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Поздравляем!
Дорогие коллеги!
В этот прекрасный весенний день примите поздравления
с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек!
Пусть ваш труд всегда пользуется заслуженным уважением
и находит достойный отклик в сердцах благодарных читателей!
Ярких вам идей, креативных проектов, надежных партнеров!
Оптимизма, вдохновения, неисчерпаемой энергии,
воплощения самых смелых и грандиозных планов и замыслов!
Редакционный совет
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Юбиляры 2021!
С юбилеем,
дорогие ветераны!
С 80-ЛЕТИЕМ!
АНТОНИНУ ТИМОФЕЕВНУ
НАУМЕНКО

С 70-ЛЕТИЕМ!
ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ
АМЕЛЬЧЕНКО
ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ
КОЛЕСНИКОВУ
ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
НЕСТЕРОВУ

С 65-ЛЕТИЕМ!
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
КРИВЦОВУ
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ПУЧКО
ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ
ТАРАСОВУ

С 60-ЛЕТИЕМ!
ИРИНУ АЛЬБЕРТОВНУ
ШЕЛАМОВУ
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C Юбилеем!
С 60-ЛЕТИЕМ!

НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ РОЖКОВУ,

директора ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»

С 55-ЛЕТИЕМ!

СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ БРАЖНИКОВУ,

заместителя директора по научной работе
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ БОНДАРЕНКО,

директора
МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа»

С 50-ЛЕТИЕМ!

ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ БОБРЫШОВУ,

главного библиотекаря научно-методического отдела
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

ЛИЛИЮ НИКОЛАЕВНУ БУЛАВИНУ,

юрисконсульта I категории
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ ГАМОВУ,

главного библиотекаря отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

ВИКТОРИЮ ВИКТОРОВНУ ЖУКОВИНУ,

библиотекаря I категории
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

АЛЛУ БОРИСОВНУ ИСАЕВУ,

главного библиотекаря отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

АНЖЕЛИКУ НИКОЛАЕВНУ КИРДЕЕВУ,

заведующую отделом хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ
РАБОТА БИБЛИОТЕК ОНЛАЙН: ДОСТИЖЕНИЯ
И УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Доклад директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой
на совещании руководителей муниципальных
библиотечных учреждений по итогам деятельности
общедоступных библиотек Белгородской области
в 2020 году
17 марта 2021 года
Уважаемые коллеги!
Библиотечное дело, как и многие другие отрасли, существенно
пострадало вследствие вспышки COVID-19 в марте 2020 года. Библиотечное сообщество столкнулось с вынужденной отменой и переносом мероприятий, что создало ряд проблем при достижении
основных контрольных индикаторов деятельности, установленных
в муниципальных заданиях.
Одним из основных показателей, характеризующих работу
библиотек, согласно национальному проекту «Культура», является
число посещений. Целевые коэффициенты расчета на 2020 и 2021
годы по отношению к 2019 году были установлены распоряжением
Министерства культуры Российской Федерации. Следует отметить,
что установленный этим документом план 2020 года библиотеки
региона перевыполнили более чем в 2 раза.
Хочу обратить ваше внимание, что при расчете этого показателя в 2021 году обязательно должны быть учтены:
– число посещений библиотеки в стационарных условиях;
– число посещений библиотеки вне стационара;
– число обращений к библиотеке удаленных пользователей
(посещения сайта).
Учтите, что в МКстат в установленные сроки вносятся только
два первых из указанных показателей.
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Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации
от 3 ноября 2020 года № Р-1459:
2020 год k = 0,35 – 2 875,6 тыс. (план)
6 240,2 тыс. (факт), в том числе:
посещения в стационарных условиях
– 4 906,3 тыс.;
посещения вне стационара
– 377,4 тыс.;
посещения сайта
– 956,5 тыс.
2021 год k = 1,00 – 8 216,1 (план)
2020 год – второй год реализации национального проекта
«Культура», определившего новые векторы развития муниципальных библиотек в России. За два года реализации нацпроекта в Белгородской области 6 библиотек стали его победителями, а 5 из них
уже получили статус модельных библиотек нового поколения:
2 центральные и 3 городские библиотеки-филиала:
– центральная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»;
– центральная городская библиотека МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»;
– библиотека-филиал № 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода»;
– библиотека № 14 имени митрополита Макария (Булгакова)
МКУК «Старооскольская ЦБС»;
– Пушкинская модельная библиотека-музей МБУК «ЦБС
г. Белгорода».
Центральная библиотека Яковлевского городского округа стала победителем конкурса в 2020 году, она будет модернизирована
в 2021 году.
Количество принимающих в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации с каждым конкурсом увеличивается, что
позволяет сказать о росте интереса к проекту. На региональном
уровне количество поданных заявок не имеет ярко выраженной
положительной или отрицательной динамики за последние три
года – 5–6 библиотек ежегодно. Необходимо отметить, что из 100
общедоступных муниципальных библиотек Белгородской области,
потенциально имеющих возможность принять участие в конкурсе,
только 17 библиотек подали предварительные заявки.
Уважаемые руководители! В качестве основной причины
неучастия в национальном конкурсе «Культура» вы обычно указываете отсутствие софинансирования со стороны местных властей.
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Я прошу вас ответить, а что именно вы как руководители ЦБС сделали, чтобы «достучаться» до глав местного самоуправления?
Кроме этого, хочу обратить ваше внимание на то, что причиной неудач даже в случае достижения консенсуса с властями
по вопросам финансирования являются следующие факторы:
– несвоевременная разработка дизайн-проекта, то есть дизайн
детально прорабатывается уже после подачи заявки;
– некритическое отношение к содержательной части концепции
развития библиотеки и других составляющих пакета документов,
подаваемых на конкурс. Данное отношение в первую очередь выражается в разработке и подаче документов в самый последний момент; в игнорировании замечаний со стороны сотрудников проектного офиса БГУНБ, несоблюдении правил оформления документов.
Я прошу обратить пристальное внимание на решение вышеозначенных проблем!
Уважаемые коллеги! Хочу подчеркнуть, что с открытием библиотеки в статусе модельной работа только начинается! В течение
трех последующих лет со стороны Министерства культуры осуществляется постоянный мониторинг динамики основных контрольных показателей, уровня обновляемости книжного фонда
и качества проводимых мероприятий. Качество деятельности
в целом и организации мероприятий, в частности оценивается Министерством культуры в первую очередь по содержательной составляющей планов, информационным поводам (анонсам мероприятий) и новостным заметкам о работе модельной библиотеки нового поколения. Умение грамотно составить информационный повод
лежит в основе процесса привлечения читателей и средств массовой информации. Подробнее об этом в рамках нашего совещания
расскажет Лилия Владимировна Третьякова, сотрудник департамента модельных библиотек РГБ.
Хочу выразить свою искреннюю благодарность всем муниципальным библиотеки Белгородской области, которые активно
участвовали в реализации комплекса мероприятий в рамках объявленного Президентом РФ Года памяти и славы. Всероссийская
акция «Библионочь-2020» стала первым масштабным онлайнмероприятием. Библиотеки Белгородчины стали участницами регионального виртуального ресурса под общим названием «75-й Победный ЛИТЕРный».
Был создан областной электронный альбом памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война». В рамках реа8

лизации проекта каждая ЦБС Белгородской области создала электронный альбом с фотографиями военных лет, относящимися к малой родине (на фотографиях запечатлены земляки или своя территория) в соответствии с шаблоном, разработанным специалистами
научной библиотеки. В альбоме каждой ЦБС представлено от
30 до 50 фотографий различной сюжетной направленности в хронологической последовательности съемки, в соответствии с предоставленным шаблоном по 2–4 на странице с учетом их сюжетов.
Специалисты муниципальных библиотек также совместно
с пользователями принимали участие во всероссийских и региональных акциях: «Окна Победы», «#БелгородскиеПисьмаПобеды»,
онлайн-марафоне «#75словПобеды». Все публикации размещались
в социальных сетях под специальными хештегами.
Библиотеки приняли активное участие и в таких акциях, как:
поэтический челлендж «Благодарим героев нашего времени», «Окна России», «Читаем Есенина», «#ФЕТочтение», «Читаем русскую
классику» и др.
Уважаемые коллеги! В условиях самоизоляции деятельность
общедоступных библиотек Белгородской области также была полностью переведена в онлайн-формат. Об общей активизации присутствия библиотек в интернет-пространстве свидетельствует тот
факт, что общее количество проведенных онлайн-мероприятий
в 2020 году превышает аналогичный показатель 2019 года практически в 9 раз, а количество их просмотров – более чем в 12 раз!
Количество онлайн-мероприятий:
2019 год – 1 672; 2020 год – 14 983
Число просмотров:
2019 год – более 550 тыс., 2020 год – более 7 млн.
Формы мероприятий были самыми различными. Это онлайнтрансляции и видеобеседы, флешмобы и челленджи, виртуальные
экскурсии и различные мастер-классы. Хочется отметить, что данный перечень мероприятий мог быть более представительным,
а содержание многих мероприятий – более насыщенным.
Как пример рассмотрим виртуальные выставки, общее число
которых превышает 1 700 ед. Некоторые из них не соответствуют
современным требованиям как по оформлению, так и по содержанию. Согласитесь, сложно рассматривать как полноценную виртуальную выставку подборку аннотаций с обложками книг или фото
стеллажей с книжной выставкой!
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Коллеги, мероприятия, размещаемые на наших сайтах и страничках в социальных сетях, формируют наше «онлайн-лицо», позволяют дать оценку нашего профессионализма не только пользователям, но и коллегам из других регионов. А если учесть, что общее
количество страниц, которые размещены «ВКонтакте», в «Одноклассниках», «Фейсбуке», «Инстаграме», «Твиттере», составляет
1 200 ед., а общее число подписчиков – более 550 тыс. человек, то
масштаб проблемы очевиден.
Все ЦБС области имеют сайты, но не все эти сайты соответствуют требованиям, предъявляемым современным обществом
к информационным центрам, которыми являются библиотеки. Коллеги, многих из вас упускают из виду то обстоятельство, что ребрендинг сайтов библиотек целесообразно проводить не реже одного
раза в три года. Сайты же наших ЦБС были созданы в основном
в 2010–2012 годах, а с момента создания последних из них прошло
уже более 5 лет. В прошедшем, 2020 году был произведен ребрендинг только сайта ЦБС Белгородского района.
Большинство сайтов ЦБС выглядят достаточно привлекательно
внешне для читателя, но приходится констатировать тот факт, что
они не развиваются содержательно, многие сайты искажают свой
интерфейс низкокачественной графикой, нарушающей общую композицию. Особенно это касается слайдеров, афиш и новостей.
Очень часто используемые в указанных зонах изображения не
адаптированы под веб, используются графические файлы, подготовленные для печати, что приводит к искажению пропорций, переполнению графическими и текстовыми элементами и, как следствие, не дает необходимой для пользователя сайта информации.
Требуют срочного ребрендинга сайты ЦБС Вейделевского, Красненского, Ровеньского и Чернянского районов, Губкинского и Новооскольского городских округов. Прошу руководителей этих ЦБС
уделить пристальное внимание решению данной проблемы.
2020 год дал нам всем возможность выйти за пределы не только муниципального образования, но и региона, представив на образовательных площадках международного, всероссийского и межрегионального уровня свои профессиональные наработки. К сожалению, эту возможность упустили специалисты ЦБС Вейделевского,
Волоконовского, Красненского, Ровеньского районов, Новооскольского и Шебекинского городских округов. А вот специалисты ЦБС
г. Белгорода не только смогли позиционировать свой опыт на региональных профессиональных мероприятиях, но и принять участие
10

в трех онлайн-конференциях всероссийского и международного
уровня. Достойно выступили на онлайн-площадках за пределами
области коллеги из ЦБС Корочанского и Чернянского районов,
Валуйского городского округа, ЦБС № 1 Губкинского городского
округа:
ЦБС г. Белгорода:
 Международная научно-практическая конференция «ХХХ Пушкинские чтения» (27 ноября 2020 г., Москва);
 ХIII Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения» (5–10 октября 2020 г.,
Майкоп);
 онлайн-конференция «Цифровое краеведение» (27 ноября
2020 г., Санкт-Петербург);
Чернянка:
 V Международная научная конференция «Донецкие чтения
2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности» (17–18 ноября 2020 г., Донецк);
Короча и Валуйки:
 VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечно-информационное пространство: вчера, сегодня, завтра»
(29 мая 2020 г., Тюмень);
Губкин № 1
 Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция
«Специальная библиотека XX века – взгляд из региона» (22–23 сентября 2020 г., Кемерово).
Прошедший год предоставил возможность принять участие и
одержать победы в различных профессиональных конкурсах всероссийского и международного уровня:
 X Открытый конкурс профессионального мастерства «Ревизор-2020»;
 конкурс библиотечных практик к 125-летию со дня рождения
С. А. Есенина;
 конкурс видеообзоров «Профессия библиотекарь»;
 Всероссийский конкурс «Великая война – Великая Победа.
Библиотека как место памяти».
Отметим, что и эту возможность вы, уважаемые коллеги,
в большинстве своем, упустили! Приятным исключением стала
Большехаланская модельная авторская библиотека («библиотека
хлеба») ЦБС Корочанского района, которая вошла в список фина11

листов всероссийского конкурса «Великая война – Великая Победа.
Библиотека как место памяти», проведенного Государственной
публичной исторической библиотеки совместно с РБА.
И здесь хочу обратить ваше внимание на то, что с одной стороны всего от Белгородской области было подано 29 заявок, высокий уровень подготовки которых был отмечен в благодарственном
письме М. Д. Афанасьева на имя директора БГУНБ. Но с другой
стороны – многие проекты были оформлены с ошибками различного характера и по формальным признакам выбыли из числа финалистов.
Неуверенность в своих силах, неумение (а в ряде случаев –
и нежелание) оформлять пакет конкурсных документов приводят
к тому, что о разработках муниципальных библиотек Белгородской
области не слышат ни в регионе, ни за его пределами. Наглядной
иллюстрацией этого может служить получение диплома III степени
на конкурсе «Великая война – Великая Победа. Библиотека как
место памяти» коллегами из Забайкальского края за поисковоисследовательскую работу «Учителя-фронтовики села Ушарбай».
Как это связано с нашей областью, спросите вы? А дело в том, что
в библиотеке села Клименки Вейделевского района есть аналогичное исследование, но знают о нем только на местном уровне!
Следует отметить, что в самоизоляции были свои плюсы –
библиотеки региона активизировали проектную деятельность.
По итогам 2020 года муниципальные библиотеки Белгородской области получили весомую поддержку, одержав ряд побед в конкурсе
на получение президентских грантов. В 2020 году партнерские проекты муниципальных библиотек получили 15 президентских грантов, что практически в 4 раза превышает показатель 2019 года.
Более чем в 2 раза по сравнению с предшествующим годом возрос
и объем грантовых средств, общая сумма финансирования превысила 6 млн 466 тысяч рублей.
Особенно значимым является финансовый вклад ЦБС Чернянского района и Яковлевского городского округа, на долю которых
приходится 1/3 всех проектов и более 2 млн 700 тысяч рублей привлеченных средств (42 % от общей суммы).
Чернянская ЦБС:
 «Создание культурно-православной среды в селе Волотово
Чернянского района Белгородской области»;
 «Библиотека – территория возможностей»;
 «Социальный коворкинг “Новые возможности”».
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Общая сумма из федерального бюджета – 1 117 117 руб., поддержка на местном уровне – 503 360 руб.
Яковлевская ЦБС:
 «Клуб молодых интеллектуалов “РазУМные люди”»;
 «Творческая мастерская «РУКА-творенье».
Общая сумма из федерального бюджета – 1 583 392 руб., поддержка на местном уровне – 1 230 885 руб.
Определенный грантовый прорыв удалось сделать ЦБС Ровеньского района, получившей поддержку Фонда президентских
грантов и благотворительного фонда Тимченко на общую сумму
более 1 млн рублей.
Значителен также успех ЦБС Новооскольского городского
округа, одержавшей две победы в конкурсе на получение президентских грантов:
Новоалександровская модельная библиотека:
Закрытый конкурс проектов фонда Тимченко «Культурная мозаика: партнерская сеть» с проектом «Медиагид “Ровеньское
турне”» (сумма гранта – 699 892 руб.).
Фонд президентских грантов – проект «Патриотический маршрут «Дорогами памяти» (cумма гранта – 313 613 руб.).
ЦБС Новооскольского городского округа:
Проекты «Создание коворкинг-пространства “Читать, творить,
общаться”» и «Подай руку помощи» на общую сумму 392 866 руб.
Были еще победы в конкурсе на получение грантовой поддержки от Фонда Михаила Прохорова (ЦБС № 1 Губкинского ГО)
и фонда «Металлоинвест» (ЦБС № 1 Губкинского ГО и ЦБС Старооскольского ГО).
Сегодня в рамках нашей рабочей встречи будут продемонстрированы видеоролики, позволяющие составить впечатление о значимости и масштабности разработанных проектов, получивших
финансовую поддержку на региональном и всероссийском уровне.
Уважаемые коллеги! В прошедшем году библиотеки, как и
многие другие учреждения культуры, преимущественно выбирали
достаточно однотипные способы привлечения аудитории
в онлайн – бесплатный доступ к собственным ресурсам, видеоэкскурсии. Данный подход был эффективен в самом начале, когда само проведение онлайн-мероприятий было для многих новым
и необычным способом коммуникации с библиотеками. Для удержания, а в перспективе и расширения аудитории всем нам необхо13

