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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!
С 50-ЛЕТИЕМ!

С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ ГОМАНИЛОВУ,
директора МУК «Центральная библиотека
Краснояружского района»!

ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ГАПОНЕНКО,
заведующую сектором систематического
и электронного каталогов
отдела обработки литературы
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!
ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ МОЛОЧКОВУ,
переплетчика отдела хранения основного фонда
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ РЯБУХА,
главного библиотекаря
отдела обработки литературы
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ НИКУЛИНУ,
ведущего библиотекаря
отдела читальных залов
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки!
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2009 года

№ 64/382

Об областном конкурсе среди библиотек
Белгородской области на лучшую
организацию работы по повышению
правовой культуры избирателей
В соответствии с п. 4.12 Перечня мероприятий областной целевой
программы «Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов выборов и референдумов в Белгородской области на 2009–2011 годы», утвержденной постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 28 января 2009 года № 58/343,
Избирательная комиссия Белгородской области постановляет:
1. Провести совместно с управлением культуры департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области с мая
2009 года по май 2011 года областной конкурс среди библиотек Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению правовой
культуры избирателей.
2. Утвердить Положение областного конкурса (приложение 1), состав
Конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса (приложение 2) и смету расходов на проведение областного конкурса среди
библиотек Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей (приложение 3).
3. Оплату расходов, связанных с проведением областного конкурса,
произвести за счет средств федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Белгородской области на реализацию мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей, участников референдума и
организаторов выборов и референдумов в Белгородской области.
4. Возложить решение организационных вопросов, связанных с проведением областного конкурса и подведением его итогов, обеспечением
деятельности Конкурсной комиссии, на отдел организационно-правовой и
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контрольно-ревизионной работы аппарата Избирательной комиссии Белгородской области (Дегтярь В. П.).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии области Белую Л. Б.
6. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Избирательной комиссии Белгородской области», направить для опубликования в газеты в «Белгородские известия», «Белгородская правда», «Смена»
для освещения в ВГТРК ГТРК «Белгород», ОГУ ТРК «Мир Белогорья» и
разместить на сайте Избирательной комиссии Белгородской области в сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
Белгородской области

Н. Т. Плетнев

Секретарь
Избирательной комиссии
Белгородской области

В. Н. Шовгеня

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
департамента образования, культуры
и молодежной политики
Белгородской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Белгородской области
от 29 апреля 2009 года № 64/382

С. И. Курганский

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди библиотек Белгородской области
на лучшую организацию работы по повышению правовой
культуры избирателей
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс среди библиотек Белгородской области на
лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей (далее – конкурс) проводится в соответствии с п. 4.12 Перечня мероприятий областной целевой программы «Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов выборов и референдумов в Белгородской области на 2009–2011 годы», утвержденной постановлением Избирательной комиссии Белгородской области
от 28 января 2009 года № 58/343, в целях активизации работы библиотек
по повышению правовой культуры и информированности населения,
электоральной активности избирателей в период подготовки и проведения
в 2010 году выборов депутатов Белгородской областной Думы пятого созыва, а также совершенствования форм и методов их работы, изучения и
распространения опыта работы библиотек Белгородской области по повышению правовой культуры избирателей, организаторов выборов и других участников избирательного процесса.
1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Белгородской области совместно с управлением культуры департамента образования,
культуры и молодежной политики Белгородской области в период с мая
2009 года по май 2011 года. Состав комиссии по подведению итогов областного конкурса среди библиотек Белгородской области на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей (далее –
Конкурсная комиссия) утверждает Избирательная комиссия области по
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согласованию с управлением культуры области департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области.
1.3. Организационное обеспечение проведения конкурса и деятельности Конкурсной комиссии осуществляет отдел организационно-правовой
и контрольно-ревизионной работы аппарата Избирательной комиссии
Белгородской области, методическое обеспечение проведения конкурса –
Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
2. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится среди городских, районных муниципальных
библиотек и их филиалов на территории Белгородской области в два этапа.
2.2. Для подведения итогов областного конкурса утверждается состав
Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия анализирует представленные
конкурсные материалы, оценивает работу библиотек, определяет лучших
и организует награждение победителей конкурса.
2.3. На первом этапе конкурса избирательные комиссии муниципальных образований муниципальных районов, городских округов по согласованию с органами культуры создают районные, городские жюри конкурса,
которые определяют лучшие библиотеки на территории города, района по
организации работы по повышению правовой культуры избирателей.
2.4. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие деятельность библиотеки по повышению правовой культуры избирателей за период с мая 2009 года по март 2011 года.
Материалы на конкурс на первом этапе конкурса представляются в
избирательные комиссии муниципальных образований муниципальных
районов, городских округов не позднее 1 апреля 2011 года.
2.5. От каждого района, города на конкурс представляется не более 2-х
конкурсных материалов, отобранных жюри на первом этапе конкурса, а также
конкурсные материалы центральной районной, городской библиотеки.
2.6. Материалы направляются не позднее 20 апреля 2011 года (дата
определяется по штампу на конверте) вместе с сопроводительным письмом, итоговым протоколом жюри первого этапа конкурса, постановлением избирательной комиссии муниципального района или городского округа и электронной версией конкурсного материала, выполненной в формате Microsoft Word, в Белгородскую государственную универсальную
научную библиотеку по адресу: 308800 г. Белгород, ул. Попова, 39а, центр
правовой информации, тел. 26-73-54.
2.7. Материалы, представленные на конкурс не возвращаются; поступают в фонд неопубликованных документов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
9

3. Критерии и требования к конкурсным материалам
3.1. В конкурсных материалах отражаются следующие направления
деятельности библиотеки:
3.1.1. взаимодействие библиотеки с органами местного самоуправления, образования, молодежной политики, территориальными, муниципальными, окружными и участковыми избирательными комиссиями по
вопросам правового просвещения избирателей; организация в период подготовки и проведения в 2010 году выборов депутатов Белгородской областной Думы, информационно-массовых и учебно-консультационных мероприятий, постоянно действующих семинаров, клубов избирателей, клубов молодых и будущих избирателей и т. д.;
3.1.2. организация системы содействия правовому просвещению, повышению гражданской активности и правовой культуры всех слоев населения (наличие Планов и Программ, реализуемых библиотекой в данном
направлении);
3.1.3. выполнение библиотекой функций информационно-правового
центра, в том числе проведение выставок по конституционному, государственному праву и избирательному законодательству, информационноправовых бесед с читателями, избирателями, консультаций с привлечением юристов, организаторов выборов и другие формы работы с населением
в этом направлении;
3.1.4. развитие автоматизированных баз данных, системы справочнобиблиографического и информационного обслуживания по вопросам избирательного права и процесса;
3.1.5. планомерность пополнения библиотечного фонда документами,
отражающими сложившееся в обществе идеологическое и политическое
многообразие;
3.1.6. информационная деятельность, направленная на обслуживание
избирателей, членов избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий и
различных участников избирательного процесса;
3.1.7. информационная поддержка правового воспитания молодых и
будущих избирателей, способствующая вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь общества, участие в избирательных процессах;
3.1.8. систематическое изучение информационных потребностей
пользователей: методы, периодичность, результаты;
3.1.9. реализация традиционных, инновационных форм индивидуальной и массовой работы по формированию гражданско-правовой культуры
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избирателей, молодых и будущих избирателей, участие в мероприятиях в
рамках ежегодно проводимых Дней молодого избирателя;
3.1.10. организация и проведение мероприятий, освещающих деятельность депутатов, политических партий, общественных объединений;
3.1.11. освещение работы библиотеки по формированию правовой
культуры избирателей в межвыборный период и в период избирательной
кампании в средствах массовой информации;
3.1.12. привлечение к библиотечной деятельности по повышению
правовой культуры избирателей специалистов, ученых, общественных
деятелей;
3.1.13. повышение правового образования библиотекарей: проведение тематических семинаров, изучение спецкурсов в системе повышения
квалификации, дискуссии, тренинги, стажировки, презентации и др.;
3.1.14. изучение и освещение российского и зарубежного опыта работы библиотек с избирателями.
3.2. Работы, включающие ранее опубликованные Избирательной комиссией области материалы областных конкурсов среди клубов молодых
избирателей и библиотек Белгородской области на лучшую организацию
работы по повышению правовой культуры избирателей, жюри первого
этапа конкурса и Конкурсной комиссией не рассматриваются.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справкиинформации. Объем информации не более 20 страниц машинописного
текста (шрифт Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5). Прилагаемые к конкурсным материалам плакаты, схемы и другой иллюстративный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4.
4.2. На титульном листе указываются: название библиотеки, ее учредитель, юридический адрес и телефон библиотеки, полностью ФИО руководителя и сотрудника, ведущего работу по теме конкурса.
4.3. К справке-информации прилагаются:
4.3.1. библиографические пособия и методические разработки по теме конкурса, выпущенные или подготовленные библиотекой;
4.3.2. листовки, плакаты, схемы, фотографии, видеозапись мероприятий и другие наглядные материалы;
4.3.3. публикации в средствах массовой информации по теме;
4.3.4. рекламные материалы о работе библиотеки в период подготовки и проведения избирательных кампаний, межвыборный период;
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4.3.5. материалы о работе библиотеки в межвыборный период и период избирательной кампании, планы работы библиотеки, учебные планы
работы семинаров, клубов избирателей и других форм учебной и информационной деятельности.
4.4. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
4.5. Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением
требований настоящего Положения, жюри первого этапа конкурса и Конкурсной комиссией не рассматриваются.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. По предварительным итогам конкурса члены Конкурсной комиссии с целью ознакомления с опытом работы библиотек, претендующих на
призовые места в областном конкурсе, выезжают в соответствующие библиотеки. До 15 мая 2011 года Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса.
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие простое большинство членов Конкурсной комиссии.
Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.
Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в
протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель,
заместитель председателя, секретарь и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании. Решение Конкурсной комиссии направляется в Избирательную комиссию Белгородской области до 25 мая 2011
года.
5.2. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия Белгородской области своим постановлением по итогам конкурса
присуждает и выплачивает призы в денежном выражении:
- по номинации сельских, поселковых филиалов библиотек:
один первый приз в размере 4,0 тысяч рублей,
два вторых приза в размере по 3,0 тысячи рублей,
два третьих приза в размере по 2,0 тысячи рублей,
один поощрительный приз в размере 1,0 тысячи рублей;
- по номинации центральных районных, городских филиалов и центральных городских библиотек:
один первый приз в размере 4,0 тысяч рублей,
два вторых приза в размере по 3,0 тысячи рублей,
два третьих приза в размере по 2,0 тысячи рублей,
12

один поощрительный приз в размере 1,0 тысяч рублей.
Победителям вручаются дипломы Избирательной комиссии Белгородской области и управления культуры департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, призерам – благодарственные письма Избирательной комиссии Белгородской области и
управления культуры департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области.
6. Награждение победителей конкурса
6.1. Награждение победителей конкурса проводится в июне 2011 года.
6.2. В рамках проведения церемонии награждения победителей конкурса организуется выставка конкурсных работ.
6.3. На церемонии награждения победителей и призеров областного
конкурса библиотеки, занявшие призовые места в двух номинациях, проводят презентацию из опыта работы своих учреждений. Вручение денежных премий и дипломов победителям конкурса производится в торжественной обстановке в присутствии членов Избирательной комиссии Белгородской области, Конкурсной комиссии, представителей учреждений
культуры и средств массовой информации.
6.4. Лучшие работы по предложению Конкурсной комиссии размещаются на сайтах Избирательной комиссии Белгородской области и Белгородской государственной универсальной научной библиотеки сети Интернет, опубликовываются в отдельном сборнике, выпускаемом Избирательной комиссией Белгородской области.
6.5. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением конкурса, производится за счет средств федерального бюджета, выделенных
Избирательной комиссии Белгородской области на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов.

Приложение 2
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры
департамента образования, культуры
и молодежной политики
Белгородской области
С.И. Курганский

СОСТАВ
Конкурсной комиссии областного конкурса среди библиотек
Белгородской области на лучшую организацию работы
по повышению правовой культуры избирателей
Белая
Лидия Борисовна
Андросова
Нонна Олеговна

Иткина
Дина Рифгатовна
Баженова
Ирина Дмитриевна
Бражникова
Светлана Алексеевна
Буханцова
Ирина Васильевна
Гоц
Наталья Петровна
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Белгородской области
от 29 апреля 2009 года № 64/382

Председатель
Заместитель председателя Избирательной
комиссии Белгородской области
Заместитель председателя
Заместитель начальника управления культуры департамента образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области (по согласованию)
Секретарь
Главный специалист аппарата Избирательной комиссии Белгородской области
Члены комиссии
Заведующая информационно-библиографическим отделом Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
(по согласованию)
Заместитель директора по научной работе
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (по согласованию)
Главный специалист-юрисконсульт аппарата избирательной комиссии Белгородской
области
Главный библиограф информационнобиблиографического отдела Белгородской
государственной универсальной научной
библиотеки (по согласованию)
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Дегтярь
Владимир Петрович

Лебедев
Григорий Константинович
Шовгеня
Владимир Николаевич

Член Избирательной комиссии области, начальник отдела организационно правовой и
контрольно-ревизионной работы аппарата
Избирательной комиссии Белгородской области
Член избирательной комиссии Белгородской
области
Секретарь Избирательной комиссии Белгородской области
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В ПАПКУ МЕТОДИСТА

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального
библиотечного учреждения
________________________
Ф.И.О.
«____» ___________ 200_ г.
Типовое положение
«О системе повышения квалификации специалистов
муниципального библиотечного учреждения»
1. Общие положения
1.1. Система повышения квалификации – повышение уровня профессиональной компетентности, упорядоченное обучение на основе обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач.
1.2. Обучение персонала всех уровней является ключевой составляющей развития библиотечного персонала и способствует укреплению
конкурентного преимущества библиотеки.
1.3. Целями повышения квалификации библиотечных специалистов
являются:
- получение новых теоретических и практических профессиональных
знаний;
- подготовка специалиста к выполнению современных производственных задач, работа на опережение;
- повышение профессиональной культуры;
- подготовка кандидатов кадрового резерва;
- повышение профессионального рейтинга библиотечного специалиста в обществе.
1.4. Повышение профессиональной квалификации проводится регулярно в течение всей трудовой деятельности специалиста. Обучение носит
характер системности и постоянно обновляется в соответствии с появлением новых тенденций в деятельности.
1.5. Каждый специалист имеет право и обязан активно участвовать в
процессе повышения квалификации, инициировать процесс повышения
17
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своих профессиональных знаний и навыков в соответствии с требованиями к должности, а также подготовку к решению новых задач, которые
предстоит выполнить в перспективе.
1.6. Обучение является стимулирующим фактором:
- как основа профессиональной удовлетворенности работника от выполняемой работы;
- как составляющая часть профессиональной культуры;
- как часть личностного развития личности;
- как неотъемлемый атрибут карьерного продвижения.
1.7. Повышение квалификации библиотечного специалиста проводится по нескольким направлениям в зависимости от целей обучения:
- повышение квалификации руководящего состава и резерва руководителей;
- повышение квалификации компетентного специалиста (общие и в
соответствии со специализацией рабочего места);
- повышение квалификации начинающих специалистов (стаж работы
в библиотеке до трех лет, независимо от образования).
2. Принципы повышения квалификации
- Целеполагание
- Непрерывность
- Обязательность
- Актуальность
- Результативность
3. Методы, виды, формы повышения квалификации
3.1. По методам планирования и организации обучение подразделяется на плановое и внеплановое.
3.2. Плановое обучение осуществляется на основе целевого планирования этого направления развития персонала библиотеки.
3.3. Внеплановое обучение проводится в связи с производственной
необходимостью на основе заявок руководителей структурных подразделений и согласно потребностям сотрудников (после утверждения с руководством библиотеки).
3.4. По методам проведения обучение подразделяется на индивидуальное и групповое, внешнее (с привлечением преподавателей и тренеров)
и внутреннее (использование внутренних ресурсов).
3.5. В системе повышения квалификации используются следующие
виды обучающих занятий: лекционные, лекционно-практические, выездные (обзорные), практические, интерактивные, самообучение и саморазвитие.
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3.6. Формы обучения:
- наставничество;
- стажировки;
- семинары (тематические, проблемные);
- тренинги;
- курсы; видеокурсы;
- клубы специалистов;
- факультативы;
- школы;
- мастер-классы;
- творческие лаборатории;
- защита проектов;
- коллоквиумы и др.
3.7. Продолжительность всех видов аудиторских занятий должна
быть не менее академического часа (40 минут).
4. Определение потребности в обучении
4.1. Содержание программы обучения определяется текущими направлениями и перспективными тенденциями развития библиотеки и
ожиданиями реальных и потенциальных пользователей библиотеки.
4.2. Ежегодно в целях разработки эффективных программ (плана)
обучения библиотечных специалистов каждый сотрудник (структурное
подразделение) должен сформулировать в письменном виде свои потребности в профессиональном обучении.
4.2. Источником данных для планирования обучения также служат
личные планы развития библиотечных специалистов, рекомендации комиссии по аттестации.
4.3. На основе выявленных библиотечных проблем, тенденций развития, заявок работников библиотеки специалист, ответственный за организацию повышения квалификации в библиотеке, формирует программы/планы на учебный период.
5. Организация обучения
5.1. Плановое обучение осуществляется по перспективным программам и текущим планам повышения квалификации.
5.2. Программа (план) повышения квалификации библиотечных специалистов на учебный период утверждается директором муниципального
библиотечного учреждения.
5.3. Продолжительность учебного периода в рамках перспективной
программы и текущего плана повышения квалификации специалистов
устанавливается директором муниципального библиотечного учреждения.
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5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов как коллективное, так и индивидуальное может проводиться без отрыва от работы, с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы.
5.5. Индивидуальное повышение квалификации осуществляется на
основе индивидуального плана развития библиотечного специалиста.
6. Оценка эффективности обучения
С целью определения уровня усвоения сотрудниками изученного материала, применения полученных навыков в профессиональной деятельности проводится оценка эффективности пройденного обучения.
6.2. Оценка эффективности обучения специалистов проводится:
- в рамках плановой аттестации сотрудников;
- в период производственной деятельности библиотекаря: применение специалистом полученных знаний и навыков на практике, оценка эффективности этой работы, качество работы специалиста в целом;
- методом опроса обучающихся.
7. Ответственность
7.1. Ответственность за организацию системы повышения квалификации осуществляет сотрудник отдела…, который в рамках данной деятельности осуществляет следующие виды работ:
- определяет потребности в обучении;
- разрабатывает учебного планы, программы обучения;
- контролирует исполнение планов, программ обучения, включая соблюдение дисциплины посещения обучающих мероприятий;
- организует оценку эффективности обучения.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛИТИКА
О РАБОТЕ IV ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕК РОССИИ
НА ТЕМУ «ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК:
РЕАЛИИ И ПРОБЛЕМЫ».
27 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА
Г. С. Конкина, директор МУК
«Межпоселенческая центральная
библиотека Яковлевского района»
Общественный комитет содействия развитию библиотек России создан 2 ноября 2006 года. В состав комитета вошли депутаты
Государственной Думы, руководители ряда субъектов Российской
Федерации, федеральных и региональных министерств, агентств,
представители средств массовой информации, научной и творческой интеллигенции, российского библиотечного сообщества. Возглавляет Общественный комитет Председатель Государственной
Думы Российской Федерации Б. В. Грызлов.
Общественный комитет ставит своей задачей содействовать
разработке перспектив развития библиотечной системы страны как
части государственной политики в сфере науки, образования, информатизации, культуры, объединению усилий для выравнивания
развития библиотек различной ведомственной принадлежности,
привлечению бизнес-сообщества к поддержке деятельности библиотек как базовых структур в развитии информационного общества и информационной экономики. Комитет призван содействовать
организации работы библиотек в информационном обеспечении
приоритетных направлений развития общества, включая национальные проекты, осуществлять сбор и обобщение информации по
проблемам библиотек.
27 января с. г. в Дмитриевской центральной межпоселенческой
библиотеке (Московская область) состоялось IV заседание Общественного комитета содействия развитию библиотек России. Заседание возглавили руководители комитета: Б. В. Грызлов, Председа22

тель Государственной Думы РФ, председатель комитета; А. В. Логинов, полномочный представитель Правительства РФ в Госдуме
РФ, заместитель председателя комитета; В. В. Фёдоров, генеральный директор Российской государственной библиотеки, президент
Библиотечной Ассамблеи Евразии, ответственный секретарь комитета. Также на заседании присутствовали: председатель Комитета
Госдумы РФ по культуре Г. П. Ивлиев, заместитель Министра
культуры РФ А. Е. Бусыгин, заместитель Председателя Правительства Московской области С. Н. Кошман, глава Дмитровского муниципального района В. В. Гаврилов и пр. Открыл заседание председатель комитета Б. В. Грызлов. Он проанализировал деятельность
Общественного комитета содействия развитию библиотек России: в
2008 году комитет поддержал инициативу библиотечного сообщества по внесению изменений в ряд федеральных законов, регулирующих деятельность библиотек. В последние два года ведется мониторинг сферы библиотечного дела.
С докладом о правовой основе деятельности муниципальных
библиотек выступил Г. П. Ивлиев, председатель Комитета по культуре Госдумы РФ, который рассказал о вносимых поправках в закон «О библиотечном деле в РФ». Вводится новое понятие «национального библиотечного фонда как части культурного наследия
народов РФ»; понятие «книжные памятники» заменяет прежнее
понятие «памятники истории и культуры»; вводится определение
«межпоселенческой библиотеки»; устанавливается норма о праве
органов местного самоуправления муниципального района присваивать одной из поселенческих библиотек статус центральной
районной библиотеки.
Далее Г. П. Ивлиев, характеризуя деятельность муниципальных библиотек России, остановился на вопросе финансирования
как основной проблеме, определяющей качество организации работы библиотек. Формально ежегодные объёмы выделяемых библиотекам средств увеличиваются, но инфляция нивелирует увеличение.
Сложившаяся крайне тревожная ситуация с финансированием библиотек требует безотлагательного нормативного и практического
решения. Далее докладчик затронул проблемы, связанные с федеральной законодательной базой, регулирующей библиотечное обслуживание населения в условиях местного самоуправления. Исходя из положений данного законодательства, решение многих биб-

