,
Не найти мне на свете красивей,
Не расстаться с ним, не разлюбить.
Свои новые стихи представил односельчанам один из гостеприимных хозяев фестиваля, настоящий патриот своей малой родины, трудами и талантом которого Богословка и ее жители известны
всему краю, – Анатолий Яковлевич Лахин.
Местный поэт, музыкант, художник Александр Антонович
Юнда под ап лодисменты поклонников творчества поделился новыми поэтическими строками, лучащимися добротой, неиссякаемым
оптимизмом и жизнелюбием.
Дебютантом фестиваля выступила методист Центральной детской библиотеки Светлана Афанасьевна Ярманова. Автор притч,
детских сказок, на фестивале она представила на суд зрителя стихотворение «Терн».
От имени всех участников литературного праздника мы говорим «Спасибо!» фестивалю, который собирает и признанных мастеров слова, и начинающих. Его можно сравнить с духовным костром, который объединяет поэтов и читателей, согревает души, память и поддерживает незримую связь времен и поколений.
Мы желаем литературному фестивалю на Потудани «многая и
благая лета»!
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Сила слова
В День российской молодежи в читальном зале Красненской
районной библиотеки при поддержке отдела по делам молоде жи
администрации Красненского района состоялась ставшая уже традиционной литературная встреча поколений «Первая строка». Здесь
собрались литературно одаренные жители района – юные дарования и люди, чьи имена уже неразрывно связаны с историей края.
Это нештатный корреспондент газеты «Заря», автор стихов, басен,
прозы Анатолий Яковлевич Лахин; учитель русского языка и литературы Красненской средней школы, автор сборника «Моя подруга
тишина» Галина Ивановна Мильнева; поэт, музыкант, художник
Александр Антонович Юнда и др.

Участники встречи имели прекрасную возможность окунуться
в мир поэзии юных дарований. Т еплая, дружеская обстановка, царившая в зале, располагала к свободному, непринужденному общению. Звучало много стихов, искренних пожеланий успехов в творчестве. В них отразились размышления о дорогих и близких людях,
гордость за историю и людей родного села, боль отзвуков Великой
Отечественной войны, любование природой родного края. Каждое
стихотворение приоткрывает дверь в неповторимый, удивительный
мир юных поэтов. Они намного нравственно богаче своих современников, потому что одарены талантом чувствовать и видеть в
обыденном прекрасное. И мы благодарны за то, что рифмы Марины
Ряполовой, Кристины Мамоновой, Варвары Малаховой украшают
наши суетные будни, учат любви, дружбе, добру и милосердию.
Ирина Анатольевна Малахова, учитель русского языка и литературы Красненской средней школы, не только поделилась своими
новыми поэтическими откровениями, но и продекламировала понравившиеся стихи.
Поэтические строки Светланы Афанасьевны Ярмоновой, методиста Красненской центральной детской библиотеки, оставили в
душе легкую грусть и светлую надежду на будущее.
Надежда Петровна Чубарых, директор МКУК ЦБС Красненского района, поведала о своем источнике поэтического вдохнове137

ния: о подвиге своего деда – Героя Советского Союза, пулеметчика
М. Д. Чубарых. На свои стихи она написала мелодию – получилась
замечательная песня о людях, вынесших на своих плечах все тяготы военной жизни и одержавших победу в страшной войне. Эту
песню Надежда Петровна представила вниманию зрителей под аккомпанемент гитары.
Песенный коллектив «Вторая молодость», руководителем которого является Н. П. Чубарых, исполнил песню «Малая родина
наша» (музыка Н. П. Чубарых, стихи А. Я. Лахина). Эта песня стала
визитной карточкой ансамбля.
Поэтическая «исповедь» длилась более двух часов. На память о
встрече начальник отдела по делам молодежи В. Н. Малыхин вручил талантливым землякам сувениры. Читатели получили в подарок книги с автографами авторов и выразили им горячую благодарность за радость общения, которая дает силы и желание жить, восхищаться каждым прожитым мгновением.
«Листопад» в Мухо-Уде ровке
5 октября 2012 года алексеевская земля в 15-й раз встречала
участников фестиваля «Удеревский листопад», посвященного 199летию со дня рождения знаменитого земляка, поэта, философа
Н. В. Станкевича. Около 30 поэтов из Воронежской и Белгородской
областей прибыли, чтобы пообщаться с друзьями по литературному
цеху, поделиться поэтическими откровениями, открыть для себя
новые имена.
Делегацию Красненского района представляли члены литературного клуба «Орион», многократные участники фестиваля Галина
Ивановна Мильнева и Александр Антонович Юнда, а также дебютантка литературного праздника Галина Александровна Шорстова.
Организаторы фестиваля, продолжая традиции известного земляка-просветителя, провели встречи с поэтами в учебных заведениях г. Алексеевки. Члены нашей делегации встречались с учащимися
средней школы № 2. Ребята тепло встретили талантливых гостей.
Особую заинтересованность у них вызывали лирические строки,
посвященные Родине.
Продолжением фестиваля стала литературно-музыкальная гостиная «Звени, осенняя строка», распахнувшая двери в музее
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Н. В. Станкевича в Мухо-Удеровке. Небольшой зал музея с трудом
вместил желающих побывать на поэтической встрече. Литературные делегации сменяли друг друга на сцене. Звучали стихи, авторские песни.
Ведущий – главный редактор межрайонной газеты «Заря» Анатолий Николаевич Кряженков – вел беседу так тепло, непринужденно, что поэтический марафон, казалось, прошел на одном дыхании.
Зрители бурными аплодисментами приветствовали искрометные стихи А. А. Юнды, искренне радовались первому сборнику Галины Ивановны Мильневой, строчками из которого она поделилась
с залом. Задушевные строки о красоте родного края, автором которых явилась Галина Алексан дровна Шорстова, впервые принявшая
участие в таком празднике, также нашли горячее одобрение у аудитории.
Участники фестиваля не стали нарушать традиции и поклонились памятным местам усадьбы Станкевичей, а затем посетили
знаменитую липовую аллею, которая в скрижалях памяти хранит
события прошлого и дорогие лица. Вместе с дождем золотой листвы она подарила наследникам крылатого Пегаса ни с чем не сравнимое ощущение взлета, вдохновения, и, непременно, удачи в литературном творчестве!

УЛЫБНИТЕСЬ!
Из отчетов и летописей:

В прог рамме прозвучали произведения С. Рахманинова
в исполнении дирижера симфоническог о оркестра.

Поэтический вечер был наполнен запахами и звуками.

Учитель с г лазами писателей.
При выполнении боевог о задания попал в руки эсэсовцев,
был расстрелян, но чудом остался жив.

Девушка была жестоко казнена два раза.

На трудодни выдавались солома, овощи и друг ие продукты.

Участники фестиваля на знаменитой липовой аллее
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ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ХРО НИКА СОБЫТИЙ

Январь
3–12
В отделе производственной л итературы оформлена книж ноиллюстративная выставка «Новый год и Рождество – праздники для всей
семьи». На выставке представлены книги и статьи из периодических изданий, посвященные традициям празднования Рождества и Нового года.
3–31
В отделе литературы на иностранных языках открыты книжноиллюстративные выставки «Праздники США, Великобритании, Франции,
Германии и Испании» (об истории праздников), «Мир в зеркале зарубежной
прессы» (к Всемирному дню мира).
12
В Соборном зале Духовно-просветительского центра во имя свв. мчц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии состоялись традиционные Рождественские встречи «И вечный свет» . В мероприятии приняли участие: Архиерейский хор Белгородской православной духовной семинарии, фольклорный ансамбль «Млада» Белгородского государственного института культуры
и искусства, студия «Искусство слова» Белгородского педагогического колледжа, студенты Белгородского университета кооперации экономики и права,
творческая и научная интеллигенция г. Белгорода. В рамках мероприятия
состоялся просмотр фильма «Рождество Христово», снятого в Сретенском
монастыре. По традиции участники Рождественских встреч отведали сочива и
получили в подарок рождественского ангелочка.
19
На базе механико-технологического колледжа г. Белгорода специалисты патентно-информационного центра провели День специалиста «Основы интеллектуальной собственности». В рамках мероприятия для обучающихся по специальности «Моделирование одежды» проведен урок правовой
грамотности «Виды объектов промышленной собственности. Патент на промышленный образец как способ защиты прав дизайнера», а также практическое занятие по обучению навыкам работы с патентными базами данных Федерального института промышленной собственности.
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Сотрудники отдела производственной литературы организовали
День специалиста по теме «Моделирование и художественное оформление
одежды» для преподавателей и учащихся 5 курса механико-технологического
колледжа (специальность «Моделирование одежды» ). В рамках мероприятия
для студентов проведено практическое занятие по поиску в справочных изданиях нормативных документов, необходимых в работе будущих модельеровконструкторов.
20–30 В отделе читальных залов представлена книжно-иллюстративная
выставка «День снятия блокады Ленинграда» (27 января 1944 г.). Вниманию
читателей предложены уникальные архивные материалы, репродукции, схемы сражений, фотографии главных действующих лиц, а также последние научные публикации по данной теме в периодических изданиях.
24
В отделе литературы по искусству состоялась первая в новом году
встреча в творческом объединении «Тепло души» под названием «Господин
Народный артист» (о жизни и творчестве Ф. И. Шаляпина). На вечере прозвучали песни и арии в исполнении Ф. И. Шаляпина: ария Кончака («Князь
Игорь» А. П. Бородина), ария Сусанина («Иван Сусанин» М. И. Глинки), ария
Мельника («Русалка» А. С. Даргомыжского) и др., а также состоялся просмотр видеофильма «Федор Шаляпин. Россия мне снится редко».
27
Специалисты отдела производственной литературы провели первую
в новом году встречу в любительском объединении «Азы плодородия» на
тему «Оранжереи, теплицы, парники». Программа мероприятия предусматривала знакомство с проектами оранжерей, зимних садов, а также с современными технологиями создания систем жизнеобеспечения искусственных
экосистем.
30
На баз е Духовно-просветительского центра свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии сотрудники отдела литературы по искусству провели День специал иста для преподав ател ей изобразительного
искусства образовательных учреждений Белгородского района. Вниманию
присутствующих был представлен обзор л итературы и методическ их раз работок, программ Российского центра музейной педагогик и и детского
творчеств а Государственного Русского музея, а также элек тронных изданий по культуре и искусству.
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дения У. Шекспира, Дж. Китса, У. Вордсворта, Р. Бернса, Дж. Г. Байрона,
У. Блейка.

1–29
В отделе краеведческой литературы действует книжноиллюстративная выставка «В союзе с музами» , к 65-летию со дня рождения
В. Е. Молчанова (1947), писателя, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры РФ. На выставке представлены документы из фонда
отдела краеведческой литературы: сборники стихотворений, в том числе новая поэма «Поле русской славы», сборники песен и романсов, статьи о творчестве, фотоиллюстративные материалы из личного архива автора.
3
Специалисты отдела производственной литературы приняли участие
в областном обучающем семинаре «Разработка и реализация дополнительных
образовательных программ по пчеловодству как создание условий для профильного обучения учащихся», который состоялся в Белгородском областном
эколого-биологическом центре. В рамках мероприятия были рассмотрены
вопросы развития пчеловодства в регионе; возможности средних учебных
учреждений по реализации дополнительных образовательных программ по
пчеловодству.
7
Сотрудники отдела краеведческой литературы организовали презентацию книжно-иллюстративной выставки «В союзе с музами», посвященной
предстоящему юбилею поэта, публициста и переводчика Владимира Ефимовича Молчанова. Участниками встречи стали представители творческой интеллигенции Белгорода.
8
Состоялся круглый стол «Территория потребительского права.
20 лет Закону РФ “О защите прав потребителей”», организаторами которого
выступили региональный Центр информации по качеству БГУНБ и управление потребительского рынка администрации г. Белгорода. В рамках мероприятия были подведены итоги 20-летней работы по формированию региональной системы защиты прав потребителей на территории Белгородской
области, а также определены приоритетные направления реализации законодательства по защите прав потребителей на ближайшую перспективу.