димо пересмотреть свои взгляды на онлайн-мероприятия как статистическое отражение текущей деятельности посредством размещения роликов на сайте библиотеки и ее страницах в соцсетях. Акцентирую ваше внимание, что необходимо активнее использовать
в своей работе те формы онлайн-мероприятий, которые предусматривают обратную связь с читателем, позволяют напрямую вести
диалог. Это могут быть прямые трансляции, чаще всех используемые в работе ЦБС Ракитянского района и Яковлевского городского
округа, различные онлайн-консультации, виртуальные справочные
службы и др.
Для профессиональной работы можно использовать платформу
Zoom, эффективность которой была доказана в ходе проведения
IV Форума молодых библиотекарей Белгородской области,
XVII Всероссийской школы библиотечной инноватики, VII Топоровских чтений на Белгородчине. Хочется отметить, что данная
форма проведения мероприятий позволила не только провести все
запланированные мероприятия, но и дало новые возможности по
расширению объема межрегионального сотрудничества. Участниками этих образовательных мероприятий стали более 300 специалистов из 21 региона России.
В 2020 году 100 слушателей Всероссийской школы библиотечной инноватики получили сертификаты о повышении квалификации БГУНБ согласно лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
Как реализованную возможность следует отметить тот факт,
что большинство методических служб муниципальных библиотек
для профессионального общения с библиотекарями активно
использовали Zoom-площадку, Skype, а также мессенджеры Viber
и WhatsApp. Работа осуществлялась в форме информационных рассылок, индивидуальных консультаций по различным вопросам организации дистанционного обслуживания, обсуждались организационные вопросы. С удовлетворением хочу отметить, что в 2020
году для организации оперативного общения все ЦБС создали профессиональные площадки в мессенджерах Viber и WhatsApp, однако возможности этих площадок для своевременного сбора и подачи
информации (особенно срочной!) используются далеко не всеми
нашими коллегами.
Говоря об организации онлайн-мероприятий для наших пользователей, в качестве успешного примера можно назвать проект
ЦБС Валуйского городского округа, в ходе реализации которого на
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базе центральной библиотеки создана библиотечная интерактивная
онлайн-площадка «MAINSTREAM». Проект направлен на поддержку творческого развития и образования молодых людей с помощью современных мультимедийных технологий и профессиональных ресурсов библиотеки.
Хотелось бы, чтобы подобные онлайн-площадки были созданы
в каждом муниципальном образовании с учетом отраслевого профиля территорий.
Отметим еще один интересный факт использования Валуйской
ЦБС онлайн-формата работы. Сотрудниками Казинской библиотеки в период самоизоляции был создан мультфильм «Стихи о карантине», автором текста стихотворения стал учащийся школы, читатель Казинской модельной сельской библиотеки Максим Коробельников, автором иллюстрации и монтажа – Анна Дуюн.
Отсутствие качественных онлайн-мероприятий, устаревший
дизайн сайтов библиотеки, во многом обусловлены состоянием
компьютерного парка. По итогам 2020 года срок службы 31 %
(577 ПК) всех компьютеров библиотек превышает 10 лет. Крайне
неприглядная картина сложилась в ЦБС Красненского района, где
92 % ПК старше 10 лет, они уже нерабочие, просто стоят! «Дорожные карты» по обновлению компьютерного парка муниципальных
библиотек пока утверждены только в 5 муниципалитетах (в Белгородском, Борисовском, Краснояружском районах, Губкинском и
Яковлевском городских округах).
Коллеги, давайте решать эти вопросы! Если в 5 муниципальных образованиях вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки, то
проблема является устранимой, не так ли? Прежде чем высказаться
против моей точки зрения, ответьте на вопрос: «Что вами сделано,
чтобы решить эту проблему?».
Кто-то отметит, что для проведения мероприятий такого рода не
хватает опыта, недостаточным является образовательный уровень.
Коллеги, возможность повышать свою квалификацию есть у каждого
сотрудника общедоступной библиотеки Белгородской области. Другое дело – применить полученные знания, навыки, профессиональные способности на практике. Прошу запомнить вас и донести до
ваших коллективов один посыл: образование – это не самоцель, это
средство достижения целей, которые ставит перед нами общество.
А цели эти с каждым годом всё более усложняются. Уже нельзя как раньше просто плыть по привычному руслу, власть обращает
на библиотеки пристальное внимание. Те, кому это внимание не по
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нраву, помните: для библиотек гибельно равнодушие власти, а уж
если внимание не ослабевает, то необходимо извлечь позитивные
выводы из ситуации.
Да, сложно многим перейти на новый график работы до 21:00.
Но этих сложностей можно было бы избежать, если вовремя прислушаться к рекомендациям методического центра. Рекомендации
были даны в 2017 году на опережение. За эти годы можно было бы
безболезненно перестроить свою работу, но нет! Многие из вас
приняли решение не менять ничего и сами попали в стрессовую
ситуацию.
Поймите, вопрос работы с молодежной аудиторией был в сфере наших интересов всегда, сейчас этот вопрос стал наиболее острым. И первое, на что обращает внимание молодежь, – это внешний
облик библиотеки как площадки для общения.
Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществлять
нашу деятельность в традиционном, офлайн-режиме. Поэтому
в заключение хочу поговорить о состоянии зданий и помещений,
в которых размещены муниципальные библиотеки. Если рассматривать ремонт, текущий или капитальный, как возможность не
только обновить внутреннюю отделку библиотеки, но и получить
новый статус, оформить интересные зоны для привлечения читателей, то этой возможностью в полной мере воспользовались специалисты ЦБС Красненского, Чернянского районов и ЦБС № 1 Губкинского городского округа.
Уважаемые коллеги! Окружающая действительность диктует
нам всё новые и новые вызовы как глобального, так и локального
характера. Помните, что, отвечая на эти вызовы, вы сможете выявить такие способности, о которых ранее и не подозревали. Ежедневное решение различных, простых и более сложных задач служит основой формирования опыта и роста уверенности в своих силах. И я искренне верю, что все возможности профессионального
роста, которые предоставит вам текущий, 2021 год вы используете
с максимальной эффективностью.
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В ПАПКУ МЕТОДИСТА
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной акции
«#Наука_изменившая_мир31» в общедоступных библиотеках
Белгородской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки
проведения областной акции «#Наука_изменившая_мир31», организованной в рамках реализации Указа Президента России от 25 декабря 2020 года «О проведении в Российской Федерации Года
науки и технологий» (далее – Акция).
1.2. Организаторами Акции являются управление культуры
Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
2. Цели и задачи
2.1. Популяризация научно-технических открытий, в том числе
достижений белгородской науки.
2.2. Популяризация истории отечественной науки.
2.3. Привлечение внимания молодежи, подростков, детей
к достижениям мировой науки и техники, которые меняли и продолжают менять жизнь каждого человека.
2.4. Содействие вовлечению молодежи в научную деятельность.
2.5. Популяризация научно-популярной литературы.
2.6. Развитие творческой активности жителей Белгородчины.
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3. Сроки проведения
3.1. Акция стартует в День космонавтики, 12 апреля 2021 года,
установленный в ознаменование первого полета человека в космос.
3.2. Акция завершается 1 ноября 2021 года.
4. Организация Акции
4.1. Площадкой проведения Акции являются группы/страницы
ее участников и страница в соцсети «ВКонтакте».
4.2. Библиотеки информируют население территории обслуживания о проведении Акции, используя все доступные средства массовой коммуникации, в том числе размещают информацию об Акции на своих сайтах и в социальных сетях.
5. Участники Акции
5.1. Участником Акции может стать любой житель Белгородской области и других регионов России, признающий условия участия в Акции.
5.2. Участие в Акции может быть как индивидуальным, так и
коллективным.
5.3. Участие в Акции является подтверждением согласия
участника на обработку его персональных данных и использование
библиотекой его материалов, направленных для участия в Акции,
в просветительских целях.
6. Порядок участия в Акции
6.1. Для участия в Акции необходимо опубликовать фотографии и другие материалы, отвечающие условиям Акции, на личной
странице с указанием номинации и соответствующим ей хештегом
или странице Акции https://vk.com/nauka_izmenivshaya_mir31
«ВКонтакте».
6.2. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц
(в соответствии с российским законодательством).
6.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в Акции, несет автор (коллектив участников), подавший данный материал.
6.4. Участие в акции не ограничивается одной публикацией
или одной номинацией.
6.5. Номинации Акции:
6.5.1. «#Наука_и_жизнь»
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– для участия в номинации необходимо сделать фотографию /
несколько фотографий работающего объекта (оборудования, прибора, механизма), используемого в быту, для создания которого были
применены научные открытия и технические достижения;
– каждая фотография должна сопровождаться небольшим пояснением, раскрывающим, чем пользовались люди ранее, пока не
был изобретен изображенный на фотографии объект. Пояснение
может быть дополнено фотографией, рисунком этого объекта. Желательно указать, какие научные открытия были использованы для
создания данного объекта;
– фотография должна иметь оригинальное название, отражающее содержание ее и эссе.
6.5.2. «#Наука_в_ лицах»
– фотографии известных ученых, конструкторов, инженеров,
жизнь и научная деятельность которых связана с Белгородчиной;
– эссе, рассказывающее о научных и технических открытиях
этого ученого.
6.5.3. «#Космослед31»
– фотографии с объектом/достопримечательностью, произведениями искусства, связанные с космосом, именем Юрия Гагарина,
находящиеся на территории Белгородской области;
– фотографии должны сопровождаться краткой информацией
об истории объекта и ее месте нахождения.
6.6. Материалы Акции будут размещаться на сайтах и в группах в социальных сетях общедоступных библиотек Белгородской
области, получивших те или иные работы от участников.
6.7. По окончании Акции все участники получат дипломы.
6.7.1. Для получения диплома необходимо заполнить анкету
участника (Приложение 1) и выслать на электронный адрес
nmobgunb@yandex.ru, обязательно с пометкой «#Наука_изменившая_мир31».
7. Требования к работам участников
7.1. Фотографии для публикаций должны быть качественными
(баланс: четкость, яркость, резкость).
7.2. Объем текстового материала не должен содержать более
150 символов (пробелы не учитываются).

38

Приложение 1
Анкета участника региональной акции
«#Наука_изменившая_мир31»
Ф. И. О. участника
Регион, населенный пункт
Ссылка на публикацию
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной сетевой акции
«Охотники за книгами» в общедоступных библиотеках
Белгородской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения областной сетевой акции «Охотники за книгами» в 2021 году
(далее – Акция).
1.2. Организаторами Акции являются управление культуры
Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
1.3. Акция приурочена к празднованию Общероссийского дня
библиотек.
1.4. С целью проведения Акции в срок не менее чем за пять
дней до ее начала библиотеки муниципальных территорий размещают информацию об Акции на своих сайтах и в социальных сетях
с указанием ссылки на официальную страницу мероприятия.
2. Цели и задачи
2.1. Популяризация библиотек Белгородской области среди
населения.
2.2. Повышение интереса к книге и потребности в чтении.
2.3. Привлечение внимания к информационным ресурсам
общедоступных библиотек.
2.4. Развитие творческой активности жителей Белгородчины.
2.5. Реклама книги, чтения и библиотек.
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3. Сроки проведения
3.1. Акция проводится с 1 по 27 мая 2021 года в три этапа:
– I этап: с 1 по 22 мая – размещение публикаций участников на
официальной странице Акции в социальной сети «ВКонтакте»;
– II этап: с 22 по 26 мая – создание видеоролика «Библиотечная
сокровищница», включающего наиболее оригинальные публикации;
– III этап: 27 мая – трансляция ролика, вручение дипломов
участникам Акции.
4. Участие в Акции
4.1. Участниками Акции могут стать все жители Белгородской
области, независимо от возраста.
4.2. Для участия необходимо вступить в сообщество Акции
в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/book_hunters31)
и разместить фотоматериалы, соответствующие тематике и номинации.
4.3. Участник может представить фотоматериалы в одной или
во всех номинациях.
4.4. Участие в Акции подтверждает согласие участника на обработку его персональных данных и дальнейшее использование
библиотекой его материалов в просветительских целях.
5. Номинации Акции
5.1. «Книжный Артефакт»
В номинации «Книжный Артефакт» необходимо:
– сделать качественное фото/селфи с самой старой, ценной или
редкой книгой, находящейся в фонде библиотеки;
– опубликовать фото на странице Акции, указав: название библиотеки, название книги, год издания;
– сопроводить фото небольшой подводкой, отражающей впечатление участника от поиска и найденной книги (легко ли было ее
найти, какие эмоции вызвала, о чем она, захотелось ли ее полистать
и прочесть, как часто брали книгу в библиотеке, должны ли ее прочитать как можно больше людей и др.);
– поставить под фото хештеги: #охотники_за_книгами31,
#книжный_артефакт31.
5.2. «Книжный Эксклюзив»
В номинации «Книжный Эксклюзив» необходимо:
41

– сделать качественное фото/селфи книги, находящейся
в фонде библиотеки с автографом писателя;
– опубликовать фото на странице Акции, указав: название библиотеки, название книги, Ф. И. О. писателя – автора автографа;
– сопроводить фото небольшой подводкой, отражающей впечатление участника от поиска, найденной книги и писателя, оставившего автограф (какие эмоции вызвала книга, легко ли было ее
найти, о чем она, хочется ли ее прочитать, знаком ли писатель
и другие его книги, история автографа, как часто брали эту книгу
в библиотеке и др.);
– поставить под фото хештеги: #охотники_за_книгами31,
#книжный_эксклюзив31.
5.3. «Книжный Креатив»
В номинации «Книжный Креатив» необходимо:
– сделать качественное фото/селфи с оригинальной книгой
(оригинальное название, обложка, иллюстрации, размер, шрифт
и др.), находящейся в фонде библиотеки;
– опубликовать фото на странице Акции, указав: название библиотеки, название книги, особенность, которая делает эту книгу
оригинальной;
– сопроводить фото небольшой подводкой, отражающей впечатление участника от поиска, найденной книги и ее особенностей
(какие эмоции вызвала книга, легко ли было ее найти, о чем она,
хочется ли ее прочитать, в чем ее оригинальность, как часто книгу
брали в библиотеке и др.);
– поставить под фото хештеги: #охотники_за_книгами31,
#книжный_креатив31.
6. Порядок и условия проведения Акции
6.1. Акция проводится в социальной сети «ВКонтакте» на
официальной странице мероприятия «Охотники за книгами»
(https://vk.com/book_hunters31).
6.2. Каждый участник может опубликовать неограниченное
количество работ в каждой номинации на странице Акции.
6.3. Для участия в Акции используются книги только из библиотечных фондов.
6.4. Фотоматериалы не должны нарушать авторские права третьих лиц (в соответствии с российским законодательством).
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6.5. По окончании Акции организаторами будет подготовлен и
размещен на официальной странице мероприятия видеоролик
«Библиотечная сокровищница» из числа самых оригинальных публикаций.
6.6. Все участники Акции получат дипломы.
7. Контактная информация
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, научно-методический отдел, г. Белгород, ул. Попова, 39а
Тел.: (4722) 31-26-81
E-mail: nmobgunb@yandex.ru
Сайт: http://sitenew.bgunb.ru/
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МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА «МОДЕЛЬНАЯ»
БИБЛИОТЕКАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОСНОВНЫЕ ШАГИ
А. П. Самарина, главный библиотекарь
научно-методического отдела
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Первые модельные библиотеки в Белгородской области были
созданы в 2002 году в рамках реализации федерального проекта
«Создание модельных публичных библиотек на селе». В дальнейшем статус «модельная» присваивался в рамках реализации региональной и муниципальных программ, направленных на развитие
культуры.
На 1 января 2021 года в области статус «модельная» присвоен
346 библиотекам, в том числе 5 библиотекам, модернизированным
в рамках реализации национального проекта «Культура». Статус
«модельная» в области присваивается при условии выполнения
требований, определенных в Руководстве по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области
(http://sitenew.bgunb.ru/mb/sources/Regional/rukovodstvo2020.pdf).
Этот документ определяет минимальные требования к организации деятельности модельной библиотеки: к материальнотехническим, информационным, кадровым ресурсам библиотеки.
Мы стремимся к тому, чтобы модельные библиотеки Белгородской
области соответствовали современным трендам, предоставляли качественные услуги, создавали уникальные электронные ресурсы,
реализовывали проекты, необходимые местному сообществу.
Библиотека после модернизации пространства и технического
оснащения привлекает к себе внимание своим пространством, оборудованием, нестандартными формами работы, новыми услугами.
Но спустя некоторое время, и это очевидно, инновационное зонирование библиотеки становится обыденным, наличие компьютеров
для пользователей – привычным, у библиотекарей ослабевает творческая энергия, необходима дополнительная мотивация и для специалистов библиотеки, и для местных жителей.
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Считаем, что модельная библиотека должна соответствовать
своему высокому статусу как в момент открытия, так и через десятилетия. А для этого необходимо: во-первых, стабильное систематическое бюджетное финансирование; во-вторых, постоянный мониторинг деятельности модельной библиотеки со стороны регионального методического центра.
Периодичность подтверждения статуса «модельная»,
существующая в практике работы библиотек региона
Было принято методическое решение, что один раз в 10 лет работы модельные библиотеки должны подтвердить свой статус. Это
требование закреплено в Руководстве, и с 2011 года ежегодно формируется областной график подтверждения статуса «модельная»,
который размещается на сайте БГУНБ в разделе «Защита статуса
“модельная библиотека”» (graph2021.pdf (bgunb.ru)).
Ежегодно в декабре формируется список модельных библиотек, которые должны подтвердить статус по истечении 10 лет работы. Предварительная дата подтверждения статуса согласовывается
с директором централизованной библиотечной системы. Дата подтверждения может быть перенесена на более ранний или поздний
срок (даже на 1 год). Основные причины переноса даты подтверждения на поздний срок: продолжительная болезнь сотрудника
библиотеки; специалист библиотеки работает менее 1 года; здание,
в котором размещается библиотека, нуждается в капитальном ремонте / находится в стадии ремонта.
Предугадывая вопрос: «Почему подтверждение статуса модельной происходит раз в 10 лет, а не чаще?», отметим, что одной
из причин такой периодизации является необходимость обновления
материально-технической базы библиотеки: помещения и технических ресурсов. Как показала практика, к 10-летию работы в статусе
«модельная» у сотрудников пропадает энтузиазм, им необходима
мотивация. Но это не означает, что в течение 10 лет в библиотеку
не выезжают специалисты государственных библиотек. Специалисты БГУНБ ежегодно осуществляют методические выезды
в соответствии с графиком посещений муниципальных библиотек
Белгородской области:
– экспертно-диагностические обследования – с целью изучения фактического состояния библиотечного дела в муниципальных
образованиях, оказания адресной консультационной и методической
помощи сотрудниками областных библиотек (Белгородская государ45

ственная универсальная научная библиотека, Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова, Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко)
ежегодно проводится обследование библиотек в 2–4 централизованных библиотечных системах. Периодичность – 1 раз в 5 лет. В первую очередь анализируется деятельность модельных библиотек;
– методические выезды с целью анализа ресурсного обеспечения модельных библиотек при присвоении или подтверждении статуса. В соответствии с постановлением коллегии
управления культуры Белгородской области «О создании в районах
модельных домов культуры, модельных библиотек и повышении
качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры» от 29.07.2008, приказом управления культуры Белгородской
области от 06.08.2008 № 395 «О присвоении статуса “модельный
Дом культуры”, “модельная библиотека”» создается комиссия по
присвоению/подтверждению статуса «модельная». В состав комиссии входят специалисты трех областных библиотек, представители
управления культуры муниципального образования, директор ЦБС.
Комиссия выезжает в целях определения соответствия МТБ библиотеки нормативным требованиям, предъявляемым модельной
публичной библиотеке (требования к размещению, персоналу, информационному и техническому ресурсному обеспечению модельной библиотеки Белгородской области). Результатом выезда комиссии является положительное или отрицательное решение
о присвоении/подтверждении библиотеке статуса «модельная»;
– методические выезды в целях определения модельных
библиотек как площадок для проведения профессиональных
зональных и региональных мероприятий, выявления и трансляции передового опыта. Выезды осуществляются в модельные
библиотеки перед проведением таких мероприятий, как: Всероссийская школа библиотечной инноватики, региональный книжный
фестиваль «Белогорье», Топоровские чтения на Белгородчине, Форум молодых библиотекарей, Школа экологической культуры и др.
Критерии оценки деятельности библиотек
Уже в ходе первых выездов в целях подтверждения статуса
«модельная» стало понятно, что в погоне за количеством модельных библиотек стало страдать качество их ресурсной базы и работы. Следует отметить, что в период с 2002 по 2012 год в регионе
в среднем статус присваивался 35–40 библиотекам в год. Для срав46

нения: за 3 последних года (2018–2020) статус присвоен только
8 библиотекам.
По совокупности обозначенных факторов в регионе была изменена концепция проекта, в маршрутную карту присвоения статуса «модельная» внесены кардинальные изменения. Теперь, чтобы
библиотека стала модельной, недостаточно хорошего ремонта помещения, оснащения библиотеки новым оборудованием, подключения к сети Интернет. Коллектив библиотеки, претендующей на
присвоение этого статуса, должен представить экспертной группе
проект, согласно которому будет развиваться их модельная библиотека. Каждый библиотекарь обязан пройти обучение работе с компьютерной техникой. Сотрудник библиотеки должен создавать/разрабатывать собственные электронные ресурсы для пользователей, проводить занятия по финансовой, компьютерной и информационной грамотности и т. д.
В целях повышения эффективности использования технического потенциала и объективного анализа деятельности модельных библиотек в 2014 году были разработаны и утверждены приказом
управления культуры Белгородской области Критерии эффективности и результативности деятельности модельных библиотек
(kriterii.pdf (bgunb.ru)). Применение такого вида мониторинга полезно в первую очередь специалисту модельной библиотеки, так как он
получает объективную оценку своей деятельности. Сотрудник модельной библиотеки ежегодно самостоятельно заполняет Критерии,
он видит, по каким из 5 блоков еще необходимо работать для достижения 100%-ного результата. Для каждого критерия определены
единицы измерения и минимальные параметры его выполнения. Для
специалистов методических служб Критерии позволяют увидеть
слабые и сильные стороны библиотеки: динамика контрольных показателей, активность участия в профессиональных конкурсах и мероприятиях, значимость библиотеки в своем населенном пункте и т. д.
Критерии состоят из 5 блоков:
Блок 1. Интенсивность и эффективность. Позволяет оценить
эффективность библиотечной работы и ее привлекательность для
населения; определить, насколько библиотечные услуги актуальны
и востребованы жителями.
Блок 2. Доступность и результативность. Такие критерии,
как «Создание и ведение собственных электронных ресурсов»,
«Выполнение справок с помощью интернет-ресурсов», «Оказание
библиотечных услуг населению с использованием информационно47