лиотечных задач зависит в настоящее время от уровня экономического развития местного самоуправления в различных регионах, а
также осознания на местах роли библиотек как социальнокультурных институтов, способствующих образованию гражданского общества. На протяжении всего выступления Г. П. Ивлиев
неоднократно ссылался на положительный опыт организации библиотечного дела на Белгородчине. В течение 2008 года он дважды
побывал на Белгородской земле и в Яковлевском районе и дал высокую оценку деятельности библиотек области и района.
Проинформировав об изменениях в муниципальной библиотечной сети страны в связи с принятием новых принципов организации местного самоуправления в РФ, Г. П. Ивлиев обратил внимание участников заседания на то, что в последнее время во многих
муниципальных образованиях происходит не только резкое сокращение численности муниципальных библиотек, но меняется структура и организация библиотечного обслуживания населения. Подтверждением его слов стало выступление директора межпоселенческой центральной библиотеки Сальского района Ростовской области Л. Н. Перепеч, которая сообщила членам комитета, что в Ростовской области все муниципальные библиотеки получили статус
юридического лица, перейдя на поселения, в связи с чем возникли
серьёзные трудности с комплектованием их книжных фондов. В
результате некоторые библиотеки в течение года практически не
приобрели новых книг и периодических изданий.
Много эмоций у присутствующих вызвал вопрос тендерного
комплектования библиотек в условиях ФЗ № 94. Специалисты библиотек всех уровней единодушно утверждали, что данный закон не
способствует улучшению оперативности и качества комплектования. При обсуждении данного вопроса Б. В. Грызлов заметил, что
если мы и дальше будем подходить к вопросу комплектования с
точки зрения экономии средств, то никаких книжных памятников
потомкам не достанется. Характеризуя данную ситуацию, председатель комитета подчеркнул, что ситуация с пополнением книжных
фондов, информатизацией библиотек в разных регионах весьма
различается. Так, в ряде северных районов (Сахалин, Чукотка,
Мурманск и др.) объёмы новых поступлений превысили норматив в
3 и более раза, а в южных республиках (Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская и др.) – в 10–20 раз ниже. Такие территории без
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преувеличения можно считать зонами интеллектуального, а, следовательно, экономического и социального бедствия.
Также состоялось обсуждение проблем библиотек, возникших
в результате принятия Части четвертой Гражданского кодекса РФ.
Проблемы выдачи электронных изданий вне помещения библиотек,
сканирования требуют внесения определённых поправок в данный
нормативный акт.
Обсуждаемые на заседании комитета темы актуальны и злободневны для всего библиотечного сообщества. То, о чём говорили
многие участники заседания, созвучно проблемам библиотек Яковлевского района Белгородчины. В своем выступлении на заседании
комитета автор данной статьи, директор межпоселенческой центральной библиотеки Яковлевского района Г. С. Конкина отметила:
«Самое главное – это вносимые изменения в Федеральный закон «О библиотечном деле». Данный закон с конструктивными поправками очень долго ждут на региональном уровне. Именно от
него зависит внесение изменений в региональные библиотечные
законы, так необходимые для муниципальных библиотек.
Организация работы яковлевских библиотек в условиях ФЗ
№ 131 строится на основе заключённых соглашений о передаче полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения администрацией местного самоуправления поселения администрации местного самоуправления муниципального. Это стало возможным благодаря документу «Рекомендации органам местного
самоуправления районов по введению в действие ФЗ № 131 в сфере
культуры», который ещё в 2005 году подписал губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко. В этом документе
было рекомендовано (что впоследствии и было исполнено) наделить правами юридического лица существующие централизованные библиотечные системы и заключить соглашения между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче последним полномочий по организации библиотечного обслуживания населения
вместе с субвенциями из бюджетов поселений. В результате на сегодняшний день в Яковлевском районе в рамках заключённых соглашений сохранена централизация муниципальных библиотек в
полном объёме. На основе передачи субвенций сохранено и централизованное комплектование поселенческих библиотек. За меж-

поселенческой библиотекой закреплены все функции, выполняемые ранее центральной районной библиотекой, в т. ч. по комплектованию библиотечных фондов, формированию кадровой библиотечной политики, по организационно-методической поддержке деятельности библиотек поселений, по организации системы непрерывного профессионального образования библиотечных работников района.
По этим соглашениям в районе отработали год, и, безусловно,
появился определенный опыт. Важно отметить, что сохранилась
большая ответственность глав поселений за работу поселенческих
библиотек. Вопросы о деятельности поселенческих библиотек подняты на другой, более конструктивный уровень решения.
В районе достаточно успешно происходит процесс автоматизации библиотек, и немалая заслуга в этом принадлежит главам поселений. В состав библиотечной системы Яковлевского района входят 34 библиотеки, 32 – это сельские филиалы. Из них 14 библиотек
компьютеризировано, 11 имеют выход в Интернет и 9 библиотек –
в статусе модельных. Главы поселений прилагают немало усилий и
средств, чтобы в их поселении была создана модельная библиотека,
причем чтобы эта модельная библиотека была одной из лучших в
районе, чтобы продолжалась компьютеризация библиотек с подключением к сети Интернет. Такая совместная работа, безусловно,
дает положительные результаты.
В последние годы «головной болью» всех библиотекарей стало
принятие ФЗ № 94. В течение последних лет мы научились работать
в условиях данного закона. Приобретая мебель, компьютеры, делая
ремонты, мы не испытываем трудностей. Однако с комплектованием
фондов дело обстоит совсем иначе. До недавнего времени на приобретение книг выделялись суммы менее 100 тысяч рублей в квартал –
обходились без торгов. Вот, наконец, наступил радостный день: объем финансирования комплектования возрос. В прошлом году библиотеки района на книги и подписку получили 1 млн. 200 тысяч рублей, а в 2009 году финансирование увеличилось ровно в 2 раза.
В дополнение в июне прошлого года впервые пришла субсидия из
федерального бюджета. При таком финансировании приобрести в
фонды литературу без котировки цен уже невозможно. Опыт показывает, что поставщики, к сожалению, не стремятся приобретать в
полном объеме издания, отраженные в спецификации. Такие отри-
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цательные моменты были, и это всё сказывается на эффективности,
оперативности, другими словами, – качестве комплектования библиотечного фонда. В настоящее время это действительно серьезная
проблема для библиотек.
Что изменилось в работе яковлевских библиотек в связи с принятием Части четвертой Гражданского кодекса РФ? В нашем небольшом городе Строителе с населением 22,5 тыс. человек значительная часть горожан имеет дома компьютерную технику. Тем непонятнее установленная норма Кодекса, которая разрешает библиотекам предоставлять пользователям издания, выраженные в цифровой форме только в помещениях библиотеки. Кстати, не всегда
площадь помещения библиотеки позволяет читателю в комфортной
обстановке работать с электронными документами. Кроме того,
если в центральной районной библиотеке компьютерный парк позволяет посетителю работать с диском неограниченное количество
времени, то в селе, где в основном стоит по одной машине, занимать её на длительный период невозможно. Другая возникшая проблема: сейчас многие школы имеют прекрасное компьютерное оборудование, в центральной районной библиотеке сформирован неплохой фонд электронных носителей информации в помощь образовательному процессу, однако, следуя Кодексу, мы не имеем права
выдавать издания в цифровой форме в школу и школьникам за пределы библиотеки. Имеет ли смысл приобретать довольно-таки дорогостоящие электронные издания, если эффективность их применения недостаточна высока?
Проблемным для нас стал вопрос о платных услугах, оказываемых библиотеками населению. Библиотекари всегда выступают
за то, чтобы в библиотеках предоставляемые населению услуги были бесплатны, но из-за недостаточного финансирования платные
услуги стали просто реальной необходимостью. Их закладывают в
бюджет библиотеки, они являются плановым показателем работы
библиотеки, который необходимо выполнять. Однако в соответствии с Частью четвертой Гражданского кодекса РФ библиотеки вынуждены закрывать некоторые услуги, в том числе платные абонементы, книги для которых приобретались на внебюджетные средства, заработанные самой библиотекой, и которые являлись основным источником дохода от платных слуг.

Хотелось бы, чтобы для муниципальных библиотек страны было
создано адекватное, удобное для пользователей правовое поле».
Члены комитета одобрили яковлевский вариант организации
библиотечной сети в условиях ФЗ № 131, но проявили озабоченность, что при полном делегировании полномочий главы поселений
могут просто отстраниться от проблемы библиотечного обслуживания населения в их поселениях.
Подводя итоги заседания, Б. В. Грызлов отметил, что в комитете начата работа по подготовке к проведению переписи российских
библиотек, активизированы усилия по укреплению материальнотехнической базы библиотек и увеличению заработной платы библиотечным работникам. Он также дал оценку различным региональным подходам в библиотечной деятельности, в результате чего
были сформулированы конкретные предложения, касающиеся решения проблем хозяйственной и просветительской деятельности
библиотек. В целом деятельность комитета в 2008 году соответствовала поставленным задачам и способствовала укреплению привлекательного образа библиотеки в социуме.
Заместитель председателя комитета А. В. Логинов озвучил решение Общественного комитета:
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РЕШЕНИЕ
Общественного комитета содействия развитию библиотек России
от 27 января 2009 года
Обсудив проблемы муниципальных библиотек в контексте
проведения правовых реформ, Общественный комитет содействия
развитию библиотек России констатирует:
– главной проблемой муниципальных библиотек остается низкий уровень финансового обеспечения: комплектования книжных
фондов, материально-технической базы, заработной платы персонала. Информатизация муниципальных библиотек находится на
уровне, не позволяющем обеспечить потребности населения в социально значимой информации.
– потенциал законодательной базы используется не полностью.
Подзаконные акты и нормативные документы не всегда учитывают
реальное состояние муниципальных библиотек, а по некоторым
направлениям их деятельности – отсутствуют.

Комитет рекомендует:
1. Подготовить предложения для внесения поправок в Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» относительно межпоселенческих библиотек.
2. Подготовить предложения о внесении поправок в Федеральный закон от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», имея в виду закупку книг и организацию подписки на периодические издания.
3. Продолжить мониторинг современного состояния нормативно-правовой базы библиотечной деятельности. В целях оптимизации законодательства в сфере хозяйственной деятельности библиотек обобщить позитивный опыт работы по моделям финансирования муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации.
4. Обратить внимание законодательных органов субъектов
Российской Федерации на необходимость своевременного внесения
уточнений в региональные законы, регулирующие полномочия органов местного самоуправления относительно муниципальных библиотек, и на разработку подзаконных нормативных правовых актов,
касающихся финансирования библиотечных учреждений.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛИТИКА
«РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦБС В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 131 «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
РОВЕНЬСКИЙ ВАРИАНТ»
(из выступления на совещании руководителей муниципальных
библиотечных учреждений по итогам деятельности
общедоступных библиотек Белгородской области в 2008 году,
4 марта 2009 года)
Н. П. Полтавцева, директор МУК
«Центральная библиотека
Ровеньского района»
В конце прошлого года в Ровеньском районе произошла децентрализация муниципальной библиотечной системы. На таком решении настаивало местное управление финансов. По их мнению,
сохранение ЦБС в прежнем виде потребовало бы расширения штатов бухгалтерии районного отдела культуры – по бухгалтеру на каждое поселение, а это дополнительные расходы. На протяжении
всего года администрация центральной библиотеки отстаивала
наиболее целесообразную для всей библиотечной сети района точку зрения в вопросах реализации Федерального Закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Было направлено письмо главе администрации района
о необходимости сохранения централизованной библиотечной системы. Следует отметить, что глава района также долгое время придерживался точки зрения сохранения централизованной системы
муниципальных библиотек, но финансистам все-таки удалось «протащить» свой, как они считают «компромиссный» вариант, настояв
на том, что если оставить централизованное комплектование, то
сохранится вся система.
Но уже первые результаты работы библиотек в новой ситуации убедительно доказывают ошибочность такого управленческого
решения. Кстати, хочу заметить, что главы администраций сель30

ских поселений не испытывали особого желания забирать себе библиотеки, потому что понимали, с какими трудностями им придется
столкнуться в условиях дефицита местного бюджета.
В настоящее время в районе все поселенческие библиотеки переданы на поселения и наделены правами юридического лица. Заключены Соглашения между главой администрации района и главами администраций сельских поселений о передаче осуществления части полномочий по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотек на уровень района. По Соглашению, за Центральной библиотекой закреплены следующие функции:
– формирование и управление фондом поселенческих библиотек: комплектование фондов библиотек, осуществление подписки
на периодические издания, учет, обработка документов, поступающих в библиотечный фонд; изучение состава и использования фонда; осуществление мероприятий по сохранности фондов;
– разработка сводных целевых, перспективных, годовых планов и комплексных программ развития библиотечного обслуживания населения сельских поселений;
– проведение мероприятий профессионального развития и повышения квалификации библиотечных работников;
– координация и методическое руководство деятельностью поселенческих библиотек;
– организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние библиотечного обслуживания, проведение сравнительного анализа и мониторинга;
– создание информационных ресурсов, сохранение и пополнение библиотечных фондов;
– аттестация работников библиотек сельских поселений;
– участие в создании, реорганизации, ликвидации библиотек
сельских поселений;
– представление главе администрации сельского поселения
кандидатуры на должность директора сельской библиотеки при
приеме на работу и ходатайствование об его увольнении.
В Соглашении на уровне сельских поселений сохранены следующие полномочия и функции:
– содержание имущества библиотеки;
– оплата труда работников библиотеки;

– укрепление материально-технической базы;
– проведение ремонта библиотек;
– контроль за исполнением администрацией района переданных ей полномочий.
В сельских поселениях, на территориях которых находятся несколько библиотек, образованы свои библиотечные системы с филиалами. Так, в головной библиотеке – директор библиотеки, в филиалах – заведующие филиалами. Например, на территории Нагорьевского сельского поселения образовано МУК «Нагорьевская
сельская библиотека» с тремя филиалами.
Центральная библиотека провела огромную подготовительную
работу: для каждой поселенческой библиотеки был разработан Устав, проведены все необходимые мероприятия по переводу библиотечных работников на поселения. С каждым главой администраций
сельских поселений выработан алгоритм дальнейшего взаимодействия центральной и поселенческой библиотек.
В соответствии с правилами о ликвидации учреждений все сотрудники филиалов были уволены из ЦБС, их трудовые книжки
переданы на поселения, и здесь возникли первые трудности для
сельских библиотекарей: некоторых до сих пор не приняли на работу официально, так как возникла проблема, как правильно, в соответствии с законом, оформить приказ. Библиотекари продолжают
работать, им платят зарплату, трудовые книжки находятся у них, а
приказа об их приеме на работу нет.
Появились проблемы и при комплектовании библиотечных
фондов. Начинается льготная подписка на периодические издания,
но, боюсь, мы не сможем ее оформить по той причине, что пока не
удается собрать все необходимые субвенции с поселений, а к моменту полного сбора денежных средств подписка уже завершится.
Что будет в перспективе – сказать трудно. Надеемся, всё вернется на свои места.
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МОЛОДЕЖНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕРВЫЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О. Н. Дроздова, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Многие белгородцы обратили
внимание на баннер, установленный на фасаде областной научной
библиотеки и извещавший о том,
что в области состоялся Первый
межрегиональный Форум молодых
библиотекарей.
«Молодежный фактор» определяет не только будущую, но и
настоящую направленность процессов, происходящих в обществе,
поэтому совершенно не случайно этот год объявлен Президентом
страны Годом Молодежи. В своем выступлении на заседании областной Думы губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, говоря о молодежи, отметил: «Это, если хотите, наша интеллектуальная
рента… Считаю, поддержка талантливой молодежи должна носить
системный характер». Суть этого высказывания, а также необходимость консолидации библиотечной молодежи и организации площадки профессионального самовыражения молодых работников,
содействие их личностной активности стало основными целями Первого Форума молодых библиотекарей Белгородчины. Сегодня молодые в библиотеках – это свежесть идей, новый взгляд на профессию,
инновационные подходы к традиционной деятельности.
В Форуме, состоявшемся 3 июня 2009 года в Белгородской
государственной универсальной научной библиотеке, приняли
участие более 100 человек: молодые библиотекари государственных и муниципальных библиотек Белгородской, Курской областей,
а также их старшие коллеги, студенты библиотечно33

информационного факультета Белгородского государственного института культуры и искусств.
Заместитель начальника управления культуры Белгородской
области Н. О. Андросова огласила Приветствие участникам Форума
заместителя председателя правительства области – начальника департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области Ю. В. Коврижных. В Приветствии отмечалось, что
вопросы развития и модернизации библиотечного дела находятся в
сфере постоянного внимания губернатора и правительства Белгородской области, благодаря чему в условиях различных реформ,
проходящих в стране, не закрыта ни одна из государственных и муниципальных библиотек. В области компьютеризировано 40 % всех
библиотек, по этому показателю Белгородчина занимает одно из
лидирующих мест в целом по России. На базе компьютеризированных сельских библиотек открываются модельные библиотеки, то
есть оснащенные самыми современными информационными ресурсами, имеющие выход в Интернет. Это позволяет библиотекам моделировать свою деятельность, развиваться как информационные,
образовательные, просветительские, культурные, социальные центры каждого поселения.
Участники Форума обсудили целый ряд актуальных вопросов,
в том числе состояние кадровой библиотечной политики в области
и муниципальных образованиях; проблемы адаптации молодых
специалистов в коллективе и участия молодых библиотекарей в
творческом инновационном процессе библиотек и создании привлекательного образа библиотеки; приоритеты профессионального
развития молодых и др.
Программа Форума включала два больших блока, первый из которых – «Формирование молодежной кадровой политики библиотеки» – включал аналитический обзор государственной региональной
и муниципальной политики по социально-производственной поддержке молодых специалистов-библиотекарей, исследование кадрового состава библиотек Белгородчины, Курской области, а также
анализ молодежной кадровой политики белгородских библиотек.
Все выступающие говорили о том, что на современном этапе
работа с молодыми кадрами в Белгородской области ведется целенаправленно, комплексно и системно. Успешно реализуется молодежная библиотечная политика, направленная на профессиональ34

ную подготовку, адаптацию, карьерный рост и социальную защиту
молодых библиотекарей. Ее основными составляющими являются:
o создание законодательной базы поддержки молодого специалиста в различных сферах его жизнедеятельности;
o популяризация библиотечной профессии в обществе;
o получение специального библиотечного образования, материальная поддержка будущего библиотекаря со стороны
административных структур и возможность дальнейшего
трудоустройства;
o начало работы, профессиональная и психологическая адаптация в коллективе и учреждении;
o выстраивание как вертикального, так и горизонтального
карьерного роста;
o непрерывное развитие профессиональной компетенции на
протяжении всего трудового пути специалиста.
На 1 января 2009 года
общее количество специалистов в общедоступных библиотеках Белгородской области составило 1 700 человек,
что на 21 сотрудника больше,
чем в 2007 году.
Качество работы библиотеки, как и других учреждений, во многом зависит от
правильного
соотношения
специалистов различных возрастных категорий. Наиболее эффективно работают учреждения, где поддерживается равновесие возрастных пропорций: 1/3 сотрудников в возрасте до 30–35 лет, 1/3
сотрудников в возрасте 31–45 лет и 1/3 сотрудников старше 45 лет.
В Белгородской области в настоящее время возрастной состав специалистов общедоступных библиотек представлен следующими
пропорциями: до 35 лет – 545 человек (24,9 %), от 36 до 55 лет –
1 351 человек (61,8 %), старше 55 лет – 232 человека (10,6 %). Налицо картина явной нехватки молодых работников в библиотеках,
молодых специалистов в частности. К сожалению, в области есть
муниципальные библиотечные системы, как, например, «ЦБ Бори-

совского района», где специалистов, которых можно отнести к категории «молодых», на настоящий период времени нет.
На Форуме отмечалось, что масштабная и многоаспектная работа современной библиотеки требует высокого уровня профессиональной подготовки библиотекарей, включающей получение знаний
из области библиотечного дела, других смежных наук, необходимы
хорошие практические навыки работы на компьютере, навигационные умения поиска информации в Интернете. О том, как решается
эта проблема в Белгородской области, рассказала В. Н. Шадрина,
декан информационно-библиотечного факультета Белгородского
государственного института культуры и искусств, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотековедения, заслуженный
работник культуры РФ. В своем выступлении она отметила, что на
сегодняшний день институт полностью обеспечивает потребность
библиотек Белгородчины в сотрудниках с высшим библиотечным
образованием, выпуская специалистов: библиотекаря-библиографа;
технолога
автоматизированных
информационных
ресурсов;
менеджера информационных ресурсов; референта-аналитика информационных ресурсов. Высшее образование сегодня уже имеют
47,9 % библиотечных сотрудников, а более 140 человек получают
высшую квалификацию в институте заочно. Что очень важно, на
территории области существует возможность целевой подготовки
библиотечных кадров с оплатой обучения студента за счет местного
бюджета и трудоустройством на местах.
Несмотря на все вышеперечисленное, нехватка молодых библиотекарей – одна из основных проблем библиотечного дела Белгородчины. Причин здесь несколько. С одной стороны, молодые
люди неохотно идут работать в библиотеку из-за невысокой заработной платы (однако следует отметить ее ежегодный рост). С другой стороны – те, кто хочет работать в библиотеке, не может туда
попасть из-за отсутствия вакансий в библиотечных учреждениях.
Последнее, кстати, является закономерным результатом кадровой
политики, в том числе молодежной, которая реализуется в области
на всех уровнях. Так, в целях поддержки молодых сотрудников в
библиотеках области действуют системы стимулирования, включающие надбавки и доплаты к должностным окладам, премии за
наиболее эффективные проекты и исследования. Кроме того, в некоторых муниципальных образованиях молодые работники имеют
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возможность получить социальные льготы по предоставлению жилья или оплате проезда до места работы.
В 2007 году Белгородская область первая в стране перешла на
отраслевую систему оплаты труда библиотечных специалистов. Это
способствует повышению заработной платы специалистов, поскольку труд каждого сотрудника теперь может оплачиваться дифференцированно в зависимости от его вклада в деятельность учреждения.
Как отметила в своем выступлении на Форуме автор данной
статьи, огромную роль в привлечении и закреплении молодых специалистов в библиотеках области играет возможность их карьерного роста. Во-первых, карьера позволяет молодому специалисту выстраивать путь своего профессионального развития, тем самым
внося определенность в трудовую жизнь, ориентируя его во времени и пространстве, делая для него осмысленным настоящее и ожидаемым будущее. Во-вторых, карьера занимает важное место в
структуре потребностей молодых специалистов, оказывая тем самым влияние на их удовлетворенность трудом и жизнью в целом.
Успешная карьера обеспечит в будущем работнику удовлетворение
его высших психологических потребностей, таких как потребность
в самореализации, в уважении и самоуважении, обеспечит материальное благополучие.
Развитие карьеры молодого специалиста в библиотечных учреждениях области начинается с процедуры отбора кандидатур на
вакантные должности. Руководитель библиотеки на конкурсной
основе отбирает подходящих специалистов, одновременно прогнозируя их будущее.
С целью введения принятого сотрудника в должность, формирования и развития навыков работы в коллективе во многих библиотечных учреждениях области разрабатываются программы по
адаптации молодых специалистов, которые включают циклы мероприятий по повышению квалификации, закрепляют систему наставничества, а также помогают психологической адаптации персонала на рабочем месте.
Руководством Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки взят на вооружение опыт наставничества, действующий в Японии. Метод работы заключается в том, что кадровая служба библиотеки начинает работу со студентами – будущими