15–29 В отделе читальных залов открылась книжно-иллюстративная выставка «Глагол времен», приуроченная к Международному дню родного языка. На выставке представлены документы и материалы о событиях, способствующих возникновению праздника, а также языках, находящихся под угрозой
исчезновения, и мерах, направленных на их сохранение.
16
В библиотеке-музее Н. Н. Страхова на социально-теологическом
факультете НИУ «БелГУ» состоялось выездное заседание краеведческого
клуба «Белогорье» под названием «О чем расскажет экспозиция». Участниками заседания стали краеведы, сотрудники музеев, архивов, преподаватели
учебных заведений Белгорода.
Специалисты Центра правовой информации провели онлайнконсультацию по вопросам избирательного права и подготовки к выборам
Президента России для жителей г. Строителя, посетивших Муниципальный
информационный центр Центральной библиотеки МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Яковлевского района». Используя возможности программы Skype, член Избирательной комиссии Белгородской области В. П.
Дегтярь ответил на многочисленные вопросы.
17
В отделе производственной литературы прошло очередное заседание
клуба «Азы плодородия» на тему «Подготовка почвы к весенним работам в
саду». В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями о подготовке семян и
рассады овощных и плодовых культур.
Специалисты Центра правовой информации провели День молодого
избирателя для студентов Белгородского государственного института культуры и искусств. В рамках мероприятия состоялась презентация книжной выставки «Президент России: Ваш выбор». Участникам мероприятия была вручена памятка «4 марта 2012 года – выборы Президента Российской Федерации».

14–16 Специалистами отдела литературы на иностранных языках проведен
цикл мероприятий «Романтические праздники англоязычных стран» для слушателей групп по изучению английского языка. В мероприятиях приняли
участие преподаватели английского языка: Н. П. Невзорова, Н. Н. Водяха,
И. А. Федорова, Т. А. Углова. Специалисты отдела подготовили книжноиллюстративную выставку «Love Poems and poetry», включившую произве-

21
На базе Белгородского индустриального колледжа специалисты отдела абонемента провели творческий вечер военного писателя В. М. Журахова «Долг чести». Гостями встречи стали студенты и преподаватели Белгородского индустриального колледжа, жители областного центра.
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21–26 В рамках деятельности клуба разговорного языка «Полиглот» специалистами отдела литературы на иностранных языках проведен цикл мероприятий «Масленица: традиции празднования в современном мире.
В проведении мероприятий приняли участие преподавател и немецкого и
английского языка О. Г. Дудецкая и Н. П. Невзорова. Специалисты отдела
подготовили книжно-иллюстративную выставку «Разные страны – разные
нравы».
24
В универсальном читальном зале библиотеки состоялось заседание
Корпорации «Наука молодая». Организаторы мероприятия – управление
культуры Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека. В ходе заседания были рассмотрены вопросы популяризации региональной фундаментальной молодежной науки, внесены конкретные предложения в планирование работы Корпорации, подписано соглашение о сотрудничестве участников Корпорации, выбран коллегиальный совещательный орган – Совет Корпорации и исполнительный комитет.
Специалисты отдела литературы по искусству провели заседание
клуба «Ренессанс» под названием «Исповедь художника» – о деятельности
М. Шемякина, занимающего одно из ведущих мест в современном мире изобразительного искусства. Участниками встречи стали студенты Белгородского государственного института культуры и искусств. Их вниманию был представлен видеофильм «Михаил Шемякин» из фондов БГУНБ.
29
В духовно-просветительском Центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии специалисты отдела литературы по искусству
провели встречу в клубе «Тепло души» на тему «Большая картина», посвященное истории создания крупных живописных полотен: «Шлиссельбургский узник» Ф. Бурова, «Последние минуты князя Михаила Черниговского в
ставке Батыя» Н. Лосева и «Осада Троице-Сергиевой лавры» В. Верещагина.
Участникам встречи был продемонстрирован фильм «Большая картина» из
авторской программы директора Русского музея В. А. Гусева.

1–31
В отделе читальных залов открыта книжно-иллюстративная выставка «Не стать равнодушным!», приуроченная к юбилею В. Н. Черкесова, писателя и журналиста, члена Союза писателей России.
3
В рамках цикла мероприятий «Страны и народы» в клубе разговорного языка «Полиглот» состоялось знакомство с гостьей из Германии Бритой
Кнорншильд (г. Варен, Земля Мекленбург, Передняя Померания), а также
гостьей из США, преподавателем НИУ «БелГУ» Джулианой Джордан
(г. Гринвилл, штат Южная Каролина). Встреча прошла под девизом: «Иностранный язык – ключ к познанию мира».
6
В здании государственного архива новейшей истории Белгородской
области состоялось выездное заседание краеведческого клуба «Белогорье»
под названием «Имя, достойное памяти», к 80-летию со дня рождения
Ю. И. Гончаренко, ветерана архивной службы Белгородской области, заслуженного работника культуры РСФСР. В мероприятии приняли участие краеведы, сотрудники музеев, архивов, преподаватели и студенты учебных заведений Белгорода.
13
В Комплексном центре социального обслуживания населения состоялась презентация выставки редких изданий «Слово, живущее в веках»,
приуроченной ко Дню православной книги. Специалисты фонда редких изданий библиотеки Т. М. Догадина и Е. А. Кредышева представили вниманию
аудитории более 20 книг кириллической печати, выпущенных в период
XVII – начало XX века.

1–19
В отделе краеведческой литературы действует книжноиллюстративная выставка «Белгородской губернии – 285 лет: вехи истории»,
к 285-летию со дня образования. На выставке представлены документы об
административно-территориальном делении и социально-экономическом
развитии губернии.

14
В Белгородской государственной филармонии состоялось совещание
руководителей общедоступных библиотек Белгородской области по итогам
деятельности в 2011 году. Организаторами мероприятия выступили управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Белгородская государственная библиотека для
молодёжи, Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова,
Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я.
Ерошенко.
На совещании выступили: заместитель начальника управления культуры области Н. О. Андросова, директор универсальной научной библиотеки
Н. П. Рожкова, директор библиотеки для молодежи Г. Г. Виноградова, директор детской библиотека А. А. Лиханова Т. В. Петрова, директор специальной
библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко Е. А. Саруханова, директор
МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» Г. С. Конкина.
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В ходе совещания прошло награждение муниципальных библиотечных учреждений – лидеров 2011 года по итогам деятельности. Благодарность
от управления культуры за эффективную организацию методической поддержки муниципальных библиотек области была вручена научнометодическому отделу Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
15
В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей и реализации
Стратегии развития региональной системы защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–2020 годы специалисты отдела производственной
литературы провели заседание дискуссионного клуба «Потребитель всегда
прав?!». Мероприятие состоялось в Белгородском университете кооперации,
экономики и права. Цель – повышение правовой грамотности и творческой
активности молодежи в решении проблем защиты прав потребителей.
15–31 В отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная выставка «Газета, которой верят», к 95-летию со дня выхода в свет первого номера ежедневной общественно-политической и деловой газеты «Известия».

21
В соответствии с планом областных мероприятий на 2010–2014 годы, направленных на совершенствование допризывной подготовки молодежи
Белгородской области к военной службе в Вооруженных Силах РФ, специалисты информационно-библиографического отдела провели День информации «О воинской обязанности и военной службе» для учащихся учебных заведений г. Валуек. Мероприятие прошло в Центральной библиотеке МУК
«МЦБ Валуйского района».
В рамках развития единого информационного пространства Белгородской области специалисты отдела краеведческой литературы провели
обучающий семинар по методике каталогизации краеведческих документов и
ведению Летописей населенных пунктов в базе данных «Белогорье. Летопись».
Специалисты отдела литературы по искусству организовали встречу
в клубе «Тепло души» под названием «Пронзительная личность», к 90-летию
со дня рождения кинорежиссера С. И. Ростоцкого.

В информационно-библиографическом отделе открыта книжноиллюстративная выставка «Мир родного языка». В экспозиции представлены
энциклопедические, словарные и справочные издания по русскому языку.

В библиотеке-музее Н. Н. Страхова на социально-теологическом факультете НИУ «БелГУ» состоялся поэтический вечер «Подводить итоги пока
рано...», к 65-летию В. Н. Черкесова, поэта, члена Союза писателей и Союза
журналистов России.

16
В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей и реализации
Стратегии развития региональной системы защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–2020 годы региональный Центр информации по
качеству БГУНБ провел интеллектуальную игру «Права потребителей и их
законодательная защита» для студентов кафедры товароведения продовольственных товаров Белгородского университета кооперации, экономики и права. Цель мероприятия – повышение потребительской культуры молодежи.

22
Региональный Центр информации по качеству БГУНБ провел круглый стол «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства и защита
прав потребителей». Цели мероприятия – организация конструктивного диалога между представителями органов власти, контролирующих организаций,
сферы ЖКХ – управляющими компаниями, ТСЖ, общественных организаций; обмен опытом по разработке, внедрению и эксплуатации энергоэффективных решений; решение проблем защиты прав потребителей услуг ЖКХ.

19
В рамках Дней поэзии на Белгородчине специалистами отдела абонемента проведен литературно-музыкальный вечер «Зачем поэт в заброшенной Руси…», посвященный творчеству писателя, драматурга и киносценариста Т. Зульфикарова. Участниками мероприятия стали учащиеся 9 и 11-х
классов гимназии № 10 г. Белгорода.

23
В малом зале Белгородского государственного института искусств и
культуры состоялось мероприятие «В союзе с музами», посвященное 65летию писателя, члена Союза писателей России В. Е. Молчанова. Директор
БГУНБ Н. П. Рожкова отметила многолетнее плодотворное сотрудничество
читателей и специалистов библиотек области с писателем. Вниманию участников мероприятия была представлена выставка «В союзе с музами», подготовленная сотрудниками отдела краеведческой литературы.