коммуникационных технологий» и др., позволяют оценить не только навыки владения специалиста библиотеки современными техническими средствами, но и уровень внедрения автоматизированных
информационно-поисковых систем, оперативность предоставления
услуг в удаленном режиме.
Собственные электронные ресурсы, аккумулирующие информацию краеведческого, культурного и социально значимого характера.
Эти ресурсы находятся в открытом доступе. Одним из таких ресурсов является база данных «Летопись населенных пунктов», которые
пишут все библиотеки Белгородской области с 1997 года. База данных, которая ведется в модельных библиотеках, состоит из двух частей: 1) «История поселения», 2) «Хроника». В настоящее время этот
проект расширен, и текущая информация собирается и хранится
совместно с визуальными ресурсами. Эти базы данных специалисты
модельных библиотек создают самостоятельно. Среди наиболее значимых ресурсов: официальные документы местных органов власти;
адресная информация, касающаяся деятельности территории;
по проблемам социальной защиты местного населения (правовые,
экономические, бытовые); тематические базы данных краеведческого характера, в том числе посвященные знаменитым землякам и др.
Это виртуальные выставки, имиджевое видео о библиотеке, тематические аудио- и видеоролики, созданные специалистами модельных библиотек и опубликованные на сайте ЦБС или в социальных
медиа и др.
Блок 3. Внедрение новых форм и методов работы. Оценивается наличие авторской программы/проекта, может ли библиотека
стать площадкой для профессионального развития специалистов
библиотек не только Белгородской области, но и других регионов.
Это проекты, которые поддерживают развитие уникальности территории и направлены на сохранение локальной культуры и истории. Многие проекты стали результатом изучения общественного
мнения. Именно поэтому идея авторской библиотеки поддерживается населением. Эти проекты поддерживаются на муниципальном
уровне или могут быть поданы в различные фонды, предоставляющие гранты. Это могут быть бережливые проекты, направленные на
усовершенствование отдельных библиотечных процессов.
Блок 4. Внебюджетные источники финансирования. Оцениваются основные источники внебюджетного финансирования
модельных библиотек, куда входит показатель выполнения плана
по предоставлению платных услуг; организация благотворительных
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акций в поддержку библиотек, привлечение спонсорских средств;
участие в грантовых конкурсах.
Поиск внебюджетных источников зависит от инфраструктуры
территории, где располагается библиотека. Чем больше в муниципальном образовании индивидуальных предпринимателей, предприятий и т. д., тем больше шансов получить спонсорскую помощь.
В последние годы специалисты библиотек Белгородской области активизировали свои усилия по поиску внебюджетных источников финансирования. Одним из распространенных видов спонсорской помощи библиотекам является безвозмездная передача
книг в фонд или оформление подписки на периодические издания.
Реже модельным библиотекам оказывают помощь техническими
средствами (компьютерное оборудование, принтер, сканер и др.)
или оплачивают услуги по проведению капитальных или косметических ремонтов библиотеки. Максимальный объем спонсорских
средств был привлечен в 2016–2017 годах, за счет этого осуществлен капитальный ремонт в 7 модельных библиотеках. На ремонт
5 библиотек израсходовано 8 271,2 тыс. руб. Капитальный ремонт в
двух библиотеках был произведен спонсорами, стоимость работ не
была доведена до сведения библиотекарей.
В 2016 году за счет спонсорских средств были отремонтированы городская модельная детская библиотека № 3 (1 980 тыс.
руб.) и городская модельная библиотека № 1 (3 435 тыс. руб.); Глуховская модельная библиотека (26,2 тыс. руб.) Алексеевского городского округа; Ливенский сельский филиал № 22 Красногвардейского района (1 885,0 тыс. руб.); Прелестненская и Кривошеевская
модельные библиотеки Прохоровского района (капитальный ремонт, средства неизвестны). В 2017 году – Красненская модельная
библиотека Алексеевского городского округа (945,0 тыс. руб.).
Одним из обязательных критериев и одним из доступных методов привлечения внебюджетных средств является грантовая деятельность. Первый грант был выигран модельной библиотекой
в 2009 году – грант Губернатора Белгородской области по развитию
сельской культуры на реализацию проекта «Быть здоровым – это
здорово!» в размере 250,0 тыс. руб. С каждым годом модельные
библиотеки добиваются всё больше успеха в проектной деятельности. С 2009 по 2020 год модельными библиотеками реализовано
33 проекта, получивших финансовую поддержку на сумму
8 425 416 руб. Из них только в 2020 году было выиграно 12 грантов
на общую сумму 3 240 398 руб.
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Некоторые проекты, получившие финансовую поддержку
в виде грантов, доступны на сайте БГУНБ в разделе «Модельные
библиотеки» (http://sitenew.bgunb.ru/mb/).
Блок 5. Имиджевая политика. Позволяет оценить деятельность специалиста по формированию имиджа библиотеки.
В критерии оценки входит наличие публикаций в СМИ, благодарственные письма от социальных партнеров и поощрения различного уровня; особое внимание уделено такому критерию, как профилирование деятельности библиотеки.
Организация процесса подтверждения статуса «модельная»
В соответствии с графиком в модельные библиотеки выезжает
комиссия, в состав которой входят специалисты методических
служб государственных библиотек (Белгородская государственная
универсальная библиотека, Белгородская государственная детская
библиотека А. А. Лиханова, Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко). В ходе выезда
специалисты трех методических служб всесторонне оценивают деятельность конкретной библиотеки.
В первую очередь, дается оценка соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, наличие в библиотеке актуального
списка экстремистской литературы и др. Необходимым является
наличие основных нормативно-правовых и учетных документов
библиотеки, их актуализация. В перечень этих документов входят:
положение о модельной библиотеке, правила пользования библиотекой, должностные инструкции специалистов библиотеки, положение о платных услугах и др. В ходе выезда оценивается уровень
ведения учетно-отчетной документации библиотеки (Дневник библиотеки, тетради учета выполненных справок и консультаций; паспорта мероприятий и т. п.).
Методической службой БГУНБ в 2017 году была разработана
Типовая номенклатура дел муниципальной библиотечной организации Белгородской области, которая существенно облегчает систематизацию и хранение библиотечной документации. Документ
опубликован на сайте БГУНБ в разделе «Виртуальный методист»
(http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/resource/local_doc/tipo
vaya-nomenklatura.pdf).
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Анализ материально-технической базы библиотеки включает:
оценку прилегающей территории библиотеки; общее состояние
здания (нуждается или нет в капитальном/текущем ремонте);
оформление внутреннего пространства модельной библиотеки и ее
доступность для пользователей, в том числе организованы ли условия для пользователей с ограниченными возможностями жизнедеятельности; наличие навигации по библиотеке, оформление информационных стендов и актуальность представленной на них информации.
Отметим, что по инициативе Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки с 2013 года действует акция
«Библиотечный дворик». В акции могут принять участие не только
библиотечные специалисты, но и пользователи библиотеки. Ежегодно подводятся итоги, определяется лучший библиотечный дворик (оформление библиотечной территории) и лучший проект по
созданию зеленых зон в библиотеке и организации внутреннего
пространства библиотеки. Авторам лучших проектов вручают грамоты в рамках региональной Школы экологической культуры.
Специалисты методических служб дают оценку включения
в практику работы модельной библиотеки форматов современного
обслуживания населения, в том числе использование инновационных форм и методов работы с читателями; собственных электронных ресурсов, издательской продукции библиотеки; изучают ассортимент оказываемых платных услуг. Обязательным для подтверждения статуса является наличие социально значимого проекта для
данной территории в соответствии с требованиями Руководства по
качеству создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области.
Если деятельность библиотеки по результатам методического
выезда соответствует критериям, предъявляемым к деятельности
модельных библиотек, тогда рекомендуется проведение публичного
мероприятия – так называемого творческого отчета перед населением.
Творческий отчет перед населением – это комплексное мероприятие, в ходе которого библиотека характеризует результаты,
достигнутые за 10 лет работы в статусе модельной. Строгих требований к формату проведения мероприятия нет, специалист библиотеки выбирает самостоятельно – литературно-музыкальный вечер,
праздник книги и библиотеки, юбилей/бенефис библиотеки, день
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интересных фактов о библиотеке, мини-спектакль, ярмарка библиотечных возможностей, имидж-коктейль и др.
Главное, чтобы специалист библиотеки в интересной форме
(избегая библиотечных терминов, которые могут быть непонятны жителям) раскрыл малоизвестные, но интересные факты о библиотеке, рассказал об услугах и возможностях модельной библиотеки, которыми могут воспользоваться те, кто еще не являются читателями. В ходе мероприятия демонстрируются видеоролики, созданные специалистом библиотеки или читателями под руководством библиотекаря, музыкальные номера (чтение стихов, исполнение песен, театрализованные представления и т. д.), присутствующие на мероприятии гости могут задать вопрос специалисту библиотеки, поделиться впечатлениями о мероприятиях, в которых они
участвовали, или выразить словами благодарность библиотеке.
К данному мероприятию оформляется выставка с материалами
об истории библиотеки, ее достижениях. Здесь могут быть размещены материалы о лучших читателях, публикации или видеоматериалы СМИ о библиотеке и др.
На мероприятии обязательно присутствует население, проживающее в зоне обслуживания библиотеки (желательным является
присутствие представителей всех категорий населения – дети,
молодежь, взрослые), социальные партнеры библиотеки, представители местного самоуправления и управления культуры муниципального образования. Отношение населения и его отзывы на данном мероприятии позволяют сформировать окончательное решение
о подтверждении статуса «модельная». Если принято положительное решение, то в ходе мероприятия сотруднику библиотеки вручается сертификат соответствия.
Если комиссия, включающая специалистов методических
служб государственных библиотек, в ходе выезда выявила в деятельности модельной библиотеки ошибки и недоработки, срок подтверждения статуса переносится на один год. В течение данного
периода специалисты модельной библиотеки совместно с муниципальной методической службой должны устранить все замечания.
В следующем году процедура проверки повторяется.
Если специалист библиотеки в течение отведенного года не
исправил замечания и повторно не смог подтвердить статус «модельная», то в этом случае возникает вопрос о снятии статуса.
Предварительное решение будет приниматься на уровне органов
управления культуры района / городского округа, а окончательное –
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управлением культуры области и главой администрации муниципального образования.
Следует отметить, что возможны 2 варианта развития ситуации:
1. Библиотека будет лишена статуса.
2. Со стороны муниципальных властей и методической службы
ЦБС будут приняты все усилия, чтобы библиотеку преобразовать в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к модельным библиотекам.
Подчеркнем, что утрата статуса возможна и по объективным
причинам и формальным признакам, совершенно не связанным
с ненадлежащим качеством работы библиотеки или ее слабой материально-технической базой. Так, в декабре 2020 года впервые
в Белгородской области статус «модельная» утратили 4 библиотеки
Ракитянского района. Причиной этому послужила невозможность
исполнения протокола поручений, данных заместителем Губернатора Белгородской области по итогам заседания коллегии управления культуры области 11 марта 2020 года. Данный документ
содержит требование «привести в соответствии с Руководством
по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области штатное расписание модельных библиотек: восстановить полную ставку работников модельных библиотек». В ходе исполнения данного протокола в 2020 году было
установлено, что 4 библиотеки располагаются в малонаселенных
пунктах и в зоне обслуживания библиотеки проживают менее 250
человек. А это значит, что у сотрудников, работающих на 0,5 ставки, нет возможности выполнить все требования, предъявляемые
к модельным библиотекам. С учетом вышеизложенного было издано распоряжение администрации Ракитянского района об утрате
статуса «модельная» этими библиотеками.
Отметим, что в ЦБС Ракитянского района в 2020 году на полную ставку были переведены специалисты тех модельных библиотек, где количество жителей в зоне обслуживания соответствует
нормативной нагрузке (500 жителей). Аналогичное решение глав
местного самоуправления было принято и в ЦБС Волоконовского,
Чернянского районов и Валуйского городского округа.
В Вейделевском районе, Новооскольском и Старооскольском городских округах вопрос находится на рассмотрении глав муниципальных территорий, и окончательное решение о переводе на полную ставку или снятии статуса «модельная» еще не принято.
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Библиотеки, лишенные статуса «модельная», встают в один
ряд с библиотеками своей территории. Специалисты этих библиотек теряют надбавки в размере 25 % от базового оклада, которые
были установлены в соответствии с Руководством.
С 2019 года все модельные библиотеки региона разделены на
два самостоятельных вида: модельные библиотеки, созданные за
счет средств областного или муниципального бюджета (начиная
с 2002 года и по настоящее время), и модельные библиотеки нового
поколения, созданные за счет межбюджетных трансфертов в рамках реализации национального проекта «Культура».
Концепция деятельности модельных библиотек Белгородской
области и Концепция реализация национального проекта «Культура» дополняют друг друга и дают широкое поле для деятельности.
Так, в Белгородской области статус «модельная» присваивался
только библиотекам-филиалам. В связи с началом реализации
национального проекта «Культура» были пересмотрены критерии,
и в Руководство внесены изменения о возможности получения центральной библиотекой статуса «модельная» при условии выполнения определенных требований. В настоящее время с учетом требований национального проекта «Культура» в части, касающейся создания модельных библиотек, и Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек Министерства культуры РФ Руководство корректируется и дополняется. Все изменения будут согласованы и утверждены управлением культуры Белгородской области. Обновленное Руководство будет опубликовано на сайте
БГУНБ (ориентировочно в мае 2020 г.).
Конечно, библиотеки нового поколения, созданные в рамках
реализации национального проекта «Культура», по уровню материально-технического оснащения отличаются от модельных библиотек, созданных в Белгородской области более 10 лет назад. Поэтому
главная задача в развитии библиотек региона – доведение уровня
модельных библиотек Белгородской области до уровня библиотек
нового поколения и приведение их к соответствию требованиям
Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек
Министерства Культуры РФ.
В этом направлении уже есть первые достижения. В соответствии с протоколом поручений, данных заместителем Губернатора
Белгородской области от 20 марта 2020 года, в 22 муниципальных
образованиях разработаны «дорожные карты» на 2021–2024 годы,
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направленные на полное обновление компьютерного парка
в муниципальных библиотеках и доведение новых поступлений
в фонды библиотек до уровня требования национального проекта
«Культура» не менее чем на 5 %. По состоянию на 1 января 2021 года «дорожные карты» утверждены главами администраций Борисовского и Краснояружского районов, Губкинского и Яковлевского
городских округов (в 5 из 23 ЦБС).
Белгородская государственная универсальная научная библиотека неоднократно на заседание коллегии управления культуры области выносила проблему, связанную с отрицательной динамикой
перевода модельных библиотек на сокращенный режим работы
(0,25; 0,5; 0,75; 0,9 ставки). Соответственно, эти библиотеки не смогут подтвердить статус «модельная» и будут его лишены. Согласно
протоколу поручений, данных заместителем Губернатора Белгородской области, перед главами была поставлена задача восстановить штатную численность в модельных библиотеках с учетом существующей нагрузки по числу читателей и посещений на одного
специалиста и тем самым сохранить количество модельных библиотек на их территориях.
Главы муниципальных образований категорически против того, чтобы библиотеку лишали статуса «модельная». Поэтому в исполнении поручения в 2020 году на полную ставку переведены 16
из 37 специалистов тех модельных библиотек, где количество
жителей в зоне обслуживания соответствует нормативной нагрузке.
Еще один положительный пример. В 2020 году на совещании
по итогам экспертно-диагностического обследования библиотек
ЦБС Волоконовского района экспертной группой было принято
решение не подтверждать одной из библиотек статус «модельная»,
т. к. в здании, где располагается библиотека, протекает кровля.
На совещании присутствовала заместитель главы администрации
Волоконовского района по социальным вопросам, которая дала
устное обещание устранить протечки в кровле. Проблема была
устранена в течение трех месяцев.
Одним из требований к участникам конкурсного отбора на создание библиотек нового поколения является повышение квалификации основного персонала этих библиотек. У специалистов модельных библиотек Белгородской области есть возможность бесплатного
повышения квалификации с получением удостоверения установленного образца. Такую возможность предоставляет Белгородская государственная универсальная научная библиотека совместно с Регио55

нальным центром дополнительного профессионального образования
Белгородского государственного института искусств и культуры.
Ежегодно проходят курсы повышения квалификации для специалистов модельных библиотек, получивших статус в предшествующем
курсам году и проработавших в этом статусе 10 и более лет.
В случае если специалист модельной библиотеки не может по
каким-либо причинам приехать на курсы повышения квалификации, он может воспользоваться услугой «Онлайн-обучение» или
приехать лично на стажировку. Для получения этого необходимо
оформить письменную заявку на имя Н. П. Рожковой, директора
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, с указанием темы, которые представлены на сайте БГУНБ
в разделе «Онлайн-обучение». Разумеется, в данном случае специалист не получает удостоверения о повышении квалификации.
Отметим, что информация о присвоении/подтверждении статуса «модельная» размещается на сайтах администрации муниципального образования, управления культуры района, ЦБС, страницах районных СМИ и в социальных сетях.
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СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАСЛЕДИЯ
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА РАЕВСКОГО
О. И. Бабичева, заведующая
Богословской модельной библиотекой
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
городского округа
Богословская модельная библиотека входит в состав Мемориально-культурного комплекса В. Ф. Раевского, расположенного
в селе Богословка Губкинского городского округа. В структуре
комплекса, открытого в 1995 году к 200-летию со дня рождения
поэта, публициста, участника Отечественной войны 1812 года, известного в историю России как «первый декабрист» Владимира
Федосеевича Раевского, также: музей В. Ф. Раевского, музыкальная
школа, дом ремесел.
Комплекс расположен в бывшем дворянском доме, построенном в середине XIX века двоюродным братом первого декабриста
Владимиром Гаврииловичем Раевским. Последним хозяином
усадьбы был его сын Николай Владимирович Раевский – выдающийся земский и общественный деятель Курской губернии конца
XIX – начала XX века, много сделавший на ниве народного просвещения и образования.
С 1986 года здание МКК В. Ф. Раевского является памятником
архитектуры регионального значения.
В экспозиции музея, представленной более чем 200 предметами, рассказывающими об основных этапах жизни В. Ф. Раевского и
истории его родного села, есть и небольшая экспозиция с информацией о последнем хозяине дома. В результате исследовательской
работы выявлено, что деятельность Н. В. Раевского была тесным
образом связана с Белгородской областью. Из-за большого интереса жителей местного сообщества, гостей Мемориально-культурного
комплекса к этой экспозиции и недостатка площадей в музее родилась идея о расширении выставки в помещении библиотеки, так как
именно при содействии Николая Владимировича Раевского в 1897 году была открыта бесплатная народная библиотека-читальня в слободе Мышенка (ныне с. Богословка). С этого момента началась
история современной Богословской сельской библиотеки.
Сегодня библиотека, находясь в статусе модельной и являясь
историко-краеведческим центром, занимается вопросами возрож57

дения, сохранения, продвижения и популяризации жизни и деятельности выдающихся земляков, среди которых особое внимание
уделяется личности Н. В. Раевского.
В 2019 году библиотекой разработан проект «Исторический
след», направленный на формирование фундамента для брендирования территории Губкинского городского округа через ассоциации
с именем выдающегося земляка. На его реализацию в 2019 году
выигран грант в размере 300 тысяч рублей в конкурсе культурной
платформы «АРТ-ОКНО» благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт», направленного на поддержку
культурных инициатив и объединение лидеров городских изменений в малых городах Курской, Белгородской и Оренбургской областей.
Основными задачами проекта стали: формирование нового историко-краеведческого пространства библиотеки, открытие в ее
стенах постоянной экспозиции «Выдающийся земляк Николай
Владимирович Раевский», издание книги Галины Алексеевны
Казьменковой «Николай Раевский: исторический портрет».
Разработкой уникального стиля и оформлением Богословской
сельской библиотеки в течение полугода занималась большая команда специалистов: дизайнеры: Анастасия Изотова (г. Москва) и
Мария Калашникова (г. Губкин), художник управления культуры
администрации Губкинского городского округа Дмитрий Краснов,
искусствовед Елена Куприна-Ляхович (г. Москва), директор Галина
Мызина и главный хранитель Ирина Алтухова (МБУК «Губкинский краеведческий музей»), научные сотрудники Любовь Ланчук и
Галина Казьменкова (МКК В. Ф. Раевского). В результате читальный зал библиотеки преобразился. Он стал более привлекательным,
уютным и удобным для посетителей, светлая мебель расширила его
пространство.
В библиотеке создана постоянная экспозиция «Выдающийся
земляк Николай Владимирович Раевский», информация на ней размещена в трех витринах с соблюдением музейных требований.
Первый блок «Семья» знакомит с биографией Н. В. Раевского.
Здесь представлены: выпись из метрической книги Андреевской
церкви с. Хворостянка, подтверждающая его дату рождения, документы об учебе в гимназии и на математическом факультете Харьковского университета, сведения о членах семьи: жене, пятерых
детях, брате. Здесь же находятся семейные «реликвии»: учебники и
тетради периода учебы в Харькове, подаренные внуком Николаем
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Всеволодовичем, семейные фотографии и предметы рукоделия, подаренные внучкой Ниной Борисовной, при посещении музея в 2000
году вместе с правнуком Владимиром Федосеевичем, полным тезкой первого декабриста.
Второй блок «Деятельность» рассказывает посетителям экспозиции о жизни Н. В. Раевского после возвращения его в родное село после учебы. Здесь можно проследить его путь от сельского писаря первого Богословского общества до председателя Курской Губернской Управы, узнать, что он сделал за 20 лет своей общественной работы на родной Курской земле, итог которой подвел сам:
«Кроме долгов, семьи и честного имени у меня ничего не было».
Заслуживают внимания материалы о его деятельности в Баку,
на Урале и, конечно, о его советском периоде жизни, начиная с
1918 года, после возвращения семьи в родное село, и до самой
смерти, наступившей по пути в ссылку на 10 лет. Здесь можно увидеть постановление на выселение и конфискацию имущества семьи
Раевских, письмо-ходатайство вице-президента академика Владимира Андреевича Стеклова в Народный Комиссариат Земледелия
РСФСР об оставлении Раевского в имении, копию справки о реабилитации и другие документы.
Третий блок «Итоги» представляет информацию о доме
Н. В. Раевского после того, как его покинули хозяева в конце 1925
года, уехав в Ленинград к детям. В этом разделе экспозиции можно
познакомиться с историей школы колхозной молодежи, открытой в
1930 году, в которой в годы Великой Отечественной войны в 1943
году в период Курской битвы более трех месяцев размещался военно-полевой госпиталь № 2957. Здесь также собран материал о выдающихся педагогах школы: Александре Борисовиче Шаталове –
педагоге с 60-летним стажем, известном краеведе, который одни из
первых начал изучение истории жизни семьи Раевских; Петре Денисовиче Шаповалове – за учительскую деятельность еще до войны
награжденного орденом Ленина; Лидии Афанасьевне Тюпиной –
краеведе, организаторе школьного музея и клуба «Поиск», первой
заведующей музеем В. Ф. Раевского и др. Здесь же собраны сведения об учениках, прославивших свое село и школу далеко за ее
пределами: поэтах и журналистах, инженерах и врачах, военных и
педагогах, уважаемых людях мирного труда, всю жизнь проживших в родном селе.
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В рамках проекта издано 250 экземпляров книги научного сотрудника музея В. Ф. Раевского Г. А. Казьменковой «Николай Раевский: исторический портрет». Книге присвоен ISBN, 16 экземпляров ее отправлено в книжную палату. 50 экземпляров книги поступило в Белгородскую государственную универсальную научную
библиотеку для передачи в центральные библиотеки области,
50 книг – в Белгородский государственный историко-краеведческий музей для передачи в музеи области, 20 книг – в городскую
централизованную библиотечную систему № 1 и 60 книг – в ЦБС
№ 2 Губкинского городского округа.
Изготовлена сувенирная продукция: 100 штук мягких магнитов
с изображением фотопортрета Н. В. Раевского, 50 блокнотов
с логотипом библиотеки.
Посылка с книгами и сувенирной продукцией отправлена потомкам Н. В. Раевского, проживающим в Санкт-Петербурге.
Работа по продвижению проекта продолжается. Для того чтобы достичь конечной цели сохранения, развития и популяризации
историко-культурного наследия, связанного с именем Николая
Владимировича Раевского, собран пакет документов на рассмотрение комиссии администрации Губкинского городского округа по
присвоению Богословской сельской библиотеке имени Николая
Владимировича Раевского.
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БОЛЬШЕХАЛАНСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ
«БИБЛИОТЕКА ХЛЕБА»:
ОТ ЗАМЫСЛА – К ВОПЛОЩЕНИЮ
М. А. Зубкова, заведующая
Большехаланской авторской модельной
библиотекой МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Большехаланская сельская библиотека – одна из старейших
библиотек Белгородской области, открыта 5 сентября 1897 года
Емельяном Клещуновым на собственные средства. В ее долгой истории много событий: радостных и печальных, грустных и веселых.
Я хочу поделиться радостными событиями, которые случились
в библиотеке за последнее десятилетие.
В 2010 году в библиотеке бал сделан капитальный ремонт,
в этот же год библиотеке присвоен статус «модельная», а в 2014
году присвоено звание «Авторская библиотека хлеба». Годы творческой и интересной работы, когда тебя поддерживают партнеры и
уважают читатели, летят незаметно.
И вот пришел 2019 год – год, когда библиотеке необходимо
было подтверждать статус «модельная». К защите я как заведующая начала готовится заранее. За два года до важного и ответственного мероприятия, чтобы понимать, по каким критериям будут
оценивать работу библиотеки, еще раз изучила Руководство по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек
Белгородской области. Деятельность Большехаланской авторской
библиотеки оценивалась на основе Критериев эффективности и результативности деятельности модельных библиотек. Самостоятельная проработка каждого пункта Критериев придавала всё больше
уверенности, что библиотека подтвердит свой статус.
Для этого в библиотеке сделано всё. Библиотека имеет хорошую динамику основных показателей (пользователи, документовыдача, посещения), читателями являются 70–80 % сельчан. Ежегодное обновление фонда составляет 3–4 % (250–350 печатных изданий в год), что соответствует 1-му блоку Критериев (интенсивность и эффективность библиотечной работы).
Библиотека находится в отремонтированном здании, оснащена
пожарной и охранной сигнализацией, созданы условия для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Режим работы состав61