специалистами. Выявляются молодые люди, проявляющие определенные способности, которые могут быть успешно использованы в
библиотеке и уже на стадии учебы приглашаются на работу в библиотеку.
При поступлении на работу за каждым молодым специалистом
закрепляется наставник, но с гораздо более широкими, чем это было ранее, полномочиями. Наставник помогает новичку адаптироваться на рабочем месте, помогает разрешить возможные конфликты, бывает у своих подопечных дома, знает состав семьи, круг друзей и знакомых, в курсе планов молодого специалиста, знает его
хобби, то есть знает о нем все. И если в кадровой службе решается
вопрос о перемещении специалиста, то в этом случае мнение наставника является решающим. Такое кураторство осуществляется
до 35 лет.
С целью более быстрой психологической адаптации нового сотрудника в практике работы библиотек Белгородской области используются представления сотрудника перед всем коллективом, стажировки его в различных структурных подразделениях библиотеки с
целью более близкого ознакомления с ее деятельностью и, как заключительный этап, торжественное поздравление молодых сотрудников с началом творческой профессиональной деятельности.
Для отбора наиболее перспективных, инициативных, творческих, профессионально подготовленных молодых специалистов в
библиотеках области формируется кадровый резерв. Для включения претендентов в кадровый резерв в библиотеках разработаны
специальные критерии: профессиональная компетентность, творческая профессиональная инициатива, уровень эмоциональной компетентности.
Серьезной проблемой в развитии карьеры молодых библиотекарей становится отсутствие возможностей вертикального карьерного роста в учреждении. В большинстве библиотек значителен
процент работников с солидным стажем. С одной стороны, это говорит о стабильности коллектива, с другой – в такой ситуации редко появляются вакансии уровня руководителей высшего и среднего
звена, главных специалистов. Пришедший в библиотеку и оставшийся в ней работать молодой специалист без видения перспективы с течением времени начинает работать без должной отдачи,
лишь формально выполняя свои обязанности.
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В последние годы в развитии вертикальной карьеры молодых
библиотекарей наметились положительные изменения. В структуре
библиотечных учреждений активно формируются новые подразделения, выделяются кафедры и сектора, следовательно, появляются
новые руководящие должности, которые, наряду с более опытными
коллегами, могут с успехом занять – и занимают! – молодые специалисты.
Наряду с вертикальным карьерным ростом в библиотечных учреждениях области активно развивается горизонтальная карьера
молодых специалистов, в задачи которой входит создание возможности развития сотрудника дополнительными средствами и методами.
Как элемент горизонтальной карьеры молодых специалистов в
библиотеках используется формирование команд единомышленников, проблемных рабочих групп. Команды создаются для различных целей и принимают разнообразные формы. В одной команде
работают люди, обладающие не только хорошим уровнем профессиональных знаний, но и сотрудники с высоким личностным инновационно-творческим потенциалом, благодаря чему молодые сотрудники приобретают практические профессиональные навыки
коллективной работы и умение принимать решение сообща.
Важная роль в горизонтальном карьерном росте молодых специалистов принадлежит конкурсам научных работ и профессионального мастерства и конкурсам на присуждение грантов губернатора Белгородской области, которые помогают молодым специалистам раскрыть свой творческий, научный потенциал, качественно
улучшить свою профессиональную репутацию среди местного населения и в профессиональном сообществе.
Этому способствует также публикация материалов молодых
библиотекарей на страницах издаваемого Белгородской ГУНБ
сборника «Библиотечная жизнь Белгородчины» и профессиональных периодических изданий, а также предоставление возможности
выезда в интересные и престижные командировки. Данные мероприятия являются еще и прекрасным стимулирующим фактором
для молодых сотрудников.
В основе удачной профессиональной деятельности молодых
специалистов лежит система непрерывного профессионального развития. Это, в первую очередь, поствузовское обучение в «стенах»

библиотеки. Молодые библиотечные специалисты получают дополнительные знания из смежных областей – экономики, социологии,
юриспруденции, PR-деятельности, навыки психологической адаптации к изменениям внешней среды. В библиотечных учреждениях
области разработаны программы систематического обучения персонала, которые содействуют расширению профессионализма молодых
работников и способствуют повышению в должности. Программы
включают: обучение библиотекарей в Школе компетентного специалиста, Школе молодого библиотекаря.
Значительную роль в карьерном росте персонала играет плановая аттестация специалистов. Аттестационные мероприятия направлены, в первую очередь, на выявление профессионального и
творческого потенциала работника, его управленческих возможностей и качеств. По результатам аттестации сотрудник реализует
возможности вертикального и горизонтального карьерного роста.
Второй блок программы Форума «Профессиональное творчество молодых библиотекарей» включал презентации проектов молодых сотрудников по различным направлениям библиотечноинформационного обслуживания населения.
Основная часть представленных проектов была посвящена
краеведческой деятельности библиотек, использованию новых информационных технологий, продвижению чтения, работе с детьми
и юношеством, толерантности в молодежной сфере и пр.
Например, проект заведующей Тавровской сельской библиотекой МУК «Центральная библиотека Белгородского района» «Возрожденные имена. Возрожденная духовность» Нелли Александровны Титовой посвящен сохранению и возрождению известных имен
Белгородчины, популяризации их наследия.
В задачи проекта входит создание на базе сельской библиотеки
краеведческого мини-музея, посвященного роду Говорухо-Отроков,
которому в прошлом принадлежало имение, находившееся на территории Таврово; ознакомление молодежи села с историей рода и
творчеством Говорухо-Отроков; создание экскурсионной тропы с
посещением усадьбы; благоустройство родников, прилегающих к
ней; развитие народных традиционных промыслов; вовлечение молодых людей в экскурсионно-краеведческую деятельность.
В рамках проекта запланировано проведение крупных акций с
активным участием молодежи. Это, например, областная краевед-
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ческая акция «Возвращенные имена». Она направлена на знакомство и популяризацию среди жителей Таврово и других сел области
наследия рода Говорухо-Отроков.
Представленный проект рассчитан на год, однако, в перспективных планах – работа по четырехлетней целевой программе
«Возвращение
к
истокам»,
посвященной
нравственнокраеведческому воспитанию населения, проведение музейных уроков, поисковая работа, создание постоянно действующего экскурсионного маршрута, официально зарегистрированного в областном
фонде по развитию сельского этнотуризма и пр. Итогом всей деятельности станет создание на территории села Таврово историкокультурного центра по популяризации краеведческого наследия и
возрождению ремесленничества.
«Роль библиотеки в реализации областной программы «Развитие сельского туризма» – так называлось выступление библиотекаря Доброивановской сельской библиотеки МУК «Грайворонская
центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» Галины
Александровны Зеленской.
Областная программа «Развитие сельского туризма на территории муниципальных районов «Белгородский район», «Город Валуйки и Валуйский Район», и «Грайворонский район» на 2007–2010
годы» нацелена на создание в Белгородской области благоприятных условий для развития сельского туризма, условий для удовлетворения потребностей жителей Белгородской области в активном
и полноценном отдыхе.
В рамках Программы предусматривается разработка и реализация механизмов государственной поддержки сельского туризма с
целью создания эффективно функционирующих фермерских хозяйств, личных подворий, мини-гостиниц, объектов питания и других субъектов сельского туризма и использования их потенциала
для обеспечения экономического развития и решения социальных
проблем в муниципальных районах.
Развитие сельского туризма – одно из новых и наиболее перспективных направлений деятельности, в которых активное участие
принимают сельские библиотеки.
Реализация программы в Грайворонском районе предусматривает два основных направления: создание культурно-туристических
комплексов и подготовка сельских усадеб для отдыха туристов.

Первым этапом развития новой отрасли стало открытие культурно-туристического комплекса «Лесной хутор на гранях», где в
программу пребывания входит участие в народных праздниках, обрядах и гуляниях, дегустация исконно русских блюд, посещение
музея под открытым небом и сувенирной лавки, участие в мастер–
классе по народным ремеслам.
Большим успехом у туристов пользуется посещение и отдых в
сельских усадьбах, в районе их уже 25, из них 3 – гостевых, остальные – экскурсионные. Всего в разработке 100 сельских усадеб. Каждая усадьба неповторима и оригинальна по-своему. Гости, согласно своим запросам, могут выбрать усадьбу пасечника или виноградаря, животновода или рыболова, мастера и знатока народной
культуры или русских народных блюд. Как правило, усадьбы – это
уютные дома и сельские домики из 3 и более комнат, с верандой,
кухней, банькой и колодцем с ключевой водой.
Практически в каждом поселении уже есть усадьбы и составлены маршруты движения экскурсионных групп. Ни одна экскурсия по району не обходится без библиотекарей, которые выступают
в качестве экскурсоводов. Причем каждый библиотекарь может
вести экскурсию не только по своему поселению, но и по району в
целом. Маршруты экскурсий разрабатываются ЦБС совместно с
«Центром туризма, народных традиций и промыслов администрации района» и администрацией каждого сельского поселения.
Большое значение при составлении маршрутов играет ведение библиотеками книг Летописей населенных пунктов, где восстановлена
история своего села в прошлом и настоящем.
В настоящее время сотрудники библиотек совместно с другими
структурами, занятыми в реализации программы, продолжают кропотливую работу по разработке новых туристических маршрутов,
собирают информацию о наличии туристического продукта на территории села, участвуют в выставках и мероприятиях, популяризирующих новую туристическую отрасль среди жителей района.
Проект «Ресурсы сети Интернет для молодежи» представила
заведующая Ломовской сельской модельной библиотекой МУК
«Корочанская центральная районная библиотека» Ольга Васильевна Семиног. Разработанный ею интерактивный ресурс включает
web-ресурсы, затрагивающие основные сферы интересов современной молодежи: «Куда пойти учиться» – раздел в помощь абитури-
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ентам при выборе учебного заведения; «Делаем карьеру», «Я – лидер» – разделы, помогающие формированию профессионального
самосознания; «Хочу все знать» – раздел в помощь при обучении;
«Я и другие «Я» – раздел, раскрывающий психологические особенности молодежного возраста и предлагающий помощь в решении
наиболее распространенных проблем; «В мире досуга» – раздел,
популяризирующий разносторонний активный отдых среди молодежи, спортивные мероприятия, хобби. Каждый из разделов включает интерактивные ссылки на сайты различных объединений и организаций, где пользователь может получить информационную и
практическую помощь.
Ресурсы сети Интернет для пожилых людей представила в своем проекте «50 + WEB: информационное пространство пожилых»
библиотекарь центральной библиотеки МУК «Централизованная
библиотечная система Красногвардейского района» Наталья Ивановна Осадчая.
Целью проекта является содействие получению пожилыми
людьми необходимого уровня знаний и навыков, требующихся для
работы на компьютере и в сети Интернет. На первом этапе реализации проекта ведется индивидуальное обучение пожилых людей работе с компьютером. Для этого библиотекарями разработаны несколько программ для людей с различным уровнем подготовки. Следующий этап предполагает объединение пенсионеров в группы, создание клубов и объединений по интересам. Деятельность объединений предполагает применение пожилыми людьми знаний, полученных в результате обучения, на практике. Например, пенсионеры смогут создавать личные странички в сети Интернет, тематические базы
данных, выпускать электронные газеты, журналы по бытовым проблемам. На их страницах пожилые люди смогут размещать объявления социально-бытового характера, рецепты народной медицины,
делиться садоводческим и огородническим опытом.
Интерактивным симбиозом краеведческого направления деятельности библиотек и использованием новых информационных
технологий стал проект молодых библиотекарей Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Натальи Станиславовны Чуевой и Виктории Дмитриевны Мысливцевой «Знаменитые имена Белогорья». Цель проекта – сохранение исторической
памяти, преемственности культурных традиций в именах для бу-

дущих поколений, демонстрация героики труда выдающихся личностей, внесших значительный вклад в развитие Белгородского
края.
Созданная база данных объединяет электронные ресурсы краеведения различных информационных учреждений (библиотек, архивов, музеев, институтов и т. п.) и личных собраний; представляет
совокупность первичной и вторичной краеведческой информации.
Полнотекстовая база данных «Знаменитые имена Белогорья»
расположена на краеведческой странице web-сайта библиотеки, в
основе которой – цифровые копии книг, периодических изданий,
архивных документов, аудио- и видеоматериалы, а также обеспечен
доступ к web-ресурсам по данной тематике. База данных предусматривает постоянное пополнение и развитие.
На сегодняшний день уже создана интерактивная страница, посвященная первому инженеру Российской империи – Владимиру
Григорьевичу Шухову. Текстовые справки жизни и деятельности
В. Г. Шухова сопровождаются фотоматериалами, большинство из
которых впервые представлены в электронном виде для широкого
доступа.
Интернет-технологии дают возможность группировать и объединять текстовые и графические материалы посредством использования гиперссылок. Так, с помощью удобной системы навигации
можно легко перейти на сайт города Грайворона, на котором размещена рубрика «Знаменитые земляки», где перечислены уроженцы города, в том числе В. Г. Шухов. Подробную информацию об
одном из самых главных строительных заказов В. Г. Шухова –
башне для радиостанции на Шаболовке в Москве – можно найти на
сайте государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева. На
протяжении трёх лет существует «Фонд Шуховская башня», председателем которого является правнук инженера Владимир Фёдорович Шухов. Более подробную информацию о фонде можно получить с помощью гиперссылки на тематическом сайте «Фонд Шуховская башня». Предполагается, что пользователями системы будут учащиеся, аспиранты и студенты, учителя, широкие круги
пользователей, которые интересуются краеведением. Просмотр материалов полнотекстового электронного ресурса «Знаменитые имена Белогорья» будет открыт для всех посетителей портала и станет
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действенным способом сбора, хранения, обработки и популяризации краеведческих знаний среди населения.
В Шебекинской центральной детской библиотеке сложилась и
оправдала себя работа, направленная на приобщение детей к его
изучению и развитию грамотности. В последние годы это направление реализуется в рамках целевого программирования. Так, одним из составляющих реализуемой в Шебекинской ЦДБ программы «Слова, дарующие силу» стал проект «Весёлый грамотей».
Целью проекта обозначено повышение уровня грамотности детей через использование новых информационных ресурсов. В ходе
реализации проекта пройдут рекламная акция «Давайте говорить
по-русски!», в рамках которой предусматривается размещение информационных материалов на страницах местной газеты «Красное
знамя», на радио, телевидении, в общеобразовательных учреждениях города. С целью раскрытия книжного фонда в библиотеке будет
организован цикл книжных выставок «В мире слов», будут проведены информационные, познавательные, образовательные мероприятия: театрализованный час развития речи «Полет фантазии»,
интеллектуальная игра по русскому языку «Всеведы» ко Всемирному дню грамотности, костюмированная беседа о словарях «Вселенная в алфавитном порядке», час речевого этикета «Сила слова»,
КВН по русскому языку «Ученье – свет» и др.
В рамках реализации проекта планируется использование
имеющегося компьютерного и мультимедийного оборудования,
ресурсов Интернета, фонда электронных изданий: обучающих программ, электронных энциклопедий, развивающих игр через создание клуба «Умная мышка». В ходе заседаний в клубе будут использоваться обучающие диски по русскому языку из серии «1С: Репетитор»: «Русский язык», «Тесты по орфографии», «Тесты по пунктуации», «Привет, Причастие!»; будут организованы практические
групповые и индивидуальные занятия с детьми. В конечном итоге
выполнение проекта будет содействовать приобщению детей к литературе и изучению русского языка, позволит повысить уровень
общей культуры подрастающего поколения, сформировать у них
правильную речь и мышление.
Время диктует необходимость консолидации молодых сил
библиотекарей в целях развития культуры и библиотечного дела
Белгородчины, формирования и поддержки творческого потенциа-

ла молодых, активизации их инновационной деятельности. В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке
такое объединение есть – это созданный в конце 2008 года Молодежный совет, который призван решать целый спектр социальнопсихологических и профессиональных проблем молодежи. В Совет
вошли наиболее инициативные сотрудники библиотеки, не равнодушные к профессии и активно включающиеся в решение любых
корпоративных вопросов и привлекающие к их решению коллег, в
том числе более опытных. А площадка прошедшего Форума может
стать основой для формирования Областного библиотечного молодежного совета.
Итогом работы Форума молодых библиотекарей Белгородчины
стало принятие итогового документа, реализация положений которого поможет в решении проблем молодых в библиотечном деле.
Участники Форума предложили:
1. Инициировать принятие областной целевой программы
«Молодые в библиотечном деле Белгородской области», где предусмотреть решения профессиональных и социальных проблем молодых библиотекарей.
2. Разработать и добиться принятия целевых программ «Кадровый потенциал библиотечной сферы … муниципального образования».
3. Создать Областной Совет молодых библиотекарей и Советы
молодых библиотекарей в муниципальных библиотечных учреждениях.
4. Поручить Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке провести мониторинг по выявлению потребности работников каждого муниципального библиотечного учреждения в получении высшего и среднего библиотечного образования
на базе Белгородского государственного института культуры искусств.
5. Открыть на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки совместно с Государственными курсами повышения квалификации работников культуры и искусства
Областную школу молодого библиотекаря и Школу кадрового резерва библиотек.
6. Создать на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки биржу труда регионального уровня, где
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молодежь сможет получить сведения о свободных вакансиях в библиотечных учреждениях области, а работодатели — сведения по
выпускникам специальных учебных заведений всех уровней.
7. Синтезировать и распространить опыт работы муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области по формированию кадровой политики, в том числе с молодыми библиотекарями.
8. Издать сборник материалов настоящего Форума и разослать
во все библиотеки области и близлежащие регионы.
9. Регулярно проводить конференции или семинары (один раз
в 2–3 года) по проблемам молодежной политики в библиотечном
деле.
Завершился Форум показом спектакля по произведению
Н. Саймона «Странная пара», подготовленного молодыми библиотекарями театральной студии Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
Все проекты и выступления, заявленные на Форум, будут
включены в электронный продукт «Материалы Форума молодых
библиотекарей Белгородчины».
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
М. А. Черкесова, главный библиотекарь
отдела МБА Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Современные изменения социокультурной среды, принципов
организации деятельности библиотек, потребностей пользователей, а
также внедрение новых информационных технологий определили
новые требования к профессиональной компетентности персонала
библиотек. Несомненно то, что устаревшие знания библиотекарей
сдерживают модернизацию сельских библиотек. Необходимо создание условий для актуализации профессиональных знаний и навыков
библиотечных специалистов, что является важным фактором успешного развития библиотек и удовлетворения ими потребностей общества в информации и знаниях.
Работники сельских библиотек составляют самую многочисленную группу библиотекарей Белгородской области – 43,7 % (633 чел.)
от общего количества специалистов, работающих в государственных
и муниципальных библиотеках области. По уровню образования
состав сельских библиотечных работников следующий:
– специалисты с высшим библиотечным образованием –
54 чел. (8 %);
– специалисты со средним специальным библиотечным образованием – 334 чел. (53 %);
– не имеющие специального библиотечного образования или
обучающиеся в высших и специальных учебных заведениях –
245 чел. (39 %).
Большинство всех сельских библиотекарей получили свое базовое профессиональное образование в 70–80-е годы прошлого столетия. Поэтому их профессиональное развитие является ведущим направлением региональной каровой библиотечной политики и реали48

зуется на практике в форме непрерывной системы дополнительного
обучения специалистов.
При организации дополнительного обучения библиотекарей и
выборе конкретных форм обучения, позволяющих наиболее эффективно и быстро овладеть необходимыми теоретическими знаниями
и практическими навыками, важно учитывать различные факторы
как внешней, так и внутренней среды библиотек. В настоящее время одним из ведущих внешних факторов является уровень бюджетного финансирования деятельности по повышению профессиональной квалификации библиотечных специалистов.
В Белгородской области объем выделяемых финансовых средств
позволяет сформировать эффективную непрерывную систему профессионального развития библиотекарей, реализация которой осуществляется в рамках целевого программирования. Ежегодно каждый второй библиотекарь муниципальной библиотеки является участником
хотя бы одного мероприятия региональной программы, каждый четвертый получает свидетельство государственного образца о повышении квалификации. Программа дифференцирована для различных категорий специалистов. Особое внимание в ней уделено профессиональному развитию сельских библиотекарей, рабочие места которых
оснащены компьютерным оборудованием.
Основу внутренних факторов создания эффективной системы
обучения составляют мотивация самих обучающихся и умение методистов-преподавателей использовать в образовательном процессе
современные образовательные технологии. Среди современных
форм обучения в системе развития практических навыков сельских
библиотекарей семинар-тренинг признается наиболее продуктивным. В самом общем виде «семинар» (от лат. seminarium – ‘рассадник’) – это особая форма групповых занятий при активном участии
учащихся; «тренинг» (training от англ. train – ‘обучать, воспитывать’) – это систематическая тренировка или совершенствование
определенных навыков и поведения участников обучения. Таким
образом, в одной форме объединены самые необходимые для качественного обучения условия – осмысление собственной деятельности обучаемого, его активное участие в процессе обучения и оперативное практическое закрепление полученных знаний, анализ нового опыта.