20
В отделе литературы на иностранных языках состоялась презентация
книжной выставки «Франция: язык и культура» , посвященной Международному дню франкофонии. В экспозицию вошли современные учебные пособия, словари, справочники и разговорники для изучающих французский язык.
147

Сотрудники отдела абонемента провели встречу в литературном
клубе «Диалог» «Когда строку диктует чувство…». Участники мероприятия
148

поделились мнением о книгах и писателях, знакомство с которыми оставило в
их жизни особые впечатления.
26
Специалисты отделов краеведческой литературы, абонемента и литературы по искусству организовали творческий вечер «Многогранная личность», к 80-летию со дня рождения А. М. Троянова, писателя, краеведа, лауреата и дипломанта областных конкурсов военно-патриотической песни «Салют Победы» и «Мужское поющее братство».
В рамках областной библиотечной акции «Потребительские знания –
в каждую семью!», реализации Стратегии развития региональной системы
защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–2020 годы и Перечня мероприятий по защите прав потребителей в городе Белгороде на 2011–
2015 годы в Белгородском техникуме общественного питания состоялась
встреча преподавателей, мастеров, студентов и специалистов по защите прав
потребителей «Территория потребительского права. 20 лет закону “О защите
прав потребителей”». Организатором мероприятия выступил региональный
Центр информации по качеству БГУНБ.
27
На базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Белгорода сотрудники отдела литературы по искусству провели День специалиста
для преподавателей мировой художественной культуры (МХК) образовательных учреждений. Вниманию педагогов был представлен обзор методических
разработок, программ Российского центра музейной педагогики и детского
творчества Государственного Русского музея.
В рамках областной библиотечной акции «Потребительские знания –
в каждую семью!», реализации Стратегии развития региональной системы
защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–2020 годы и Перечня мероприятий по защите прав потребителей в городе Белгороде на 2011–
2015 годы в Белгородском строительном колледже состоялась встреча преподавателей, студентов и специалистов по защите прав потребителей «Потребитель и его права. Задай вопрос специалисту». Организатором мероприятия
выступил региональный Центр информации по качеству БГУНБ.
28
На базе Прохоровской центральной районной библиотеки управление культуры области, Региональный центр дополнительного профессионального образования Белгородского государственного института искусств и
культуры и научно-методический отдел Белгородской государственной универсальной научной библиотеки провели Методический коллоквиум. В ходе
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мероприятия были рассмотрены вопросы организации деятельности муниципальных библиотек на современном этапе.
В работе коллоквиума приняли участие руководители и ведущие
специалисты государственных библиотек области, около 70 специалистов
муниципальных библиотечных учреждений.
Участники посетили парк регионального значения «Ключи»
(с. Кострома Прохоровского района).
Сотрудники отдела производственной литературы провели День
специалиста «Использование электронных периодических изданий в организации учебного процесса» для преподавателей МБОУ «Гимназия № 22»
г. Белгорода. В ходе мероприятия были рассмотрены практические рекомендации по поиску и использованию электронных версий статей, необходимых
преподавателям при подготовке и проведении учебных занятий.
29
В рамках реализации областной целевой программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2010–2013 гг.» специалисты Центра мобильного информационнобиблиотечного обслуживания провели медиаинформационный час «Мобильная библиотека» для воспитанников детского дома пос. Разумное.
В завершение встречи детям были вручены подарки, библиотеке детского
дома переданы в дар книги.
Сотрудники отдела литературы на иностранных языках провели
День специалиста на тему «Современные методы и технологии в обучении
иностранным языкам в школе». Вниманию преподавателей иностранного
языка МОУ «Гимназия № 5» г. Белгорода был представлен обзор книг и статей, посвященных методике обучения иностранному языку, использованию
компьютерных и мультимедийных технологий, а также учебно-методических
пособий и справочников для подготовки к единому государственному экзамену.
30
Состоялось очередное заседание в рамках деятельности клуба «Азы
плодородия» на тему «Подготовка семян и рассады. Начало посевных работ».
Специалисты отдела производственной литературы предложили вниманию
присутствующих книжно-иллюстративную выставку «В саду и огороде: полезные советы».
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Апрель
1–15
В отделе читальных залов открыта книжно-иллюстративная выставка «Реформатор и патриот», к 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина.
Выставка знакомит с документами и материалами, раскрывающими основные
направления реформаторского курса П. А. Столыпина, а также со статьями из
периодических изданий, авторы которых – современные историки – размышляют о роли личности Столыпина в истории.
3
В Петровской школе Белгородского района состоялось открытие
цикла кольцевых мероприятий «Историческая летопись», организованного
специалистами Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания. Первое мероприятие «Баллада о древнерусском воине» было посвящено 770-летию победы Александра Невского в Ледовом побоище.
4
Специалисты отдела краеведческой литературы универсальной научной библиотеки организовали презентацию книги «Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XX века», вышедшей в издательстве Центра духовного возрождения Черноземного края в 2011 году. В мероприятии приняли участие авторы-составители книги из Воронежа – директор Центра духовного возрождения Черноземного края Л. Попова, журналист, редактор книги
Р. Андреева и авторы статей об усадебных комплексах Белгородской области.
Гостями презентации стали краеведы, представители творческой интеллигенции, студенты.

рождения И. Кальмана. В рамках мероприятия участникам вечера были продемонстрированы фрагменты из оперетт: «Королева чардаша (Сильва)», «Баядера», «Принцесса цирка», «Марица», «Мистер Икс», «Под крышами Монмартра».
13
Сотрудники отделов читальных залов, МБА, литературы по искусству провели День информации «Организационные основы деятельности медицинских работников и социальных педагогов по медико-социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» для специалистов реабилитационного центра. В мероприятии приняли участие медицинский персонал центра, социальные педагоги и воспитатели, родители детей,
находящихся на лечении.
16, 18 В рамках Года истории в России специалисты информационнобиблиографического отдела провели час информации «Российской государственности – 1150 лет» для учащихся Белгородского государственного музыкального колледжа им. С. А. Дегтярева и для учащихся Шебекинского промышленно-экономического техникума.
16–22 В отделе производственной литературы открыта книжноиллюстративная выставка «Столыпинская аграрная реформа: уроки истории»,
к 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина. В экспозиции представлены
документы и материалы о сущности аграрной реформы П. А. Столыпина, ее
основных итогах и влиянии на экономическое развитие России.

5
В рамках Всемирного дня здоровья специалисты отдела абонемента
провели на базе гимназии № 10 г. Белгорода урок здоровья, посвященный
защите здоровья школьников. Заведующий отделом координации профилактической работы Областного центра медицинской профилактики О. Н. Заикин рассказал о вреде курения. Специалисты отдела абонемента представили
книжно-иллюстративную выставку «Уметь жить без отравы».

16–30 В отделе читальных залов действует книжно-иллюстративная выставка, приуроченная к годовщине празднования Дня победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). На выставке представлены труды известных историков: В. С. Соловьева, Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, Е. В. Тарле, а также последние научные публикации в периодических изданиях.

6
Состоялась очередная встреча в клубе «Ренессанс» под названием
«Основоположник русского импрессионизма. К. Коровин», к 150-летию со
дня рождения художника. Гостями встречи стали студены Белгородского государственного института искусств и культуры. Вниманию участников встречи был представлен документальный фильм «Константин Коровин. Воспоминания».

В отделе краеведческой литературы оформлена книжноиллюстративная выставка «Нет на свете края для меня дороже…», приуроченная к 75-летию со дня рождения Бориса Ивановича Осыкова (1937), писателя, журналиста, члена Союза писателей России и Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РФ. На выставке представлены книги
о Белгородчине, краеведческие справочники, фотоальбомы: «Родного Белогорья имена», «Белгородский алфавит», «Белогорье, синие дали» и др.

11
Специалисты отдела литературы по искусству провели встречу в
музыкальной гостиной «Король оперетты», посвященную 130-летию со дня
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18
Сотрудники отдела читальных залов провели День информации
«Новые проектно-модульные технологии для учителей» для педагогов общеобразовательной средней школы № 41 г. Белгорода.
19
Специалисты Центра мобильного информационно-библиотечного
обслуживания библиотеки в рамках цикла мероприятий «Российской государственности – 1150 лет» провели для учащихся средних школ сёл Беленькое и Хотмыжск Борисовского района медиаинформационный час «По следам древних русичей».
23-30 В отделе литературы на иностранных языках открылась книжноиллюстративная выставка «Известные зарубежные издательства и книжные
серии», посвященная Всемирному дню книги и авторского права (23 апреля).
В экспозиции представлены книги известных издательств Великобритании,
США, Германии и Франции.
24
На базе центральной районной библиотеки Борисовского района
специалисты Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания и Центра правовой информации библиотеки организовали презентацию
интернет-ресурсов по избирательному праву «Интернет – избирателю».
24–28 В рамках деятельности клуба разговорного языка «Полиглот» специалисты отдела литературы на иностранных языках провели цикл мероприятий «Разные страны – разные нравы: традиции и обычаи Англии, Франции,
Испании и Германии». Участники мероприятий приняли участие в различных
лингвострановедческих викторинах. Самые эрудированные участники получили призы и подарки.
25
На базе Духовно-просветительского центра во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии специалисты отдела литературы по
искусству провели заседание клуба «Тепло души» на тему «Роль художника в
описании великих открытий, экспедиций, путешествий в XIX веке». Участникам встречи был продемонстрирован фильм «Художники-путешественники»
из авторской программы директора Русского музея В. А. Гусева.

В мероприятии приняли участие учащиеся общеобразовательной гимназии
№ 12 г. Белгорода.
26
В большом зале Дома правительства области состоялась торжественная церемония вручения государственных и областных наград белгородцам, достигшим выдающихся успехов в различных отраслях профессиональной деятельности. Губернатор области Евгений Савченко отметил государственной наградой – удостоверением и нагрудным знаком к почетному званию
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – Надежду Петровну Рожкову, директора Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки.
На базе Белгородского научно-исследовательского университета состоялась региональная научно-практическая конференция «Роль интеллектуальной собственности в инновационном развитии Белгородской области»,
приуроченная к Международному дню интеллектуальной собственности.
С докладом «Предоставление Белгородской государственной универсальной
научной библиотекой государственной услуги по электронной подаче заявок
на объекты интеллектуальной собственности. Преимущества и перспективы
развития электронного взаимодействия заявителя с Роспатентом» выступила
заведующая патентно-информационным центром Ю. Ю. Маркина.
Специалисты отдела читальных залов провели юбилейный вечер
«Всех муз друг славный», к 70-летию со дня рождения Е. Ф. Дубравного, поэта, прозаика, члена Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РФ. Гостями встречи стали студенты филологического и психологического факультетов НИУ «БелГУ», учащиеся Белгородского индустриального колледжа, общеобразовательной школы № 35
г. Белгорода, творческая и научная интеллигенция города.
В пос. Томаровке Яковлевского района состоялось открытие цикла
мероприятий «Частное подворье». Специалисты Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания рассказали о возможностях разведения домашней птицы, не распространенной на территории Белгородской области: цесарок, перепелов, кур Брама.

Специалисты отдела читальных залов организовали презентацию
книжно-иллюстративной выставки «Я сын кубанских солнечных полей», посвященной 70-летию со дня рождения Е. Ф. Дубравного, поэта, члена Союза
писателей РФ, члена Союза журналистов РФ, заслуженного работника культуры РФ, председателя региональной общественной организации «Радуница».

27
В отделе краеведческой литературы состоялось заседание клуба «Белогорье» под названием «Белогорье в судьбе моей…», к 75-летию
Б. И. Осыкова, краеведа, писателя, журналиста, члена Союза писателей РФ,
члена Союза журналистов РФ, заслуженного работника культуры РФ. Участ-
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никами встречи стали сотрудники библиотек, музеев, архивной службы, преподаватели педагогических учреждений города, краеведы.
На базе Духовно-просветительского центра во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии специалисты отдела литературы по
искусству провели заседание клуба «Ренессанс» под названием «Бартоломео
Растрелли». Участникам встречи был продемонстрирован фильм «Бартоломео Растрелли» из коллекции виртуального Русского музея.
В отделе производственной литературы состоялось заседание клуба
«Азы плодородия» на тему «Технологические и практические аспекты успешного земледелия». Заведующий отделом биологизации ИКЦ АПК
В. Т. Гридчин рассказал о биологических особенностях и технологии возделывания картофеля.
29–30 Специалисты отдела литературы на иностранных языках провели
заключительные занятия для слушателей курсов по изучению иностранных
языков. В течение семи месяцев более 150 человек изучали английский, немецкий, французский и испанский языки на курсах под руководством опытных преподавателей: Т. А. Угловой, Н. П. Невзоровой, В. А. Кузьмичевой
и др.