лен с учетом пожеланий местного населения, поэтому библиотека
работает в выходные дни и один день в неделю до 21:00. Пользователи и жители Большехаланского сельского поселения в библиотеке могут воспользоваться услугами электронной доставки документов; пообщаться с друзьями через приложение Skype; получить
консультацию и практическую помощь по работе на компьютере,
найти необходимый правовой документ и т. д. (таким образом, выполнены критерии 2-го блока – доступность и результативность).
По следующим Критериям: внедрение новых форм и методов
работы; поиск внебюджетных источников финансирования и создания положительного имиджа библиотеки – Большехаланской
модельной авторской библиотекой хлеба достигнуты максимальные результаты. Об этом свидетельствует следующая проделанная
работа. Еще до массового брендирования территорий в области по
инициативе библиотеки большехаланский хлеб стал символом села.
Тогда, в 2009 году, в библиотеке была организована тематическая
полка «Его величество ХЛЕБ». Одновременно началась работа, которая продолжается и сегодня, по изучению, систематизации и популяризации знаний о хлебе и всем, что с ним связано. Это народные традиции, пословицы, поговорки, народные гуляния, посвященные выращиванию зерна и, конечно, народные рецепты выпечки хлеба.
Многих селян тема хлеба увлекла. На мероприятия, связанные
с хлебом, жители стали приносить самые разнообразные предметы:
каравай из соленого теста, испеченный юными большехаланцами;
салфетки с рецептами и изображением хлеба, утварь, связанную
с хлебопечением (рогачи, чаплейки, формы для выпечки хлеба
и т. п.). Так начиналась в библиотеке экспозиция, посвященная хлебу.
Сегодня это постоянно действующая экспозиция, где наряду
с книгами, брошюрами, журналами, дайджестами представлены
репродукции картин русских художников, изображающих поля,
косарей. Здесь же – рекомендательные списки литературы «Что читать о хлебе», репродукция картины художника Ильи Репина «Лев
Толстой на пашне».
Изюминкой экспозиции является дайджест «Секреты Большехаланского хлеба» с рецептами, записанными у пожилых женщин села. Венчает выставку сноп пшеницы с вплетенной в него
лентой, представляющей собой российский триколор.
Фонд библиотеки пополняется новыми, интересными тематическими изданиями о хлебе.
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Одна из задач, которую мы решаем сегодня, – это создание
собственных электронных ресурсов. На такие издания идут в библиотеку, особенно молодежь и подростки. Это и 3D-экскурсия для
детей «Как в старину хлеб растили», и видеоролик «Хлеб – еда на
все времена», и виртуальная книжная выставка «Читаем художественные книги о хлебе».
Особое место в этом ряду занимает «Виртуальная энциклопедия хлеба» – уникальное электронное издание, которое создавалось
вместе с пользователями библиотеки. В нем мы постарались собрать наиболее полную информацию о хлебе. На главной странице
находятся активные клавиши, нажав на которые можно в режиме
онлайн прочитать художественные и публицистические произведения, посмотреть художественные и мультипликационные фильмы,
послушать песни о хлебе.
Библиотека выпускает визитные карточки, открытки, календари,
книжные закладки, магниты хлебной тематики, которые с большим
удовольствием получают жители и гости Большой Халани.
В 2015 году решением Совета библиотеки был утвержден логотип авторской библиотеки. Создала эмблему юная художница
Светлана Лысенко.
Продолжением деятельности стал разработанный библиотекой
проект «Большехаланский каравай: читая, изучаем», который в
2016 году получил грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова. В результате реализации проекта был разработан пешеходный
краеведческий маршрут с одноименным названием, обучены экскурсоводы для проведения экскурсий из числа учащихся местной
школы. Помимо пешеходной экскурсии по селу маршрут интересен
проведением мастер-класса в хлебопекарне и дегустацией свежеиспеченного хлеба. Более подробно о проекте можно узнать
в журнале «Библиотека» № 8 за 2016 год. А с электронной версией
маршрута можно ознакомиться по ссылке https://www.thinglink.com/
scene/765927667546456065.
В 2016 году Советом библиотеки было решено создать музей
хлеба. Проект музея обсуждался на земском собрании, был поддержан главной сельской администрации. И вот в этом году музей
был открыт, и маршрут дополнился еще одним объектом для посещения.
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В библиотеке издан набор открыток «В стихах и песнях он
воспет, любимый наш халанский хлеб»; предполагается открыть
экскурсионное бюро «Большехаланские просторы», увеличить выпуск рекламной продукции.
Большехаланская модельная библиотека неоднократно становилось базой для профессиональных встреч и обмена опытом,
например, слушатели Всероссийской школы библиотечной инноватики посетили библиотеку в 2010, 2014 и 2016 годах.
В перспективе мы хотим создать союз (своеобразный конвент)
музеев хлеба, которых в мире на сегодняшний день насчитывается
около 20, где будем в режиме онлайн проводить обсуждения, интересные встречи, другие познавательные мероприятия.
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МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Л. П. Ловчакова, заведующая
методико-библиографическим отделом
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
Централизованная библиотечная система Прохоровского района объединяет 25 библиотек (ЦБ, ЦДБ и 23 сельских библиотеки)
из них статус «модельная» присвоен 11 библиотекам. В 2003 году
первой ласточкой в районе по присвоению статуса модельной стала
Журавская сельская библиотека. В настоящее время, в соответствии с графиком, статус «модельная» подтвердили 5 библиотек:
Журавская, Береговская, Беленихинская, Вязовская, Плотавская.
Такому ответственному событию в жизни специалиста предшествовала кропотливая работа, был произведен анализ деятельности библиотеки с пользователями, анализ материально-технического состояния библиотеки. В год, предшествующий подтверждению статуса, в библиотеках были выполнены текущие ремонты,
по необходимости обновлена мебель или компьютерное оборудование.
Ко дню подтверждения статуса «модельная» библиотеки подготовились и были уверены в своих силах. По правилам, определенным в Руководстве по качеству создания и организации деятельности модельных библиотек Белгородской области, защита
проходила в форме творческих отчетов с участием максимального
количества жителей поселений, где размещается библиотека. В этот
день специалистов библиотек пришли поддержать активные читатели, надежные партнеры и главы сельских поселений, которые говорили о роли модельных библиотек в культурном развитии села.
Что же произошло за 10 лет? Многое. Модельные библиотеки
Прохоровского района в настоящее время – это гармоничное место
пересечения реального и виртуального пространства.
Реальное пространство – потому, что, как и прежде, наши
читатели приходят в библиотеку за книгами, становятся участниками мероприятий, встречаются с друзьями в клубах по интересам,
пользуются услугами действующих в библиотеках Центров правовой информации, где представлены федеральные и региональные
нормативные документы из баз данных «Законодательство Рос65

сии», «КонсультантПлюс», а также полнотекстовыми нормативными документами местного самоуправления.
Виртуальное пространство библиотек – потому что с приобретением компьютерного оборудования и подключения библиотек
к сети Интернет появился доступ к электронному каталогу «OPACGlobal», что упрощает поиск отсутствующей в библиотеке книги и
дает возможность заказать нужный документ из любой библиотеки
Белгородской области. Есть возможность бесплатно воспользоваться Интернетом, получить помощь при регистрации на портале госуслуг, записаться на прием к врачу и т. д. Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) пользуются спросом ежегодно. Несколько лет
подряд для учителей наших школ библиотеки заказывают литературу по проекту «Библиотека – учителю».
С внедрением новых технологий появилась возможность оперативно и качественно отвечать на запросы, которые поступают от
пользователей. Для выполнения справок модельные библиотеки
используют традиционную книгу из собственного фонда, документы онлайн полнотекстовых баз данных, доступных в сети Интернет.
Сейчас модельные библиотеки выполняют запросы своих жителей
на самые различные темы: это изменения законодательства в налогообложении, дополнения в правилах дорожного движения, вопросы пенсионного законодательства, земельные отношения, ведение
личного подсобного хозяйства.
В рамках долгосрочного библиотечного проекта «С компьютером по жизни» прошли обучение по работе с компьютером более
200 человек старшего возраста и ежегодно продолжаются занятия
с новыми участниками. Также в модельных библиотеках организовано обучение граждан пенсионного возраста по финансовой грамотности посредством создания школ «Сам себе финансист».
В процесс обучения вовлечено более 100 человек.
Так сложилось, что на модельные библиотеки Прохоровского
района возложены функции многофункционального центра (МФЦ)
по оказанию государственных услуг. Здесь можно заменить паспорт, подать налоговую декларацию, проверить пенсионные накопления, зарегистрировать автомобиль, оплатить услуги ЖКХ, проверить задолженность по налогам и многое другое. Это удобно, без
очередей.
По новому пути модельные библиотеки прошли не в одиночке,
а вместе с читателями, жителями, партнерами. Благодаря их под66

держке в библиотеках проведено много интересных мероприятий,
ярких событий, реализованы проекты. Вместе работать интересно!
В доказательство такого союза стоит рассказать о работе Беленихинской авторской библиотеки российского флота (статус авторской может быть присвоен только модельной). В Прохоровском
районе таких библиотек две: Журавская авторская модельная библиотека (https://vk.com/zhuravskabiblioteka) и Беленихинская авторская библиотека российского флота (https://vk.com/club200416411).
Что же предшествовало появлению такого приоритетного вектора? Почему библиотека названа в честь российского флота? Целенаправленно мы начали заниматься авторским направлением в
2016 году, когда был разработан проект «Род Касатоновых – служение Родине». Ведь в селе Беленихино берет начало род военных
защитников Отечества Касатоновых, семейной династии адмиралов
флота. Библиотекой отобран и доукомплектован фонд о Военноморском флоте, созданы электронные ресурсы по истории морской
династии Касатоновых, материалы для читателей представлены на
стенде и выставке. Поступили к нам книги из личной библиотеки
Игоря Владимировича Касатонова. К юбилейным датам знаменитого рода в библиотеке проводятся различные мероприятия.
К моменту возникновения вопроса о подтверждении статуса
«модельная» и присвоении звания «Авторская» Беленихинской библиотеке на территории села был открыт музей военной династии
Касатоновых, а общеобразовательная средняя школа носила имя
родоначальника династии. И чтобы избежать вероятностного дублирования названия и направления деятельности, было принято решение: направление, по которому библиотека будет работать в звании «Авторская», рассматривать в более широком контексте. Ведь в
это время библиотека продолжила работу уже в новом проекте –
«Организация комплекса патриотических мероприятий в Прохоровском районе на примерах истории и традиций Военно-Морского
Флота России в кают-компании – читальне “Морская слава”».
В рамках проекта в библиотеке открылась кают-компания – читальня «Морская слава», состоялись встречи моряков запаса с молодежью, проведены занятия по морскому делу, цикл интеллектуальных
игр, квестов, посвященных памятным событиям российского флота,
героям-морякам; творческий конкурс «Гордость и слава России».
В результате участия подростков и молодежи в поисковой деятельности по сбору материала о прохоровских воинах-моряках создан
67

электронный ресурс «Морская судьба прохоровцев», издан фотоальбом.
В результате этой крупномасштабной работы в 2020 году произошло значимое для модельной библиотеки событие. Приказом
управления культуры ей присвоено звание «Авторская библиотека
российского флота».
Чтобы работать на высоком уровне, сотрудникам модельных
библиотек необходимо развиваться. Такую возможность им предоставляют областные курсы повышения квалификации (организатор
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
совместно с Региональным центром дополнительного образования
БГИИК). Обучение способствует высокой творческой результативности библиотекарей, развивает компетентность в современных
реалиях, позволяет внедрять инновационные форматы в работу.
Полученный опыт и стремление библиотекарей сделать библиотеку
будущего позволило развивать сильные стороны деятельности, создавая в библиотеках комфортное пространство и интеллектуальную среду для широкого круга пользователей.
Модельные библиотеки сегодня – это не просто читатели и
книги, это огромный мир! Это проекты, акции, выставки, электронные базы, выездные мероприятия, обзоры литературы, увлекательные командировки, новые открытия. Это особый мир, который растет и ширится с каждым днем, всё больше и больше вовлекая в
свою стихию, поглощая целиком.
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРАКТИКА
В НЕПРОСТОЙ 2020-Й
А. Б. Александрова, заведующий
филиалом № 40 «Малиновская поселенческая
библиотека» МУК «ЦБ Белгородского района»
В сложный период распространения коронавирусной инфекции
COVID-19 в России и действия режима самоизоляции все читатели
и пользователи библиотеки оказались в трудной ситуации, связанной с ограничениями на передвижение и возможностью общения
преимущественно в онлайн-формате. Состояние одних характеризовалось как ограниченные возможности передвижения, состояние
других дополнялось существующими ограниченными возможностями здоровья. Ситуация объективно осложнялась ограниченными
возможностями библиотекаря на работу в прежних форматах.
Рабочий радиус библиотекаря полностью сместился на официальную страницу библиотеки в социальную сеть «ВКонтакте».
Первая реакция – сложно, но желание общаться с читателями, доносить до них информацию, попасть в потребность их информационных интересов и приносить пользу сейчас, удивлять, радовать,
позволило активизироваться и, применяя полученные знания в работе с социальными сетями, включить режимы самообучения.
Цель апробированного инновационного предложения Малиновской поселенческой библиотеки заключается в использовании
онлайн-сервиса Genial.ly – создание интерактивного контента для
реализации библиотечных услуг в Интернете, в том числе и проведение мероприятий для всех категорий пользователей.
Практическое применение
1. «Скандинавская ходьба» – интерактивная выставка
(https://view.genial.ly/5e8d63660a461d0d7ca71cef/interactive-contentskandinavskaya-hodba-interaktivnaya-vystavka-16-filial-numero40malinovskaya-poselencheskaya-biblioteka).
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На странице библиотеки «ВКонтакте» представлен пост с информацией о выставке и гиперссылкой на интерактивный плакат,
созданный на платформе Genial.ly. Для представления контента по
любой теме, в том числе и ЗОЖ, эта форма идеально подходит, потому что предлагает пользователям с одной точки знакомство с систематизированной разноформатной информацией из разных источников, визуально ярко представленной. В частности, интерактивные кнопки плаката «Скандинавская ходьба» предлагают ознакомиться с библиографическим обзором книг из фонда библиотеки
(упражнения с палками будут полезны в том числе и маломобильным людям), посмотреть видеоурок с техникой ходьбы (аудиосопровождение файла возможно использовать для слабовидящих людей), всплывающие окна с картинками знакомят с особенностями
техники и напоминают о ранее проведенных библиотечных мероприятиях, надпись в посте информирует о возможности бесплатного заказа электронных книг через ЛитРес.
2. «Местное самоуправление» – интернет-маршрут разработан с помощью инструментов платформы Genial.ly на основе шаблона
видеопрезентации
(https://vk.com/wall-95661541?offset=
100&own=1&w=wall-95661541_3521). Знакомит подписчиков с интернет-ресурсами, раскрывающими тему «Местное самоуправление»: подборка видеолекций и видеоуроков, специализированные
сайты, информирующие о развитии процесса самоуправления в современной России. Преимущества использования данного формата:
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емкая информация представлена в одном месте, современно визуализирована, нет необходимости в хранении файлов, так как весь
объем информации хранится в Интернете и доступен по ссылкам.
Данный ресурс рекомендован школьникам при подготовке к экзамену по обществознанию; студентам, начинающим изучать данную
тему; коллегам при разработке мероприятий. Доступна информация
для всех категорий пользователей, владеющих навыками работы
на ПК.
#10книг_о_войне #флешмоб – в основе районного онлайнфлешмоба использован инструмент Genial.ly, с помощью которого
создан интерактивный плакат и осуществляется взаимодействие
библиотек-филиалов. Представленная информация доступна для
людей с ограниченными возможностями, владеющими навыками
работы на ПК.
Суть онлайн-флешмоба: в преддверии Дня Победы в Год памяти и славы представить подписчикам десятки экранизированных
книг о Великой Отечественной познакомить, дать возможность
вспомнить, перечитать, сподвигнуть к более глубокому пониманию
смыслов текстов через знакомство с произведениями.
Специалист библиотеки создала интерактивную афишу, на которой размещено 34 интерактивных кнопки с наименованиями
34 экранизированных произведений и гиперссылками в виде значков, позволяющих переходить соответственно на посты с информацией о конкретных произведениях, расположенные на 34 страницах
библиотек Белгородского района – участниц флешмоба. Всплывающие окна с дополнительной информацией созданы для более
быстрого ориентирования пользователей при просмотре афиши.
Далее разработан один пост, объясняющий условия проведения флешмоба. Второй пост содержит информацию о конкретном
литературном произведении, где прикреплен опрос, позволяющий
каждому желающему выразить свое отношение к произведению и
экранизации, также прикреплена ссылка на другие экранизированные книги (в итоге: человек переходит по ссылкам и знакомится с
другими произведениями, все 34 поста библиотек-участниц закольцованы через ссылки).
Кроме того, необходимый во флешмобе эффект неожиданности заключался в замене на период акции обложки и аватара библиотеки на изображение представляемого произведения.
Малиновская библиотека представила мировой шедевр – книгу
«Мальчик в полосатой пижаме» Д. Бойни, одноименный фильм
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режиссера Марка Хермана, трейлер для анонсирования фильма,
видео-интервью с автором книги. Формат поста был дуплицирован
библиотеками-участницами онлайн-флешмоба. Важно, что каждый
филиал по своему видению выбрал экранизированное произведение
и наполнил пост видео-, аудио- и текстовым материалами.
Таким образом, если в этом случае оценивать использование онлайн-сервиса Genial.ly для проведения библиотечного мероприятия,
то можно говорить о попытке создания интерактивного многочастного мультимедийного ресурса. Именно интерактивная афиша, размещенная на платформе Genial.ly, объединила отдельные посты,
размещенные «ВКонтакте» на страницах библиотек-участниц, которые задуманы и созданы как единое целое, и сделала возможным
отдельным единицам стать частью системы в информационной
среде.
Необходимо отметить, что данная практика
позволила в разы увеличить внимание к акции.
Просмотры постов с материалами флешмоба на
странице Малиновской
поселенческой библиотеки составили 1 183 раза,
на страницах библиотек
системы – свыше 40 тыс.
«На всех парусах
в лето» – онлайн-квиз
для детей был организован с помощью инструментов сервиса Genial.ly.
Игра проводилась в социальной сети «ВКонтакте» в группах поселенческих библиотек Белгородского района: Малиновская библиотека, Тавровская библиотека, Пушкарская библиотека, Разуменская
библиотека № 37, Зеленополянская библиотека. Каждая библиотека
представляла свой этап игры.
Специалистом Малиновской поселенческой библиотеки создана интерактивная афиша на платформе Genial.ly, ссылку на афишах
разместили на страницах библиотек в соцсетях. Дети по интерак72