В конце прошлого года специалисты отдела межбиблиотечного
абонемента БГУНБ провели семинар-тренинг для сельских библиотекарей на тему: «Служба МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках: поиск резервов эффективной работы». При его подготовке были учтены все элементы методики подготовки и проведения подобного мероприятия.
Проведение любого образовательного мероприятия предваряет
подготовительный этап. Семинар-тренинг не является исключением – его подготовка начинается с постановки соответствующих целей и задач. В зависимости от решаемых с помощью семинаратренинга проблем выделяют три уровня целей: индивидуальный,
системный, стратегический.
Индивидуальный уровень относится к тем потребностям, которые связаны с приобретением отдельными специалистами навыков
конкретных технологических операций, в случае нашего тренинга –
подготовка обучающихся к использованию новых информационных технологий в работе межбиблиотечного абонемента, приобретение навыков поиска документов с помощью программного обеспечения «OPAC-Global».
Проблемы системного уровня связаны с организацией корпоративной работы всех участников семинара, в частности, недопущение пассивных участников, управление конфликтами, умение
работать в группе. Поэтому модераторы семинара стремились к выявлению явных лидеров группы, их лидерские наклонности поощрялись тем, что они возглавили организованные подгруппы. Пассивная часть слушателей была активизирована тем, что была вовлечена в групповую работу в качестве экспертов-аналитиков. Цели
семинара системного уровня также были направлены на подготовку
основы для развития партнерства между службами МБА сельских
библиотек с их координационным центром – отделом МБА Белгородской ГУНБ.
Стратегический уровень влияет на деятельность сельской библиотеки, определяет разработку перспектив ее развития в рамках
проблематики семинара. Цели данного обучающего мероприятия
на этом уровне состояли в повышении качества работы службы
МБА на селе, становлении сельской библиотеки как информационного центра, деятельность которого основана на эффективном использовании новых технологий; в трансформации профессиональ-
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ного сознания сельских библиотекарей до понимания необходимости освоения и использования всех возможных операций электронной среды современного межбиблиотечного обслуживания.
В результате проделанной работы семинар-тренинг позволил
решить следующие задачи:
– учебные – обучить специалистов сельских библиотек навыкам работы с базами данных Белгородской ГУНБ, сформировать и
закрепить приобретенные навыки;
– аналитические – проанализировать деятельность сельских
библиотек по использованию новых информационных технологий,
оценить их внутренние ресурсы и внешние возможности, определить перспективные направления работы;
– методические – подготовить рекомендации по совершенствованию работы сельских служб МБА.
Одним из ведущих факторов успешного проведения семинаратренинга является участие хорошо подготовленных модераторов.
При их подборе среди сотрудников МБА БГУНБ учитывались следующие требования: умение работать с группой, владение навыками психологической и педагогической работы; владение лекторским мастерством; владение методикой интенсивного обучения;
хорошее знание темы обучения; владение навыками управленческой и профессиональной экспертизы; умение быстро разрешать
нестандартные ситуации; обладание быстрой реакцией, аналитическими способностями, способностью обобщать и видеть целое;
умение перестраивать запланированную работу; умение настойчиво
идти к поставленным целям.
Сотрудники отдела МБА Белгородской ГУНБ являются квалифицированными специалистами. Об этом свидетельствует тот факт, что
во время кризиса системы межбиблиотечного обслуживания в конце
прошлого столетия отдел МБА БГУНБ не прекратил свою деятельность. Система МБА Белгородской области продолжала выполнять
свои функции по предоставлению удаленным пользователям литературы из фонда БГУНБ. Постепенно было восстановлено взаимодействие с библиотеками федерального и регионального уровней: читатели
Белгородской области получили доступ к более крупным книгохранилищам федерального уровня. Также специалисты отдела МБА БГУНБ
одними из первых среди региональных библиотек в 2002 году освоили
технологию электронной доставки документов. Они постоянно делят-

ся своим опытом на профессиональных мероприятиях различного
уровня, тем самым приобретая навыки аналитической деятельности,
лекторского мастерства, работы с аудиторией. В частности, состоялись выступления на международном научно-практическом семинаре
«Открытый мир библиотек: обслуживание внешних пользователей в
современных условиях» (Москва, 28 октября 2005 г.), XI Ежегодной
конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА) (Екатеринбург, 15–20 мая 2006 г.), XII Ежегодной конференции РБА (Брянск,
14–18 мая 2007 г.), Международной конференции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов «Восток – Запад в век информационно-телекоммуникационных технологий» (Минск, 3–7 декабря 2007 г.). Кроме того, отработка аналитических, ораторских, преподавательских навыков модераторов осуществляется и на курсах повышения квалификации, которые организует БГУНБ для специалистов муниципальных библиотек. Являясь методистами, сотрудники
отдела МБА БГУНБ оказывают методическую помощь сельским коллегам, регулярно проводят устные консультации и практические стажировки. Проводимые мероприятия непременно дают положительные
результаты не только в подготовке высококвалифицированных библиотекарей-преподавателей, но и в организации региональной системы МБА. Так, процент охвата муниципальных библиотек, пользующихся услугами МБА БГУНБ, в настоящее время составляет 65,9 %
(2007 г. – 61,3 %, 2006 г. – 55,8 %). Такая же положительная динамика
прослеживается и в других отчетных показателях системы межбиблиотечного обслуживания Белгородской области.
Подготовка аудитории и технического оборудования также является необходимым элементом этапа подготовки семинаратренинга по МБА и ЭДД. Места для работы участников группы организуются таким образом, чтобы каждый обучающийся был в активной зоне. Информация, которую участники семинара-тренинга
должны запомнить, готовится заранее в виде раздаточных материалов и видеоряда.
Важное условие, обеспечивающее активную работу большинства участников семинара-тренинга, – оптимальная величина и состав группы. Наиболее эффективные результаты обучения достигаются в группах, состоящих из 5–10 человек, которые имеют разный опыт и знания, разный подход к решению проблем. Если число
обучающихся больше оптимального, следует поделить участников
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семинара-тренинга на более мелкие подгруппы. Поэтому для достижения наивысших результатов на практическом занятии семинара-тренинга «Методика поиска документов по базам данных ГУНБ
при выполнении заказов пользователей» все участники были разделены на группы по 7 человек. Это способствовало мобилизации
всех сил и знаний обучающихся, выявлению командной роли каждого обучаемого: лидера, генератора идей, аналитика, критика,
скептика и т. д.
Особое значение в подготовке семинара-тренинга имеет определение форм обучения. В семинаре-тренинге «Служба МБА и
ЭДД в муниципальных библиотеках: поиск резервов эффективной
работы» использовались такие распространенные формы обучения
как лекция, дискуссии, консультации, анализ конкретных ситуаций,
метод коллективной мыслительной деятельности – «мозговой
штурм», практикум.
Лекция «Повышение эффективности межбиблиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках (ЭДД, МБА)» в программе семинара-тренинга стала информационным введением в
тему. Для лучшего восприятия устного изложения информацию
большого объема специалисты отдела МБА представили видеорядом и в печатных раздаточных материалах.
Все остальные формы обучения обеспечивали участникам возможность анализировать свой собственный опыт, рассказывать о
нем, задавать вопросы, отвечать или получать ответы на них, обмениваться мнениями, самостоятельно вести поиск решения проблем,
выработать практические навыки работы с электронными технологиями. Так, «мозговой штурм» создал в аудитории деловую, творческую атмосферу, способствовал раскрытию творческого потенциала каждого участника. В результате все участники были вовлечены в обсуждение и поиск решения поставленных перед ними задач. Преимущество данного метода заключается в том, что в ходе
организованного обсуждения рождается большое количество идей,
происходит их более гибкое освоение.
Разрабатывая программу занятий, специалисты МБА – организаторы семинара-тренинга включили в расписание «интеллектпаузы», с тем, чтобы участники могли обдумать предварительно
полученную информацию, обсудить последние задания, сообща
определить пути их решения. Особенность подобных «интеллект-

пауз» в том, что они позволяют участникам семинара-тренинга без
вмешательства преподавателей, в атмосфере «себе равных» проявить свой интеллект, сообразительность.
Этап проведения семинара-тренинга состоял их трех частей:
введение в работу, непосредственное обучение и подведение итогов.
Введение в работу сыграло важную роль, так как в значительной
степени определило эффективность всего мероприятия. На этом этапе происходило знакомство участников, объявлялись цели и задачи
обучения, выяснялись ожидания и потребности участников.
Знакомство участников использовалось не только и даже не
столько для того, чтобы все узнали имена друг друга. Главное, что
произошла первая попытка раскрепостить участников семинаратренинга, настроить их на непринужденную, творческую работу,
заставить стряхнуть оковы обыденности и дать возможность каждому высказаться. Поэтому знакомство рекомендуется проводить
даже в тех группах, где участники хорошо знают друг друга, – всегда можно узнать что-то новое даже о самом близком человеке.
Из различных форм знакомства организаторы семинаратренинга выбрали наиболее подходящую для участников настоящего мероприятия, позволяющую больше узнать о своих партнерах.
Так, группа сельских специалистов была разбита на пары. Им было
предложено попарно познакомиться друг с другом по примерному
плану рассказа о партнере: имя, работа, самая большая последняя
удача, самая большая последняя неудача, что общего с партнером и
т. д. – а после представить своего партнера группе. Поскольку эта
форма занимает много времени, всё было строго регламентировано:
5 минут на знакомство и 30 секунд на рассказ, что создало дополнительный «спортивный» азарт.
Процесс непосредственного обучения начинался с анализа
конкретной ситуации, выявления проблем и их обсуждения. Анализ
конкретных ситуаций позволил в условиях обучения обратиться к
конкретному опыту с целью его осмысления, дал возможность участникам соотнести свой опыт с предлагаемыми подходами и моделями, провести их обсуждение в ходе групповой работы, самостоятельно выработать ориентиры и способы действий в реальных условиях. При выборе проблемных ситуаций для анализа соблюдались следующие требования: ситуации должны быть реальными и
предполагать отработку конкретных навыков или моделей работы.
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На семинаре-тренинге в качестве ситуации для анализа использовалось выступление заведующей сектором ОИЕФ и МБА Валуйской ЦБС Н. В. Тельной на тему «Межбиблиотечное обслуживание
в муниципальных библиотеках Валуйского района: опыт работы».
В сообщении была показана положительная динамика развития
межбиблиотечного обслуживания в Валуйской ЦБС. За последние
два года работы «…количество заказов, количество пользователей,
число сельских филиалов, использующих МБА, – выросли в несколько раз. Около 90 % сельских библиотек Валуйской ЦБС
включены в систему межбиблиотечного обслуживания Белгородской области». Однако были обозначены и проблемы, основной из
которых на тот период времени явились перебои с доставкой литературы: «Удаленность от областного центра не позволяет нам обращаться в отдел МБА БГУНБ так часто, как нам необходимо…
В настоящий момент мы используем все имеющиеся возможности
для доставки документов: это и добровольная помощь жителей, и
транспорт управления культуры. В нашей работе постепенно находит свою нишу привлечение волонтеров для доставки книг в сельские филиалы по системе МБА…». На примере организации работы межбиблиотечного обслуживания в Валуйской ЦБС были выявлена еще одна из основных проблем, общих для всех муниципальных библиотек области, – это низкий уровень владения сельскими
библиотекарями навыков работы с новыми технологиями. Так,
Н. В. Тельная прекрасно понимает, что «…библиотекари сельских
библиотек должны идти в ногу со временем, свободно пользоваться
компьютерными технологиями. Внедрение информационных технологий, повышение уровня подготовки современного читателя
требует от библиотекарей пересмотра своих традиционных функций. Библиотекам и их пользователям нужны специалисты, способные профессионально ориентироваться в информационном поле…»
В выступлении была озвучена и проблема библиографической
доработки запросов читателей сельскими библиотекарями. Ведь от
того, насколько полно и грамотно оформлен заказ, зависит скорость
и точность его выполнения специалистами отдела МБА БГУНБ.
Это требует от сельских коллег библиографической грамотности и
умения пользоваться представленными на сайте региональной библиотеки информационными базами данных и справочно-поисковым
аппаратом.

Этим список проблем и трудностей в деятельности межбиблиотечного обслуживания не ограничивается. Здесь можно отметить и
недостаточное комплектование фондов, и усложняющиеся запросы
читателей, и возрастающая стоимость почтовых расходов. Тем не
менее, все перечисленное является своеобразным стимулом для
сельских библиотекарей в поиске новых решений в своей профессиональной деятельности.
На подведении итогов семинара-тренинга модераторы обобщили информационный материал семинара, обобщили оптимальные
варианты решения обозначенных проблем, и, конечно, выяснили
мнение участников семинара о достигнутых результатах методом
анкетирования. Результатом своего участия в семинаре-тренинге
71 % слушателей считают приобретение полезной в работе информации, отработку практических навыков работы с новыми технологиями, 29 % – расширение профессионального кругозора. Предложенная обучающая программа оправдала ожидания всех участников семинара-тренинга и заслужила положительную оценку. В качестве пожеланий участники предложили больше времени уделять
непосредственно практическим занятиям, теоретический же материал сократить до минимума. Кроме того, специалисты сельских
библиотек выразили единодушное мнение, что для большей эффективности обучения и усвоения полученной информации целесообразно проведение выездных семинаров-тренингов на базе сельских
библиотек.
Организаторы, оценивая результаты семинара-тренинга, считают, что «успех семинара-тренинга – успех группы, неудачи семинара-тренинга – неудачи организаторов».
Все участники семинара-тренинга единодушно отметили, что
новые знания и умения, приобретенные во время обучения, новые
профессиональные контакты помогут им в дальнейшем совершенствовать деятельность сельских библиотек.
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ЦБС: АДРЕСА ОПЫТА

Вот уже пять лет Координационный совет клубов будущих избирателей при Борисовской районной библиотеке осуществляет
свою деятельность в соответствии с районной программой повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
Заседания Совета проходят один раз в квартал, на которых присутствуют выбранные общешкольным голосованием «президенты
школ» из числа учащихся, вожатые, председатели и представители
клубов будущих избирателей. В качестве приглашенных – представители администрации района и администрации поселений, Избирательной комиссии Борисовского района, местных СМИ.
С момента основания Координационный совет входит в систему клубов избирателей и организаторов выборов Борисовского
района. Координационный совет сотрудничает с Избирательной
комиссией Борисовского района, местными отделениями политических партий, общественными объединениями, отделами и управлениями администрации района, администрациями поселений. В своей работе Координационный совет сотрудничает также с преподавателями истории, юристами, бывшими и действующими депутатами, ветеранами войны и труда.
Работа Координационного совета включает несколько направлений: организацию полезного и эффективного досуга подростков
и молодежи, повышение уровня правовой культуры молодежи, готовности ее к участию в общественно-политической жизни, подъем
электоральной активности молодежи.
Совместная работа Координационного совета клубов будущих
избирателей при Борисовской ЦРБ и Избирательной комиссии Борисовского района по повышению избирательной культуры электо-

рата ведется по направлениям: организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий; повышение профессиональной
подготовки кадров избирательных комиссий и организаторов клубов избирателей; повышение правовой культуры представителей
политических партий, кандидатов, их доверенных лиц и наблюдателей; правовое просвещение избирателей; информационная поддержка этой работы и правовое просвещение граждан в средствах
массовой информации; издательская деятельность.
Так, во время проведения в Борисовском районе выездного заседания Избирательной комиссии Белгородской области содокладчиком
председателя Избирательной комиссии Борисовского района И. А.
Щербаковой выступила менеджер Борисовской центральной библиотеки Е. А. Шевченко. Она поделилась опытом сотрудничества библиотеки с территориальной Избирательной комиссией, рассказала о
работе библиотеки по повышению правовой культуры в Борисовском
районе в рамках комплекса мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и обучению организаторов выборов.
Вниманию участников выездного заседания была представлена
выставка плакатов «Приди и проголосуй» и выставка методических
материалов «Правовое просвещение», куда вошли сценарии, буклеты, указатели, рекомендательные списки литературы по теме заседания и др.
Формы совместной работы Координационного совета библиотеки и Избирательной комиссии и – это изучение, обобщение и
продвижение опыта работы клубов будущих избирателей, сформированных при всех общеобразовательных школах района; организация выставок, проведение конкурсов, викторин, ток-шоу, диспутов, правовых диалогов, часов размышления, активно ведется исследовательская работа по истории выборов на Белгородчине, проводятся социологические опросы.
Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы как конкурсы: конкурс кроссвордов среди учащихся школ района «Дети и выборы»; конкурс сочинений (рефератов) среди учащихся общеобразовательных школ района и Борисовского профессионального лицея № 29 на тему «Молодежь и выборы»; конкурс рисунков (плакатов) в той же аудитории на тему «Мы – будущие избиратели». В
центральной районной библиотеке состоялось увлекательное политическое шоу «Мы выбираем будущее», в рамках которого был
проведен Конкурс знатоков избирательного права, на котором за
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МЫ САМИ ТВОРИМ СВОЁ БУДУЩЕЕ
(из опыта работы Координационного совета клубов будущих
избирателей МУК «Центральная библиотека Борисовского района»)
Е. А. Шевченко, менеджер по связям
с общественностью МУК «Центральная
библиотека Борисовского района»

каждый ответ вручали медали, по количеству которых были определены победители. Победителям всех конкурсов в торжественной
обстановке вручали призы.
В рамках Всероссийского дня молодого избирателя проводилось анкетирование на тему «Сегодня ученик – завтра избиратель»,
в котором приняли участие 364 человека – это учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ района и Борисовского профессионального лицея № 29. Всего анкетированием было охвачено почти
37 % учащихся района.
В центральной библиотеке ведется изучение отечественного и
зарубежного опыта проведения избирательных кампаний, в каждой
библиотеке системы оформлены уголки избирателя, организуются
тематические выставки. Не так давно в ЦБ состоялась презентация
выставки «История выборов на Белгородчине», где историккраевед рассказ об истории выборов в стране и регионе. Библиотекари поставили перед собой задачу выставочными средствами
представить как можно больше сведений о депутатах, которые были избраны в разное время на Белгородчине. В сборе материала к
выставке активное участие принимали средства массовой информации поселка, Борисовский краеведческий музей, все библиотекари и жители района, к которым библиотека обращалась через районную газету «Призыв». Как показали результаты поиска, значительное количество документов не сохранилось ни в муниципальном архиве, ни в краеведческом музее, но поисковая работа не остановлена, она продолжается и в настоящее время.
Во время избирательных кампаний всех уровней библиотеки
района в качестве информационных центров обеспечивают избирателей информацией о партиях, политических движениях, а Координационный совет обобщает опыт работы, выявляет инновационные
наработки в данном направлении и рекомендует их для использования в работе всех библиотек. Работа Совета по формированию
правовой культуры избирателей способствует тому, что жители,
знакомясь с историей и современным избирательным законодательством, всё больше осознают свою роль в формировании гражданского общества, все больше понимают, что через выборы они
могут повлиять на власть. Понимают, что своими голосами определяют на ближайшие годы будущее политических и экономических
преобразований, будущее своей большой и малой родины.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ДИАЛОГ»
МИРОВОЗЗРЕНИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО
О. С. Иващенко, главный библиотекарь
отдела абонемента Белгородской
государственной универсальной научной
библиотеки
Т. В. Кривцова,библиотекарь отдела
абонемента Белгородской
государственной универсальной научной
библиотеки
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию новую
рубрику сборника, которая будет освещать деятельность литературного клуба «Диалог» (далее Клуб), организованного при отделе абонемента БГУНБ в 2007 году. Руководитель Клуба – главный
библиотекарь Ольга Сергеевна Иващенко. Постоянными членами
Клуба являются учителя школ, преподаватели вузов, научные сотрудники, творческие работники областного центра. Основная
проблематика встреч – анализ творчества российских и зарубежных писателей.
Открываем рубрику кратким обзором выступлений участников Клуба на встрече, состоявшейся 20 февраля 2009 года, посвященной жизни и творчеству великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.
Владимир Иванович Гулин, кандидат исторических наук, в
своём выступлении «В. И. Ленин и Л. Н. Толстой» отметил, что
вождь Октябрьской революции 1917 г. часто выбирал писателя
объектом своей критики. Сто лет назад была опубликована знаменитая статья Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», в которой автор, отдавая должное Толстому как, гениальному
писателю и выдающемуся мыслителю, критиковал его за отрицание
революционных идей, мелкобуржуазное восприятие мира, богоискательство и разработку моральных императивов в определении
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жизни. Всего же, с 1908 по 1911 год, он написал пять статей, направленных против великого писателя. Ленин вынужден был признать, что Толстой выражал те идеи и настроения, которые сложились у миллионов русских крестьян, однако его учение о непротивлении злу насилием Ленин считал чуть ли не главной причиной поражения революции 1905 года. «Историческим грехом толстовщины» называл он это учение. Ленин считал, что призывы Толстого к
нравственному самоусовершенствованию, его доктрина совести и
всеобщей любви наносят «самый глубокий вред народам России».
Философия Л. Толстого отрицает революцию. Он считал: «Нет
у тебя, человек, ничего, кроме души». Путь, по которому Толстой
советует идти человеку, – это путь преодоления зла в себе с опорой
на Христа, которого человек помещает внутрь себя и заветами которого живёт.
Большевики опасались Толстого и всего этого движения морального обновления, движения через реформы, через преобразование России, но без крови, без революции. Однако народ пошёл за
Лениным, ведь пророкам совести и морали в России всегда не везло…
Жанетта Васильевна Кулиш, кандидат филологических наук,
в своем сообщении коснулась взаимоотношений Льва Николаевича
Толстого и Марии Константиновны Цебриковой, писательницы и
общественной деятельницы, выступавшей в защиту прав женщин, в
частности, в сфере образования.
1 марта 1881 года было совершено покушение на Александра
II. На престол вступил его сын Александр III. Началась эпоха реакции. Л. Н. Толстой написал письмо Александру III и (через Н. Страхова) передал его государю. В письме говорилось, что в подобной
ситуации, как правило, избирают два пути. Первый – казни и репрессии, второй – уступки и маленькие послабления, которые
должны успокоить общество. Однако история показала: ни тот, ни
другой путь не даёт положительного результата. Толстой предлагал
выбрать христианское милосердие: за зло воздать добром. Если
Александр III поступит таким образом, то за ним пойдёт всё общество, все объединятся в едином порыве, и для России откроется самый благодатный путь. Александр III никак не отреагировал на
письмо Толстого.