Май
1–15
В отделе читальных залов открылась книжно-иллюстративная выставка «Правда длиною в век» , приуроченная к 100-летию со дня выхода в
свет первого номера газеты «Правда». На выставке представлены документы
и материалы, отражающие историю газеты, а также ее основную тематику.
2
В комплексном центре социального обслуживания населения состоялась презентация выставки редких изданий «Годы, отлитые в строки»,
приуроченной ко Дню Победы. Специалисты фонда редких изданий библиотеки Т. М. Догадина и Е. А. Кредышева представили вниманию собравшихся
более 100 книг по самым различным отраслям знания, изданных в период с
1941 по 1945 гг.
3
Директор Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки Н. П. Рожкова приняла участие в соборных слушаниях «Патриарх
Гермоген, русское духовенство и Церковь в служении Отечеству». Слушания
прошли в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
155

Участники соборных слушаний отметили исключительное историческое значение событий 1612 года для судеб России и предложили отпраздновать 400-летие преодоления Смуты как торжество общенационального масштаба, которое запомнится на века, а обращение к героическому опыту предков послужит примером возрождения живой связи с прошлым, которая – «Богу содействующу» – позволит России достойно выйти из всех испытаний.
На базе МБОУ «СОШ № 29 им. Д. Б. Мурачева» специалисты отдел а
абонемента провели урок памяти «Я помню! Я горжусь!» для учеников 6–8
классов. В конце мероприятия ребята ознакомились с книжноиллюстративной выставкой «Память о воинской славе», а также получили в
память об участии символ Победы – георгиевскую ленту.
5–15
В отделе читальных залов и на абонементе оформлены книжноиллюстративные выставки, посвященные 67-летию Победы в Великой Отечественной войне.
11
В отделе абонемента состоялась встреча в литературном клубе «Диалог» на тему «О мимолетном и вечном…», по творчеству Е. В. Шишкина,
современного писателя, лауреата нескольких литературных премий, заведующего отделом прозы журнала «Наш современник».
14
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии специалисты отдела литературы по искусству
провели заседание клуба «Тепло души» под названием «Тайная лестница императора». Встреча была посвящена деятельности Павла I, а также архитектуре и произведениям живописи, связанным с его жизнью.
15–30 В отделе читальных залов открылась книжно-иллюстративная выставка «Устроители Руси», посвященная Дню славянской письменности и
культуры. На выставке представлены из фонда библиотеки: «Русские монастыри», «Устроители Святой Руси», «Святые подвижники православия» и др.,
а также статьи из периодических изданий, отражающие наследие древнего
праздника.
16
В преддверии Международного дня музеев (18 мая) сотрудники информационно-библиографического отдела провели День специалиста «Музей
в современном мире» для сотрудников Музея связи Белгородского филиала
ОАО «ЦентрТелеком». В рамках мероприятия были представлены: выставкапросмотр новых изданий по музееведению из фондов библиотеки; обзор пуб-
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ликаций из периодических изданий, отражающих инновации в деятельности
современных музеев.
В с. Заячье Корочанского района специалисты Центра мобильного
информационно-библиотечного обслуживания провели мероприятие, посвященное 770-летию победы Александра Невского в Ледовом побоище. Участниками мероприятия стали учащиеся Заяченской сельской школы.
19
На базе МОУ «СОШ № 45» специалисты фонда редких изданий
Т. М. Догадина и Е. А. Кредышева организовали выездную выставку «Книжные памятники Белгородчины», приуроченную ко Дню славянской письменности и культуры. На выставке было представлено более 50 уникальных изданий XVII–XX вв.: Часовник (1646); «Сатиры и другие стихотворческие сочинения князя Антиоха Кантемира» (1762); «Опыты в стихах и прозе» (1817)
К. Н. Батюшкова; книги, изданные в годы Великой Отечественной войны;
миниатюрные издания и др.
22
На базе Новооскольской центральной библиотеки сотрудники отдела
производственной литературы провели зональный семинар «Библиотеки и
АПК: грани взаимодействия». В семинаре приняли участие специалисты муниципальных библиотек Алексеевского, Валуйского, Волоконовского, Корочанского, Новооскольского, Чернянского и Шебекинского районов. В рамках
мероприятия были рассмотрены вопросы информационного обслуживания
специалистов АПК, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств. В. Н.
Литовченко, главный библиотекарь отдела производственной литературы
БГУНБ, выступила с докладом о реализации бессрочного регионального
партнерского проекта «Библиотека – специалисту АПК». В завершение мероприятия состоялся обмен мнениями, итоги семинара подвела С. А. Бражникова, заместитель директора по научной работе БГУНБ.

писателей Санкт-Петербурга, секретарь Союза писателей России, член Совета
Всемирного Русского Народного Собора, член-корреспондент Международной Славянской академии, член-корреспондент Петровской академии. В рамках встречи состоялся оживленный диалог с писателем о спорных моментах
российской истории.
24–25 Директор научной библиотеки Н. П. Рожкова и заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов Н. В. Сороколетова приняли
участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение электронного контента в России и за рубежом» (Москва, Дом русского
зарубежья им. Солженицына). В рамках конференции состоялось экспертное
обсуждение проекта Основных направлений государственной политики в
области формирования у граждан культуры информационной безопасности,
организованное по инициативе и при участии Совета Безопасности Российской Федерации. Организатором конференции выступил Российский комитет
программы ЮНЕСКО «Информация для всех».
25–31 В отделе производственной литературы открыта книжноиллюстративная выставка «Идеи малого бизнеса. Начни свое дело с нуля»,
приуроченная ко Дню российского предпринимательства. Вниманию читателей предлагаются издания, в которых представлены бизнес-проекты по развитию малого предпринимательства. Особое место на выставке занимает литература о развитии малого бизнеса на селе.

23
В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в
Соборном зале Духовно-просветительского центра во имя свв. мчц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии состоялся просветительский вечер
«Духовный щит земли Российской». В мероприятии принял участие
Н. М. Коняев, писатель и историк, председатель Православного общества

27
Специалисты библиотеки провели цикл мероприятий «Библиотека в
городском саду», посвященных Общероссийскому дню библиотек. На один
день Гражданский проспект превратился в Проспект читающий.
Праздничные мероприятия открылись флешмобом «Книжная витрина». Затем состоялась церемония награждения читателей библиотеки «Золотой формуляр». Социальным партнерам библиотеки были вручены билеты
почетных читателей и благодарственные письма. Лучшие работники библиотеки были отмечены Почетными грамотами Министерства культуры России.
В течение дня проводились игры, викторины, литературные конкурсы: «Краеведческая охота» , «Литературное караоке» и др. Самые предприимчивые читатели могли обменять свои знания на необычный подарок в Интеллектуальном ломбарде. Особое внимание гостей праздника привлекла ярмарка мастеров Белогорья. Все желающие смогли принять участие в мастерклассах по валянию из шерсти, лепке из глины, художественной работе со
стеклом, изготовлению народной куклы, аквагриму и др.
Для активных пользователей Интернета день 27 мая был объявлен
Днем бесплатного интернет-серфинга в библиотеке.
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На кафедре иностранных языков БГТУ им. Шухова заведующая отделом литературы на иностранных языках Т. В. Кононова провела День специалиста «Особенности обучения переводу в сфере профессиональной деятельности». Преподаватели ознакомились с литературой из фондов отдела по
теории, практике и методике преподавания перевода в техническом вузе.

30
В библиотеке состоялся День комплектатора «Формирование библиотечных фондов муниципальных библиотек в современных условиях».
В мероприятии приняли участие заведующие отделами комплектования и
обработки центральных библиотек муниципальных районов и городских округов Белгородской области.
31
В рамках празднования Общероссийского дня библиотек специалисты библиотеки совершили поездку в Прохоровский район. Программа мероприятия включала посещение государственного военно-исторического музеязаповедника «Прохоровское поле» (Звонница, музей «Третье ратное поле
России», храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, культурноисторический центр музея-заповедника) и парка регионального значения
«Ключи», расположенного в живописном месте у х. Кострома на территории
бывшей усадьбы помещика К. Питры.

Июнь
1
В рамках реализации областной целевой программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2010–2013 гг.» специалисты Культурного центра и Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания организовали литературномузыкальный праздник «В кругу друзей и книг» для воспитанников Новооскольской кадетской школы-интерната.
В отделе литературы на иностранных языках состоялся День информации «Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность» для слушателей летних курсов по изучению иностранных языков. Заведующая отделом литературы на иностранных языках Т. В. Кононова рассказала о современных и традиционных методиках изучения иностранных
языков, представила учебную, справочную и научно-популярную литературу.
Преподаватели английского языка Н. Н. Водяха и И. А. Федорова ответили на
вопросы слушателей курсов.
Специалисты Центра мобильного информационно-библиотечного
обслуживания приняли участие в праздновании Дня защиты детей в
г. Шебекино. Для участников мероприятия была организована экскурсия по
комплексу информационно-библиотечного обслуживания с демонстрацией
его возможностей. Все желающие могли проявить свои творческие способности и поучаствовать в конкурсе караоке.
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1–30
В отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная выставка «Гроза двенадцатого года», посвященная началу Отечественной войны.
В отделе краеведческой литературы действует книжноиллюстративная выставка «Война. Победа. Память», приуроченная к 69-й
годовщине Победы в Курской битве и Прохоровском сражении.
2–10
В г. Судаке Автономной Республики Крым (Украина) и ряде других
городов Крыма прошла XIX Международная конференция «Крым-2012: Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса». Тема 2012 года: «Библиотеки в цифровую эпоху:
новая парадигма и новая роль в общественном развитии».
Библиотечное сообщество Белгородской области представили директор БГУНБ Н. П. Рожкова, заместитель директора БГУНБ по автоматизации
библиотечных процессов Н. В. Сороколетова, директор ЦБС г. Белгорода
Л. В. Тросина, директор Межпоселенческой центральной библиотеки Яковлевского района Г. С. Конкина.
6
На открытой площадке у здания библиотеки специалисты отдела
абонемента провели Пушкинский пикник «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!», посвященный Пушкинскому дню России. Участникам была предоставлена возможность посетить Танцевальную, Поэтическую поляны и Поляну
сказок: разучить бальные танцы, ознакомиться со стихотворениями и романсами на стихи А. С. Пушкина, поучаствовать в литературных конкурсах, разгадать шарады, вспомнить сказки А. С. Пушкина. Украшением праздника
стало выступление театральной студии библиотеки – вниманию присутствующих был предложен отрывок из повести А. С. Пушкина «Барышнякрестьянка» в исполнении Е. Бабичевой и Т. Андриенко. Наиболее активные
участники мероприятия были отмечены призами и подарками.
6–10
В отделе читальных залов открыта книжно-иллюстративная выставка «Всё в нем Россия обрела», к 213-летию со дня рождения А. С. Пушкина.
На выставке представлены произведения знаменитого писателя, биографические материалы, воспоминания современников о нем и др.
8
В Борисовском историко-краеведческом музее состоялся областной
литературный семинар «Писатель, режиссер, актер П. Я. Барвинский и наша
современность», к 150-летию со дня рождения. Мероприятие организовали
специалисты отдела краеведческой литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, специалисты Центральной библиотеки Борисовского района и Борисовского историко-краеведческого музея.
160