тивным кнопкам афиши продвигались от этапа к этапу, 5 этапов игры размещены на 5 страницах библиотек-участниц. Тема квиза –
сказка и сказочные герои. Для получения диплома необходимо было
пройти 5 этапов, написать ответы в сообщения группы, а также фамилию, имя. Библиотека представляла этап «Литературный портрет».
Практика показала, что использование данного формата интересно детской аудитории подписчиков. Отметим, использование
сервиса Genial.ly позволило создать яркую, сочную афишу с интерактивными переходами на этапы квиза, т. е. удалось: сохранить
суть формата мероприятия – квиз – интеллектуально-развлекательной игры, в которой нужно отвечать на разные вопросы
(в основном на логику и эрудицию, а также про музыку и кино),
познакомить с этим форматом детскую аудиторию, детей со страницами других библиотек района. В свою очередь специалисты
библиотек – участниц квиза получили новый практический опыт
работы, увеличили количество участников квиза.
«Знатоки сказок» – виртуальное путешествие для детей, еще
одна апробация с использованием интерактивного плаката сервиса
Genial.ly на странице сообщества Малиновской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Детям предложено было познакомиться
с виртуальной картой путешествия и вспомнить сюжеты пяти сказок, исследуя волшебные сундучки, ответить на вопросы по сказкам А. С. Пушкина. Правильность ответа участники путешествия
могут проверить самостоятельно, нажав на значок, символизирующий кота ученого. Доступно мероприятие детям всех категорий, в
том числе есть возможность виртуально путешествовать с помощью
родителей. Мероприятие приурочено к Пушкинским дням в РФ.
Считаем, что вышеописанная практика дала положительные
результаты, это выражается в следующем:
– интерактивные, неординарные приемы в подаче библиотечных мероприятий;
– доступность для всех категорий, общающихся в соцсети
«ВКонтакте»;
– технология освоения сервиса Genial.ly – множество вариантов применения;
– сервис доступен для самоизучения;
– технология тиражируемая (Малиновская поселенческая библиотека приняла участие в инициированных коллегами квесте
«Библиомания» и версиаде «Россия необъятная»);
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– подписчики проявляют активность и любознательность при
исследовании интерактивных афиш, презентаций, плакатов, следовательно, растет количество просмотров постов;
– специалист библиотеки приобретает новые знания и умения,
которые можно использовать не только в рамках организации мероприятий, но и для оказания консультаций и обучения пользователей библиотеки и жителей поселения в рамках изучения компьютерных технологий.
Данный практический опыт использования онлайн-сервиса
Genial.ly и создания интерактивного контента для реализации библиотечных услуг в Интернете, заслуживает внимания и может быть
использован при разработке онлайн-мероприятий.
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МУЛЬТСТУДИЯ «БУКLООK»
В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
И. А. Астахова, заведующий
модельной детской библиотекой № 8
МКУК «Старооскольская ЦБС»
За последнее десятилетие инновационное преображение коснулось и библиотечной индустрии. Выдача книг давно перестала
быть основной функцией модельных библиотек. Привычное заведение для чтения стало местом для встреч, проведения интересных
мероприятий и местом для увлекательного досуга. Библиотеки создают всё новые и новые проекты, способные увлечь и привлечь
искушенных посетителей. Детская модельная библиотека № 8
г. Старый Оскол не стала исключением.
Как известно, дети являются самыми активными посетителями
библиотек. Они очень любознательные, пытливые, творческие.
Специалисты нашей библиотеки давно вынашивали план создания
такой творчески-насыщенной среды в библиотеке, которая объединила бы детей разного возраста и мотивировала бы их к развитию
через общение, чтение, художественную деятельность, техническое
творчество. Всё это соединила идея создания в библиотеке мультстудии.
Мультипликация – одна из новых форм продвижения книги и
чтения в библиотеках. Она способствует организации полезного и
интересного досуга детей и подростков, развитию их творческих
способностей. Реализовать эту идею нам помог проект по созданию
мультипликационной студии «БукLооk», ставший победителем
программы поддержки детского творчества «Сделаем мир ярче»
управляющей компании «Металлоинвест». На сумму 80 000 рублей
в библиотеку было приобретено специальное оборудование по созданию мультфильмов: анимационный станок с установкой для покадровой съемки с флагом затенения, фотокамера, блок освещения,
а также расходные материалы и новинки литературы, по которым
планировалось создавать мультфильмы.
Смотреть мультики любят все дети, а вот как их делают – знают не многие. Мы рассказываем ребятам о том, как создается
настоящая анимация, об истории мультипликации, знакомим с различными мультипликационными техниками, с законами монтажа и
средствами выразительности, применяемыми в мультипликации,
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учим работать с фотокамерой, монтировать мультфильм на компьютере с помощью специальных программ. Этой работе предшествовало наше обучение на различных вебинарах библиотек, которые давно занимаются такой работой с детьми. Мы активно изучали
их методические рекомендации и практические советы по созданию
библиотечных мультстудий, просмотрели огромное количество
мультфильмов в качестве примеров создания в различных техниках.
Программа студии включает в себя различные виды деятельности: рисование, лепка, актерское мастерство, съемка и монтаж
мультфильма. Мы стараемся распределять роли, чтобы каждый ребенок поучаствовал. В итоге создается мультфильм группой детей,
это работа в команде.
Почти все мультфильмы, созданные школьниками в нашей
библиотеке, основаны на литературных произведениях. Пока берем
только небольшие стихотворения. Сначала читаем, выбираем обсуждаем. Потом ребята придумывают, как будут выглядеть герои и
декорации, и приступают к их созданию. Этот этап работы и раскадровку, как правило, выполняют ребята младшего школьного
возраста. Мы не стремимся к какому-то совершенству и принимаем
героев такими, как видит их ребенок, ведь процесс создания мультфильма гораздо важнее, чем конечный продукт. Съемку и монтаж
делают школьники постарше – малышам не хватает терпения сделать большое количество кадров, коротенький мультфильм продолжительностью одну минуту содержит не менее 400–500 кадров!
Самые терпеливые только передвигают героев в момент съемки.
Монтажер собирает все части вместе, накладывает звук и спецэффекты. Процесс озвучки необычайно нравится детям! Записываем
несколько участников, потом ребята сами решают, какой голос
больше подходит. В титрах обязательно указываем фамилии всех
детей, кто принимал участие в создании мультфильма.
Первым в нашей мультстудии был снят мультфильм «Скрюченная песня» по мотивам английской народной песенки в переводе Корнея Чуковского (мультфильм доступен по ссылке
https://vk.com/id225997307?w=wall225997307_1988%2Fall). Когда
дети увидели, как герои оживают на экране, их переполнил восторг.
Это был самый долгожданный момент!
После того как сюжет о создании студии «БукLооk» в библиотеке был показан по телевизору новостной службой «9 канал», к
нам пришли родители с просьбой записать в мультстудию их детей.
Новый вид творчества стал пользоваться большой популярностью,
76

занятия стали посещать наши читатели и их одноклассники, ранее
не приходившие в библиотеку, а также родители. На данный момент снято 6 мультфильмов: кроме упомянутой «Скрюченной песни», это два мультфильма по стихам А. Усачёва (кстати, очень любимого детьми!) – «Снежинки» (https://vk.com/id225997307?w=
wall225997307_2048%2Fall) и «Косолапая песня» (https://vk.com/
id225997307?w=wall225997307_2236%2Fall), «Мой мишка» по стихотворению
З. Александровой
(https://vk.com/id225997307?w=
wall225997307_2282%2Fall), «Дедушкин рассказ» (https://vk.com/
id225997307?w=wall225997307_2398%2Fall) по стихотворению
А. Порошина, музыкальная мультоткрытка «8 Марта – день особый» (https://vk.com/id225997307?w=wall225997307_2180%2Fall).
Готовые мультфильмы обязательно проходят обсуждение
с ребятами: сначала просмотр на большом экране, потом обсуждение – что получилось удачно, что – не очень.
Мультфильмы размещены в сети Интернет, на страничках
нашей библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/id225997307) и
«Одноклассники» (https://ok.ru/profile/567233651272), и у детей есть
возможность демонстрировать созданные ими мультфильмы родителям и одноклассникам. У ребят повышается самооценка, возрастает значимость их деятельности в глазах родителей. И еще один
положительный момент: дети, знакомясь друг с другом в нашей
студии, становятся настоящими друзьями и общаются между собой
и вне стен библиотеки.
Кроме социальных сетей, показы мультфильмов проводятся на
библиотечных мероприятиях, вызывая у зрителей массу положительных эмоций. Для детей и родителей Старооскольского отделения Всероссийского общества слепых было проведено специальное
мероприятие – библиотечный прайм-тайм с элементами театрализации «Радуга детства: книга, театр, мультфильм». Ведущие праздника – мультперсонажи Маша и Медведь – порадовали ребят
веселыми играми и конкурсами по сюжетам любимых мультфильмов, познакомили с книжной выставкой «Мультпарад», рассказали
о существовании библиотечной мультстудии «БукLook», в которой
дети сами снимают мультфильмы. Ребята тоже попробовали сделать мультперсонажей из пластилина. После этого в читальном зале
всех ждал сладкий стол и просмотр мультфильмов, созданных в
стенах библиотеки.
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Создание мультфильмов, несомненно, имеет для библиотеки
ряд плюсов: помогает увеличить читательскую аудиторию, служит
весомой поддержкой в продвижении книги и чтения, рождает новые творческие идеи, а также повышает статус библиотеки как территории чтения и интеллектуального досуга, созданной путем объединения детей и книги.
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СЛАДКОЕ ЗОЛОТО ИЛЁК-ПЕНЬКОВКИ
И. К. Афанасенко, заведующая
авторской модельной библиотекойфилиалом № 5 с. Илёк-Пеньковка
МУК «ЦБ Краснояружского района»
Россия издревле известна как медовая держава, и промысел
этот всегда был почетным и прибыльным. В настоящее время российское пчеловодство находится в критическом состоянии, показателем чего является практически полное отсутствие экспорта меда.
Нет интереса к данной профессии и у молодого поколения из-за
специфичности работы с пчелами.
Учитывая, что Илёк-Пеньковское поселение – это живописное
место на берегу речки Илёк, расположенное в 9 километрах от административного центра пос. Красная Яруга. В поселении проживают 985 человек, из них 12 занимаются пчеловождением с общим
количеством пчел более 400 пчелосемей, имеется одна матковыводная пасека для селекции племенных пчел.
Поэтому родилась идея познакомить подростков с работой
пчеловода, рассказать о продуктах пчеловодства. Разработан проект
«Сладкое золото Илёк-Пеньковки» с созданием площадки пчеловодства.
У подростков формируются знания о меде, представления
о пчеловодстве, профессии пчеловода. Все полученные знания позволят в будущем либо продолжить профессиональное обучение по
данному направлению, либо успешно вести домашнее подсобное
хозяйство (пасеку).
В рамках проекта «Сладкое золото Илёк-Пеньковки» организовали клуб «Веселый улей». Это увлекательное путешествие в мир
пчелы через различные познавательные беседы, чтения книг о жизни и значении пчелы в природе. В рамках работы клуба есть возможность принять участие в различных маршрутах:
– «Познавательный» – участие в увлекательных занятиях, таких как: «Народно-хозяйственное значение пчеловодства: что дают
нам медоносные пчелы», «История развития пчеловодства в Белгородской области», «Условные и безусловные рефлексы у пчел»,
«Мифы и правда о меде». Просмотры видеофильмов «Удивительная жизнь пчел и ос», «Жизнь пчел. Фильм для школьной программы». Проводятся встречи с пчеловодами. Пчеловод села
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Л. П. Ванина на встрече «Пчелиный рай» рассказала ребятам, что у
человека к пчелам особое отношение. Оценив их еще в далекие
времена за мед и воск, он постепенно приблизил пчел к своему дому, увеличив объем и ассортимент взимаемых с них услуг. Пчелы
не только поставляют продукты пчеловодства, но еще выполняют
«общественные работы» – опыление высеваемых человеком растений. Если за ними внимательно наблюдать, то можно увидеть их
способность обеспечивать стерильность своего жилища и хранимых в нем пчелиных продуктов, эффективно противостоять жаре и
холоду, различным болезням и вредителям, прочим невзгодам, которые шлет любому живому существу окружающая среда. Пчелы
преуспели в большем: они создали собственную, очень тонко регулируемую среду обитания и поддерживают ее с необычайной
надежностью и стабильностью.
Проводятся экскурсии на пасеки пчеловодов села. И. Л. Бутакова рассказала детям, что пасека – это место, где одновременно
проживает множество пчелиных семей. И многие ошибочно считают посещение этого места чем-то экстремальным и не представляют себе, что пчелы – существа миролюбивые.
На пасеке Н. В. Кравченко ребята узнали, что у пчел много
своих неотложных дел. Это единый целостный природный организм, подобный человеческому. Пчелы исполняют в этом организме
множество функций, сменяя деятельность в течение своей жизни.
Ведется работа по составлению карты медоносных трав «Медоносная база района». Участники клуба знакомятся с медоносными растениями района и определяют места произрастания, затем
будут наносить их на карту района.
– «Игровой» – это участие в конкурсах и викторинах, различных PR-акциях. Все желающие приняли участие в конкурсе рисунка «Пчелы глазами детей», победителем стала Е. Медведева, ученица 8 класса. Были проведены викторины: «Поможем пчеле собрать медок» – победитель Н. Евсюкова, ученица 6 класса; «Трудолюбивее пчелы никого нет» – победитель О. Ивашина, ученица
8 класса.
Проведена акция «Милая пчела», посвященная Всемирному
дню защиты пчел. Библиотекарь вручала буклеты и рассказывала
участникам акции о том, какие кроме меда бывают продукты пчеловодства, как они производятся, как используются в повседневном
мире, также как правильно выбрать качественный мед, как его хранить и с пользой для здоровья употреблять.
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Организована «Лавка мастерства», где художественный руководитель Илёк-Пеньковского сельского дома культуры О. П. Герасименко готовит подарочные сувениры на деревянных заготовках
на тему «Мед и пчелы».
Участники клуба «Веселый улей» занимались конкурсной и
творческой работой по украшению мини улья. По завершении данной работы компетентное жюри определило победителей.
– «Культурно-досуговый» – это участие в праздниках меда,
фестивалях. Брендом Илёк-Пеньковского поселения является пчела. Ежегодно традиционно проводятся брендовые фестивали, посвященные меду и пчеле: «Спасибо, милая пчела» (2017), «Эти
удивительные пчелы» (2018), «Мед, медок – 2019» (почетным гостем стала кандидат в депутаты Белгородской областной думы
VI созыва
по
Грайворонскому
избирательному
округу
В. Н. Горбач).
Вовлечению в мир пчелы и профессии пчеловода, знаний
о пользе меда способствует созданный тактильный мини-музей
пчеловодства «Медовое царство». Проделана определенная работа
по созданию музея. По согласованию с И. В. Косых, начальником
управления культуры Краснояружского района, в сельском Доме
культуры была выделена комната для организации музея. Затем
с кружковцами организовали сбор экспонатов для музея. Местные
пчеловоды с пониманием отнеслись к данному вопросу, каждый
делился чем может. Самые активные ребята помогли с оформлением экспонатов. В музее выставлены сорта меда, которые производятся на территории Краснояружского района, и уже ведется работа
по сбору меда из других регионов России. В планах создание стены
различных сортов меда. Музей тактильный, т. е. каждый, кто посещает музей, имеет возможность потрогать предметы пчеловодства
и попробовать мед.
Музей – это не только знакомство с экспонатами и миром пчел,
а живое общение – диалог с посетителями, в ходе которого раскрываются страницы самых разных книг: фольклор, медовые сказки и
стихи, легенды и басни, научно-популярная литература об окружающем мире и экологических проблемах, пчелах и пчеловодстве.
В процессе реализации проекта у ребят происходит творческое
самоопределение, формируется интеллектуальное пространство.
Дети открыты для диалога и восприятия интересной информации.
Обсуждение книг позволяет ответить на вопросы: как вести себя на
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природе? что значит быть «зеленым», экологически грамотным?
что значит жить в гармонии с природой? что значит быть трудолюбивым, как пчела? Не стоит также забывать, что пасека организованного, преданного своему делу пчеловода – дело рентабельное.
Реализация идеи проекта помогает решать значимую и важную
задачу комплексного экологического воспитания сельчан разного
возраста, дает возможность движения подростков к профессии,
право выбора им своего пути профессионального становления.
И главное – это сохранение пчел в природе и в жизни человека.
Альберт Эйнштейн сказал: «Через 4 года после гибели последней
пчелы на земном шаре погибнут и люди».
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ПРОЕКТ
«10 ШАГОВ В ПОДДЕРЖКУ ЗОЖ НАСЕЛЕНИЯ»
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Ю. В. Бондарь, заведующая авторской
модельной библиотекой-филиалом № 9
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа
Модельная библиотека – это учреждение, в основе деятельности которого лежит особый взгляд на проблему библиотечных
услуг населению с опорой на современные информационные технологии, креативное мышление персонала, привлечение к чтению
активной части населения в зоне действия библиотеки и за ее пределами.
Эти требования к библиотеке удваиваются и утраиваются тогда, когда она имеет специализацию, связанную со здоровьесбережением не только населения в целом, но и той его части, которая
нацелена на спортивный результат. А библиотека-филиал № 9
с момента ее размещения в здании спортивного комплекса «Горняк» получила именно такое направление деятельности.
Библиотека специализируется на продвижении книги в помощь
формированию культуры здорового образа жизни и спорта. Здесь
функционирует сектор здоровья, который формирует постоянно
пополняющийся фонд по популярной медицине, здоровому образу
жизни, физкультуре и спорту. В его составе около 1 тысячи экземпляров книг, 15 наименований периодических и более 30 названий
электронных и мультимедийных изданий.
Библиотека здоровья универсальна. Она оказывает информационно-библиотечные услуги представителям всех категорий населения. Самому младшему читателю 3 года, самому старшему – 85 лет.
С 2012 года библиотечный коллектив работает по специально
разработанному и постоянно действующему проекту «10 шагов авторской модельной библиотеки в поддержку здорового образа жизни населения». Цель проекта: формирование устойчивого интереса
у населения к здоровьесбережению, а главное – помощь в приобретении навыков здорового образа жизни. Его внедрение в деятельность библиотечного учреждения позволило получить модельной
библиотеке здоровья статус «Авторской», первой в Белгородской
области.
83