Спустя некоторое время М. К. Цебрикова пишет открытое
письмо Александру III и публикует его за границей. Письмо бурно
обсуждалось, в частности, отозвался на него и Толстой. Лев Николаевич говорил, что Россия рабски молчит, наблюдая, как выходят
одна за другой реакционные реформы. Правительство Александра
III «в проведении всех этих мер не встречало никакого противодействия, кроме протеста одной почтенной женщины, смело высказавшей правительству то, что она считала правдой». Общение Цебриковой и Толстого продолжалось очень долго: с 1868 по 1903 год.
Отношения сложились искренние и доверительные. У них были и
переписка, и личные встречи. Толстой высоко ценил Цебрикову как
детскую писательницу. Когда он организовал издательство «Посредник», то предложил Цебриковой сотрудничать. В свою очередь, Цебрикова одной из первых откликалась на публикации Льва
Николаевича; она горячо поддержала выход в свет «Азбуки» Толстого, несмотря на недоброжелательную реакцию критиков. Существовавшие между Толстым и Цебриковой разногласия по «женскому вопросу», по вопросу самоусовершенствования и теории непротивления злу насилием не мешали, тем не менее, Цебриковой
признавать в Толстом крупнейшую силу в России.
Вопрос религиозного мировоззрения Л. Н. Толстого осветил
Игорь Андреевич Абрамов, до недавнего времени преподаватель
математики БелГУ, для которого Лев Николаевич является духовным символом России. Он отметил глубокую искренность, необычайную смелость, талантливость и могучую силу Толстого. По
мнению И. А. Абрамова, подлинные религиозные взгляды Толстого
до сего времени остаются неизвестными для большинства его читателей: при жизни писателя они были неприемлемы с позиции существовавших в то время догм, а в дальнейшем не соответствовали
советской идеологии.
Свои взгляды Л. Н. Толстой очень откровенно и подробно излагает в книгах «В чём моя вера», «Исповедь», в статье «К духовенству» и в ответах священникам на его отлучение от церкви. Из этих
источников следует, что развитие его веры проходит три этапа: период детской неосознанной веры, период отречения от этой веры –
полный нигилизм и период поиска и нахождения истины.
К пятидесяти годам, как пишет Л. Н. Толстой в «Исповеди», на
него «стали находить недоумения», он не знал, как дальше жить,
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что делать. Сначала ему казалось, что это несущественные вопросы, на которых не следует сосредотачиваться, но вскоре выяснилось, что Толстой ничем не мог заниматься без ответа на них.
У Толстого наступила так называемая духовная смерть, возникла
непреодолимая тяга к самоубийству. И это происходило на фоне
«совершенного счастья»: добрая, любящая и любимая жена, прекрасные дети, богатое имение, признание и уважение в обществе.
Решение возникшей проблемы Толстой искал во всех учениях,
которые только были ему доступны. Он ездил за границу, общался
с отшельниками, но ответа на мучившие его вопросы не нашёл.
Выйти из этого тяжёлого состояния, как говорил сам Толстой, помогла ему любовь к народу. Он видел, что многие простые труженики, которые «делают жизнь», – не ищут смерти. Они находят
смысл и цель жизни в «неразумном знании» – вере (разумное знание, по Толстому, – наука). Толстой нашёл, что в ответах, даваемых
верой, хранится глубочайшая мудрость. Однако, придя к пониманию невозможности жить без веры в Бога, Толстой пытался найти
разумное обоснование существования Бога. Для познания Бога и
жизни по Его законам Лев Николаевич обратился к Православной
церкви. Но оказалось, что исполнение её установлений, обрядов не
приближали Толстого к дорогому ему «христонастроению», а удаляли от него. И Толстой остался один, со своим сердцем и с таинственной книгой – Библией.
В Евангелии его особенно впечатляла Нагорная проповедь, однако смущала мысль: «Не противься злому». И только следуя христианской заповеди принять Христа, как дети, Толстой нашёл ключ
к пониманию этого изречения и всего Евангелия: человек, который
выполняет заповеди Христа, смотрит на мир другими глазами; он
больше радуется тому, что исполняет их, нежели страдает от боли и
внешних неудобств. Одновременно Толстой заявляет, что не принимает понятия триединства Бога, сомневается в рождении Иисуса
Христа чудесным путём от Девы Марии, не признаёт спасения людей через жертву Христову, отрицает, что Христос воскрес; то есть
он принимает только то, что с его точки зрения правдоподобно.
Бога Духа, Бога Любовь – Единого Бога как Начало всего Толстой не только не отвергал, но и весь смысл своей жизни он видел в
исполнении Божьей воли. Противоречие христианским истинам,
критика Православной церкви, обличительное описание обряда

причастия в романе «Воскресение» и представление в том же сочинении обер-прокурора Синода Победоносцева отталкивающей и
реакционной личностью привели к отлучению Льва Николаевича
Толстого от Русской Православной церкви 22 февраля 1901 года.
Инициатором этого отлучения являлся сам Победоносцев…
Ответом на отлучение прозвучали слова самого Л. Н. Толстого.
«Исповедь», 1901 г.: «Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на
свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как
я его понимаю».
«В чем моя вера», 1903 г.: «Я не реформатор, не философ и еще
менее – апостол. Я просто человек, проживший дурную жизнь, понявший, что истинная жизнь состоит только в исполнении воли того, кто послал меня в этот мир. Найдя в Евангелии основы для истинной жизни, я бросил призрачную жизнь и жил жизнью только
согласно этим своим основам».
С сообщением «Л. Н. Толстой в редких изданиях» выступила
Татьяна Михайловна Догадина, главный библиотекарь отдела
хранения основного фонда БГУНБ. Среди всего многообразия хранящихся в библиотеке изданий произведений Л. Н. Толстого она
выделила коллекцию наиболее ценных – книжных памятников, в
которую вошли более 20 книг, выпущенных, в том числе при жизни
писателя.
Особое внимание Т. М. Догадина уделила крупнейшему в дореволюционной России книгоиздателю И. Д. Сытину. Иван Дмитриевич активно сотрудничал с Л. Н. Толстым, помог ему организовать
издательство «Посредник» (1884-1935), ставившее своей целью выпуск дешевых книг для народа. Из изданий, вышедших в типографии И. Д. Сытина, в библиотеке хранятся два тома «Войны и мира», трилогия «Детство. Отрочество. Юность», «Повести и рассказы» в двух томах, письма Толстого к жене, а также записки бывшего секретаря Толстого Н. Н. Гусева «Два года с Толстым» и др. С
1900 по 1917 гг. в качестве воскресного приложения к газете «Русское слово» И. Д. Сытин выпускал иллюстрированный еженедельник «Искры», печатавший беллетристические произведения, политическую, театральную хронику, научно-популярные статьи, фоторепортажи. В фонде библиотеки хранится ноябрьский номер жур-
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нала за 1910 год, полностью посвящённый памяти Льва Николаевича Толстого. В этом номере размещены фотографии похорон
Л. Н. Толстого.
Т. М. Догадина представила вниманию изданные в 1920–1930-х
годах произведения Толстого, книги, которые также являются
книжными памятниками. Среди них и небольшая скромная книжечка, в которую вошли рассказы «Смерть Ивана Ильича» и «Холстомер»; и образец высокого полиграфического исполнения – издание романа «Воскресение» с иллюстрациями Леонида Осиповича
Пастернака (отца поэта Бориса Пастернака), выпущенное книгоиздательством «ACADEMIA». Т. М. Догадина также познакомила
присутствующих с факсимильными и миниатюрными изданиями
произведений Л. Н. Толстого, хранящимися в редком фонде библиотеки.
Продолжая раскрытие темы мировоззрения Льва Николаевича
Толстого, поэтесса Ирина Николаевна Чернявская поведала об
отношении писателя к музыке, в частности, к цыганским романсам.
Лев Николаевич неоднозначно относился к творчеству даже великих композиторов. Например, он не восторгался, как многие другие, музыкой Петра Ильича Чайковского. У него были свои, особые
взгляды… Однако известно, что Лев Николаевич Толстой не просто
любил, но восхищался цыганской песней. За несколько месяцев до
своей кончины в интервью одному журналисту он признался, что
из всех достижений культуры ему больше всего было бы жалко
расстаться с цыганской песней, с этой необыкновенной, своеобразной и восхитительной музыкой. Об этом же пишет и А. И. Куприн в
своём очерке «Старые песни», в котором автор, рассуждая о цыганском творчестве, упоминает Толстого, потому что, по его мнению,
Лев Николаевич и цыганская песня – эти понятия неразрывные.
Цыганские мотивы присутствуют в произведениях Толстого
«Два гусара» и «Война и мир»; в драме «Живой труп» исполняется
цыганский романс «Час роковой».
В 1909 году по приглашению Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне выступал наш замечательный земляк – скрипач и композитор Михаил Гаврилович Эрденко. Он приехал к Толстому со
своей женой, пианисткой, и дал концерт. Великий писатель был
потрясён игрой Эрденко и потом записал в дневнике: «Какая сила,
какая грация и какая нежность! Я никогда не слышал, чтобы кто-

нибудь так играл!» Из дневниковых и других записей самого Эрденко (он собирался издать книгу, но ранняя смерть помешала ему
это сделать) следует, что великий писатель совершенно искренне
восхищался его игрой. Толстой даже не мог найти подходящих
слов для того, чтобы выразить свой восторг, и настоятельно приглашал Эрденко приехать ещё раз: «Я же знаю, что вы приедете и
будете играть ещё лучше, если только это возможно, поскольку у
вас, музыкантов, всегда так, вы всегда стремитесь к самоусовершенствованию». И Михаил Эрденко через несколько месяцев снова
навестил Толстого и выступил с таким же успехом. Но, к сожалению, этих встреч было немного. Спустя год Лев Николаевич скончался.
Библиотекарь отдела абонемента БГУНБ Татьяна Васильевна
Кривцова в своём выступлении осветила тему отношения
Л. Н. Толстого к поэзии. Текст ее выступления будет полностью
опубликован в следующем выпуске БЖБ.
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РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – ДВИГАТЕЛЬ КАРЬЕРЫ
(Мотивация изучения иностранных языков
в различных возрастных группах и социальных слоях населения)
Т. В. Кононова, заведующая отделом
литературы на иностранных языках
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В наше время необходимо и престижно знание одного или нескольких иностранных языков, что является показателем коммуникативной компетенции любого человека. Стремление овладеть языковой коммуникацией предполагает не только владение соответствующей иноязычной техникой, но и усвоение колоссальной языковой информации.
В Международный год языков, провозглашенный Генеральной
Ассамблеей ООН, специалисты отдела литературы на иностранных
языках БГУНБ организовали и провели образовательную акцию
«Учим Иностранный вместе». Основными целями акции стало не
только привлечение внимания к изучению иностранных языков, но
и анализ потребности изучения иностранных языков в различных
возрастных группах и социальных слоях населения, являющихся
пользователями отдела литературы на иностранных языках библиотеки. Кроме того, среди пользователей отдела было проведено анкетирование и тестирование уровня знаний иностранных языков.
В анкетировании и тестировании приняли участие 497 человек,
что составляет 25 % ежегодного количества пользователей отдела.
Среди респондентов были представители как гуманитарных, так и
технических массовых специальностей, с различным уровнем профессиональных требований к объему знания иностранного языка:
учителя-предметники, юристы, экономисты, менеджеры, психологи, специалисты по информатике и другие. Особую группу составили студенты, изучавшие иностранный язык на профессиональном
уровне, – будущие преподаватели и переводчики, а также школьни67

ки. Таким образом, исследованный спектр отношений к изучению
иностранного языка был представлен мнениями достаточно широкого круга населения. Почти 90 % респондентов высказали мнение,
что иностранный язык – это просто жизненно важный инструмент
для людей, живущих в современном обществе. Возрастные рамки
изучающих или желающих изучать языки определились следующим образом: подавляющая часть желающих освоить иностранный
язык – около 85 % находится в возрасте от 17 до 35 лет. Что связано
с реальной необходимостью владения иностранным языком в обучении или трудоустройстве. Около 15 % желающих составляют
люди в возрасте старше 35 лет. Более 87 % обучающихся иностранному языку совмещают занятия с работой или учебой.
Анкетирование определило процентное соотношение респондентов, изучавших или желающих изучать тот или иной иностранный язык: 82 % опрошенных в качестве основного иностранного
языка выбрали английский язык; 15 % – немецкий язык; 3 % –
французский язык. Тем самым подтверждаются общемировые тенденции востребованности языков, когда подавляющее большинство населения отдает предпочтение изучению английского языка.
Далее по популярности и распространенности следует немецкий
язык, за ним – французский.
93 % опрошенных изучали иностранный язык от пяти до десяти
и более лет, что давало им достаточные основания для адекватных
суждений о мотивации и других факторах, формирующих отношение к изучению языка. Из них 51 % респондентов нуждаются в языковом обеспечении своего профессионального роста. 29 % ответили,
что их специальность не связана со знанием иностранного языка,
остальные 20 % не е определилось с ответом. Это свидетельствует о
том, что более половины респондентов взялись за изучение иностранного языка, признавая его обязательным для карьерного роста.
Владение иностранным языком становится в настоящее время одним из условий профессиональной компетентности. Кроме того,
необходимость, либо возможность изучения иностранного языка
повлияла на выбор будущей профессии 33 % респондентов.
75 % считают требование владения иностранным языком обязательным при устройстве на работу, а 16 % – желательным. Столь
высокий процент респондентов, связавших изучение иностранного
языка с результатами процесса трудоустройства, – прямое свиде68

тельство необходимости более эффективного использования культурно-образовательного потенциала библиотеки, отдела литературы на иностранных языках в обучении слушателей курсов иностранных языков.
К другим доминирующим мотивам изучения иностранных языков можно отнести стремление к саморазвитию, желание чувствовать себя уверенно за границей, расширение круга знакомств или
необходимость заполнения свободного времени.
Необходимость профессионального уровня знания иностранных слов, терминов, специальных оборотов и выражений подтвердили 56 % респондентов. 44 % высказали необходимость изучения
разговорной лексики.
Итак, проведенный опрос доказал необходимость формирования устойчивого уровня мотивации в изучении иностранных языков. Только создав определенные условия и постоянно поддерживая интерес к знанию языка других стран, можно достичь того результата, которого требует современное общество, – желание и наличие возможности участвовать в межкультурной коммуникации, а
также быть готовым самостоятельно совершенствовать свою иноязычную речевую деятельность.
Проведенный опрос также является прямым свидетельством
необходимости более эффективного использования информационного потенциала отдела литературы на иностранных языках в обучении всех желающих иностранным языкам.
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БИБЛИОТЕРАПИЯ
«АХ, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗАПАСА ИЗ ЛЮБВИ И ДОБРОТЫ…»,
ИЛИ ПОГОВОРИМ ОБ АРТТЕРАПИИ
В. В. Перепелица, ведущий библиотекарь
Центральной городской библиотеки
МУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа, аспирантка БГИКиИ
В конце 2008 г. губкинские библиотеки приняли участие в областном арттерапевтическом фестивале «Открытое сердце» в
г. Белгороде, в котором заняли 1-е место.
С большой заинтересованностью прочла в журнале «Библиотека» № 12 за прошлый год статью С. Кряковой «Дарить радость
творчества, понимания, участия» о музыкально-поэтическом фестивале людей с ограниченными возможностями здоровья, подготовленного и проведенного Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых им. В. Я. Ерошенко.
Прочитала и сразу принялась за продолжение разработки основной темы этой статьи, т.е. темы работы с инвалидами. Мне хочется поразмышлять об арттерапии как очень интересном и, на мой
взгляд, просто необходимом направлении (особенно в работе с инвалидами) библиотечной деятельности. Эпиграфом ко всей этой
работе хотелось бы взять строчки из песни Б. Окуджавы:
Ах, не делайте запаса из любви и доброты,
и про черный день грядущий не копите милосердья…
А начну я свой разговор, пожалуй, вот с чего: когда нашу библиотеку пригласили принять участие в областном арттерапевтическом
фестивале «Открытое сердце», это, признаться, вызвало у моих коллег
некоторое удивление. Не скажу, чтобы мы очень растерялись, однако
такая лексическая конструкция была для нас новой, а термин «арттерапия» – несколько непривычным. Хотя удивительного в этом нет ничего, ведь в последнее время в нашей профессиональной среде появляется всё больше новых слов, уверенно расширяющих полифункциональное библиотечное пространство.
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Итак, напомню, что термин «арттерапия» дословно переводится
как ‘исцеление искусством’ (от греч. «арт» – искусство). Но вот что
любопытно: в ряде стран арттерапия признана в качестве самостоятельной специальности. Подготовка дипломированных специалистов строится в соответствии с особыми программами и, что немаловажно, регулируется государством. А так как в России пока нет
специальности «арттерапевт», эти функции выполняют психологи,
психотерапевты, педагоги, и мы с вами, уважаемые коллегибиблиотекари.
Шолом Алейхем говорил, что душа наша нуждается в пище более, чем желудок, но не в кровожадной, насильственной, убийственной, а в возвышенной, доброй, отчего и мы становимся чище и лучше.
Где же находим мы то доброе, вечное, прекрасное, возвышающее наши души? Что дает нам пищу духовную? Безусловно, искусство.
Как это ни грустно, но сегодня в культурной жизни российского
общества усиливается процесс отчуждения населения от культурных ценностей. Почти в половине школ России нет учителей музыки, отсутствуют хоры, театральные и танцевальные кружки. Грустно, но вырастает поколение, и это надо признать, не слышавшее
«живой» музыки, не прикоснувшееся к театральному искусству, не
понимающее, зачем нужны музеи, библиотеки, клубы, – поколение,
обедненное эмоционально, интеллектуально, духовно. А ведь возможности искусства многогранны.
Мнение Гете: «Ничем другим нельзя отгородиться от мира, как
искусством, и в то же время ничто так крепко не привязывает к миру, как искусство». Искусство формирует интеллектуальные и
нравственные качества, стимулирует творческие способности. Искусство, повторяю, лечит. Психологи считают, что хорошая книга
несет в себе мощный терапевтический заряд. И в давние времена
люди прекрасно понимали это. Не зря же на входе в библиотеки в
древних Фивах было написано: «Лечебница для души».
Лечат театр, живопись, музыка. Так, арттерапевтический эффект музыки очень точно, на мой взгляд, определил Шобер:
О, музыка! В час скорби и печали
Ты мне врачуешь боль сердечных мук.
Музыка – один из главных помощников библиотечных мероприятий. Она оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие,
затрагивает лучшие струны человеческого сердца, заставляет и
плакать, и радоваться, всецело властвует над людьми, вызывая раз-

личную гамму чувств. Например, «Хор пилигримов» Бетховена –
лучший фон для беседы с утомленным, уставшим человеком; «Карнавальная прелюдия» Дворжака снимает депрессию, тоскливость;
ода Бетховена «К радости» полезна меланхоликам; «Венгерская
рапсодия» Ф. Листа поднимает жизненный тонус, улучшает настроение, самочувствие и т. д.
Вы знаете, коллеги, я уверена, что использование искусства как
терапевтического фактора вполне доступно для нас с вами, поскольку специальных медицинских знаний не требуется. К тому же
некоторые специалисты не относят данное направление к психотерапии, а рассматривают его как разновидность творческой деятельности со значительным «лечебным эффектом». Здесь тоже все
понятно: ведь творчество, творческий процесс, как известно, сам по
себе обладает целительной силой.
Напомню, что в основе современного определения арттерапии
лежат понятия экспрессии, коммуникации, символизации, с действием которых и связано художественное творчество. Принято считать, что образы художественного творчества отражают все виды
подсознания, включая страхи, внутренние конфликты, воспоминания, сновидения. При их словесном описании, особенно у детей,
могут возникать затруднения. Поэтому именно невербальные средства часто являются единственно возможными для выражения и
прояснения сильных переживаний.
Больной человек, инвалид всегда вызывает сочувствие, но когда
ребенок-инвалид – особенно. Вот уже несколько лет библиотекафилиал № 5 (заведующая Е. Н. Болтенкова) активно сотрудничает с
детским садом «Белоснежка» в системе коррекционного развития
читателей по авторской программе «Милосердие» с использованием методов библио- и арттерапии с различными категориями детей,
в том числе и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Работники библиотеки проводят для них игры, конкурсы, мероприятия с элементами театрализации.
Я остановлюсь на уроке образного мышления «Природа и художники настроения», где ребята красками пытались изобразить
свое настроение в соответствии со временем года. Детям вообще
свойственно рисовать. Рисунки – отражение их внутреннего мира, а
согласно восточной мудрости – «картина может выразить то, что не
выразит и тысяча слов», поэтому рисунок для детей является не
искусством, а речью. Причем дети с удовольствием рассуждают о
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своих персонажах. И по тому, как и что рассказывает ребенок, кого
осуждает, кому сочувствует, кем восхищается, легко составить
представление и о нем самом, его интересах, отношениях с окружающим миром, что, согласитесь, очень важно для нас, взрослых.
В итоге рассказ ребенка можно проанализировать и сделать соответствующие выводы.