В работе семинара приняли участие члены краеведческого клуба «Белогорье», научные сотрудники музеев, архивов области, специалисты библиотек,
педагогическая и творческая общественность области.
9
Специалисты отдела литературы по искусству организовали музыкальный вечер «Легенда советской эстрады», посвященный Дню памяти певца Р. Бейбутова. Мероприятие состоялось в Семейном центре г. Белгорода.
10
В парке Победы состоялся Большой бал, посвященный Дню рождения А. С. Пушкина. Специалисты отдела абонемента принимали гостей бала в
Литературном салоне. Вниманию посетителей была предложена книжноиллюстративная выставка «Он наш поэт, он наша слава»; также они могли
проявить себя в чтении произведений А. С. Пушкина по ролям, разгадывании
шарад по его произведениям, игре в буриме и др.
Специалисты отдела читальных залов организовали для гостей Поэтическую дуэль – на лучшее прочтение стихотворений А. С. Пушкина. Все
участники были отмечены призами и подарками.
11–30 В отделе литературы на иностранных языках открылась выставка
путеводителей
«Путешествуйте
сами,
путешествуйте
с
нами».
Среди изданий – путеводители таких известных серий, как Polyglot,
Eyewitness Travel Top 10, Le Petit Fute, «Исторический путеводитель» и др.
12–30 В отделе производственной литературы оформлена книжноиллюстративная выставка «Светлые дела российского бизнеса: предприниматели-меценаты», приуроченная ко Дню России. На выставке представлена
литература, раскрывающая понятие «меценатство», подобран материал о выдающихся меценатах России и Белгородской области.
14, 15 Специалисты Центра мобильного информационно-библиотечного
обслуживания провели для детей, отдыхающих в школьных лагерях сел
Красный Куток и Беленькое (Борисовский район) и микрорайона Устинка
(г. Шебекино), литературное караоке. Также участники мероприятия узнали о
возможностях КИБО.
15–30 В отделе абонемента открылась книжно-иллюстративная выставка
«Страницы Отечественной войны 1812 года», посвященная 200-летию победы России в Отечественной войне.

сти: таможенный аспект», приуроченная к Всероссийскому дню изобретателя
и рационализатора. На выставке представлена литература по актуальным вопросам охраны, защиты и использования результатов интеллектуальной деятельности.
19
Специалисты Центра чтения отдела абонемента совместно со Старогородским домом культуры г. Белгорода провели в детском оздоровительном
лагере «Электроника» Новотаволжанского сельского поселения Шебекинского района литературно-музыкальный игровой час «Пушкин! Имя на века!».
Вниманию ребят были представлены инсценировка отрывка из повести А. С.
Пушкина «Барышня-крестьянка» в исполнении участников театральной студии БГУНБ, выступления детского вокального ансамбля «Аюшки» (рук.
Е. Ступакова) Старогородского дома культуры, конкурс «Открытый микрофон» (чтение по ролям произведений А. С. Пушкина, буриме, разгадывание
кроссвордов по пушкинским сказкам, викторина «Чьи это вещи?» и др.), театрализованный конкурс «Изобрази героя». Наиболее активные участники
были отмечены призами и подарками, предоставленными Старогородским
домом культуры.
19, 20 В Стрелецком Яковлевского района и Пестуново Корочанского района специалисты Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания провели кольцевое мероприятие «Казанская история», к 460-летию
взятия Казани войсками Ивана IV.
22
В с. Хотмыжск в рамках X Школы экологической культуры населения состоялся областной фестиваль экологических проектов для специалистов муниципальных библиотечных учреждений. В рамках мероприятия участники посетили санаторий «Красиво» и государственный природный заповедник «Белогорье».
22–30 В рамках договора о сотрудничестве между Белгородской государственной универсальной научной библиотекой и Опольской воеводской библиотекой состоялся дружественный визит работников культуры Белгородской
области в город-побратим Ополе Республики Польши. В состав делегации
вошли директор БГУНБ Н. П. Рожкова, главный бухгалтер Е. В. Бейбулаева,
заведующая патентно-информационным центром Ю. Ю. Маркина, начальник
управления культуры Грайворонского района Т. Е. Усова. Во время визита
был пролонгирован Договор о сотрудничестве между библиотеками на следующие три года.

16
В
патентно-информационном центре
открылась
книжноиллюстративная выставка «Защита объектов интеллектуальной собственно161
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27
На базе Торгово-промышленной палаты специалисты патентноинформационного центра провели заседание круглого стола «Интеллектуальная собственность в инновационной экономике региона в условиях вступления России в ВТО: вопросы и перспективы», ко Дню изобретателя и рационализатора. В заседании круглого стола приняли участие представители департамента экономического развития правительства Белгородской области, руководители инновационных предприятий региона, представители белгородской таможни, сотрудники патентных служб белгородских вузов.
27–29 Заместитель директора по научной работе БГУНБ С. А. Бражникова
приняла участие в работе Межрегиональной конференции Приволжского
федерального округа, организованной Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» и Национальной библиотекой Башкортостана в г. Уфе, –
«Модельные библиотеки как центры устойчивого развития местных сообществ в РФ». Тема выступления: «Концепция модельной публичной библиотеки: белгородский вариант».

Июль
1–15
В отделе читальных залов представлена книжно-иллюстративная
выставка «Семья – вот истинное счастье», посвященная Дню семьи, любви и
верности. Выставка знакомит с книгами и периодическими изданиями по педагогике и психологии семьи, нормативно-правовыми документами, регулирующими основы семейных отношений.
В отделе производственной литературы открыта книжноиллюстративная выставка «Цветочная палитра: Фитодизайн. Флористика.
Ландшафтная архитектура». С помощью простых идей посетители смогут
сделать свой сад современным, красивым, уютным, не пользуясь услугами
профессиональных дизайнеров.
3
Директор Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки Н. П. Рожкова награждена медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения 2010 года». Награждение состоялось в
мэрии г. Белгорода.
7
На базе МБОУ «Муромская средняя общеобразовательная школа»
состоялся круглый стол «Общество. Семья. Библиотека: от монолога к партнерству». Организаторами мероприятия выступили управление культуры
Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная
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библиотека, Шебекинская центральная районная библиотека и администрация Муромского сельского поселения Шебекинского района.
В работе круглого стола приняли участие глава администрации Муромского сельского поселения, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Муромская средняя общеобразовательная школа», настоятель
Свято-Троицкого храма (с. Муром), заведующая МБДОУ «Детский сад “Солнышко”», участковый оперуполномоченный полиции Муромского административного участка, специалисты государственных и муниципальных библиотек Белгородской области.
10
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 октября 2011 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека признана победителем и удостоена II премии по итогам конкурса среди центральных универсальных библиотек
субъектов Российской Федерации на лучшую организацию информационноразъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и Президента Российской Федерации в 2011–2012 годах.
11
В библиотеке прошла акция «“ Шоколадный” день в библиотеке»,
приуроченная к Всемирному дню шоколада. Сладкий праздник состоялся в
городском саду. Программа «шоколадного» дня включала «шоколадные»
конкурсы и викторины, презентации видеороликов «Вся правда о шоколаде»,
«шоколадное» караоке, книжно-иллюстративные выставки о шоколадном
лакомстве. В рамках акции состоялся мастер-класс по свит-дизайну педагога
дополнительного образования станции юных техников В. Н. Грязновой. Преподаватель детской художественной школы М. В. Скорбач работала в стиле
боди-арт. Каждый посетитель получил не только шоколадный подарок, но и
информационную закладку «Шоколадное ассорти».
12
В рамках торжеств енных мероприятий, посвященных 69-й годовщине Прохоровского танкового сраж ения, специал исты отдела краеведческой литературы организовали Поэтические чтения по военной тематике с участием белгородских писателей: В. Е. Молчанова, В. И. Белова,
Н. Н. Грищенко и др.
26
Специалисты Центра мобильного библиотечно-информационного
обслуживания приняли участие в комплексном мероприятии «Поезд “Здоровье”», организованном управлением социальной защиты населения администрации Борисовского района для социально незащищенных категорий граж-
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дан (пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных семей), которое прошло в
с. Богун-городок Борисовского района.

Август
1–15
В отделе читальных залов представлена книжно-иллюстративная
выставка, приуроченная ко Дню первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут.
1–30
В отделе производственной литературы оформлена книжноиллюстративная выставка «Секреты пчеловодства». На выставке представлена литература, которая поможет освоить пчеловодство тем, кто решил заняться разведением пчел, не обладая при этом специальной подготовкой.
1–31
В отделе читальных залов действует книжно-иллюстративная выставкой «Город древний и юный такой», посвященная Дню города. На выставке представлены издания об истории и современном развитии Белгорода.
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Белгород – город добра и благополучия», посвященная Дню города и очередной годовщине освобождения от немецкофашистских захватчиков.

Центра мобильного информационно-библиотечного обслуживания и отдела читальных залов БГУНБ, а также сотрудники отдела по делам молодежи администрации Шебекинского района.
24
В рамках Августовской конференции учител ей иностранных языков специалисты отдел а литературы на иностранных языках совместно с
управлением образования администрации г. Белгорода провели День информации «Использование интерактивных мультимедийных программ на
уроках иностранного языка и во внеклассной работе для активиз ации познавательной деятельности учащихся средней школы» для преподавателей
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода.
27
Специалисты отдела литературы по искусству провели вечер «Фаина
Раневская: женщина-легенда российского кино». Мероприятие состоялось в
семейном центре «Вместе весело». Участникам вечера были продемонстрированы фрагменты из кинофильмов: «Мечта», «Подкидыш», «Золушка»,
«Весна», «Свадьба», «Александр Пархоменко» и др.

Сентябрь

22
На базе детского оздоровительного лагеря «Солнышко» Алексеевского района состоялось мероприятие, посвященное Дню государственного флага России. Организаторами мероприятия выступил и специалисты

1
В библиотеке состоялся День открытых дверей «Большая перемена в
городском саду», посвященный Дню знаний. Участниками стали около 1,5
тыс. учащихся, студентов и преподавателей города.
Специально ко Дню знаний был подготовлен цикл мероприятий,
приуроченный к 200-летию Отечественной войны 1812 года и 200-летию Бородинского сражения. Для школьников общеобразовательной школы № 45
сотрудники отдела читальных залов организовали встречу с писателем, краеведом Б. И. Осыковым. Специалисты фонда редких и ценных изданий провели для учащихся старших классов гимназии № 1 и школы № 45 презентацию
выставки «Недаром помнит вся Россия». Вниманию учащихся лицея № 9
специалисты отдела абонемента представили историко-поэтическую композицию «Ратный подвиг наших прадедов». Специалисты информационнобиблиографического отдела провели библиографический урок «Виртуальная
справочная служба» для учащихся гимназии № 1. Для учащихся школы № 4
специалистами отдела производственной литературы была организована интеллектуально-познавательная викторина «Ума палата». Знатоки истории
родного края из школ № 4, 45, гимназии № 1, лицея № 9 приняли участие в
игре-викторине «Краеведческая охота». У предприимчивых старшеклассников, правильно ответивших на вопросы по литературе и языкознанию, была
возможность обменять свои знания на необычный подарок в Интеллектуальном ломбарде. Для старшеклассников гимназии № 20 специалисты отдела
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6–31
В отделе литературы на иностранных языках открылись выставки
«Наша планета: жизнь день за днем», «Мультимедийные пособия: новые возможности для изучения иностранных языков».
13
К Международному дню левши специалисты отдела читальных залов подготовили книжно-иллюстративную выставку «Гениальные левши».
В экспозицию вошли материалы, рассказывающие о жизни известных левшей.
14
Специалисты отдел а литературы по искусству провели литер атурно-музыкальный в ечер в музыкальной гостиной «Сын эпохи», по жизни и творчеству И. О. Дунаевского. Участникам мероприятия были продемонстриров аны фрагменты из кинофильмов: «Весёлые ребята», «Дети
капитана Гранта», «Цирк», «Весна», «Кубанские казаки».