В числе первых по готовности, но не по порядку оказалась
Школа здоровья для подростков «Геркулес и Афродита», которая
начала работу уже в 2012 году. В работе Школы была выбрана
форма неформальной дискуссии, помогающая лектору познакомиться с аудиторией, сориентироваться в интересах и привычках,
чтобы при необходимости постепенно, без давления переориентировать подростка на здоровый образ жизни, который начинается с
гигиены, продолжается в одежде, питании и воздержании от вредных и опасных привычек.
Главным критерием оценки наших достижений в работе Школы для подростков стали ежегодные итоговые опросы. По результатам их обработки мы видим, что у ребят сформировано четкое
представление о здоровом образе жизни как таковом и о его важности в жизни человека.
Следующим шагом стало внедрение в действие Школы здоровья для людей, стремящихся к здоровому образу жизни через отказ
от вредных привычек, «Твой выбор». В организации этой работы
библиотекари столкнулись с главной трудностью – привлечением
в Школу слушателей. Это самое сложное объединение в плане организации мероприятий, так как далеко не каждый курильщик, как
и любитель пива, признают, что их привычка пагубна для здоровья.
В начале 2014 года стартовала работа семейного клуба «ЗдоровьеПлюс». И здесь нашей главной целью стала пропаганда здорового образа жизни как главной традиционной семейной ценности,
требующей возрождения в условиях разобщенности интересов и
деятельности членов семьи. В своей работе мы стараемся привлечь
всех членов семей-участников к совместному и полезному досугу,
сплотить семью и вернуть ей статус основного центра духовного и
физического становления личности ребенка. Именно в этом
направлении и реализуется деятельность клуба.
В объединении регулярно проводятся встречи с врачами, тренерами, педагогами, где обсуждаются вопросы сохранения здоровья как детей, так и родителей, а также формирования здорового
микроклимата в семье.
Клуб продолжает свою работу, а его постоянные члены стали
основным составом в ежегодном конкурсе «Марафон здоровья читающих семей», первые итоги которого мы подвели накануне нового 2015 года. Победителями марафона стали семьи, ведущие активный образ жизни: регулярно занимаются физкультурой и читают
литературу по здоровому образу жизни и спорту в библиотеке здоровья.
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Итоговое мероприятие первого марафона показало, что
у наших семей появился азарт, а для работников библиотеки с каждым новым марафоном подводить итоги стало всё сложнее,
т. к. участников стало больше, а конкурсные материалы – интереснее. В 2019 году мы открыли юбилейный V Марафон здоровья читающих семей. На сей раз мы решили усложнить участникам задачу и предложили творческое домашнее задание – сделать буктрейлер по любимой книгу о здоровом образе жизни или спорте.
На творческих занятиях клуба участники марафона прошли обучение методике создания данного медиапродукта. В 2020 году подведение итогов марафона состоялось в онлайн-формате.
В августе 2014 года в сети Интернет открылась блог-страница
«Ваши 10 шагов к ЗОЖ». В публикациях мы рассказываем о деятельности библиотеки, здоровом образе жизни, наших мероприятиях в рамках проекта «10 шагов...» и других интересных и полезных
вещах. Материалы блога просмотрены более 40 тысяч раз. Чуть
позже мы открыли страницу «Библиотеки здоровья» в социальной
сети «Одноклассники» и прикрепили к ней группу с тем же названием «Ваши 10 шагов к ЗОЖ».
Основой проекта «10 шагов…» является информационная база
по здоровьесбережению, физкультуре и спорту, которая формируется в нашей библиотеке постоянно. Информация собирается из
источников, представленных периодическими и продолжающимися
изданиями, причем не всегда из фондов нашей библиотеки.
Частично эта информация выставляется в блоге и группе «Ваши 10 шагов к ЗОЖ», используется при подготовке и проведении
мероприятий, также из нее формируются наши собственные электронные ресурсы. Так, на данный момент уже доступны для пользователей базы данных «Всё о спорте в сети Интернет» (здесь мы
собрали наиболее популярные сайты и порталы по спорту с турнирными таблицами и персоналиями спортсменов более 50 наименований) и «В спорте – к победам!» (посвящена губкинским мастерам спорта и тем спортсменам, которые по итогам успешных выступлений в крупных соревнованиях признаны лучшими спортсменами нашей территории). На данный момент в базе представлено
около 100 имен, и работа по наполнению контента продолжается.
Еще одна база данных стала результатом краеведческого проекта, целью которого стало создание единого информационного
интернет-ресурса, посвященного губкинским физкультурникам и
спортсменам со дня основания города до наших дней и далее.
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В 2017 году проект был защищен на муниципальном уровне.
С этого момента начался сбор информации. Спортивные школы
поделились с нами историческими справками о создании и деятельности, данными о педагогическом составе и мастерах спорта из
числа воспитанников. Информацию же о спортивных достижениях
губкинцев в XX веке нам приходится собирать по крупицам.
И даже несмотря на то, что местные СМИ активно рекламировали
проект и призывали губкинцев делиться документами из семейных
архивов, отозвались единицы. Но исследовательская работа по проекту продолжается, и уже с 1 декабря 2017 года сайт «Страницы
спортивной истории города Губкина» открыт для пользователей
сети Интернет. За это время его посетили более 2 тысяч человек,
а материалы сайта просмотрены более 6 тысяч раз.
Особенностью проекта «10 шагов…» является его мобильность. Библиотекари не только выполнили все намеченные близлежащие задачи, но и разрабатывают новые проекты, позволяющие
расширить читательскую аудиторию, найти новый инструментарий
воздействия на нее и углубить степень воздействия на здоровьесберегающее самосознание населения.
Один из шагов проекта нашел отражение в работе с членами
Всероссийского общества глухих, проживающими в Губкине.
В течение 10 лет на базе губкинского местного отделения работает
библиотечный пункт выдачи, проводятся массовые мероприятия,
в том числе ежегодный библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ»,
куда приглашаются врачи узких специализаций и где обсуждаются
насущные вопросы здоровьсбережения. Проанализировав опыт, мы
пришли к выводу, что эта категория населения недостаточно информирована обо всех достоинствах и возможностях здорового образа жизни. Поиски пути решения привели к разработке проекта
«ЗОЖ-ликбез из рук в руки», который в 2021 году стал победителем грантового конкурса «ВМЕСТЕ! с моим городом» компании
«Металлоинвест».
Проект направлен на создание условий для получения информации по ЗОЖ на понятном языке и в свободном доступе всеми
членами общества глухих с использованием современных средств
медиатехнологий и распространения информации в социальных
сетях. В ходе реализации проекта будет организован «ЗОЖ-ликбез
из рук – в руки». По сценариям, подготовленным библиотекарями,
будет снято не менее трех видеосюжетов с участием активистов
Губкинского отделения ВОГ в качестве ведущих, где они на жесто86

вом языке расскажут людям с нарушениями слуха о методах сохранения здоровья, принципах здорового образа жизни и т. п. Видеосюжеты будут выложены в социальных сетях, где зарегистрировано
большинство представителей целевой аудитории проекта. Расширение культурно-информационных границ позволит людям с инвалидностью по слуху использовать социальные сети не только для
онлайн-общения внутри своей социальной группы.
Таким образом, проект «10 шагов авторской модельной библиотеки в поддержку ЗОЖ населения» стал образом жизни для
библиотеки здоровья. Традиционные формы деятельности в сочетании с креативными идеями делают модельную библиотеку привлекательной для пользователей, желающих сделать свою жизнь
долгой, активной, интересной и содержательной.
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МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА
НА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Н. Д. Будкова, заведующая
Радьковской модельной библиотекойфилиалом МКУК «ЦБС Прохоровского
района»
Сегодня на фоне принятого национального проекта по модельным библиотекам встречаются не совсем корректные и опрометчивые мнения о том, что модельные библиотеки 2000-х годов не
оправдали себя и были внедрены как красивые вывески. Но это
слова дилетантов, а не практиков и совсем не соответствуют действительности. Да, модельные библиотеки создавались, но выглядели инопланетными. Ведь было везде забвение, неразбериха, а тут
такой формат библиотеки. Конечно, не все прошли по новому пути,
было много недостатков, ошибок, но выжили и продолжают в
настоящее время работать как феномены в библиотечном деле.
С тех пор прошло много времени, и вот сегодня можно с уверенностью сказать, что библиотека стала местом для познания нового не только через чтение книг, но и через общение и новейшие
технологии. Ярким примером является Радьковская модельная библиотека, которая работает в этом статусе с 2012 года. Мы оказываем те услуги, которые хочет получить пользователь в удобное для
него время, в удобном формате, в удобном месте – информационные, образовательные. У нас сейчас востребованы следующие
услуги: подготовка библиографических списков и материалов к рефератам, курсовым и дипломным работам студентов; повышение
информационной грамотности и информационной культуры пользователей; межбиблиотечный абонемент (МБА), обучение пожилых
компьютерной и финансовой грамотности.
С приходом Интернета в библиотеку для читателя возможностей стало значительно больше: электронные документы, доступ
к электронному каталогу «OPAC-Global», что упрощает поиск отсутствующей в библиотеке книги и дает возможность заказать нужный документ из любой библиотеки Белгородской области. Есть
возможность бесплатно воспользоваться Интернетом, получить помощь при регистрации на портале госуслуг, записаться на прием
к врачу и т. д. Для выполнения запросов пользователей библиотека
использует электронные ресурсы как наиболее содержательные бо88