Так вот, арттерапия (в данном случае изотерапия) позволяет
получить сведения о развитии и индивидуальных особенностях ребенка. Помогает увидеть его неповторимый внутренний мир. Работа над художественным образом пробуждает творческое воображение, фантазию. Дети учатся открытости в общении, коммуникативности, сопереживанию.
Давняя дружба связывает библиотеку-филиал № 2 (заведующая
Л. И. Пашкова) с Обществом слепых. Что такое жизнь для слабовидящего человека? Прежде всего – постоянный психологический
дискомфорт от осознания того, что он не такой, как все. Его жизнь
зачастую изолирована от большого мира, ограничена узкими социальными рамками. И поэтому библиотека для таких людей играет
особую роль. Я думаю, она как островок счастья, где люди с удовольствием проводят время, отдыхают, принимают активное участие в проводимых мероприятиях. А это для человека-инвалида
чрезвычайно важно. Английский историк Г. Бокль подметил:
«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была
наиболее обильна, ныне богатейшие страны те, в которых человек
наиболее деятелен», в том числе, безусловно, и человек с ограниченными возможностями здоровья.
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Коллективное сотворчество, как мы знаем, сближает. Уходят
мысли о своей ущербности, неполноценности, появляются друзья,
единомышленники. И как результат, происходит личностный рост
человека, обретается опыт новых форм деятельности, развиваются
способности к творчеству, самовыражению. И это действительно
так. В доказательство сказанному приведу лишь один отзыв. Читательница библиотеки-филиала № 2 В. М. Малахова пишет: «Я человек по натуре робкий, да еще и со слабым зрением, поэтому всегда испытывала дефицит общения. Когда стала бывать на библиотечных мероприятиях, вначале было чувство неуверенности. Но
постепенно, посещая встречи с интересными людьми, вечера поэзии, во-первых, нашла здесь друзей, а во-вторых, почувствовала в
себе тягу к поэзии, что стало открытием для меня самой. Хорошо
помню, как впервые прочла перед аудиторией стихотворение
А. С. Пушкина «Что в имени тебе моем…», испытав при этом и
волнение, и восторг, и, признаюсь, гордость за себя. Сейчас я с
удовольствием выступаю на мероприятиях. Да, а еще я сама стала
писать стихи, и мне это, поверьте, очень нравится».
Так вот, уважаемые коллеги, есть ли смысл в подобных арттерапевтических мероприятиях? В чем же целительная сила искусства? «Лечебный» эффект достигается благодаря тому, что в процессе
творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, доброжелательности, признания и уважения личности другого человека, заботы о нем. В такой обстановке возникают ощущения психологического комфорта, защищенности, радости и, если
хотите, успеха, в результате чего человек получает огромный заряд
положительных эмоций, которых нам всем, увы, так не хватает.
Подытоживая, отмечу: арттерапия, конечно же, не является ведущим направлением в работе с инвалидами, но то, что она необходима, – бесспорный факт. А для того, чтобы эффективность нашего
труда была высокой, не надо скупиться на доброту, открытость,
щедрость души. Вспомним Н. Рериха, который сказал: «Лучшие
люди уже понимают, что не твердить только они должны о путях
красоты, мудрости и духовности, но действенно вносить их в свою
общественную и повседневную жизнь».
А работа – это и есть наша жизнь. Так ведь, коллеги?
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СОТРУДНИЧЕСТВО
«ОН РАБ МОЛВЫ, СОМНЕНИЙ И СТРАСТЕЙ…»
Д. Ю. Болдинова, библиотекарь
Пушкинской библиотеки-музея
МУК «ЦБС г. Белгорода»
В начале года в Пушкинской библиотеке-музее состоялся спектакль «Он раб молвы, сомнений и страстей…» о гениальном русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине, приуроченный к
Дням памяти великого поэта. Перед зрителями прошли события
последнего года жизни Пушкина.
Этот спектакль является результатом длительного плодотворного
сотрудничества Пушкинской библиотеки-музея и Белгородского
государственного института культуры и искусств. Между институтом и библиотекой заключен договор о сотрудничестве, по которому
Пушкинская библиотека-музей является базой для выступлений театра института культуры. Всего же в библиотеке состоялось 7 представлений.
Спектакль, посвященный А. С. Пушкину, имеет солидную литературную основу. Сценарий представления написан студентами
группы 31 РТК БелГИКИ на основе пьесы Михаила Булгакова. Режиссёром-постановщиком является Ольга Александровна Федоренко, преподаватель мастер-курса института. Подготовку спектакля консультировал артист Белгородского академического драматического театра имени М. С. Щепкина, заслуженный артист России
Виталий Стариков. В спектакле заняты студенты выпускного курса
колледжа и второго, третьего курсов Белгородского государственного института культуры и искусств.
Режиссеру и актёрам удалось воссоздать атмосферу пушкинской поры. Этому способствовали не только убедительная актерская игра, антураж, музыкальное оформление, умело изготовленные костюмы в стиле той эпохи, но и портретная сходство с историческими персонажами некоторых исполнителей: Ольги Алябьевой (Наталья Гончарова), Ивана Мишенина (М. С. Щепкин). В сце75

ническом образе, созданном исполнителем главной роли Эльваром
Мамедовым, также легко угадываются черты поэта. Убедительными были и образы Геккерена (студент 3 курса Константин Михайлов) и Дантеса (студент 3 курса Максим Шапошников).
Лейтмотивом спектакля является фраза из стихотворения
М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта»:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
И зритель в полной мере ощущает трагизм ситуации.
Режиссер умело использовал сценическую площадку: игра актеров второго плана удачно перекликалась с действием, происходящим на авансцене.
Оригинальными были начало спектакля с использованием видеоряда и его финал.
Зрителями стали учащиеся школ города №№ 4, 43, 48, 28, 3, 31,
студенты БелГУ и БГИКИ. В рамках реализации программы «Совершенствование условий для самореализации граждан пожилого
возраста» на один из спектаклей были приглашены пожилые жители микрорайона. Всего представление «Он раб молвы, сомнений и
страстей…» посмотрели около полутысячи человек. Планируется
дальнейшее сотрудничество Пушкинской библиотеки-музея и Белгородского государственного института культуры и искусств.
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26. На службе просвещения России: российскому общественнопедагогическому журналу «Народное образование» 205 лет : каталог выставки / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. чит. залов ; сост.
Ю. А. Гуменова. – Белгород, 2008. – 20 с.
27. Нормы времени на основные технологические процессы, выполняемые в общедоступных муниципальных библиотеках Белгородской
области / Белгор. гос. универс. науч. б-ка. – Белгород, 2008. – 36 с.
28. Образ учителя в художественной литературе : [список лит.] / Белгор.
гос. универс. науч. б-ка, Отд. абонемента ; сост. Е. В. Бабичева. – [Белгород, 2008].
29. Пётр Петрович Сойкин (1862–1938): книгоиздатель, книгопродавец,
типограф / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. хранения основного
фонда, Фонд редких изданий ; сост.: Т. М. Догадина, И. А. Егорова. –
Белгород, 2008. – [6 c.].
30. Платные услуги в муниципальных библиотеках : документное обеспечение / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост.
В. С. Дмитриевцева. – Белгород, 2008. – 60 с.

31. Реализация приоритетных национальных проектов: Белгородский
вариант : буклет / Белгор. гос. универс. науч. б-ка ; Отд. краеведч.
лит. ; сост.: И. В. Медведева, В. Д. Мысливцева. – Белгород, 2006. –
Вып. IV. – 2008.
Вып. V. – 2008.
32. Семья! Что может быть дороже! : путеводитель по выставке / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. хранения основного фонда, Фонд
редких изданий ; авт. экспозиций Т. М. Догадина, И. А. Егорова. –
Белгород, 2008. – (Буклет).
33. Систематический указатель малотиражных изданий и неопубликованных документов, поступивших в сектор научной информации по
культуре и искусству Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки в первом полугодии 2008 года. Вып. I / Белгор.
гос. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд., Сектор науч. информ. по культуре и искусству ; сост. Л. В. Бойкова. – Белгород,
2008. – 20 с.
34. Типовая инструкция «О порядке исключения документов из фондов
муниципальных библиотек Белгородской области» / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд., Отд. комплектования ; сост.:
Н. Ю. Косминская, В. С. Дмитриевцева. – Белгород, 2008. – 12 с.
35. Фермерство – шаг в будущее : метод. рекомендации / Белгор. гос.
универс. науч. б-ка, Отд. произв. лит. ; сост. Г. А. Корепанова. – Белгород, 2008. – 20 с.
36. Хранители духовного наследия : редкие книги кириллической печати в фондах Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки : путеводитель по выставке / Белгор. гос. универс. науч.
б-ка, Отд. хранения основного фонда, Фонд редких изданий ; авт.
выст. Т. М. Догадина. – Белгород, 2008.
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ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 2008 ГОДА
Составитель: Н. С. Чуева, библиограф
отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Тагирова Г. Вышито с любовью / Г. Тагирова // Аргументы и факты. – Белгород. – 2008. – № 4 (янв.).
В БГУНБ открыта выставка работ О. Зарубиной «От работы к
душе один шаг. Египет».
Овсянникова А. Меценатам 2007-го – наш низкий поклон / А. Овсянникова // Наш Белгород. – 2008. – 11 янв.
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» администрации г. Белгорода выражает сердечную благодарность Белгор. гос. универс. науч. б-ке за оказанную помощь гражданам.
Чугаева В. Зажигательный «крестик» / В. Чугаева // Рос. газ. – 2008.–
17 янв.
В отделе литературы по искусству обл. универс. науч. б-ки открыта
выставка «Вдохновение».
[Презентация книги «Чернобыль: мужество и память» состоялась в
конференц-зале областной универсальной научной библиотеки…] //
Белгор. правда. – 2008. – 19 янв.
И все это – вышивка! // Смена. – 2008. – 19 янв.
В БГУНБ состоялось открытие выставки работ Л. Яковенко
«Вдохновение».
Ивин В. Чернобыль будет всегда стучаться в наши сердца / В. Ивин //
Смена. – 2008. – 26 янв.
В библиотеке состоялась презентация книги «Чернобыль: мужество
и память».
Сохнова Г. На той войне незнаменитой… / Г. Сохнова // Белгор.
правда. – 2008. – 29 янв.
В универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги
«Чернобыль: мужество и память».
Антонов С. Как это будет по-русски / С. Антонов // Рос. газета. – 2008. –
31 янв.
О работе Справочной службы русского языка БГУНБ.
Ивин В. Конечно, вернулся!.. / В. Ивин // Смена. – 2008. – 2 февр.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

О литературно-музыкальном вечере, посвященном 70-летию В. Высоцкого, который состоялся в универсальной научной библиотеке.
Пимонова Т. Если молод душой человек / Т. Пимонова // Белгор.
правда. – 2008. – 16 февр.
В библиотеке состоялся первый сольный концерт Г. Сорокиной, руководителя клуба авторской песни «Апрель».
Рухленко Н. У вас гипертония? Получите слуховой аппарат / Н. Рухленко // Белгор. известия. – 2008. – 5 марта.
В области стартовала акция «Потребительские знания – в каждую
семью!», одним из организаторов которой является региональный
Центр информации по качеству библиотеки.
«Моя семья» // Белгор. известия. – 2008. – 19 марта.
В рамках Года семьи универсальная научная библиотека и редакция
газеты «Белгородские известия» объявили о проведении областного
конкурса кроссвордов «Моя семья».
Иванова Т. Яркая провинция / Т. Иванова // Голос Белогорья. –
2008. – 19 марта.
В БГУНБ экспонируется выставка старооскольских художников
Е. Бойко и Т. Ярковой.
Симонова Е. Стала близкой дальняя авиация / Е. Симонова // Белгор.
правда. – 2008. – 28 марта.
В библиотеке состоялась презентация книги А. М. Сергиенко «Бомбардировщики АДД в небе над Курской дугой».
Тагирова Г. Юбилейная выставка молодого человека / Г. Тагирова //
Аргументы и факты. – Белгород. – 2008. – № 16 (апр.).
В выставочном зале государственной универсальной научной библиотеки открыта персональная фотовыставка О. Горяйнова.
Андриянова И. Будущее – за… «Оранжевыми валенками» / И. Андриянова, И. Романович // Белгор. известия. – 2008. – 11 апр.
О встрече специалистов библиотеки и управления по контролю качества товаров и развитию потребительского рынка департамента
экономического развития области с будущими работниками торговли и бытового обслуживания – учащимися Белгородского профессионального лицея № 10.
Ватутина Н. Валуйский вернисаж / Н. Ватутина // Голос Белогорья. –
2008. – 16 апр.
Об открытии в БГУНБ выставки валуйских художников «Родная
земля».
Стань читателем // Белгор. известия. – 2008. – 18 апр.
С 21 по 27 апреля государственная универсальная научная библиотека провела акцию «Стань читателем библиотеки».
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19. Здоровец С. Внимание: областной конкурс! / С. Здоровец // Призыв. –

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

2008. – 22 апр.
Универсальная научная библиотека объявила областной конкурс
«Моя фамилия».
Водолагин Е. Обращайтесь / Е. Водолагин // Белгор. правда. – 2008. –
16 мая.
В БГУНБ организована бесплатная Справочная служба «Адреса социальной помощи».
Прасонова Л. Книга в моей жизни / Л. Прасонова // Белгор. правда. –
2008. – 27 мая.
В Общероссийский день библиотек автор статьи размышляет о современных библиотеках, в т. ч. о Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.
Водолагин Е. Самобытные работы валуйчан / Е. Водолагин // Жилищная газ. – 2008. – 11 июня.
О завершении в библиотеке выставки работ валуйских художников
«Родная земля».
Евтеев Е. О юбилее писателя / Е. Евтеев // Жилищная газ. – 2008. –
11 июня.
В БГУНБ состоялся цикл мероприятий, посвященных 140-летию со
дня рождения великого русского писателя А. М. Горького.
Водолагин Е. Диалог в «Диалоге» / Е. Водолагин // Белгор. известия. – 2008. – 17 июня.
О работе литературного клуба «Диалог», созданном год назад в библиотеке.
Два мира в единстве // Библиотечная газ. – 2008. – № 18 (июль).
В универсальной научной библиотеке состоялось открытие выставки «Семья в мире и мир семьи».
Столповская Е. С компьютером «на ты» / Е. Столповская // Наш Белгород. – 2008. – 12 июля.
В БГУНБ проведены бесплатные курсы основ компьютерной грамотности для пожилых людей.
Водолагин Е. Радуют душу и глаз / Е. Водолагин // Белгор. правда.–
2008.– 18 июля.
Выставка работ О. Волошиной и С. Вялых «Мир на холсте» открыта в отделе литературы по искусству.
Акиньшина Т. «Я в этом мудром окружении» / Т. Акиньшина // Белгор. известия. – 2008. – 23 июля.
В универсальной научной библиотеке продолжается конкурс творческих работ о книге и чтении, приуроченный к Году семьи.
«Я в этом мудром окружении» // Истоки. – 2008. – 26 июля.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

О конкурсе творческих работ о книге и чтении, организованном государственной универсальной научной библиотекой.
Евгеньев Е. Зовущие к жизни / Е. Евгеньев // Жилищная газета. – 2008. –
30 июля.
О персональной выставке работ вышивальщицы Л. Ф. Яковенко, экспонируемой в библиотеке.
Алфёрова О. Меч Победы ковался в тылу / О. Алферова // Белгор.
известия. – 2008. – 2 сент.
О лазерном диске «Белгородчина в годы Великой Отечественной
войны: жизнь гражданского населения» и книжно-иллюстративной
выставке, посвященной жизни тыла в годы ВОВ, подготовленных
специалистами библиотеки.
Беломирская Е. История войны – на компакт-диске / Е. Беломирская // Наш Белгород. – 2008. – 3 сент.
Специалисты БГУНБ и архивной службы области подготовили и
выпустили компакт-диск «Белгородчина в годы Великой Отечественной войны: жизнь гражданского населения».
Водолагин Е. Первая персональная / Е. Водолагин // Белгор. правда. –
2008. – 12 сент.
В библиотеке открыта выставка фотографий Ю. Явдошиной «Маленькие миры».
Водолагин Е. Гений земли русской / Е. Водолагин // Белгор. правда. –
2008. – 13 сент.
Об открытии в БГУНБ книжно-иллюстративной выставки «Великий писатель земли русской», посвященной 180-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.
Гость – краевед из Тамбова // Смена. – 2008. – 4 окт.
В библиотеке состоялась встреча с руководителем Тамбовского
краеведческого центра А. В. Ишиным.
Полежаева И. [Седьмая Всероссийская школа библиотечной инноватики открылась вчера в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке…] / И. Полежаева // Белгор. известия. –
2008. – 7 окт.
Полезная встреча // Белгор. правда. – 2008. – 8 окт.
О работе VIII Всероссийской школы библиотечной инноватики.
Ивин В. «Мир этот так огромен…» / В. Ивин // Смена. – 2008. – 8 окт.
В универсальной научной библиотеке на заседании региональной общественной организации «Радуница» состоялся вечер, посвященный
180-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.
Алексеева Е. Закрой глаза – и ты увидишь мир / Е. Алексеева // Комсомольская правда. – Белгород. – 2008. – 16–23 окт.
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

В областной библиотеке открылась первая персональная художественная выставка студента Я. Борисовской «Вкус настроения».
Водолагин Е. Осенний ноктюрн / Е. Водолагин // Белгор. правда. –
2008. – 24 окт.
В читальном зале универсальной научной библиотеки открыта выставка «Осенний ноктюрн».
Евгеньев В. Работы школьницы / В. Евгеньев // Жилищная газета. –
2008. – 24–25 окт.
В библиотеке состоялось открытие выставки С. Кощавка «Мир вокруг
нас».
Соловьева Е. Настало «Время читать»!!! / Е. Соловьева,
Е. Пустовалова // Наш Белгород. – 2008. – 25 окт.
В Белгороде проходит акция «Читающий троллейбус – время читать», организованная универсальной научной библиотекой при участии городского троллейбусного управления.
Черкесов В. «Призванный поведать миру…» / В. Черкесов // Смена. –
2008. – 29 окт.
Н. Лугинов, народный писатель Якутии, передал в научную библиотеку свою новую книгу «Пути небесные, пути земные».
Чугаева В. Меню настроений / В. Чугаева // Российская газета. – 2008. –
30 окт.
В универсальной научной библиотеке открылась художественная
выставка Яны Борисовской.
Качество превыше всего – Всемирный день качества // Стандарты и
качество. – 2008. – № 11 (нояб.)
В рамках Недели качества на площадке универсальной научной библиотеки состоялась VII научно-практическая конференция «Путь к здоровью человека через качество продуктов питания».
Доронкина И. Осенний вернисаж / И. Доронкина // Смена. – 2008. –
8 нояб.
В библиотеке организована выставка художников Ю. Гусева и
В. Дрокина.
Ивин В. «Гори звезда моя, не падай…» / В. Ивин // Смена. – 2008. –
8 нояб.
Универсальная научная библиотека и общественная организация «Радуница» провели вечер, посвященный С. Есенину.
Марченко Ю. Ласковое чудо / Ю. Марченко // Знамя. – 2008. – 13 дек.
В библиотеке состоялся вечер члена Союза писателей России
И. Чернявской.
Книги вдохновили на творчество // Смена. – 2008. – 13 дек.
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О конкурсе творческих работ «Я в этом мудром окружении», организованном отделом абонемента.
50. Он сердцем Родину любил // Смена. – 2008. – 13 дек.
В универсальной научной библиотеке состоялось заседание региональной общественной организации «Радуница», посвященное 190-летию со
дня рождения русского писателя И. С. Тургенева.
51. Водолагин Е. Игрушки-говорушки / Е. Водолагин // Белгор. правда. –
2008. – 16 дек.
Об открытии в отделе краеведческой литературы выставки
Е. А. Иванова «Игрушка-говорушка».
52. [На Белгородчине прошли ставшие уже традиционными осенние Дни
литературы…] // Литературная газ. – 2008. – 17–23 дек.
Дни литературы в научной библиотеке завершились научнопрактической конференцией «Современная литература Белгородчины».
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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В 2008 ГОДУ
Составитель: Т. Н. Кублова,
главный библиограф
отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Баженова И. Д. Проблемы формирования сводной электронной базы
данных статей в корпоративной среде / И. Д. Баженова, Н. В. Сороколетова, Белгор. гос. универс. науч. б-ка // Науч. и техн. б-ки. –
2008. – № 3. – С. 59–65.
2. Бойченко Е. Н. Познание истории техники: от школьной скамьи – до
университетской кафедры / Е. Н. Бойченко, гл. библиограф Белгор.
гос. универс. науч. б-ки // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 5. – С. 108–
111.
3. Бочарникова Е. Не единой информацией живы / Е. Бочарникова, зав.
науч.-метод. отд. БГУНБ // Библиотечная газ. – 2008. – № 10. – С. 3.
4. Бражникова С. Все в наших руках?: методическая служба в условиях
реформ: Белгородский вариант / Светлана Бражникова, БГУНБ //
Библиополе. – 2008. – № 5. – С. 2–6 ; № 6. – С. 5–8.
5. Бражникова С. Как это начиналось : из опыта работы Всероссийской
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В Краснояружском районе для глав поселений, руководителей
муниципальных учреждений проведен Информационный час Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Заместитель
директора по научной работе библиотеки С. А. Бражникова, заведующая
отделом производственной литературы Г. А. Корепанова, заведующая Кабинетом деловой информации О. Л. Милованова, заведующая Центром
правовой информации Н. П. Гоц рассказали о возможностях и услугах,
которые предоставляет главная библиотека области руководителям властных структур всех уровней, специалистам, а также широким слоям населения.
20
В отделе литературы на иностранных языках организован День
специалиста «Способы повышения мотивации в изучении делового английского языка в неязыковом вузе» для преподавателей кафедры иностранных языков Белгородского университета потребительской кооперации. С сообщением «Лингвометодические основы обучения речевой культуре студентов-нефилологов» выступила заведующая кафедрой иностранных языков БУПК О. А. Витохина. Библиограф отдела О. Н. Кравченко
провела обзор научных изданий серии «Филология и языкознание» российских университетов и представила базу данных отдела «Иностранный
язык +».
читальном
зале
открыта
книжно22
В
универсальном
иллюстративная выставка «Российская Академия наук», посвященная
285-летию ее основания. Три раздела выставки: «Колыбель русской науки», «В ряду поколений», «Мысль не замрет» знакомят с историей создания, становления и развития академической науки в России, с основными
направлениями деятельности Российской Академии от петровской эпохи
до современного времени, рассказывают о деятелях российской науки в
различных отраслях знаний, о российских лауреатах Нобелевской премии.
29
В рамках Года молодежи в литературной студии «Всходы» универсального читального зала состоялся творческий вечер «Здравствуй,
племя младое, незнакомое!». Вечер открылся просмотром фрагмента видеофильма «Не плачь по мне, кукушечка, не плачь…», посвященного
В. Буханову, первому члену Союза писателей СССР на Белгородчине. Почетными участниками мероприятия стали: Т. И. Скорнякова, руководитель
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литературного объединения школы № 35, З. Филатова, организатор литературного клуба «Радуга» гимназии № 1; члены регионального отделения
Союза писателей России В. Черкесов и Н. Грищенко; В. И. Гулин, кандидат исторических наук, доцент. На вечере учащаяся молодежь активно
читала свои стихи. Украшением встречи стало исполнение песен на стихи
поэтов серебряного века членом Союза художников России В. Лыткиным.
Специалисты отдела краеведческой литературы провели презентацию книги Почетного гражданина Красногвардейского района
А. Р. Лукьянова «Герой, борец и созидатель», посвященную Герою Социалистического Труда, Почетному гражданину Белгородской области
Я. Т. Кирилихину. В презентации приняли участие автор книги, заслуженный агроном РФ, Почетный гражданин Белгородской области Н. Р. Асыка,
писатель, историк, председатель организации РУСО А. М. Сергиенко, поэт
К. Н. Зуев, заведующий архивохранилищем ЦДНИБО Р. А. Сазонов, директор издательства «Везелица» М. И. Книгина, библиотекари, краеведы.
Специалисты отдела литературы по искусству организовали
встречу в клубе Интеллектуального кино. После просмотра художественного фильма итальянского режиссера Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» состоялось его обсуждение.
tе"!=ль
4
В универсальном читальном зале открылась книжная выставка
«Гордость и слава России», приуроченная к 175-летию со дня рождения
Д. И. Менделеева.
В
разделах
выставки
«Жизненный
путь
Д. И. Менделеева», «Открытие периодического закона», «Умеющий видеть сквозь время» представлены материалы об основных этапах жизни
ученого; о главном свершении его гения – периодическом законе химических элементов; об огромном научном наследии Д. И. Менделеева в различных областях человеческих знаний. Последний раздел выставки «Из
частной коллекции В. А. Малеванного» знакомит с материалами, переданными в дар государственной универсальной научной библиотеке ученымисследователем В. А. Малеванным.
5
В отделе литературы по искусству открыта персональная выставка художественных работ студента 4-го курса педагогического факультета
кафедры изобразительного искусства БелГУ А. Лузанова «Первая…». На
суд зрителей представлено более 15 живописных работ – натюрморты,
пейзажи, портреты.
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6
Специалисты отдела краеведческой литературы провели презентацию книги «Верка» А. А. Изотова. Александр Изотов – гидрогеолог, в
настоящее время работает главным инженером ВИОГЕМа и преподаёт в
БелГУ. Роман «Верка» – третья книга автора, до этого вышли сборник
стихотворений и сборник повестей и рассказов. В презентации приняли
участие коллеги А. А. Изотова по институту, краеведы, библиотекари,
работники управления ФСБ РФ по Белгородской области, представители
творческой и педагогической общественности области. Вниманию собравшихся была предложена выставка публикаций А. А. Изотова «Мысли,
согретые сердцем».
12
В выставочном зале библиотеки открыта первая персональная
выставка работ «Свадебный альбом» белгородского фотографа
Е. Авилова. На более чем 30 фотографиях запечатлены прекрасные свадебные мгновения.
13
Во время очередной встречи в клубе «Тепло души» для его членов
сотрудники отдела литературы по искусству и Комплексного центра социального обслуживания провели игру «Любовь с первого взгляда». Мужчины и женщины отвечали на вопросы, раскрывающие их характеры. «Идеальная пара» получила главный приз – романтический ужин на двоих.
16
В зале периодических изданий библиотеки для студентов вузов
города состоялся День молодого избирателя. Главный библиограф информационно-библиографического отдела Н. П. Гоц познакомила молодых
избирателей с законодательством избирательного права Российской Федерации и Белгородской области, с полномочиями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Белгородской области.
19
В рамках Года молодёжи в отделе краеведческой литературы состоялось открытие выставки «Белгородский край – сердце России» из
цикла «Творчество молодых», посвященной 65-летию Победы в Курской
битве и 55-летию образования области. Выставка подготовлена в рамках
социального партнерства БГУНБ и Белгородского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий при участии Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком». На выставке представлены работы учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования – лауреатов и призёров традиционного областного конкурса «Мой отчий край», проведенного Центром детского и юношеского туризма и экскурсий в 2008 году. Участникам выставки вручены
памятные подарки – книги Б. И. Осыкова, писателя, журналиста, краеведа,
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председателя краеведческого клуба БГУНБ «Белогорье», календари знаменательных дат Белгородской области на 2009 год, подготовленные специалистами отдела краеведческой литературы библиотеки, сувенирная
продукция, предоставленная дирекцией Белгородского филиала ОАО
«ЦентрТелеком».