литературы на иностранных языках организовали страноведческий марафон.
Специалисты отдела литературы по искусству организовали для учеников
школы № 37 встречу-представление «Куклы – живые существа».
В течение дня все желающие могли принять участие в библиотечных акциях: «День открытых дверей: стань читателем библиотеки»,
«Интернет в подарок».
3–5
В рамках всероссийского проекта «Большая книга – встречи в провинции» на Белгородчине прошли творческие встречи с известными писателями и литературными деятелями М. Кучерской и И. Бояшовым, а также заместителем генерального директора Некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека», координатором проекта Т. Потаповой. Инициатором проекта
стало Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с Некоммерческим фондом.
3 сентября в конференц-зале Пушкинской библиотеки-музея состоялась пресс-конференция, на которой писатели ответили на многочисленные
вопросы журналистов. Позже участники проекта встретились с жителями
Белгорода в Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
4 сентября творческие встречи писателей состоялись в районах области. И. Бояшов встретился с общественностью городов Новый Оскол и Короча, М. Кучерская побывала в г. Строителе и пос. Ивне. Писатели рассказывали о себе, своем творчестве, отвечали на многочисленные вопросы участников встреч.
5 сентября И. Бояшов посетил пос. Прохоровку, где отдал дань памяти воинам, павшим на Прохоровском поле в танковом сражении, ознакомился
с экспозицией Музея боевой славы Третьего ратного поля России.
В завершение встречи в центральной библиотеке был показан художественный фильма «Белый тигр», снятый К. Шахназаровым по произведению
И. Бояшова «Танкист, или “Белый тигр”».
Участниками встреч стали свыше 1 тысячи жителей области.
10
В отделе литературы по искусству состоялось заседание клуба «Тепло души» под названием «Клеопатра», к 80-летию со дня рождения актрисы
Э. Тейлор. Участникам мероприятия были продемонстрированы фрагменты
из кинофильмов: «Клеопатра», « Укрощение строптивой», « Национальный
бархат», «Кошка на раскаленной крыше» и др.
10–20 В отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню победы русской эскадры под командованием
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
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13
На базе Хмелевской сельской библиотеки Корочанского района специалисты фонда редких изданий и Центра мобильного информационнобиблиотечного обслуживания организовали выездную выставку «Недаром
помнит вся Россия», приуроченную к 200-летию Отечественной войны 1812
года.
15–30 В отделе читальных залов вниманию читателей представлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.
17
В отделе производственной литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Путь к звездам», посвященная 155-летию со дня
рождения К. Э. Циолковского. На выставке представлены книги и статьи из
периодических изданий о роли ученого в развитии отечественного ракетостроения и космонавтики.
18
Министерство культуры Российской Федерации в соответствии с
приказом от 18 сентября 2012 года объявило благодарность коллективу Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по итогам
конкурса на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации в 2011–2012 годах.
22
На базе отдела литературы на иностранных языках начали работу
курсы по изучению греческого языка. Слушателями курсов стали члены некоммерческой общественной организации «Центр греческой культуры».
25
В г. Санкт-Петербурге в рамках V Петербургского международного
инновационного форума прошел I Всероссийский съезд Центров поддержки
технологий и инноваций (ЦПТИ) «Интеллектуальная собственность в инновационном развитии современного общества». В работе съезда приняла участие заведующая патентно-информационным центром библиотеки Ю.Ю.
Маркина. Результатом работы съезда стал проект Положения ЦПТИ и принятие итогового документа о дальнейшем развитии сети центров в России.
26
В Деловой библиотеке специалистами фонда редких изданий провели презентацию выставки редких изданий «Недаром помнит вся Россия»,
приуроченной к 200-летию победы русского народа в Отечественной войне
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1812 года. На мероприятии присутствовали учащиеся вечерней общеобразовательной школы № 1.
В День иностранных языков сотрудники отдела литературы на иностранных языках встретились с учащимися гимназии № 5 с углубленным изучением английского и французского языков. В ходе встречи обсуждались
вопросы об особенностях развития редких европейских языков, а также об их
исчезновении и методах поддержки. Самые активные участники встречи были награждены подарками от библиотеки.
27
Специалисты отдела производственной литературы провели День
специалиста «Маркетинг и менеджмент в туризме» для студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права. Их вниманию была представлена презентация книжно-иллюстративной выставки «Природнорекреационный потенциал Белгородской области».
28
В отделе производственной литературы состоялось заседание клуба
«Азы плодородия» по теме «Виноград с весны до осени». Участники клуба
обсудили проблемы выращивания винограда на приусадебных участках.

Октябрь
1
Сотрудники отдела литературы по искусству провели День информации для преподавателей изобразительного искусства образовательных учреждений Белгородского района. Вниманию присутствующих на встрече педагогов был представлен обзор методических разработок, программ Российского центра музейной педагогики и детского творчества Государственного
Русского музея, периодических изданий по изобразительному искусству,
электронных изданий по культуре и искусству.
1–7
Специалисты отдела литературы на иностранных языках провели
Дни информации «Изучайте иностранный язык вместе с нами!» для слушателей курсов по изучению иностранных языков. Т. В. Кононова, заведующая
отделом литературы на иностранных языках, рассказала об инновационных
подходах в обучении иностранным языкам и культурам, представила учебную, справочную и художественную литературу из фондов отдела.
1–15
В отделе читальных залов открыты книжно-иллюстративные выставки: «Вся жизнь как книга для меня» (к 120-летию со дня рождения
М. И. Цветаевой); «Он поэт родной земли» (к 117-летию со дня рождения
С. А. Есенина).
169

В отделе абонемента оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Люди немеркнущей профессии», приуроченная ко Дню учителя. В рамках
экспозиции представлена литература по вопросам общей педагогики, в том
числе учебно-методическая: «Педагогика» В. А. Сластенина, «Общая педагогика» Н. Ф. Голованова, «25 встреч с родителями, или Разговор на заданную
тему» В. П. Шульгина и др.
1–31
К Международному дню пожилых людей в библиотеке действует
книжно-иллюстративные выставки: «Пусть осень будет золотой» – в отделе
читальных залов, «Мои года – мое богатство» – в отделе абонемента.
2
Для заведующих кафедрами Белгородской государственной сельскохозяйственной академии В. Я. Горина сотрудниками отдела производственной литературы проведен День специалиста «Использование электронных
изданий в организации учебного процесса». В ходе мероприятия были рассмотрены практические рекомендации по поиску и использованию электронных версий статей, необходимых преподавателям при подготовке и проведении учебных занятий.
3
Специалисты информационно-библиографического отдела провели
День информации «14 октября – выборы Губернатора Белгородской области»
для сотрудников муниципальных библиотек Чернянского района. Их вниманию была представлена электронная презентация «Губернатор Белгородской
области: время выбора!».
4
Специалисты информационно-библиографического отдела провели
в библиотеке-филиале № 16 МБУК «ЦБС г. Белгорода» электронную презентацию «Голосуем за будущее Белгородчины». Избиратели ознакомились с
законодательными актами, определяющими статус, полномочия и порядок
избрания губернатора Белгородской области, с порядком голосования, с информацией о кандидатах на должность губернатора и др.
10
В Соборном зале Духовно-просветительского центра во имя свв. мчц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отдел читальных залов провел
литературный вечер «От слова к слову», посвященный 200-летию писателя
И. А. Гончарова. В мероприятии приняли участие учащиеся 10-х классов белгородских школ. Участниками студии «Искусство слова» Белгородского педагогического колледжа была показана театрализованная постановка «Поэзия
жизни и поэзия страстей» (об обломовщине как психологическом и социальном явлении), а также сатирическая миниатюра «Женишок» по произведению
А. И. Дончака.
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12
Сотрудники информационно-библиографического отдела провели
День информации «Современная молодежная музыка» для студентов музыкального колледжа им. С. А. Дегтярева. В рамках мероприятия был проведен
экскурс в историю празднования Международного дня музыки и предложен
обзор книжных новинок о выдающихся русских и зарубежных композиторах,
о современных музыкальных тенденциях; представлены учебные пособия по
развитию голоса и музыкальной импровизации.
15
Специалисты отдела производственной литературы провели День
информации «Стандарты вокруг нас» для студентов и преподавателей Белгородского техникума общественного питания. Мероприятие приурочено к
Международному дню стандартизации.
15–31 В рамках перекрестного года России и Германии в отделе литературы на иностранных языках открыта книжно-иллюстративная выставка «Германия и Россия: вместе строим будущее», посвященная Дню объединения
Германии. Книги и документы, представленные на выставке, содержат информацию по истории, экономике и географии Германии на немецком и русском языках.
16–17 В рамках Всероссийской школы библиотечной инноватики специалисты научно-методического отдела организовали Инновационный конвент
«Модельная библиотека как современный формат развития общедоступных
муниципальных библиотек». Цели Конвента – обобщение 10-летнего опыта
различных регионов России по созданию и организации работы модельных
библиотек; определение стратегии развития модельных библиотек; трансляция инновационных механизмов повышения качества библиотечного обслуживания граждан; содействие созданию единого культурного пространства
страны. Девизом Конвента было выбрано выражение: «Модельная библиотека – “…это джаз! Не игра с листа, а импровизация”» (по Джону Као).
В Конвенте приняли участие 180 человек. Наряду с представителями
библиотечной сферы республики Башкортостан, городов Санкт-Петербург и
Петропавловск-Камчатский, Нижегородской и Орловской областей в работе
Конвента принимали участие гости из Украины.
16 октября состоялось пленарное заседание, которое открыл
С. И. Курганский, начальник управления культуры Белгородской области.
В докладе «Модельные библиотеки Белгородчины: от поиска смысла к приобретению формы. Что дальше?» Н. П. Рожкова, директор БГУНБ, проанализировала результаты реализации проекта по созданию модельных библиотек,
обозначила его перспективы. На Конвенте состоялась защита нового направления развития модельных библиотек Белгородской области – «Авторская
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библиотека», также был подписан Меморандум «О создании Всероссийского
профессионального движения алексеевских библиотек».
17 октября в ходе библиокроссинга «Библиотечное пространство как
новая философия обслуживания читателей» гости и участники Конвента посетили муниципальные общедоступные библиотеки Яковлевского района.
16–31 В отделе производственной литературы открыта книжная выставка
«Безопасность продуктов питания от поля до потребителя», приуроченная к
Всемирному дню продовольствия (16 октября). На выставке представлены
информационные материалы, в которых освещаются проблемы развития
рынка экологически чистых продуктов питания в России и за рубежом, перспективные ресурсосберегающие технологии выращивания сельскохозяйственных культур, вопросы содержания и разведения сельскохозяйственной
птицы в органических хозяйствах.
17
В духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии специалисты отдела литературы по искусству
провели заседание клуба «Тепло души» под названием «Скульптор – Федот
Шубин». Участникам встречи был продемонстрирован фильм «Федот Шубин – один из величайших русских скульпторов XVIII века» из авторской
программы директора Русского музея В. А. Гусева.
23–24 Директор БГУНБ Н. П. Рожкова приняла участие в ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных библиотек субъектов Российской Федерации «Формирование и использование электронных ресурсов
библиотек России». Мероприятие организовано Министерством культуры
Российской Федерации совместно с Российской государственной и Российской национальной библиотеками. В рамках совещания были обсуждены вопросы работы библиотек в условиях изменения в правовой сфере оказания
государственных услуг и их показателей, состоялся обмен опытом по реализации Федерального закона № 83 от 08.05.2012.
24
Специалисты отдела производственной литературы библиотеки провели День информации «Информационные аспекты технического творчества» для сотрудников МБОУ ДОД «Центр детского технического творчества»
г. Белгорода. Преподаватели учреждения дополнительного образования детей
были ознакомлены с возможностями БГУНБ по вопросам информационного
обеспечения процесса обучения основам научно-технического творчества.
Сотрудники патентно-информационного центра библиотеки приняли
участие в заседании круглого стола «Интеллектуальная собственность как
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фактор инновационного развития Белгородской области», которое состоялось
на базе Белгородского государственного института искусств и культуры.
С докладом «Проблемы патентно-лицензионной деятельности в регионе: возможности Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в их решении» выступила заведующая патентно-информационным центром библиотеки Ю. Ю. Маркина.
В Шебекинской общеобразовательной спортивной школе «Салют»
специалисты фонда редких изданий провели презентацию выставки «Недаром помнит вся Россия», приуроченной к 200-летию Отечественной войны
1812 года. Ученики старших классов получили уникальную возможность ознакомиться с раритетными изданиями, выпущенными в конце XIX – начале
XX века, узнали об основных направлениях деятельности библиотеки по
обеспечению сохранности редких и ценных изданий.
Специалисты отдела производственной литературы в рамках IX
Межрегиональной специализированной выставки «Мебель. Деревообработка», «Дом. Быт. Уют», организованной Белгородской торгово-промышленной
палатой, провели День информации «Информационные ресурсы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по деревообработке и мебельному производству».
25
В Государственном архиве Белгородской области состоялось выездное заседание краеведческого клуба «Белогорье» под названием «Белогорье:
поиск, находки, события». В мероприятии приняли участие: директор ГАБО
П. Ю. Субботин, научный сотрудник архива А. А. Пчелинов-Образумов,
главный хранитель фондов ГАБО Е. В. Кривцова, писатель, краевед, председатель клуба «Белогорье» Б. И. Осыков, сотрудники музеев, архивов, преподаватели учебных заведений города.
В с. Лучках Прохоровского района специалисты Центра мобильного
информационно-библиотечного обслуживания провели мероприятие из цикла
«Историческая летопись» «Полководец, который изменил все», посвященное
неординарной личности, военным подвигам и реформаторской деятельности
первого российского императора Петра Великого.
26
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии специалисты отдела литературы по искусству
провели заседание клуба «Ренессанс» под названием «Павел Федотов. У истоков критического реализма». Участникам встречи был продемонстрирован
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фильм «Павел Федотов» из цикла «Авторские программы директора Русского
музея В. А. Гусева».
29
Специалисты отдела литературы по искусству организовали вечер в
музыкальной гостиной «Энергия добра», посвященный жизни и творчеству
А. Миронова. Вечер состоялся в семейном центре «Вместе весело!». Участникам вечера были продемонстрированы фрагменты из кинофильмов:
«12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Обыкновенное чудо», «Соломенная
шляпка» и др.
30–31 Заместитель директора по библиотечной работе Е. С. Бочарникова
приняла участие в работе круглого стола по вопросам страхового микрофильмирования, который состоялся в Российской государственной библиотеке (г. Москва). В ходе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:
перспективы и основные направления развития страхового микрофильмирования в библиотеках России; отбор и подготовка изданий к микрофильмированию; каталогизация микроформ; пополнение Российского регистра страховых микроформ; учет и хранение микрофильмов.
31
В рамках развития единого информационного пространства Белгородской области специалисты отдела краеведческой литературы провели второй обучающий семинар по методике каталогизации краеведческих документов и ведению Летописей населенных пунктов в базе данных «Белогорье. Летопись». В рамках семинара были подведены промежуточные итоги по наполнению базы данных, проведены практические занятия и работа над ошибками, допускаемыми при ведении электронного краеведческого каталога.