гатые источники. Выполнение справок с помощью интернетресурсов составляет 50 % от общего количества справок. Осуществляется правовая поддержка жителей с использованием СПС: «Законодательство России», «КонсультантПлюс». Из года в год прослеживается положительная динамика этих показателей. Таким образом, Интернет и возможности использования электронных ресурсов – непременные условия развития модельной библиотеки.
Все эти годы Радьковская модельная библиотека создавала
комфортную среду обитания жителей, организовывала интерактивные выставки, викторины, видеопрезентации, приглашала пообщаться с писателем, принять участие в поэтических баттлах, конкурсах, играх, турнирах, флешмобах, акциях. И наши молодые посетители участвуют в таких просветительских событиях и проектах; тратят с пользой свое время, приходя в библиотеку. Также
в этом году библиотека уже в 10-й раз присоединилась к всероссийской акции «Библионочь». В эту ночь всё пространство библиотеки было открыто для читателей. Мероприятие нового формата помогло трансформировать пространство библиотеки в единую площадку, где интересно и убедительно звучала тема «Книга – путь
к звездам».
Надо сказать, что библиотека за эти годы немного изменила
свои функции, начав больше заниматься интеллектуальным досугом. В нашей библиотеке, например, работают клубы по интересам,
объединяющие читателей с общими интересами, увлечениями: молодёжный, детский и клуб для пенсионеров. Есть клуб настольных
игр. И это не только шашки и шахматы. Это игры, связанные со
знанием истории, химии, физики, литературы и других наук. Вообще, в своей клубной работе мы исходим из того, что приходящие
к нам люди совершенно свободны в выборе и могут делать то, что
им хочется. Ограничение только одно – нельзя нарушать свободу
других.
Конечно, так или иначе наши клубы связаны с чтением, но
иногда мы занимаемся и не совсем своей работой. У нас часто проходят мероприятия, которыми должны бы заниматься культурнодосуговые учреждения, а не библиотеки. Вот, например, читатели
хотят провести вечер романса. И мы идем им навстречу, приглашая
наших партнеров из школы искусств.
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После обновления, чтобы библиотека была нужна людям, изменился распорядок работы. Читатели трудоспособного возраста
теперь имеют возможность посещать библиотеку в два своих выходных в вечернее время до 21 часа.
Библиотека, работая в статусе «модельная», стала, к сожалению, единственным бесплатным учреждением культуры для людей
старшего поколения, живущих на пенсию. И это очень важно.
Для них у нас работает долгосрочный проект «С компьютером
по жизни». С 2014 года прошли обучение работе с компьютером
более 32 человек старшего возраста, ежегодно продолжаются занятия с новыми участниками. Также на сегодняшний день в библиотеке организовано обучение граждан пенсионного возраста по финансовой грамотности посредством создания Школ «Сам себе финансист». Так что причин посетить нашу модельную библиотеку у
людей достаточно и помимо чтения.
В заключение следует отметить, что здесь представлены основные отличия работы модельной библиотеки от традиционной,
прежде всего по созданию комфортной информационной среды.
Посещая нашу модельную библиотеку, я в этом уверена, вас ожидает чудесное путешествие – и в пространстве виртуальном, умело
и тщательно выстроенном, и в пространстве реальном – светлом,
свободном и дружелюбном.
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МОДЕЛЬНАЯ ЮНОШЕСКАЯ – ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Т. П. Гергерт, главный библиотекарь
юношеской модельной библиотеки
им. А. С. Васильева № 1
МКУК «Старооскольская ЦБС»
В понятие «модельная библиотека» вкладывается широкий
смысл. Это – место для встреч, общения, развлечений, занятий и,
конечно, чтения книг. Новые модельные библиотеки, которые открываются по всей России в рамках национального проекта «Культура», ломают все привычные стереотипы. Благодаря ремонту и
дизайну эти площадки становятся центрами притяжения для жителей городов и поселений.
В нашей библиотеке, после того как она стала действовать в
качестве модельной, был реконструирован зал искусств – стал свободной культурной площадкой с великолепным оформлением.
На преображение помещения ушло почти два месяца и 300 тысяч
рублей. В основе концепции – произведение Кира Булычёва «Приключения Алисы». Автор проекта – Рената Филимонова. Состоялось необычное превращение устаревшего затемненного помещения в современный красочный космический корабль. Материалы
для работы были закуплены при грантовой поддержке культурной
платформы «АРТ-ОКНО» Благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт».
От привычных библиотечных пространств здесь мало что
осталось: в светлом помещении стоят удобные книжные стеллажи и
столы. Наверное, те, кто приходит в обновленный зал библиотеки,
узнают мир по-новому и претворяют свои мечты в жизнь.
А космическая дверь и проводимые в зале творческие встречи, мастер-классы, занятия, лекции, тренинги, выставки, концерты живой
музыки, театральные постановки, заседания клубов по интересам,
вечера настольных игр, консультации психологов помогают открыть для себя много интересного. Расписание встреч можно найти
на страницах библиотеки в соцсетях.
Библиотека не может жить без постоянного поиска и обновления массовых форм обслуживания. Нетрадиционные формы возникают как ответ на культурно-информационные потребности общества и определенных групп. Поэтому многие нынешние новые
формы – лишь хорошо забытые старые, получившие свежее дыхание и иные названия.
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Одной из важнейших тенденций в проведении массовых мероприятий в нашей модельной библиотеке стал переход на диалоговые формы (дискуссии, обзоры-диалоги, вечера-диалоги). Интерактивные формы общения приближают библиотеку к молодым читателям, в какой-то степени делают ее «своей». Именно молодежная
аудитория особенно негативно воспринимает заорганизованность,
формализм. Одной из удачных форм, пользующихся популярностью у читателей, можно назвать баттл. В музыкально-поэтическом
баттле «Ваш выход» состязались две команды: воспитанники литературной студии «Творческий фонарь» (руководитель Ольга Филиппова) и клуба бардовской песни «Баррэ» (руководитель Наталья
Стрельникова). Конкурсы были разнообразные, позволяющие проявить и свои творческие способности, и смекалку, например, собравшимся было предложено оформить пушкинское «У лукоморья» в различных музыкальных стилях, продолжить по-своему известные строки и артистически преподнести их зрителям.
Востребованы и презентации книг старооскольских писателей,
на которых у гостей есть возможность познакомиться с новинками
краеведческой литературы, пообщаться с поэтами и прозаиками.
Т. Олейникова, Т. Дронова, Т. Марюха, Б. Новичихин, М. Кукоба
не раз становились героями таких встреч.
Из новых форм хочется отметить еще и Библионочи, которые
проходят в библиотеке несколько лет. Творческие мастер-классы,
экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения пользуются особой популярностью у молодежи.
Работа библиотеки в качестве модельной позволила обеспечить
доступ пользователей к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати; к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная
библиотека» (НЭБ). Мы имеем возможность предоставлять библиотечно-информационные услуги в наиболее удобном для пользователей режиме: в самой библиотеке или вне библиотеки, а также по
телефону или по электронной почте. Информационные технологии
позволили использовать новые формы обслуживания, обеспечить
доступ к собственным и корпоративным информационным ресурсам
любому пользователю вне зависимости от места его нахождения.
Конечно, существует еще много проблем: обновление компьютерной техники в библиотеке, недостаточное финансирование
на развитие библиотечного фонда. Если раньше в библиотеке была,
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по сути, одна опция – возможность взять книгу домой или ознакомиться с ней в тиши читального зала, то сегодня библиотека является центром для интеллектуального развития личности, а книга чтение – его необходимые компоненты.
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МНОГООБРАЗИЕ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Н. А. Гончарова, заведующая
Призначенской модельной библиотекой
им. поэта-земляка Д. А. Маматова
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
В 2012 году распоряжением главы администрации Прохоровского района Призначенской библиотеке присвоен статус «модельная». Библиотека оснащена необходимым набором технического
оборудования (два компьютера, многофункциональное устройство,
телевизор, видеопроектор, экран, цифровой фотоаппарат), доукомплектована справочными изданиями и электронными документами,
имеет доступ в Интернет.
Оглядываясь на пройденный путь длиной в 10 лет, понимаешь,
что библиотека сегодня не тихое место, где сидят и читают пятьшесть человек, а авангард движения, креатива с точки зрения развития спектра работ, объединение самых разных направлений, сил
и эмоций. Начиная с 2012 года до сегодняшнего дня библиотека
ведет работу в соответствии со временем, контекст которого постоянно изменяется. Это прослеживается в востребованной деятельности, когда власть и местное сообщество участвуют в реализации
библиотечных проектов, в создании условий для повышения качества жизни населения, ведь опыт первых лет модельной библиотеки
оказался не просто положительным, но и значимым для продолжения работы в новом формате инновационного развития – именной
библиотеки.
В 2016 году с инициативой о присуждении имени поэтаземляка библиотеке выступили односельчане, депутаты и библиотечное сообщество района. В том же году на основании ходатайства земского собрания Призначенской модельной библиотеке было присвоено имя Дмитрия Акимовича Маматова. Первая именная
библиотека в Прохоровском районе присоединилась к реализации
мегапроекта «Движение именных библиотек», инициированного
Белгородской государственной универсальной научной библиотекой.
Вся деятельность модельной библиотеки с именем Маматова
направлена на развитие духовно-творческого потенциала района
путем вовлечения всех возрастных категорий в процесс популяризации творчества поэта-земляка. Прежде всего, имя придает
библиотеке индивидуальность и благотворно влияет на имидж территории, на которой она находится.
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Одним из главных событий 2017 года культурной жизни района стали первые Маматовские чтения, представляющие интерес для
широкого круга жителей, читателей, самодеятельных авторов Прохоровского района. Чтения – это реальная возможность для возрождения интереса к истории, литературе, культуре родного края и
развития творчества местных авторов. Чтения реализованы в рамках муниципального проекта «Проведение I Маматовских чтений,
посвященных памяти поэта-земляка Д. А. Маматова».
Занимаясь новым для нас направлением – организацией именных Чтений, мы приняли решение, что не будем копировать формы
и порядок их проведения, а сделаем это по собственному сценарию. Для этого библиотека в результате тесного сотрудничества и
объединения усилий с партнерами расширила границы чтений и
привлекла в процесс сохранения и популяризации литературного
творчества земляка более 1 тысячи жителей района. Охвата такого
масштабного количества человек мы достигли через личное их участие в районных творческих конкурсах: иллюстраций, фотографий,
сочинений, чтецов и, конечно же, самих литературных чтений.
На начальном этапе в 18 сельских поселениях среди обучающихся
школ прошли отборочные этапы конкурсов, по итогам которых
лучшие защищали честь поселения уже на районном уровне (число
победителей доходило до 10 человек от каждой школы и по каждому конкурсу). К примеру, только в одном финальном конкурсе
чтецов «Русь моя, поэзия моя» приняли участие более 75 учащихся
и молодежи. Компетентному жюри, а в него вошли поэты, литераторы, филологи, педагоги, пришлось разделиться на две группы,
чтобы прослушать всех и назвать победителей. В свою очередь,
сельские библиотекари вовлекли работающую молодежь, студентов, которые смогли заявить о себе, и узнавание родной земли по
стихотворениям Д. А. Маматова они выразили в написании сочинений, а в ходе фотоконкурса пытались запечатлеть на фотографиях родные сёла, связанные с поэтическими строками.
На литературных Чтениях выступил председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России Владимир
Ефимович Молчанов, друг и соратник Дмитрия Маматова.
О духовном наследии поэтического творчества Д. А. Маматова,
о вдохновении, что переполняет душу истинного поэта, в своем
слове выразил поэт Владимир Михайлович Чурсин, главный редактор районной газеты «Истоки».
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О гражданской лирике в творчестве Дмитрия Маматова рассказала Альбина Владимировна Балабанова, кандидат филологических
наук, директор Центра развития и социализации ребенка.
Составной частью литературных чтений стало прочтение победителями конкурса чтецов стихотворений Дмитрия Акимовича
Маматова и награждение победителей конкурса сочинений. Для
всех присутствующих был продемонстрирован видеоролик о творчестве поэта, книжная выставка и звучали песни в исполнении
профессиональных коллективов на его стихи.
Таким образом, вовлеченные участники вместе с учителями,
работниками культуры, библиотекарями создали тот культурный
пульс нашей территории, по которому и определилось самочувствие главного события – Маматовских чтений. Чтения проходили
в атмосфере душевности, навеянной поэзией, которая соответствует граням таланта Дмитрия Маматова. То, что такие литературные
Чтения важны, не вызывает сомнения. Приобщение к духовнокультурным ценностям малой родины, открытие литературы родного края и, главное, сохранение памяти, которая так важна в наш
стремительно несущийся век.
В 2019 году библиотекой совместно с администрацией Призначенского сельского поселения реализован проект «Организация
и проведение межрайонных Дней Маматова “Тепло лирического
света” в Прохоровском районе». В рамках проекта состоялась онлайн-встреча читателей нашей библиотеки и Петропавловской библиотеки Белгородского района. Это село, где жил поэт. В ходе
встречи был проведен конкурс, на котором в исполнении читателей
библиотек прозвучали стихи Д. А. Маматова. Победителей поэтического конкурса наградили дипломами. Участники встречи обменялись
вопросами, впечатлениями, воспоминаниями о поэте и наметили путь
дальнейшего взаимодействия по популяризации его творчества.
Работая над различными проектами в библиотеке, мы всегда
связываем их с творчеством Дмитрия Акимовича. К примеру,
в 2018 году, в Год детского чтения на Белгородчине, реализуя проект для детей младшего возраста «Я пока не волшебник», на мероприятиях малыши рассказывали стихотворения поэта из его книги
для детей «Ложка для кошки». Слушая стихотворения о родном
селе, в которых поэт создал волнующий и поэтичный образ малой
родины, дети рисовали свой дом, свою улицу, всё то, что для них
самое близкое и родное.
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В качестве следующего примера приведем реализованный
в 2020 году проект «Книга моей жизни, или Папы рекомендуют…»,
направленный на повышение роли отца в обществе и семье, вовлечение в совместное чтение отцов и детей. Во время литературной
акции «Книга моей жизни» (это был опрос читателей-отцов) особое
место отводилось творчеству поэта, так как оно знакомо нашим отцам
еще со школьных лет. Многие из них вспоминали стихотворения
Дмитрия Маматова, которые они учили еще на уроках литературы.
В 2021 году библиотека вышла на виртуальную аудиторию.
К 90-летию со дня рождения Д. А. Маматова библиотекой было
инициировано проведение регионального круглого стола в дистанционном формате «Именные библиотеки в контексте культурного
наследия сельской территории». Программа мероприятия включала
видеовыступления участников с опытом работы по продвижению
и перспективе развития именных библиотек в культурном пространстве сельских территорий Белгородской области. В работе круглого
стола приняли участие специалисты именных модельных библиотек
Прохоровского, Корочанского, Чернянского, Грайворонского, Ракитянского, Ивнянского, Старооскольского, Шебекинского, Вейделевского районов и округов. Для трансляции видеовыступлений была
создана группа «ВКонтакте» (https://vk.com/krugstolbibl), количество
подписчиков составило 106. Получился интересный обмен опытом,
заинтересовавший более 650 человек из ближнего и дальнего зарубежья. По результатам мероприятия издан сборник материалов,
который размещен на сайте центральной районной библиотеки.
В заключение следует отметить, что за десять лет динамичного
развития модельная библиотека смогла проверить свои идеи, возможности и оценить степень готовности к переменам.
В перспективе модельной библиотеки как ведущего культурного
объекта на селе необходимо способствовать тому, чтобы жители
чувствовали потребность в духовном, интеллектуальном человеческом общении.
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БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
О. В. Горбунова, заведующая
Мощёнской модельной библиотекой
МБУК «ЦБС Яковлевского городского
округа»
Мощёное – небольшое село Яковлевского городского округа.
Библиотека в селе была открыта в 1930 году. За 90 лет своего существования она не только поменяла свой внешний облик, качественно изменилось содержание ее работы. В 2012 году библиотеке присвоен статус «модельная». Сегодня наша библиотека – современное
многофункциональное информационное, образовательное и просветительское учреждение – интеллектуальный центр, консолидирующий силы местного сообщества. В зоне обслуживания библиотеки 562 жителя с. Мощёное и 131 житель с. Локня, расположенного в 5 километрах, где открыт пункт выдачи. Услугами библиотеки
пользуются 515 человек. Библиотека занимает важное место в жизни села и служит одним из звеньев, занимающихся удовлетворением информационных потребностей жителей.
Приоритетным направлением в работе библиотеки является
проектная деятельность. В 2017–2018 годах библиотека вела работу
по внедрению в жизнь авторского проекта «Создание центра чтения
и детского творчества “КОТ”» (КОТ – книга объединяет творческих). Проект был направлен на создание позитивного образа библиотеки среди подростков, формирование в их среде «моды на чтение» на площадке литературного блога. На страницах блога размещалась информация о проводимых в библиотеке мероприятиях и
конкурсах, о творческих успехах читателей, о писателях-юбилярах,
о книгах, которые рекомендуют взрослые и сверстники.
В 2020 году в библиотеке был реализован проект по сохранению памяти о великом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов «Мы память бережно храним».
На мероприятии проекта, которое не оставило никого равнодушным, – военный архив «Блокада Ленинграда. Дневник Тани Савичевой» – ребята познакомились с презентацией, рассказывающей
о трагической судьбе девочки из блокадного Ленинграда, и почтили память погибших в годы войны минутой молчания.
Подростки стали участниками читательской конференции
«О прошлом для будущего» по книге Альберта Лиханова «Последние холода». Ребята на примере этого произведения увидели войну
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глазами детей. Библиотека на своей страничке в социальной сети
активно рассказывала о лучших произведениях о войне, информировала об авторах-юбилярах, приглашала читателей к участию
в областной акции «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Победу». Всего библиотекой было размещено около
30 публикаций.
Библиотека активно поддержала акцию «Фронт бессмертного
полка Яковлевского городского округа» и выставила около 40 публикаций об односельчанах, которые не вернулись с войны, о тех
героях, кто вернулся и помогал восстанавливать хозяйство. Сотрудник библиотеки записал видео Златы Куропаткиной о ее дедушке-фронтовике Семене Романовиче Анпилогове. В видеозаписи
«Дети военной поры поведают о трудных днях войны» своими воспоминаниями поделилась жительница села Тамара Прокопьевна
Колчинцева, чье детство пришлось на трудное военное время. Даже
в условиях пандемии библиотека смогла увлечь читателей, которые
активно участвовали не только в офлайн-мероприятиях, но и сетевых акциях и онлайн-конкурсах, за что были награждены сертификатами и дипломами.
В 2021 году библиотека с взрослым населением провела цикл
бесед «Осторожно: коронавирус. Преимущества вакцинации» и
продолжила работать над воплощением в жизнь проекта по здоровому образу жизни и сознательному отказу от вредных привычек
«В знании – сила, в здоровье – жизнь!». Мы привлекли не менее
150 жителей села к мероприятиям проекта: игровой программе на
улице «Раз снежок, два снежок», «Будем Родину любить, будем Родине служить!», акции «Туберкулез: важно знать!», с подростками
проведено анкетирование и беседа на тему «Вирус сквернословия».
Понятие социального партнерства уверенно вошло в практику
работы библиотеки. В русле делового сотрудничества складываются отношения с организациями, находящимися на территории села.
О наиболее ярких мероприятия хочется рассказать подробнее.
В 2020 году на площади села была проведена игровая программа
«Яблочный фреш», посвященная Яблочному Спасу, престольному
празднику села. Ребята узнали о празднике и приняли участие
в конкурсах: «Угости яблочком», «Хваленое яблочко», «Сорт яблочка», «Собери пословицу о яблоках», эстафетах «Перенеси яблоки из одной корзины в другую», «Передай яблоко по кругу». Все
конкурсы проводились под задорную музыку.
Совместно с сотрудниками сельского Дома культуры провели
поздравление тружеников тыла и детей войны на дому «Спасибо за
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мир на земле», поддержали акцию ко Дню инвалида «Мы вместе»
и посетили людей с ограниченными возможностями, выразив им
слова поддержки. В библиотеке проведены интересные мероприятия с участием учащихся Мощёнской школы: квест «Школа выживания – 2021» (ко Дню гражданской обороны), исторический час
«Александр Невский – защитник земли Русской», урок краеведения
«Летопись родимой стороны», брейн-ринг «В мире техники». Мощёнская библиотека не останавливается на достигнутом, она готова
к диалогу, к внедрению новых форм работы и их воплощению.
Библиотека – это место, где проходят встречи с интересными
людьми. Читатели библиотеки встречаются с писателями, такими
как Юрий Макаров и Вячеслав Колесников, Павел Савин и Валерий
Игин. На встрече с лауреатом литературной премии и золотой медали им. Константина Симонова за 2010 год Александром Остаповым автор не только читал свои прекрасные стихи, но и давал советы, как сохранить здоровье, ведь он кандидат медицинских наук,
награжден значком «Отличник здравоохранения».
Для читателей была организована встреча с победителем всероссийских и международных соревнований по художественной
гимнастике и кикбоксингу Жанной Кудрявцевой. В ее спортивной
копилке на момент встречи было 44 медали: 5 серебряных, а все
остальные золотые.
Местные мастерицы Мария Павловна Бредихина и Елена Михайловна Сергеева познакомили читателей со своим авторскими
вязаными изделиями, а супруги Горботенко провели мастер-класс
по лозоплетению. Такие встречи не проходят бесследно, они побуждают участников к творчеству.
На базе библиотеки работают два любительских объединения.
В литературном клубе для детей «Добрые встречи» читатели 6–10
лет с удовольствием собираются в библиотеке, чтобы познакомиться с творчеством детских писателей, проводят громкие чтения и
участвуют в различных конкурсных программах. Для взрослого
населения работает клуб «Книжный ориентир». Любители чтения
встречаются в нем, чтобы обсудить новинки литературы, обменяться мнениями на прочитанные книги, узнать о лауреатах литературных премий и вспомнить творчество юбиляров.
В библиотеке каждый найдет занятие по душе. Мощёнская
библиотека – это место для встреч, общения, развлечений, занятий
и, конечно, чтения. Все дороги ведут в библиотеку! Современная
библиотека ломает все привычные стереотипы. Благодаря новым
формам работы, увеличению спектра услуг библиотека стала центром притяжения для жителей села.
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«МОДЕЛЬНАЯ» – ЗНАЧИТ АКТУАЛЬНАЯ И ДОСТУПНАЯ
Е. В. Доронина, заведующая Проходенской
модельной сельской библиотекой
МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Проходенская библиотека сегодня – это центр притяжения
местного сообщества. В настоящее время в поселении проживают
1 186 человек, из них 158 – дети и подростки. Читателями библиотеки являются 55 % сельчан.
В декабре 2012 года Проходенской сельской библиотеке присвоен статус «модельная». В связи с этим библиотека стала постепенно наращивать уровень технического и творческого развития.
Появилась возможность доступа к ресурсам сети Интернет и НЭБ.
При библиотеке открыт Центр правовой информации для выполнения правовых запросов граждан. Работают клубы по интересам:
по продвижению чтения «Галактика чтения» (6+), по правовой культуре «Избиратель» (16+), краеведческого направления «Вместе интересно» (12+), кружок компьютерной грамотности «С компьютером
на Ты» (55+).
Создание собственных электронных ресурсов – еще один этап
развития Проходенской модельной сельской библиотеки. С целью
раскрытия краеведческого фонда были созданы: видеоролик «Родина – родники души моей», который рассказывает о жизни и развитии Проходенской территории, электронный дайджест «Культурное наследие села Проходное» о развитии садоводства
в сельском поселении, буктрейлеры по экологии «О родной земле
с любовью!» и «В объятиях родной природы». Большим спросом
у читателей пользуется электронный банк данных «Подвигу народа
жить в веках», который был издан к 75-летию Великой Победы.
Данный ресурс содержит следующие разделы: «Селяне, участвовавшие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.!», «Книга
памяти», «Участники Курской битвы», «Узники концлагерей» и
«Вдовы сельской территории». Виртуальные книжные выставки
«Талант родного Белогорья» (по произведениям Ю. И. Макарова) и
«О подвиге расскажет книга» (по творчеству В. Шаповалова),
онлайн-экскурс «Река жизни Владислава Шаповалова», виртуальные путешествия по книжным новинкам, онлайн-опросы, онлайнакции, челленджи ко Дню поэзии и Дню Победы и т. д.
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На основании Положения о фонде собственных документов все
электронные ресурсы поставлены на учет в фонд и отражены
в картотеке «Мультимедийные издания».
Базы данных библиотеки не утратили своей актуальности
и продолжают пополняться. База «Село родное Проходное – ты
сердцу милый уголок!» содержит полную информацию об истории
и становлении сельского поселения, знаменитых людях и социальных объектов села. «Летопись в кадре: Проходенская территория» –
содержит рукописные тексты, переведенные в электронный формат, а дополнением к ним является коллекция фотографий и видеозаписей к важному событию сельского поселения. Для привлечения
внимания к библиотеке и ее услугам было снято имиджевое видео
«Волшебный мир книг».
Сегодня большое внимание уделяется развитию волонтерского
сообщества в библиотеке. Так, при библиотеке работает «Бюро
добрых услуг», где библиоволонтеры оказывают помощь в предоставлении информации, литературы и периодических изданий на
дом. В связи с созданием волонтерского сообщества число пользователей-надомников увеличилось в два раза (с 12 до 23 пользователей). Ежеквартально волонтерами проводится акция «Книга спешит
на помощь», которая стала для надомников своеобразным «правилом хорошего тона». Акция заключается в том, чтобы не просто
принести книги и периодические издания на дом, но и уместно
прочитать произведения вслух, побеседовать, поинтересоваться
самочувствием. Данная акция вышла в социальных сетях под
хештегом #Книгипомогают. В текущем году в рамках данной акции
планируется записать серию подкастов по произведениям белгородских писателей «Белгородчина в стихах и прозе», а для детей –
«Читаем вместе, читаем вслух».
Волонтеры библиотеки – инициаторы акции «Народная почта».
Акция направлена на сбор периодических изданий для популяризации чтения среди неблагополучных подростков и семей. В текущем
году собран и передан в дар 31 экземпляр журналов досуговой тематики.
Совсем недавно в библиотеке открылись и функционируют
Школа финансовой грамотности и Пен-центр, с целью предоставления населению основ финансовой грамотности.
Анализируя статистические данные, мы пришли к выводу, что
модернизация материально-технической базы и внедрение инноваций в деятельность библиотеки позволили увеличить посещаемость
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более чем на 17 %. В библиотеку за получением новых, в том числе
платных услуг, таких как ксерокопирование, использование возможностей ПК, пользование Интернетом и электронной почтой
и др., стали обращаться те жители села, которые не были ее читателями. Благодаря качественному росту документного фонда в библиотеку вернулись группы пользователей, которые перестали ее посещать, вследствие отсутствия в фонде интересующей литературы.
Большим плюсом в работе и деятельности библиотеки является
поддержка администрации сельского поселения, вследствие чего
библиотека получает материальную поддержку для дальнейшего
развития: приобретены копировальный аппарат и брошюратор,
осуществлялась подписка на периодические издания, такие как газета для дачников «АиФ. На даче» и детский познавательный журнал «Шишкин лес».
Сегодня Проходенская модельная сельская библиотека – творческая площадка для самовыражения, центр общения и получения
навыков финансовой грамотности, социальный центр, цель которой – быть доступной и нужной для населения.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОВЫХ И ДОСТУПНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ONLINE-РАБОТЕ ФИЛИАЛА № 37
«РАЗУМЕНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
Л. В. Ильина, заведующая филиалом № 37
«Разуменская поселенческая библиотека»
МУК «ЦБ Белгородского района»
Информационное общество создает новые условия для работы
библиотек, предъявляя к ним новые требования. С внедрением и
развитием информационных технологий изменилась деятельность
библиотек. Профессиональные компетенции современного библиотекаря включают знания и навыки работы с информационнокомпьютерными технологиями на уровне, позволяющем решать
задачи различной сложности.
Запросы общества и ситуация в мире требуют от нас, библиотекарей, трансформации. Филиал № 37 «Разуменская поселенческая библиотека» органично встроился в проведение культурномассовой работы в интернет-среде.
Как только стали появляться первые ограничения, связанные
со сложной эпидемиологической ситуацией, филиал библиотека
сразу приступила к проработке вариантов перехода в онлайн. Интернет-пространство уже было достаточно хорошо освоено библиотекой, поэтому сложностей с переносом мероприятий, коммуникации в социальные сети и новые медиа почти не возникло.
Существует множество онлайн-сервисов, приложений и программ, которые могут быть полезны при проведении виртуальных
мероприятий, создании различных информационных продуктов
и организации рабочего процесса.
Мы изучили опыт коллег, пообщались с детьми и подростками
об актуальных форматах присутствия библиотеки в социальных
медиа и предложили своим удаленным читателям виртуальные
книжные выставки, информационные плакаты, онлайн-дайвинги,
информационные путешествия, онлайн-знакомства, онлайн-квизы,
онлайн-викторины, созданные на платформе сервиса Genial.ly. Оказалось, он умеет много, это настоящий клондайк для создателей
разного интерактивного контента.
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На этой платформе с июня 2020 года филиалом № 37 было создано 20 мультимедийных продуктов, посвященных писателямюбилярам: А. Твардовскому, Д. Роулинг, Э. Сетон-Томпсону,
А. Лиханову, И. Бунину, В. Шаповалову, Ю. Макарову.
У молодежи и взрослой аудитории вызвали отклик онлайндайвинг, посвященный Дню Героев Отечества, бюро литературных
новинок «Это надо почитать», информационные плакаты, посвященные антитеррористической направленности, ЗОЖ, казачеству,
Европейской неделе местной демократии.
Для детской аудитории наиболее интересными были: онлайнвикторина, посвященная Дню друзей, видеосообщение «Петр I»,
онлайн-квиз «Фантастический мир Джоан Роулинг», информационное путешествие «Трехцветный и гордый, Отечества флаг», интерактивный плакат «Юные герои Великой Победы».
Когда изучили LearningApps – полностью бесплатный онлайнсервис из Германии, позволяющий создавать интерактивные
упражнения, то поняли, что способны обеспечить и интеллектуальный досуг – онлайн-викторинами, ребусами, кроссвордами.
LearningApps – это 20 интерактивных упражнений в игровом формате. В первую очередь, сервис создавался для работы с детьми.
В настоящее время игры занимают значительное место в социокультурной деятельности библиотеки. В наибольшей степени различные игровые методики применяются в информационном обслуживании, просветительских и образовательных программах, при организации коммуникативных площадок для подростков и молодежи.
Для работы в сервисе нужно выбрать один из 20 вариантов
игровых механик, ознакомиться с примерами подобных упражнений, чтобы понять логику задания, заполнить необходимые поля
и загрузить нужные изображения. Для тех, кто ищет бесплатную
программу для создания упражнений познавательно-развлекательного характера, LearningApps – просто находка.
С апреля 2020 года филиалом № 37 «Разуменская поселенческая библиотека» было создано 60 активностей: викторины, кроссворды, блицконкурсы, посвященные Дню детской книги, Дню друзей, Всемирному дню окружающей среды, символам России, Дню
науки, Дню синицы, Всемирному дню ребенка, Дню Конституции
а также писателям: А. Пушкину, М. Лермонтову, С. Маршаку,
Н. Носову, В. Драгунскому.
Сегодня для привлечения новых читателей и продвижения
книгочтения библиотеки должны использовать не только нарабо105