канд. фил. наук), «Вера Л. Н. Толстого» (И. А. Абрамов, математик),
«Л. Н. Толстой в редких изданиях» (Т. М. Догадина, зав. сектором редких
изданий БГУНБ), «Л. Н. Толстой и поэзия» (Т. В. Кривцова, библиотекарь
отдела абонемента), «Музыка в жизни и творчестве Л. Н. Толстого»
(И. Н. Чернявская, поэтесса).

19
Состоялось торжественное открытие и первое заседание Правового центра Избирательной комиссии Белгородской области при БГУНБ.
Центр будет осуществлять свою деятельность в соответствии с областной
целевой программой «Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов выборов и референдумов в
Белгородской области на 2009–2011 годы». Основные задачи Центра –
повышение правовой культуры избирателей, организаторов выборов, различных категорий участников избирательного процесса; осуществление
информационно-разъяснительной деятельности об избирательном праве и
избирательном процессе в Российской Федерации; оказание консультативной правовой, методической помощи руководителям клубов избирателей и будущих избирателей и др. Вела встречу заместитель председателя
Избирательной комиссии Белгородской области, председатель Совета
Правового центра Л. Б. Белая.

24
В отделе производственной литературы открыта выставка информационных материалов по вопросам развития агропромышленного комплекса России и Белгородчины «От национального проекта к национальной аграрной политике». Особый интерес представляет раздел выставки
«Приоритеты аграрной политики Белгородской области», в котором представлены материалы по развитию животноводства, опыт передовых хозяйств, деятельность фермерских хозяйств региона.

В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседание клуба «Ренессанс», посвященное искусству северной Италии. Ведущий библиограф отдела О. А. Трубачева рассказала о самых ярких достопримечательностях Венеции, Падуи и Милана, уделив особое внимание
творчеству художников венецианской школы живописи. Постоянные члены клуба – студенты Белгородского университета потребительской кооперации – посмотрели фильм «Великолепие Италии».
20
В клубе «Белогорье» отдела краеведческой литературы библиотеки состоялось заседание «История Белогорья: поиск, находки, события»,
посвящённое 55-летию Белгородской области и 50-летию образования
регионального отделения Союза журналистов. Присутствовавшие познакомились
с
коллекцией
рисунков
белгородского
художника
В. К. Горелова, а также с фотоальбомом А. И. Лымарова и А. И. Ткаченко
«Белгород вчера и сегодня», в котором собрано более 80 репродукций фотографий города начала ХХ в.

25
В рамках Года молодежи в читальном зале периодических изданий состоялась презентация выставки «Навигатор молодежных идей»,
посвященной 85-летию журнала «Смена». Выставка знакомит с историей
создания журнала и его ролью в воспитании и формировании эстетического вкуса молодого поколения. Почетными гостями встречи стали
С. А. Худокормова, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив; В. Н. Черкесов, один из авторов журнала «Смена», корреспондент областной молодежной газеты «Смена», член Союза писателей России; В. Е. Нестерков, доцент кафедры рисунка и живописи БГИКИ,
член Союза художников России. Участники презентации – студенты и
преподаватели педагогического, исторического и журналистского факультетов БелГУ.
Состоялось открытие выставки «И памяти, и сердцу, и душе…»,
подготовленной специалистами отдела книгохранения. Выставка посвящена 140-летию окончания первой публикации романа Л. Н. Толстого
«Война и мир». В разделах экспозиции: «Критики о романе “Война и
мир”»; «Война и мир» в изданиях», «Роман “Война и мир” в искусстве» –
собрано более 40 документов, в том числе монографии отечественных
исследователей творчества писателя; иллюстрации к роману, выполненные художниками Д. Шмариновым, К. Рудаковым, М. Башиловым,
Л. Пастернаком.

В отделе абонемента состоялась встреча в литературном клубе
«Диалог», посвященная жизни и творчеству Л. Н. Толстого. Участники
встречи подготовили выступления на темы: «Ленин и Толстой» (В. И. Гулин, канд. ист. наук), «М. К. Цебрикова и Л. Н. Толстой» (Ж. В. Кулиш,

26
В универсальном читальном зале состоялся литературный вечер
«От “черных” досок лучезарный свет», посвященный 85-летию со дня рождения русского писателя В. Солоухина. Вечер открылся песней «Мужчины» в исполнении М. Пахоменко на стихи В. Солоухина. О нравственном воздействии публицистики Владимира Алексеевича на студенческие
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умы рассказал член Союза писателей России, тележурналист Е. Дубравный. С сообщением «Писатель как пример принципиальности, честности
и верности своему призванию» выступил член Союза журналистов России
А. Воловиков. О любви писателя к исконно русским традициям и созданных им народных характерах поделился с присутствующими член Союза
писателей России А. Папанов.
Специалисты отдела литературы по искусству организовали
встречу в клубе Интеллектуального кино. Члены клуба посмотрели фильм
А. Тарковского «Зеркало». После просмотра киновед ООО «Центр кино
“Победа”» В. Ю. Василенко рассказал гостям о том, как создавался этот
фильм – один из самых сложных фильмов русского кинематографического модернизма.
l=!2
4
В Белгородском государственном театре кукол состоялось совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по итогам деятельности общедоступных библиотек Белгородской области в
2008 году. Открыл совещание С. И. Курганский, начальник управления
культуры области. На совещании выступили: директор БГУНБ Н. П. Рожкова с докладом «Современные тенденции в оценке эффективности и качества работы библиотек Белгородской области», директора областных
детской, юношеской и специальной для слепых библиотек, а также директора МУК «Централизованная библиотечная система Ровеньского района»
и МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Яковлевского района». Результаты первого года работы муниципальных библиотек по созданию Свода книжных памятников Белгородской области представила
Т. М. Догадина, зав. сектором редких изданий БГУНБ. На совещании также выступили генеральный директор ОАО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”» М. В. Дегтярев, руководитель отдела развития «УралПресс Черноземье» А. А. Тарасов.
6
К Международного женскому дню в музыкальной гостиной отдела искусств для ветеранов труда г. Белгорода состоялся концерт «Весеннее настроение» клуба авторской песни «Апрель», в котором прозвучали
песни А. Якушевой, Г. Сорокиной, Л. Шипахиной и др. Программа вечера
также включала показ мод, выставку художественных работ членов клуба,
танцевальные номера, эксцентрику.
10
В отделе литературы по искусству открылась фотовыставка «Мой
мир» А. Гаврилова. На выставке представлено более 50 фотографий –
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мгновения жизни и искренние человеческие эмоции. Автор не любит однообразности и всегда в поиске интересных решений, ракурсов.
11
Отдел краеведческой литературы организовал фотовыставку «Белогорье в творчестве юных» в выставочном зале библиотеки. Экспозицию
составили более 40 фотографий – лучшие работы участников областного
конкурса учащихся образовательных учреждений области, организованного Белгородским областным центром детского и юношеского туризма и
экскурсий.
11–12 Сотрудники регионального Центра информации по качеству
БГУНБ приняли участие в межрегиональной выставке «БелЭкспоСтрой.
Энергосбережение и электротехника. Коммунальное хозяйство», которая
состоялась в Белэкспоцентре. Посетителям была предложена выставка
нормативных документов, книг и периодических изданий по строительству, энергетике, ЖКХ из фондов библиотеки.
15
В Международный день защиты прав потребителей сотрудники
регионального Центра информации по качеству провели День открытых
дверей для потребителей товаров и услуг, который состоялся в рамках
областной акции «Потребительские знания – в каждую семью!» и широко
освещался СМИ. В течение всего Дня работала общественная приемная,
где любой житель города смог получить консультацию специалиста отдела по контролю в сфере защиты прав потребителей департамента экономического развития области. Консультации потребителям товаров и услуг
также оказывала юрисконсульт библиотеки Л. Н. Булавина.
15 марта – 15 апреля Областная акция «Потребительские знания – в
каждую семью». В рамках акции состоялись следующие мероприятия:
консультации юриста по вопросам защиты прав потребителей, а также
помощь в написании претензий; выставки литературы и периодических
изданий «Защити себя на рынке», «Это касается всех: 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей». В фойе библиотеки установлен
ящик «Ваш вопрос – наш ответ», чтобы каждый житель города мог задать
вопрос специалистам по защите прав потребителей.
18
Специалисты отдела краеведческой литературы провели День
краеведения для учащихся 7-х классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Белгорода». Программа включала экскурсию по библиотеке, библиографический урок у каталога, обзоры книжноиллюстративной выставки «Новинки краеведческой литературы» и фотовыставки «Белогорье в творчестве юных».
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19
В рамках цикла мероприятий, посвященных Году молодежи, специалисты отдела литературы по искусству провели демонстрационный
показ музыкального вечера «Вполголоса жить не стоит!» о жизни и творчестве А. Н. Пахмутовой в Центральной библиотеке Белгородского района
В клубе «Белогорье» отдела краеведческой литературы состоялся
литературный вечер «Он рецензировал Пушкина…», приуроченный к
205-летию со дня рождения А. В. Никитенко, литературного критика, академика Петербургской академии наук, цензора Петербургского цензурного комитета, уроженца с. Удеревка Бирюченского уезда (ныне Алексеевский район Белгородской области). В программе вечера приняли участие
специалисты архивов, музеев, библиотек города, педагогическая и студенческая общественность. Особый интерес у присутствующих вызвали материалы о работе А. В. Никитенко в Петербургском цензурном комитете –
о цензурном рассмотрении произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя,
И. С. Тургенева и др.
В Центре правовой информации состоялся День информации
«Социальная защита различных категорий граждан». Посетители познакомились с законодательными актами РФ и Белгородской области, материалами по социальной защите различных категорий граждан, представленными на одноименной выставке. Юрисконсульт библиотеки
Л. Н. Булавина бесплатно консультировала обратившихся за помощью
граждан.
20
Специалисты регионального Центра информации по качеству
БГУНБ организовали День специалиста «Дегустационная оценка качества
продуктов питания» для студентов Белгородского техникума общественного питания. В мероприятии, которое прошло в рамках областной акции
«Потребительские знания – в каждую семью!», приняли участие Н. Ахлестина, консультант управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области, Л. Чебутаева,
эксперт ГУП «Белгородское качество». Заведующая сектором патентных
документов Ю. Маркина провела мастер-класс «Товары-подделки: потребительское тестирование».
Заведующая отделом краеведческой литературы Г. Захарова приняла участие в работе расширенного научного семинара «История белгородской журналистики: актуальные проблемы и перспективы исследования», организованного факультетом журналистики БелГУ, и выступила с
сообщением об информационных возможностях БГУНБ в помощь изучению исторических аспектов региональной журналистики.
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23
В отделе литературы по искусству состоялась встреча в клубе «Ренессанс», посвященная Рембрандту ван Рейну. Членам клуба – студентам
БУПК – был предложен обзор жизни и творчества художника, а также
видеофильм «Рембрандт» из серии «Эрмитаж». Встречу провела ведущий
библиограф отдела О. А. Трубачева.
Специалисты отдела краеведческой литературы провели День информации «Информационные продукты и услуги БГУНБ: краеведческий
аспект» для студентов 2-го курса факультета журналистики БелГУ. Программа включала экскурсию по библиотеке, обзор выставки «Академик
русской словесности. К 205-летию А. В. Никитенко», практическое занятие у краеведческого каталога. Студенты также познакомились с литературой из фонда отдела по профилю их будущей профессиональной деятельности.
24
В универсальном читальном зале состоялось открытие книжноиллюстративной выставки «Через душу живу», посвященной 200-летию
Н. В. Гоголя. В мероприятии приняли участие И. Ф. Заманова, кандидат
филологических наук, доцент кафедры библиотековедения и информационных технологий БГИКИ, автор книги « “Вечера на хуторе близ Диканьки” Н. В. Гоголя: пространство и время»; Е. П. Коняева, преподаватель
русского языка и литературы; А. И. Хвыля-Олинтер, священник, академик, кандидат юридических наук, проректор по научной работе Духовной
семинарии; И. М. Невлева, академик, доктор философских наук, профессор БУПК; И. Д. Иванцова, ведущий библиотекарь отдела читальных залов. На презентации выступил Архиерейский квартет Белгородской Православной Духовной семинарии. Вела встречу Г. Зыкина, главный библиотекарь отдела читальных залов.
25
В Новооскольской воспитательной колонии сотрудники Культурного центра организовали литературный вечер «Поэзия нового времени».
Перед воспитанницами выступили молодые поэты – студенты БелГУ
М. Бессонов и Д. Марунченко. Научная библиотека преподнесла в дар
библиотеке колонии книги.
26
Универсальная научная библиотека отметила Всемирный день
поэзии. В конференц-зале состоялся творческий вечер А. Витакова, члена
Союза писателей России, поэта, барда, телеведущего (Москва).
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1–2
Директор библиотеки Н. П. Рожкова приняла участие в праздновании 200-летия со дня рождения Н. В. Гоголя, которые прошли в Миргороде, Полтавская область, Украина.
2
Заслуженный тренер России, вице-президент Всероссийской федерации волейбола, Президент волейбольного клуба «ЛокомотивБелогорье», депутат областной Думы, канд. пед. наук Г. Я. Шипулин передал в дар библиотеке 634 экземпляра книг спортивной тематики.
Отдел
абонемента
организовал
презентацию
книжноиллюстративной выставки «О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь!», посвященной 200-летию со дня рождения великого русского писателя. С обзором представленной литературы выступила О. С. Иващенко, главный библиотекарь отдела абонемента. В. Н. Каширов, актер, член Союза театральных деятелей России, прочитал отрывки из произведений Н. В. Гоголя.
Библиотекари отдела абонемента Е. Бабичева и В. Горофатская показали
зрителям сценку из поэмы «Мертвые души». Итальянский танец «Тарантелла» исполнила Л. Е. Лобанова, преподаватель Центра дополнительного
образования «Юность». Любимые Гоголем украинские народные песни
«Нiч яка мiсячна», «Ой пiд вишнею, пiд черешнею», «Чом ти не прийшов»
прозвучали в исполнении руководителя клуба авторской песни «Апрель»
Г. Г. Сорокиной и библиотекаря отдела абонемента Т. В. Кривцовой. Выставку дополнили копии иллюстраций к произведениям Н. В. Гоголя художника Г. Матиняна.
В универсальном читальном зале состоялся литературный праздник «Нет уз святее товарищества», посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя Н. В. Гоголя. Вечер открылся инсценировкой фрагмента спектакля «Ревизор». Впечатлениями о премьере «Женитьбы» в БГАДТ им. Щепкина поделился народный артист России
В. Стариков. Об образе России в творчестве Н. В. Гоголя размышлял кандидат исторических наук, доцент В. Гулин; о патриотических мотивах в
творчестве великого классика рассказали белгородские литераторы
Н. Грищенко и А. Воловиков. Украшением вечера стала миниинсценировка из поэмы «Мертвые души» учащихся педагогического колледжа. Вел мероприятие Е. Дубравный, член Союза писателей России,
тележурналист.

В программе прозвучали песни: «Катюша», «Очи черные», «Танго о любви», «Случайный вальс», «Синий платочек» и др.
9
В универсальном читальном зале открылась выставка картин художников из п. Ракитного «Мир, в котором я живу». Авторы экспозиции –
Анатолий Алексеевич Шиянов и Андрей Владимирович Малыхин. На выставке представлено около 40 картин в стиле импрессионизма и символизма. Это пейзажи, натюрморты, портреты и тематические композиции,
выполненные в технике масляной живописи.
10
В региональном Центре информации по качеству БГУНБ состоялась презентация выставок продукции белгородских товаропроизводителей «Качество: ориентир на потребителя», а также контрафактной и фальсифицированной продукции «Черные дыры потребительского рынка: остерегайтесь подделок!». На открытии выставок выступили Ю. Н. Щербинин, начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области; В. Я. Шатило,
начальник управления потребительского рынка департамента экономики,
финансов и инвестиционной политики администрации г. Белгорода;
Н. П. Рожкова, директор библиотеки и руководитель регионального Центра информации по качеству БГУНБ; Н. Т. Пехтерева, зав. кафедрой товароведения продовольственных товаров БУПК.
13
В отделе литературы по искусству открыта выставка «Мгновения
прекрасного» Г. Ф. Коротенко. Всего представлено более 30 картин (вышивка), каждая – удивительная фантазия цветов.
В отделе литературы по искусству состоялось заседание клуба
«Ренессанс», посвященное творчеству М. А. Врубеля, одного из самых
ярких и мистических русских художников рубежа XIX–XX столетий. Члены клуба – учащиеся Белгородского медицинского колледжа – познакомились с жизнью и творчеством художника и посмотрели видеофильм
«Михаил Врубель в Третьяковской галерее».
20
В универсальном читальном зале открылась выставка «Я возвращусь когда-нибудь…», посвященная 110-летию со дня рождения
В. В. Набокова, прозаика, поэта, литературоведа, переводчика.

3
В Музыкальной гостиной отдела искусств для ветеранов труда
состоялся концерт певца А. Прокофьева «Любимые песни ХХ века».