Ноябрь
1–15
В отделе производственной литературы оформлена выставка «Защита прав потребителей через качество товаров и услуг», приуроченная к Всемирному дню качества. На выставке представлены материалы, посвященные
проблемам повышения качества продукции и услуг.
Ко Дню народного единства в библиотеке открыты книжноиллюстративные выставки: «Сила в единстве» – в отделе читальных залов,
«Единство мира и добра» – в отделе абонемента.
2
В Центре детского технического творчества г. Белгорода состоялся
День информации «Периодические издания по техническим наукам в Интернете: доступность электронных ресурсов». Вниманию присутствующих была
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представлена презентация «Электронные версии периодических изданий – в
помощь педагогам по техническому творчеству».
8
В рамках Всемирного дня качества сотрудниками отдела производственной литературы организована встреча с жителями территориальных
округов № 22 и 24 г. Белгорода «Формирование компетентностей в сфере
здорового питания». Вниманию присутствующих была предложена книжноиллюстративная выставка «Азбука здорового питания». Врач по гигиеническому воспитанию ОГУЗ «Областного центра медицинской профилактики»
Э. Н. Кравчук провела беседу «Здоровое питание как составляющая качества
жизни населения».
12–14 Заместитель директора по научной работе С. А. Бражникова приняла
участие в работе VI Сибирского библиотечного форума в г. Кемерово. Форум
был организован Кемеровской областной научной библиотекой им. В. Д. Фёдорова и проходил под эгидой Министерства культуры Российской Федерации при поддержке Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека». На
профессиональную встречу собрались более 140 ведущих библиотечных специалистов и деятелей культуры из республик, краев и областей Сибири,
Дальнего Востока и Европейской части России. Главная тема VI Сибирского
библиотечного форума – развитие модельных сельских библиотек, в том числе в Сибири. С. А. Бражникова представила опыт Белгородской области по
созданию и организации деятельности модельных публичных библиотек под
общим названием «Модельные библиотеки Белгородчины: от поиска смысла
к приобретению формы. Что дальше?».
13
В рамках Всемирного дня качества сотрудниками отдела производственной литературы в модельной библиотеке пос. Северного организован
урок качества «Что необходимо знать, покупая продукты питания» . Вниманию учащихся старших классов средних школ поселка были представлены
ролики «Вся правда о еде», подготовленные Белгородской ассоциацией «Качество жизни». Также с ребятами проведена деловая игра «Кот в мешке, или
Говорящая этикетка».
14
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отдел литературы по искусству провел заседание клуба «Тепло души» под названием «История Русского музея». Участникам мероприятия был показан фильм «Коллекции и коллекционеры в истории Русского музея» из цикла «Авторские программы директора Русского
музея В. А. Гусева».
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15
В рамках реализации проекта «Корпорация “Наука молодая”» для
учащихся 11 классов общеобразовательной школы № 45 г. Белгорода сотрудники отдела читальных залов организовали экскурсию в БГТУ им. В. Г. Шухова «Научный потенциал XXI века».
В рамках акции «Спасибо, не курю!» в Белгородском техникуме общественного питания специалистами отдела производственной литературы
был проведен тематический диспут «Курение: дань моде, привычка, болезнь».
Студенты техникума представили социальные проекты по теме диспута. Проблемы ответственности за курение в общественных местах осветил юрист
ЦПИ БГУНБ С. С. Фурсов. Победители конкурса плакатов «Я выбираю здоровый образ жизни» были награждены почетными дипломами.
16
В рамках акции «Спасибо, не курю!» сотрудники отдела производственной литературы провели в деловой библиотеке заседание в клубе интересных встреч «Поговорим о главном» – о вреде курения и его последствиях на
здоровье человека. В мероприятии приняли участие учащиеся гимназии № 9
г. Белгорода.
16–30 В рамках Дней качества на Белгородчине в отделе производственной
литературы открыта книжная выставка «Экологическое агропроизводство –
составная часть продовольственной политики государства», посвященная
вопросам развития рынка экологически чистых продуктов питания.
19
Специалисты отдела литературы по искусству организовали вечер в
музыкальной гостиной «Призвание – композитор!», по творчеству
А. Петрова. Вечер состоялся в семейном центре «Вместе весело!». Участникам вечера были продемонстрированы фрагменты из кинофильмов:
«О бедном гусаре замолвите слово», «Гараж», «Осенний марафон», «Петербургские тайны», «Жестокий романс» и др.
В Белгородском государственном литературном музее состоялась
пресс-конференция «Отечественная война 1812 года в истории и культуре».
В пресс-конференции приняли участие научные сотрудники Государственного военно-исторического музея заповедника «Бородинское поле»
(с. Бородино, Можайский район Московской области), военноисторического музея заповедника «Прохоровское поле» (пос. Прохоровка
Белгородской области), а также руководители государственных учреждений
культуры, ученые, историки, деятели культуры, писатели Белгородчины.
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В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии состоялось торжественное открытие Дней
литературы на Белгородчине. Учредител и и организаторы Дней литературы
– управление культуры Белгородской области, региональное отделение
Союза писателей России, Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
В мероприятии принял и участие начальник управления культуры Белгородской обл асти С. И. Курганск ий, дирек тор Н. П. Рожкова,
писател и В. Е. Молчанов, И. А. Чернухин, В. И. Белов, Б. И. Осыков.
Гостями праздник а стали научные сотрудник и Государств енного военно-исторического муз ея запов едника «Бородинское пол е» (с. Бородино,
Можайский р -н Москов ской обл асти), писател и и поэты Белгородчины,
учены е, историки, деятел и культуры, представител и обществ енности,
молодеж ных организ аций и др.
19–23 В г. Звенигороде Московской области прошла XI Научнопрактическая конференция «Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного
центра
ЛИБНЕТ»
«ЛИБНЕТ-2012».
В конференции приняли участие свыше 200 человек.
Наряду с конференцией прошел семинар ООО «ДИТ-М» «Новые технологии автоматизации библиотек на основе АБИС “OPAC-Global”», на котором разработчики системы познакомили слушателей с текущими изменениями
и планами на будущее по развитию сервисов библиотечной системы.
20
На базе социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» состоялась научно-практическая конференция, приуроченная к празднованию
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года «Отечественная война
1812 года: два века спустя» . Организаторами мероприятия выступили Белгородский государственный национальный исследовательский университет и
Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
В работе конференции приняли участие декан социальнотеологического факультета НИУ «БелГУ» М. С. Жиров, директор БГУНБ
Н. П. Рожкова, краевед, писатель Б. И. Осыков, главный специалист отдела
использования архивных документов Государственного архива Белгородской
области А. А. Пчелинов-Образумов, научные сотрудники Государственного
Бородинского военно-исторического музея-заповедника (с. Бородино, Можайский район Московской области).
Свои работы представили преподаватели НИУ «БелГУ»: А. И. Жиленков, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и методики преподавания филологического факультета НИУ
«БелГУ»; Е. Н. Семыкина, кандидат филологических наук, заведующая ка177