22
К 200-летию со дня рождения великого русского писателя
Н. В. Гоголя в библиотеке состоялся театрализованный литературномузыкальный вечер «Вечный город, Вечный Гоголь». Организаторами
выступили специалисты отдела абонемента и отдела литературы по искусству, преподаватели филологического факультета БелГУ. Автор сцена-
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рия – Л. К. Каземирова, канд. пед. наук. В представлении приняли участие
библиотекари отдела абонемента – участницы театральной библиотечной
студии, студенты БелГУ, преподаватели и учащиеся детской музыкальной
школы № 3 г. Белгорода, в т. ч. ансамбль скрипачей «Элегия» под руководством Т. В. Журновой.
В универсальном читальном зале состоялась презентация нового
сборника стихов «Поводыри души» Е. Дубравного, члена Союза писателей России, тележурналиста. Это издание – четырнадцатая книга автора и
своеобразный поэтический итог 45-летней творческой деятельности.
Своими впечатлениями о сборнике стихов поделились белгородские литераторы А. Воловиков, Н. Грищенко, Н. Найденов, А. Папанов, В. Черкесов
и др. С выходом книги «Поводыри души» Евгения Дубравного поздравили
член Союза писателей России О. Кириллов, заслуженный артист России
Н. Черныш.
В зале периодических изданий состоялась презентация выставки,
посвященной двум знаменательным датам – 180-летию со дня основания и
80-летию возобновления выхода в свет старейшего периодического издания «Литературная газета». Материалы выставки уникальны: прижизненные издания журнала «Современник» А. С. Пушкина; ксерокопии статей,
публиковавшихся в газете с 1959 года. Среди приглашенных В. И. Гулин,
канд. ист. наук, доцент; Е. П. Коняева, преподаватель русского языка и
литературы гимназии № 12 г. Белгорода, а также студенты и преподаватели факультетов журналистики и педагогического БелГУ.
23
Специалисты отдела литературы по искусству организовали очередную встречу в клубе Интеллектуального кино. Члены клуба просмотрели фильм корейского режиссера Ким Ки-Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Ким Ки-Дук является символом самобытного азиатского арт-хауса. По окончании просмотра состоялся обмен мнениями.
В библиотеке прошли мероприятия, посвященные Всемирному
дню книги и авторского права. Целый день в фойе библиотеки работал
киоск духовной литературы, где все желающие могли приобрести книги
православной тематики, а также предметы церковного обихода. В отделе
литературы на иностранных языках состоялась презентация книжноиллюстративной выставки «Всемирный день книги», на которой представлены оригинальные произведения Шекспира и Сервантеса на английском и испанском языках, а также издания, посвященные жизни и творчеству этих писателей. Особое место в экспозиции заняла книга Catherine
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MS Alexander «Shakespeare. The life, the works, the treasures» (Катрин МС
Александр «Шекспир. Жизнь, творчество и литературное наследие»).
Впервые на встречу в «Литературном кафе», тема которой – «Поэзия “нового” времени», собралась молодежь. Главными героями вечера
стали студенты белгородских вузов – авторы многих замечательных, но
еще не изданных произведений. «Литературное кафе» – это стартовая
площадка для поэтов и прозаиков, которая поможет начинающим авторам
обрести себя, проявить свое творчество. Также на вечере прозвучали стихи поэтов серебряного века в исполнении молодых специалистов библиотеки В. Горофатской, Л. Свиридовой и студента БелГУ А. Александрова.
24
В региональном Центре информации по качеству БГУНБ состоялась научно-практическая конференция «Экология города», посвященная
экологическим аспектам планирования городских ландшафтов. Участниками мероприятия стали В. Н. Коваль, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации г. Белгорода; Н. В. Чугунова,
доцент кафедры природопользования и земельного кадастра БелГУ;
Н. В. Коцарева, доцент кафедры растениеводства БГСХА; В. А. Багдасарова, председатель некоммерческой общественной организации Белгородского регионального клуба декоративного садоводства «Нимфея». В рамках конференции состоялась презентация книги белгородских ученых
«Цветочные композиции в современных объектах ландшафтной архитектуры».
В отделе абонемента организована очередная встреча в литературном клубе «Диалог» под названием «Юмор – последняя реальность
оптимизма», посвященная жизни и творчеству Ф. Искандера. Во время
встречи состоялись выступления: «Страницы биографии Ф. Искандера»
(О. С. Иващенко, гл. библиотекарь отдела абонемента); «Пиры Валтасара
в трактовке Фазиля Искандера» (В. И. Гулин, канд. ист. наук.); «Ф. Искандер и наше время» (Ж. В. Кулиш, канд. фил. наук, М. К. Улановский, филолог); «Детские рассказы Ф. Искандера» (И. А. Абрамов, математик,
И. Н. Чернявская, поэтесса). Актер В. Н. Каширов прочитал отрывок из
рассказа Ф. Искандера «Бармен Адгур». По окончании библиотекарь отдела абонемента Т. В. Кривцова исполнила песни Б. Окуджавы, чье творчество Ф. Искандер высоко ценит.
В читальном зале открылась книжно-иллюстративная выставка
«Терроризм – угроза существованию человечества», на которой представлено около 120 документов: законодательные акты, монографии, политический анализ, журнальные материалы для широкой публики. Разделы
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выставки: «Крона и корни явления», «Многоликость терроризма», «Остановить террор – задача международная» рассказывают о причинах зарождения и истории терроризма, информируют о разных формах и методах
его проявления, знакомят с антитеррористическим законодательством,
средствами, методами и отдельными мероприятиями по профилактике
терроризма.
В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседание клуба прикладного искусства «Тепло души». Гость клуба В. В. Колокольникова, врач-геронтолог из МУ «Центр реабилитации для пожилых
граждан и инвалидов», прочла лекцию «О принципах здорового питания и
рецептах долголетия».
В работе Круглого стола «Мы сохраним тебя, русская речь…»,
организованного Белгородским литературным музеем, приняли участие
сотрудники информационно-библиографического отдела И. Д. Баженова и
Н. В. Погорелова. Приглашенные – учителя школ, преподаватели вузов,
филологи, студенты, сотрудники библиотек рассмотрели широкий круг
вопросов, касающихся значения русского языка, особенностей его функционирования, современных тенденций его развития, а также возможностей и способов его сохранения. С докладом об опыте работы Службы
русского языка Белгородской государственной универсальной библиотеки
выступила Н. В. Погорелова.
25
Специалисты отдела литературы на иностранных языках провели
литературно-музыкальный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения американского писателя Эдгара Аллана По. Жизненный путь и творческая судьба классика стали темой выступлений студентов факультета
романо-германской филологии БелГУ. В программе вечера звучали стихотворения автора на английском и русском языках, песни на его стихи.
Вниманию присутствующих были представлены отрывки из фильмов по
произведениям писателя, а также книжная выставка «Эдгар По – родоначальник детективной литературы».
27
Сотрудники научно-методического отдела Белгородской ГУНБ
Е. С. Бочарникова, О. Н. Дроздова и В. С. Дмитриевцева приняли участие
в межрегиональной методической конференции «Молодые в библиотечном деле», организованной Курской областной научной библиотекой
им. Н. Н. Асеева. На конференции присутствовали руководители отрасли
культуры Курской области, молодые библиотекари Курска, Орла, Белгорода и студенты Обоянского библиотечного колледжа. Программа мероприятия включала рассмотрение вопросов кадровой библиотечной поли105

тики, получения специального образования и повышения квалификации
сотрудников библиотек. На конференции главный библиотекарь научнометодического отдела О. Н. Дроздова выступила с докладом «Кадровые
резервы библиотек Белгородской области»; главный библиотекарь
В. С. Дмитриевцева представила видеообзор «Создание региональных
виртуальных информационных баз данных в помощь методистам и другим специалистам муниципальных библиотек Белгородской области».
28
Специалисты регионального Центра информации по качеству
БГУНБ приняли участие в школе-семинаре «Использование патентных и
непатентных баз данных в патентно-лицензионной деятельности организаций ННС региона», которая состоялась на базе БелГУ. В работе семинара приняли участие В. И. Амелькина, директор Всероссийской патентнотехнической библиотеки (г. Москва); Е. А. Мисилина, главный библиотекарь отдела методического обеспечения библиотечных процессов ВПТБ
(г. Москва); специалисты регионального центра интеллектуальной собственности БелГУ; молодые ученые БелГУ, БГТУ, БГСХА и представители
предприятий области. С докладом «Возможности Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в обеспечении доступа к
патентным и непатентным базам данных» выступили Н. В. Сороколетова,
заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов, и
Ю. Ю. Маркина, заведующая сектором патентных документов. В рамках
семинара специалисты БГУНБ провели мастер-класс по поиску документов в специализированных базах данных.
В выставочном зале библиотеки состоялась презентация выставки
фоторабот А. Федишиной, студентки 2 курса факультета управления и
предпринимательства БелГУ. Выставка под названием «В объективе молодежь» продолжает цикл мероприятий в библиотеке, посвященных Году
молодежи. В экспозиции представлено более 30 работ, в которых автор
пытается выйти за рамки привычных штампов и создать новые, нестандартные жанры.
28–29 Заведующая отделом краеведческой литературы Г. Н. Захарова
приняла участие в работе жюри XIII областной олимпиады по школьному
краеведению в честь 55-летия образования Белгородской области, организованной департаментом образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области и Белгородским областным центром детского и
юношеского туризма и экскурсий.
29
В
универсальном
читальном
зале
открыта
книжноиллюстративная выставка «Золотой век Екатерины II», приуроченная к
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280-летию со дня рождения императрицы. О том, как Екатерине II удалось
сделать Россию могущественным государством с сильной централизованной властью, с высоким международным авторитетом, и кто ей активно
помогал в этом, рассказывают разделы выставки: «Императрица и ее подданные», «Действовать нужно не спеша», «За державу великую». На выставке представлены фундаментальные труды Н. М. Карамзина,
В. О. Ключевского, С. М. Соловьева, книги и журнальные статьи известного историка, признанного знатока истории России XVIII века Н. И. Павленко и др.
l=L
4
В отделе литературы по искусству состоялась очередная встреча в
клубе «Ренессанс» под названием «Лабиринты авангарда», посвященная
искусству XX века. Участники встречи – студенты БУПК познакомились
с основными направлениями модернизма и посмотрели фильм «Русский
авангард». Встречу провела ведущий библиограф отдела О. А. Трубачева.
6
В преддверии великого праздника для ветеранов войны и труда
отдел литературы по искусству организовал концерт «Этот День Победы…», в котором принял участие народный хор русской песни ДК «Сокол» под руководством заслуженного работника культуры РФ
Г. Я. Кленовой. В концерте прозвучали песни военных лет и русские народные песни.
8
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Строки, опалённые войной», подготовленная
при участии Центра документации новейшей истории Белгородской области и Белгородского областного центра детского и юношеского туризма
и экскурсий. Выставка посвящена 64-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 66-й годовщине Победы в Курской битве. На выставке представлено более 50 уникальных документов – книги, письма,
официальные документы, листовки, фотографии военной поры; сборники
стихотворений, изданные в 1943–44 годах и прошедшие вместе с воинами
фронтовыми дорогами. Дополняют документный ряд выставки творческие
работы участников областного конкурса детей и юношества «Мой отчий
край», посвящённые событиям и героям Великой Отечественной войны.

14
Специалисты отдела литературы по искусству организовали литературно-музыкальный вечер «Проникновенный лиризм», посвященный
95-летию со дня рождения М. Г. Фрадкина, советского композитора, народного артиста России, лауреата Государственной премии. Гости встречи – читатели библиотеки, горожане пожилого возраста – прослушали
лучшие песни композитора: «Течет Волга», «Комсомольцы, добровольцы», «Случайный вальс», «В землянке» и познакомились с материалами
книжно-иллюстративной выставки.
В информационно-библиографическом отделе БГУНБ состоялся
семинар-тренинг «База данных статей в АБИС “OPAC-Global”: новая методика ввода аналитической записи. Сервисные возможности АБИС
“OPAC-Global”». В семинаре-тренинге приняли участие сотрудники библиотек – участниц проекта по созданию регионального Единого информационного пространства, занимающиеся вводом записей в сводную БД статей. Среди них – библиографы областных государственных библиотек,
библиотек вузов, сотрудники БГУНБ. В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы новой методики ввода аналитических записей в БД
статей, редактирование словарей в БД, поисковые возможности базы, а
также дополнительные сервисные возможности АБИС «OPAC-Global» по
формированию списков литературы.
16–23 Директор библиотеки Н. П. Рожкова приняла участие в работе
Всероссийского библиотечного конгресса «XIV Ежегодная сессия Конференции Российской библиотечной ассоциации», который состоялся в
г. Вологде.
20
В честь Дня славянской письменности и культуры в зале периодических изданий открыта выставка изданий редкого фонда библиотеки «Во
имя просвещения». Задачи выставки – отдать дань уважения и признательности людям, которым книги обязаны своим рождением, показать
процесс развития отечественной книги второй половины XIX – первой
четверти XX в. На выставке собрано более 100 книг, изданных замечательными русскими издателями-просветителями К. Т. Солдатенковым,
О. Н. Поповой, И. Д. Сытиным, М. В. и С. В. Сабашниковыми.

12
В отделе литературы по искусству открыта экспозиция художественных работ Анны и Марии Давыдовых «Одна палитра на двоих». На
выставке представлено более 20 картин юных талантов, живопись которых завораживает и радует зрителя.

Информационно-библиографический отдел БГУНБ на базе МУК
«ЦБ Ровеньского района» для специалистов библиотек района провел семинар-практикум «Совершенствование библиографической деятельности
муниципальных библиотек». Заведующая отделом И. Д. Баженова в ходе
консультации «Библиографическое информирование как библиотечный
сервис» акцентировала внимание слушателей на основных целях, задачах,
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методах информационного обеспечения различных категорий населения.
Главный библиограф Н. В. Погорелова рассказала о методике составления
библиографических пособий. В практической части семинара специалисты сельских библиотек увлеченно анализировали библиографические
пособия своих коллег, предлагая свое видение этих изданий, и сосредоточенно работали над редакцией списков литературы.
21
Библиотеку посетили Ирада Хафизяновна Аюпова – заместитель
министра культуры Республики Татарстан и Татьяна Сергеевна Камалетдинова – начальник отдела информатизации образования и культуры Республики Татарстан, Центра информационных технологий Республики Татарстан при Кабинете министров Республики Татарстан. Гости обменялись опытом по вопросам формирования политики в области культуры с
начальником управления культуры Белгородской области С. И. Курганским, заместителем начальника управления культуры Белгородской области Н. О. Андросовой и начальником социально-экономического отдела
управления культуры Белгородской области Д. А. Домрачевым. Основная
цель визита гостей из Татарстана – знакомство с уникальным опытом Белгородчины по созданию единого информационного пространства библиотек Белгородской области. Встреча была теплой, открытой, насыщенной
взаимополезной информацией.
22
В отделе литературы по искусству состоялось очередное заседание клуба прикладного искусства «Тепло души», на котором были подведены творческие итоги деятельности клуба за прошедшее полугодие и
организована выставка художественных работ «Сотворение сердцем»
(вышивка, бисероплетение, мягкая игрушка).
26
Библиотека приняла участие в телемосте, организованном Краснодарской краевой библиотекой им. А. С. Пушкина. В интерактивном онлайновом режиме опытом и мнениями о перспективах использования новых информационных технологий в библиотеках России обменялись коллеги из Краснодара, ГИВЦа (г. Москва), Чебоксар и Белгорода. Нашу библиотеку представляла Н. В. Сороколетова – заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов. Реальная трансляция видеоизображения и звука ярко подтвердила действенность сетевых технологий в
повседневной жизни библиотек.

ники школы № 42. Специалисты отдела познакомили ребят с книгами о
городе, провели виртуальное путешествие по улицам старого Белгорода и
совершили пешую экскурсию по центральному парку культуры и отдыха.
В фойе библиотеки состоялась театрализованная литературная
викторина. Ее участники – студенты Белгородского индустриального колледжа – отвечали на вопросы викторины, посвященной жизни и творчеству великих русских писателей, а также попробовали себя в качестве актеров в сценических миниатюрах.
В информационно-библиографическом отделе проведен библиографический урок «Виртуальная справочная служба». Учащимся школы
№ 49 в интересной и доступной форме рассказали об истории создания
Виртуальной справочной службы библиотеки, ее возможностях, в частности, о многоаспектном поиске по различным параметрам.
В Зале Интернет студентов профессионального училища № 5 Белгорода собрал интерактивный урок «Читаем книги в электронных библиотеках», которые узнали о возникновении электронных библиотек, методах
поиска информации и основных требованиях, предъявляемых к электронным библиотекам.
Кабинет деловой информации для старшеклассников школы № 49
провел бизнес-урок «У Вас вопрос – у нас ответ». Специалисты отдела познакомили учащихся с собственными электронными ресурсами библиотеки:
электронным каталогом, краеведческой БД, БД «Репродукции картин».
В конференц-зале состоялся творческий конкурс «Моя профессия
библиотекарь», в котором приняли участие студенты Белгородского государственного института культуры и искусств. Конкурс состоял из 4 заданий. По итогам конкурса была определена победительница – студентка
2 курса библиотечно-информационного факультета Светлана Олейникова.
Свое восприятие книги и библиотеки учащиеся школы искусств
выразили в конкурсе рисунков на асфальте «Мой любимый литературный
герой», который был организован на площадке перед библиотекой.

В отделе краеведческой литературы организована играпутешествие «Прогулки по Белгороду», участниками которой стали уче-

В универсальном читальном зале состоялся литературный вечер,
посвященный Дню славянской письменности и культуры «Великое русское слово». Гостями вечера стали Т. А. Приставкина, доцент, кандидат
педагогических наук кафедры художественно-эстетического образования
Белгородского регионального института повышения квалификации и про-
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Общероссийский День библиотек

фессиональной подготовки специалистов, а также члены Союза писателей
России И. А. Чернухин и Е. Ф. Дубравный.
В течение дня в библиотеке прошли акции «Запишись в библиотеку», «Вookсrossing», а также экскурсии.
28
В конференц-зале библиотеки специалисты отдела литературы по
искусству организовали встречу в клубе Интеллектуального кино, посвященную творчеству прославленного французского режиссера Франсуа Озона.
Зрители увидели короткометражные фильмы мастера «Летнее платье», «Маленькая смерть», «Увидеть море», затем состоялось их активное обсуждение.
hю…ь
1
В конференц-зале библиотеки специалисты отдела абонемента
провели праздник, посвященный Международному дню защиты детей. На
празднике присутствовали воспитанники Шебекинского детского дома,
ребята из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних,
учащиеся школ г. Белгорода.
В конференц-зале библиотеки состоялась презентация книги
«Юность генерала Ватутина» Вячеслава Колесника, члена регионального
отделения Союза писателей России.
3
В библиотеке состоялся первый на Белгородчине межрегиональный Форум молодых библиотекарей, в котором приняли участие более
100 человек: молодые библиотекари государственных и муниципальных
библиотек Белгородской области, а также их старшие коллеги, специалисты Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, студенты и
декан библиотечно-информационного факультета Белгородского государственного института культуры и искусств. Участники Форума обсудили
целый ряд актуальных вопросов, в том числе состояние кадровой библиотечной политики в области и муниципальных образованиях; проблемы
адаптация молодых специалистов в коллективе и участия молодых библиотекарей в творческом инновационном процессе библиотек и создании
привлекательного образа библиотеки; приоритеты профессионального
развития молодых и др. По результатам работы Форума молодых библиотекарей был принят итоговый документ, реализация положений которого
поможет в решении проблем молодых в библиотечном деле.
В библиотеке состоялись праздничные мероприятия, посвящен4–17
ные 210-летию со дня рождения великого поэта А. С. Пушкина.
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В отделе краеведческой литературы состоялось очередное заседание краеведческого клуба «Белогорье» «Белгородская Пушкиниана», в
работе которого приняли участие специалисты архивов, библиотек города,
краеведы, педагогическая и студенческая общественность.
В выставочном зале библиотеки организована презентация выставки «Мой Пушкин». На суд зрителей представлены работы учащихся
детской художественной школы г. Белгорода.
В фойе библиотеки собрал гостей Пушкинский бал, в праздничном действии которого приняли участие любительские коллективы бального танца «Менуэт» и «Рондо». Романсы на стихи А. С. Пушкина исполнила Марина Власова, солистка оркестра народных инструментов под
управлением Б. В. Белогурова. Наталия Антипова и Евгений Нагих, студенты Белгородского государственного института культуры и искусств,
показали сцену из трагедии А. С. Пушкина «Каменный гость». На балу
звучали стихотворения русских поэтов, посвященные А. С. Пушкину, в
исполнении студентов Белгородского государственного университета
Юлии Новицкой и Дмитрия Марунченко. Пушкинский бал организован
специалистами отдела абонемента.
В универсальном читальном зале региональная общественная организация «Радуница» и отдел читальных залов библиотеки провели литературно-музыкальный вечер «Не зарастет народная тропа». На вечере белгородские поэты И. А. Чернухин, Е. Ф. Дубравный, Н. Н. Грищенко читали свои стихи, посвященные А. С. Пушкину, был показан фрагмент видеофильма «По Пушкинским местам», прозвучала сказка «О попе и работнике его Балде» в исполнении Анастасии Замараевой. Вечер украсили
вальс и мазурка в исполнении танцоров Павла Водняка и Анны Белоусовой. Вниманию гостей вечера была представлена книжно-иллюстративная
выставка из фондов библиотеки «О любви языком поэзии».
В Новооскольской воспитательной колонии для девушек сотрудники Культурного центра библиотеки провели литературно-музыкальный
вечер «Солнце русской поэзии». В программе вечера прозвучали романсы
в исполнении члена клуба авторской песни «Апрель» Т. В. Кривцовой,
актеры театральной студии библиотеки показали отрывок из пьесы «Барышня-крестьянка», состоялась демонстрация отрывков фильма «Пушкин.
Последняя дуэль». Для библиотеки колонии были подарены книги из обменно-резервного фонда библиотеки.
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5
В региональном Центре информации по качеству библиотеки
проведено заседание Круглого стола, посвященное Всемирному Дню охраны окружающей среды и Дню эколога, в котором приняли участие руководители и специалисты администрации г. Белгорода, отдела государственного экологического контроля по Белгородской области, генеральный
директор ООО «Ингеострой», а также специалисты-экологи 22 предприятий города. Во время встречи были затронуты вопросы снижения негативного воздействия промышленного комплекса на окружающую среду
города, состоялась презентация выставки информационных материалов
библиотеки «Охрана окружающей среды на предприятии».
8
В отделе литературы по искусству открыта фотовыставка «Мои
путешествия» А. Тазовой. В экспозиции представлено более 40 фотографий – свидетельств путешествий автора.
9
В выставочном зале библиотеки состоялась презентация выставки
«Настроения» фотохудожника Ивана Крючкова. На выставке представлено
более 30 работ, большая часть которых – портреты, любимый жанр автора.
19
Отдел абонемента организовал очередную встречу в литературном клубе «Диалог» на тему «Вечные истины в творчестве Чингиза Айтматова». Участники обсудили повести-притчи «Белый пароход», «Прощай, Гульсары», «Джамиля», «Первый учитель»; культовый роман
«И дольше века длится день» («Буранный полустанок»); роман «Плаха» и
последнее произведение писателя – роман «Когда падают горы» («Вечная
невеста»).
27
К юбилею Полтавской битвы сотрудники информационнобиблиографического отдела подготовили электронное библиографическое
издание на CD-ROM «И битвы поле роковое…», посвященное 300-летию
Полтавского сражения, предопределившего победоносный для Российского государства исход длительной Северной войны со Швецией. В нем собраны наиболее заметные, имеющие историко-художественную ценность
работы (книги, статьи из периодических изданий и сборников, выдающиеся произведения искусства). Издание снабжено богатым иллюстративным
материалом, позволяющим увидеть портреты полководцев, изображения
наград, репродукции картин, памятные места Полтавского сражения.
Подробно см.: http://www.bgunb.ru
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