федрой русской и зарубежной литературы и методики преподавания филологического факультета НИУ «БелГУ»; Е. А. Ширина, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и методики
преподавания филологического факультета НИУ «БелГУ»; магистранты и
студенты филологического факультета.
Специалисты Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки Т. Н. Грибенка и Е. В. Родионова представили вниманию присутствующих библиографический указатель «1812 год. Отечественная война».
И. И. Косарина, главный библиотекарь Белгородской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова, презентовала диск «31 регион: экспедиция
памяти».
В конференц-зале выставочного комплекса «Белэкспоцентр» состоялось очередное заседание комитета по интеллектуальной собственности.
В мероприятии приняли участие специалисты патентно-информационного
центра библиотеки, эксперты торгово-промышленной палаты, представители
вузовской науки, сотрудники патентных служб предприятий Белгородской
области.
22
В рамках Дней литературы и празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года в выставочном зале «Родина» состоялся литературно-музыкальный вечер «Патриотизм в произведениях современных белгородских писателей». Организатором выступила Белгородская государственная универсальная научная библиотека совместно с региональным отделением Союза писател ей России и региональным отделением Союза художников
России. В вечере приняли участие писатели В. Молчанов, И. Чернухин,
Н. Грищенко, студенты факультета журналистики и филологического факультета Белгородского государственного университета, творческая интеллигенция г. Белгорода.
Специалисты патентно-информационного центра провели День информации «Возможности и преимущества патентной информации» для преподавателей и студентов старших курсов факультета «Медицинская ветеринария» Белгородской государственной сельскохозяйственной академии
В. Я. Горина.
В рамках Дней качества на Белгородчине сотрудниками отдела производственной литературы проведен День информации «Приоритеты агронауки. Информационные ресурсы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки» для студентов 1 и 2 курса факультета ветери-

178

нарной медицины Белгородской государственной сельскохозяйственной академии им В. Я. Горина.
Для сотрудников областного Дворца детского творчества специалистами отдела организован День информации «Использование электро нных версий периодических изданий для повышения качества учебного процесса».
23
В духовно-просветительском центре «Преображение» состоялся музыкально-поэтический вечер «Миг и вечность», посвященный поэзии Серебряного века. Организаторами мероприятия выступили образовательнометодический центр «Преображение», Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Белгородский государственный институт искусств и культуры. В мероприятии приняли участие В. Щукин, композитор,
звукорежиссер (г. Москва); преподаватели и студенты Белгородского государственного национального исследовательского университета, Белгородского государственного института искусств и культуры, учащиеся Белгородского
музыкального колледжа им. С. А. Дегтярева.
В рамках торжественного закрытия литературно-патриотических
чтений, посвященных 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года,
состоялся Бал в стиле Александровской эпохи. Мероприятие прошло на базе
социально-теологического факультета НИУ «БелГУ». Организаторы – Белгородская государственная универсальная научная библиотека и молодежная
общественная организация «Новое поколение». В Бале приняли участие ансамбль бального танца «Рондо» (руководитель А. Ю. Старцев), ансамбль
бального танца «Ностальгия» (художественный руководитель А. Т. Российская), коллектив бального танца «Вдохновение» (художественный руководитель Р. Щуров).

Специалисты отдела литературы по искусству провели вечер в музыкальной гостиной «Его музыка вечна», к 80-летию композитора Р. Щедрина.
Участникам вечера были показаны фрагменты из музыкальных произведений: «Кармен-сюита», «Озорные частушки», «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Не только любовь», «Мертвые души» и др.
30
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии специалисты отдела литературы по искусству
провели заседание клуба «Ренессанс» под названием «Нужна вера в свет…»,
по жизни и творчеству художника С. С. Косенкова. Участникам встречи был
продемонстрирован фильм Е. Ф. Дубравного «Петь вечность».

Декабрь
1–15
В отделе читальных залов открыта книжно-иллюстративная выставка «Основной документ государства», посвященная Дню Конституции России.
В отделе читальных залов оформлена книжно-иллюстративная выставка, приуроченная ко Дню победы русской эскадры под командованием
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году.
1–30
В отделе краеведческой литературы действует книжноиллюстративная выставка «Архивариус из Купино», к 75-летию Н. Н. Кузюлёва (1937–2008), краеведа, заслуженного работника культуры РФ. На выставке представлены книги, посвященные истории и народным традициям
Шебекинского района, биографические и иллюстративные материалы.

28
Состоялось совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по планированию деятельности общедоступных библиотек
Белгородской области на 2013 год. Мероприятие прошло на базе Белгородского государственного театра кукол. В совещании приняли участие около
150 специалистов государственных и муниципальных общедоступных библиотек Белгородской области. С докладами выступили директор БГУНБ Н. П.
Рожкова, директора государственных библиотек: детской А. А. Лиханова, для
молодежи и для слепых им. В. Я. Ерошенко, заместитель директора по научной работе БГУНБ С. А. Бражникова, заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов БГУНБ Н. В. Сороколетова. Завершилось совещание вручением дипломов специалистам муниципальных библиотек по
итогам ряда областных мероприятий 2012 года.

7
В рамках реализации целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Белгородской области на 2010–2012 годы» специалисты Центра правовой
информации провели День правовой информации «Меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: нормативноправовая база» для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры.
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8–31
В отделе производственной литературы оформлена книжноиллюстративная выставка «Фейерверк новогодних идей», посвященная
празднованию Нового года.

11
На базе МОУ «СОШ № 29» им. Д. Б. Мурачева г. Белгорода специалисты отдела абонемента организовали литературную встречу «Ратный подвиг наших прадедов», посвященную 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. В программу мероприятия вошли: показ фрагментов
художественного фильма «Гусарская баллада» (реж. Э. Рязанов), литературная композиция по произведению В. Капниста «Видение плачущего над Москвою россиянина, 1812 года октября 28 дня», гимн «1812 год» (автор – уроженец слободы Чернянка Курской губернии Ф. Н. Касаткин-Ростовский).
Сотрудники отдела литературы по искусству организовали вечер в
музыкальной гостиной «Мастер отечественного мюзикла», к 75-летию режиссера и сценариста Леонида Квинихидзе. Участникам вечера были продемонстрированы фрагменты из фильмов: «Небесные ласточки», «31-е июня»,
«Мэри Поппинс, до свидания!», «Соломенная шляпка».
Специалисты библиотеки приняли участие в работе круглого стол а
«Роль И. В. Владиславлева в библиотечном и книжном деле», организованного в рамках III Владиславлевских чтений. Мероприятие было проведено
на кафедре издательского дела и библиотековедения Белгородского государственного института искусств и культуры. Главный библиограф отдела
производственной литературы Е. Н. Бойченко представила участникам пр езентацию «И. В. Владиславлев в Рунете: попытка библиометрического анализа». Главный библиотекарь отдела хранения основного фонда
Т. М. Догадина рассказал а о книжной коллекции И. В. Владиславлева в
БГУНБ.
12
Сотрудниками отдела производственной литературы был проведен
День информации «От качества информации – к качеству обучения. Библиотека – навигатор по профессиональным электронным ресурсам Интернета»
для преподавателей и студентов старших курсов товароведно-коммерческого
факультета Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Специалисты патентно-информационного центра провели День информации «Патентная информация – ключ к инновациям: навигатор по патентным базам данных БГУНБ» для преподавателей и студентов товароведно-коммерческого факультета Белгородского университета кооперации, экономики и права. Участники мероприятия ознакомились с особенностями патентной информации, доступ к которой обеспечивает конкурентные преимущества в условиях инновационной экономики, обучились навыкам поиска в
отечественных и зарубежных патентных базах данных.
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14
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии специалисты отдела литературы по искусству
провели заседание клуба «Ренессанс» под названием «Художник гениальных
прозрений», по жизни и творчеству В. Баранова-Россине.
В рамках реализации целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Белгородской области на 2010–2012 годы» специалисты Центра правовой
информации провели День правовой информации «Меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: нормативноправовая база» для учащихся Белгородского музыкального училища (колледжа) им. С. А. Дегтярева.
Специалисты отдела абонемента провели очередную встречу в литературном клубе «Диалог» под названием «Поэзия рождается во мне». Свои
произведения прочитали Ж. В. Кулиш, кандидат филологических наук; Э. Г.
Саркисьянц, член Союза журналистов России; А. Г. Сафонова, учитель немецкого языка; Т. М. Дюгаева, кандидат биологических наук. И. Н. Чернявская, член Союза писателей России, представила новую книгу – «Пирожок».
15–31 В отделе абонемента открыта выставка книг о зиме и праздновании
Нового года «Новогодняя мозаика». В экспозиции представлена художественная литература: «Снегурочка» А. Н. Островского, «Метель» Ю. Друниной,
сборник рассказов «Детектив под Рождество», энциклопедия «Подари себе
праздник» и др.
В рамках празднования Дней воинской славы России в отделе читальных залов открылась книжно-иллюстративная выставка, посвященная
Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова.
18
В Духовно-просветительском центре во имя свв. мчц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии в рамках Года российской истории специалисты
отдела литературы по искусству провели заседание клуба «Тепло души» под
названием «Коронационный альбом». Тема встречи – история проведения
торжеств в честь вступления на престол русских императоров и императриц.
Участникам встречи был показан фильм «Коронационные альбомы» из цикла
«Авторская программа директора Русского музея В. А. Гусева».
19
В рамках заседания краеведческого клуба «Белогорье» состоялась
презентация юбилейного, 50-го выпуска Календаря знаменательных и памят182

ных дат Белгородской области на 2013 год. В заседании клуба приняли участие краеведы, сотрудники музеев, архивов, библиотек города. Б. И. Осыков,
писатель, журналист, председатель клуба «Белогорье», поделился воспоминаниями о работе над первыми выпусками Календаря.
Е. В. Бабичева, заведующая Центром чтения БГУНБ, стала лауреатом
конкурса «Лучший из талантливых – 2012 года», заняв второе место в номинации «Творческая натура». Мероприятие состоялось в конференц-зале Белгородской региональной общественной организации «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов».
19, 24 В Центре социальной реабилитации инвалидов и в семейном центре
«Вместе весело» специалисты отдела литературы по искусству организовали
встречу в музыкальной гостиной «Праздник волшебства и добра», посвященную истории Нового года. Вниманию присутствующих были показаны фрагменты из кино- и мультипликационных фильмов: «Чародеи», «Карнавальная
ночь», «Ну, погоди!», «В лесу родилась ёлочка», «Щелкунчик» и др.
21
В отделе производственной литературы состоялось итоговое заседание клуба «Азы плодородия» на тему «Удачный год». Участники клуба поделились своими успехами и достижениями на приусадебных участках и утвердили план работы клуба на 2013 год.
21 декабря – 15 января В отделе читальных залов открылась книжноиллюстративная выставка «Свет рождественской звезды», к 2013-летию Рождества Христова. На выставке представлены книги и статьи из периодических
изданий, отражающие историю возникновения праздника, традиции его
празднования в России и мире.
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