танный за годы своего существования весь арсенал средств и методов работы, но и пробовать искать интерактивные формы работы.
Одни из таких форм – это различные акции, челленджи и конкурсы.
Ко Всемирному дню защиты животных специалистами МУК
«ЦБ Белгородского района» и филиала № 37 «Разуменская поселенческая библиотека» был организован творческий онлайн-конкурс
«Мордочка, хвост и четыре ноги». На конкурс поступило 106 работ
по трем номинациям из разных уголков нашей страны: Чувашской
Республики, Республики Башкортостан, Брянской, Костромской,
Новгородской, Омской, Ростовской, Саратовской, Свердловской,
Ярославской областей, городов Белгорода и Курска, поселка Разумное. Таким образом, наш конкурс смело можно назвать всероссийским. Благодаря конкурсу у нас появилось более 40 друзей в социальных сетях, что очень радует.
Творческий потенциал библиотекарей постоянно растет,
поэтому есть основания предполагать, что в будущем читателям
будут предложены и другие инновационные формы мероприятий,
позволяющие изменять к лучшему имидж библиотеки.
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НОВОЕ В СТАРОМ, А ТАКЖЕ ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
И. В. Литвинцева, заведующий модельной
библиотекой № 14 им. митрополита Макария
(Булгакова) МКУК «Старооскольская ЦБС»
На главной улице города расположилась старейшая библиотека
Старого Оскола – модельная библиотека № 14 им. митрополита
Макария (Булгакова). Здание было построено в конце XIX века как
жилой дом зажиточного купца Волчанскому.
14 октября 1902 года Уездный комитет попечительства
о народной трезвости признал необходимым открыть бесплатную
библиотеку-читальню при Старооскольской городской чайной – так
началась история библиотеки, которая на сегодняшний день насчитывает 118 лет плодотворной работы.
В 2017 году библиотеке был присвоен статус модельной
и присвоено мемориальное наименование «Модельная библиотека
№ 14 имени митрополита Макария (Булгакова)», а в 2019 году библиотека стала победителем национального проекта «Культура».
От прежнего внутреннего пространства библиотеки практически ничего не осталось. Теперь это современные, открытые, комфортные зоны для отдыха и чтения, но дух старины всё же в библиотеке сохранить удалось благодаря архитектурному стилю «лофт» –
«обнаженные» кирпичные стены исторической кладки напоминают
о давних временах.
Мы очень рады, что наш проект интерьера библиотеки был
одобрен читателями библиотеки. Читальный зал был использован
модным молодым дизайнером Ану Каспер для фотосессий. Работам
Ану свойственны интересные формы, необычный крой и детали –
девушки в этих платьях имеют внутреннюю притягательность, как
будто возвращая нас в начало ХХ века, где женщина была воплощением женственности, элегантности и утонченной красоты. Силуэты платьев подчеркивают все достоинства фигуры, делая образ
загадочным, запоминающимся. Также один из залов модельной
библиотеки является площадкой для съемки выпусков проекта
«Духовные ключи. По улицам прошлого» информационного центра
«Православное Осколье», ставшего победителем фонда президентских грантов.
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Один из выпусков, снятых в библиотеке, рассказывает о дневниках и учебниках, школьных тетрадях и ученических записках
дореволюционного образования города. Найти ответы на вопросы:
«Кто сидел за партой в здании современного городского театра?
Что задавали на дом школьникам до революции? Почему старооскольские студенты могли дать фору столичным?» – можно, посмотрев сюжет по ссылке http://stal-nevsky.ru/?p=34042.
Поддерживая идею популяризации и закрепления знаний
о культурном наследии нашего города, который смело можно
назвать музеем под открытым небом, специалисты библиотеки стали инициаторами проекта «Машина времени: посмотри, что было
на этом месте 100 лет назад!», ставшего победителем грантового
конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом». Бюджет проекта – 150 тысяч рублей. Прогуляться по старейшим улицам родного города:
познакомиться с его жителями, вспомнить исторические события
и узнать тайны, которые хранят дома и переулки, поучаствовать
в мастер-классах, заполнении почтовых открыток, просмотрах
фильмов о дореволюционном Старом Осколе, школах и храмах того времени можно будет в библиотеке. Участникам проекта также
будут продемонстрированы спичечные коробки, коробки с нюхательным табаком 1915 и 1923 года, найденные при реконструкции.
Кроме того, в ходе проекта будет создан цикл открыток с компьютерной моделью объединения старинных фотографий исторической
части города и видов современного облика этих же территорий.
Первая экскурсия, кинопросмотр и заполнение открыток состоится
уже в июле 2021 года.
В рамках проекта фонд библиотеки качественно пополнился
и продолжает пополняться новыми изданиями всех видов и направленностей. Было закуплено более 4 тысяч разнообразных по своей
тематике книг: классическая литература, детективы, романы, историческая литература, фантастика, детская литература, отраслевая и
многие другие. В библиотеке оформлено множество актуальных
выставок, посвященных таким важным темам, как экология, право,
годовщина окончания Великой Отечественной войны. Свое почетное место занимает выставка, посвященная митрополиту Макарию
(Булгакову), чье имя носит библиотека. В книгах представлена биография и труды митрополита, а также духовная литература.
Также в библиотеке можно поиграть в интеллектуальные игры,
рассчитанные на широкую аудиторию пользователей. В «Мультимедийном центре» представлена возможность для просмотра лю108

бимых фильмов на большом экране. Для читателей, предпочитающих уединиться за книгой, всегда открыты двери «Зоны открытого
фонда», где они могут самостоятельно выбрать литературу любой
направленности, почитать или взять ее домой. В соответствии с запросами читателей бесспорное лидерство по объему фонда и отраслевому признаку принадлежит художественной литературе. В фондах сектора представлены издания самых разных жанров художественной литературы и отраслей знаний. Приоритетными и наиболее востребованными являются новинки литературы, книгипобедители различных детских литературных премий, современные
детские детективы, приключения, фантастика, а также произведения школьной программы и внеклассного чтения.
Большим спросом среди читателей пользуются книги серии
«100 главных книг», в которой собраны произведения, занявшие
почетное место в списке шедевров мировой литературы. Также популярны книги серии «Военные приключения». Среди любителей
детективного жанра пользуется успехом серия книг «Любимый детектив». Книги Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной, Андрея Рубанова, получившие литературные премии, являются на сегодняшний день самыми востребованными.
В библиотечном «Центре здоровья» можно найти книги
по медицине. Также там проходят интересные мероприятия на тему
здоровья, в которых нередко принимают участие медицинские работники.
Помимо печатных источников в библиотеке появилась возможность пользоваться электронными информационными ресурсами. Благодаря увеличению числа компьютеризированных мест
каждый может воспользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки, открытых электронных источников, а также собственных электронных баз данных.
Сектор по обслуживанию детей также качественно преобразился. Фонд сектора обладает универсальными богатыми книжными изданиями, включающими более 16 тысяч экземпляров. На территории библиотечных зон «Случайного чтения» и «Библиопродленки» действует постоянная выставка на тему 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, включающая художественные произведения военной тематики, а также краеведческие
издания, рассказывающие о военных событиях на Белгородчине.
Также действуют постоянные выставки на тему семейного чтения,
экологии, истории, культуры и жизни края. Юные читатели в уют109

ной обстановке могут с пользой провести время за различными развивающими настольными играми, рисованием, чтением ярких книг
по интересам и комиксов.
Ярким примером проведения досуга в библиотеке является ежегодная благотворительная акция «Чародеи» (https://clck.ru/SkLzg),
которая впервые прошла в стенах библиотеки в содружестве с творческим агентством «Стрекоза» и отделением реабилитации детейинвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения». Спонсорами акции выступили: сеть ювелирных магазинов «Серебряный Соболь», компания «Осколтелеком» и магазин
фруктов Fruteria. Праздник прошел в формате новогодней волшебной сказки для детей-инвалидов, для детей, находящихся в сложной
жизненной ситуации, и для детей из многодетных семей. Представление в библиотеке состояло из конкурсов и викторин, мастерклассов по изготовлению различного рода новогодних подарков –
снежинок, снеговиков, украшений для подарочных коробок, а также
чаепития и вручения новогодних подарков Дедом Морозом.
Участие в национальном проекте «Культура» позволило библиотеке качественно повысить уровень обслуживания пользователей, увеличить число обращений и книговыдачи, появилась возможность удовлетворять запросы пользователей как стационарно,
так и дистанционно. А специалисты библиотеки постоянно находятся в «пространстве поиска»: поиска новых идей, новых партнеров для создания и реализации новых проектов.
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МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА –
СЕМЕЙНАЯ БИБЛИОТЕКА!
Т. Н. Маркашова, заведующая Бубновской
модельной сельской библиотекой МКУК
«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской
(Кохановской)»
Благодаря проекту по созданию модельных библиотек в Белгородской области в декабре 2012 года Бубновской сельской библиотеке присвоен статус «модельная». Капитальный ремонт, новая
библиотечная мебель, современное техническое оборудование преобразили библиотеку, сделали ее привлекательной для посетителей.
В открытом доступе расположили периодические издания и книги,
постоянно пополняющие документный фонд библиотеки. Кроме
того, библиотека предоставляет своим читателям доступ к удаленным источникам информации, к тем ресурсам и базам данных, которые имеются в других хранилищах.
Приоритетным направлением в работе библиотеки является
семейное чтение. В селе сохранились династии читающих семей:
Маркашовых, Дороховых, Кирюхиных, Глоба, Морозовых, Рядинских, в которых сформировался интерес к книге, читательский
вкус. Традиции семейного чтения, заложенные в этих семьях, передаются молодому поколению читателей. Нам очень важно не растерять эту связь семьи и книги, а укрепить ее так, чтобы она передавалась дальше, чтобы чтение оставалось делом семейным.
Успешно реализовывается проект «Чтение – дело семейное»,
который предусматривает комплекс мероприятий, направленных
на организацию семейного чтения в библиотеке. И это не только
семейное чтение, обсуждение книг, но и театрализованные праздники, конкурсы, позволяющие развивать у детей их творческие
способности. Наша библиотека – территория не только чтения, но
и культуры и общения. Это одно из немногих мест, где можно
провести свой досуг в обществе близких по духу людей соответственно своим интересам, привычкам, вкусам, отдохнуть с пользой и культурно. Это место общения людей разных возрастов, интересных встреч, место воплощения многих творческих замыслов.
В рамках проекта библиотека совместно с семьями проводит
большую исследовательскую работу по изучению истории села,
осуществляет сбор разнообразных фактов, способствующих воссо111

зданию истории родного края, ведь без знания истории края, своих
корней, народного творчества рушится преемственность поколений. Ведутся записи старинных бубновских песен, пословиц, поговорок, загадок, потешек, считалок, прибауток, частушек, диалектных слов нашего села.
На основе собранных материалов оформлены дайджесты, фотоальбомы, создан электронный ресурс «Руси душа живая», который раскрывает этнографическое наследие и фольклор села Бубново. В электронном ресурсе имеется история создания фольклорного
коллектива, описание народного костюма села, тексты и записи
старинных бубновских песен, устное народное творчество, словарь
диалектных слов. На основе данного ресурса создан видеоролик о
ретропутешествии «Незабытая старина», презентация которого состоялась в рамках «Ночи искусств» на страницах библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
В рамках проекта работает клуб семейного чтения «Домовенок», где проводится множество различных мероприятий, устраиваются книжные праздники, не только в библиотеке, но и на различных площадках.
Ежегодно ко Дню села на страницах библиотеки в социальных
сетях размещаются видеоролики о проведенных мероприятиях
за прошедший год «Один год из жизни селян 2020. Фотохроника
летописи села в фотографиях» (https://vk.com/id492552035?w=
wall492552035_538%2Fall;
https://ok.ru/bubnovskaya.biblioteka/
statuses/152223798907811).
Как показывает практика, онлайн-мероприятия краеведческго
характера набирают большее количество просмотров, лайков и комментариев. С текущего года библиотека проводит в социальных сетях фольклорные часы «Как бывало в старину», где размещается материал к православным праздникам: бубновские колядки к Рождеству, рецепты бубновских блинов к Масленице, пасхальные традиции.
Интересно проходят мероприятия в преддверии Дня семьи,
любви и верности. Так, например, игровой калейдоскоп «Сундучок
семейных сокровищ» объединил 10 семей сельского поселения.
Книжно-иллюстративная выставка «Семья – ключ к счастью» рассказала о семейных традициях и семейных ценностях. Далее все
отправились на поиски «сундучка семейных сокровищ». Участвуя
в конкурсах и играх, посвященных семье, мы постепенно приближались к заветному кладу. Вспомнили пословицы и поговорки о
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семье, вместе с мамой «варили обед», делали зарядку, вместе пели
песни и танцевали, вместе читали и инсценировали сказки, играли.
А конкурс «Семейное селфи» объединил семьи за обеденным столом, перед телевизором, на отдыхе и за книгой. В завершение мероприятия сундучок с семейными сокровищами преподнес сказочный герой Домовенок Кузька. Закончилось мероприятие чаепитием, которое устроили родители для детей. Читательница библиотеки – многодетная мама Анна Николаевна Морозова – к мероприятию в библиотеке оформила фотозону «СемьЯ» – своими руками из
бумаги сделала огромную объемную цифру 7 и букву Я, задекорировав ее цветами из разноцветных салфеток.
Каждое лето рядом с библиотекой работает «Умная скамейка»,
где проводят свой летний досуг дети во время летних каникул.
Ежедневно возле скамейки представлены различные выставки: викторина, загадка, изумление и т. д. Таким образом, отдых и развлечение проходит совместно с общением, что помогает развивать познавательную активность у ребят.
Библиотека вместе со своими читателями регулярно участвует
в различных акциях и проектах, которые призваны прямо или косвенно повысить интерес к чтению и использованию услуг библиотеки в целом.
«День громкого чтения» – под таким названием походит акция
в Бубновском сельском поселении. Она не только позволяет привлечь внимание к этой несколько забытой форме общения с детьми,
но и стала своего рода библиотечным практикумом выразительного
чтения по обучению детей и родителей навыкам выразительного
чтения вслух.
Мы находимся в постоянном творческом поиске, совершенствуем свои формы и методы работы, стараемся сделать так, чтобы
библиотека стала любимым местом общения и досуга любителей
книги.
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ПОДАЙ РУКУ ПОМОЩИ
Реализация проекта, получившего финансовую поддержку
от Фонда президентских грантов
Н. В. Орлова, заведующая Ниновской
модельной публичной библиотекой
МКУК «ЦБ Новооскольского городского
округа»
Ни для кого не секрет, что библиотеки сегодня сталкиваются
с проблемой недостаточного бюджетного финансирования, что побуждает их активно искать внебюджетные источники поступления
финансовых средств, взаимодействовать с различными социально
ориентированными некоммерческими организациями по вопросам
своей деятельности.
Примером такого плодотворного сотрудничества является взаимодействие Ниновской модельной публичной библиотеки МКУК
«ЦБ Новооскольского городского округа» и Профсоюзной организацией центральной библиотеки Новооскольского городского округа по поддержке многодетных семей и семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Ниновская модельная публичная
библиотека является одной из «площадок» для организации досуга
детей, проживающих в неблагополучной семье.
На территории села Ниновка проживает 1,3 тысячи человек,
из них 240 детей. Неблагополучных семей в селе – 6, в которых
воспитываются 20 детей от 4 до 14 лет. Эти дети находятся в группе риска, поэтому библиотека является для них основным местом
для досуга и общения. В связи с этим в библиотеке был разработан
проект «Подай руку помощи» для участия в конкурсе Фонда президентских грантов. Цель проекта – формирование у детей из неблагополучных и малообеспеченных семей положительного отношения к библиотеке, оказание им социально-педагогической помощи.
Основными партнерами в реализации проекта являются: Ниновская
территориальная администрация, детский сад, сельский Дом культуры. В феврале 2020 года библиотека стала победителем в первом
конкурсе президентских грантов. Проект получил грантовую поддержку в размере 188 310,00 рублей.
В рамках реализации проекта проводились различные акции,
праздники, экскурсии, литературные игры и конкурсы, интеллекту114

альные состязания, книжные путешествия, обзоры, фестивали,
в которых активно участвовали дети и родители.
На средства гранта в библиотеку приобретено: детская литература (300 экз.), телевизор, ноутбук, цветной принтер, кондиционер,
диван, настольные игры, канцтовары для поощрения участников
мероприятий. Обновлены стеллажи для детской литературы, приобретены два переносных металлических стеллажа для проведения
мероприятий вне стен библиотеки и стол для рисования песком.
В библиотеке накоплен положительный опыт проведения общественно значимых мероприятий, направленных на поддержку
семьи, женщин, детей. На базе библиотеки создан клуб «Мастерилка», в рамках которого дети мастерят своими руками поделки, принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах различных
уровней. Сформирован перечень социальных услуг и других благ,
наиболее востребованных семьями, находящимися в тяжелой жизненной ситуации: подготовка детей, не посещающих дошкольные
учреждения, к школе (ежегодная акция «Я научусь читать»); проведение праздничных мероприятий с целью повышения культуры
семейных праздников, социализации детей в детском коллективе.
В рамках проекта проведено более 50 массовых мероприятий.
Внедрены в практику новые формы работы: дни рождения в библиотеке, заседания клубов, создание буктрейлеров, пескотерапия
и др.
Данный проект стал для детей и родителей чем-то большим,
чем просто очередные «полезные» занятия в библиотеке для детей.
Желание родителей и детей приходить к нам – это лучшее подтверждение результативности нашей работы в проекте. Сейчас
у нас работают два клуба по интересам (рукоделие и видеоклуб).
Дети сообщают знакомым о том, что ходят в библиотеку не просто
за книгой или почитать, а посещают необычные занятия – рисование песком. В итоге в библиотеке увеличилось количество читателей-детей.
Дружелюбное отношение между детьми разного социального
уровня – это следствие деятельности проекта, позволяющее быстро
адаптировать детей к работе в коллективе среди сверстников. Цель
проекта достигнута полностью, количественные и качественные
результаты у детей целевой группы соответствуют запланированным показателям. Экономия на покупке детской литературы и использование средств заработной платы позволили нам приобрести
кондиционер и диван для организации детского пространства
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в библиотеке. Всё приобретенное в рамках проекта оборудование
используется в деятельности с детьми.
В рамках реализации проекта детям объяснили поэтапно, как
создаются видеоролики. Совместная групповая работа над созданием буктрейлеров стала практическим этапом закрепления детьми
навыком коммуникации и партнерского взаимодействия. Достижение цели проекта подтверждается полученными качественными
результатами. Проблемная ситуация, ради изменения которой был
реализован проект, улучшилась – в библиотеке появилась дополнительная возможность для развития детей, в том числе для детей
из неблагополучных семей.
В результате реализации проекта у детей из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, сформировалось положительное
отношение к библиотеке, регулярно оказывалась социальнопедагогическая помощь. В библиотеке проходит организация свободного времени безнадзорных детей и приобщение их к досугу,
носящему реабилитационный характер. Поддержка и помощь
в разных направлениях дает ребенку обрести веру в себя и почувствовать себя нужными. Проект позволил детям выбрать то направление, которое ему ближе, и этот выбор дает ребенку двигаться
в направлении добра и веры, личного роста.
Проект реализован успешно, имеет устойчивое развитие
и востребован в обществе. Именно проект «Подай руку помощи»
привел нас к осознанию необходимости развития комплексных семейно-ориентированных услуг в библиотеке. Благодаря реализации
проекта мы приобрели новых читателей. Дети стали активнее принимать участие в библиотечных мероприятиях, конкурсах, растет
число желающих пройти обучение по созданию буктрейлеров.
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ТЕАТР КНИГИ НА БАЗЕ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ –
ЛУЧШИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОРМАТ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К ЧТЕНИЮ
Н. М. Профир, заведующая Оскольской
модельной публичной библиотекой МКУК
«ЦБ Новооскольского городского округа»
Библиотека сегодня – это информационно-образовательный
культурный центр. В 2009 году Оскольская библиотека получила
статус модельной. 12 лет назад это было очень важное событие, так
как в библиотеке был проведен капитальный ремонт и полностью
изменен ее интерьер. В 2009 году библиотеку оснастили современной техникой (ПК, телевизор, DVD-проигрыватель, музыкальный
центр), что вызвало дополнительный интерес к библиотеке со стороны потенциальных читателей. Бесспорно, всё это положительно
повлияло на качество работы библиотеки. Увеличилось число пользователей и посещений, в том числе молодежи. Стали проходить
мероприятия инновационных форматов с использованием музыкального сопровождения, применением презентаций и фрагментов
видеофильмов.
К значимому событию села в 2009 году можно отнести то, что
библиотеку подключили к сети Интернет. Отмечу, что на этот момент дома ни у кого из жителей села Оскольское еще не было доступа к интернет-ресурсам. Поэтому библиотека стала тем местом,
где можно осуществить поиск нужной информации в сети Интернет
и найти ее как на физическом, так и на электронном носителе. Все
жители приходили в библиотеку за информацией по различным
направлениям. Большой поток запросов от пользователей и жителей повлияло на необходимость открытия Центра муниципальной
и правовой информации. Появилась возможность осуществлять поиск законодательных документов в соответствии с запросами пользователей. В настоящее время библиотека оказывает консультационную и практическую помощь по работе с порталом госуслуг, созданию персональной электронной почты, оформлению электронной записи к врачу и т. д. В библиотеке работает Школа компьютерной грамотности для всех категорий граждан.
Еще один сюрприз ждал ребят в библиотеке, о котором они
раньше лишь мечтали, – открылся библиотечный кинозал, где можно бесплатно посмотреть художественные или мультипликационные фильмы, находящиеся в фонде библиотеки. Узнав, что в биб117

лиотеке можно не только почитать, попеть под караоке, но и посмотреть мультфильмы, поиграть в компьютерные игры, юные читатели загорелись, соответственно посещаемость значительно выросла. Дети придумали для себя девиз: «Сначала почитаем книжку,
а потом берем компьютерную мышку!», то есть для того, чтобы
поиграть 15 минут в компьютерную игру, нужно сначала почитать.
С появлением Интернета почти в каждом доме и приобретением различных гаджетов посещаемость библиотеки снизилась. Интерес к чтению, даже когда он падает в условиях широкого освоения обществом электронных технологий, способен повыситься через зрелищные формы работы, потому что они имеют свою динамику и обладают специфическими особенностями положительного
воздействия на каждого читателя. Одной из таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью которой литературное произведение приобретает новое качество – характеры, конфликты получают воплощение в живых лицах, поступках.
В 2009 году создан театр книги «Арлекино» при Оскольской
модельной публичной библиотеке, цель его – через игровые театрализованные формы работы поднять престиж чтения среди детей и
подростков. Разработан проект «Читая и играя – познаём мир!»,
который реализовывался по программе «Театр книги “Арлекино”
в интерьере библиотеки». Театр книги посещали ребята двух возрастных категорий: младшая – дошкольники и дети младшего
школьного возраста, старшая – дети среднего и старшего школьного возраста. Для самых маленьких читателей организован пальчиковый театр – это куклы бибабо, которые надеваются на палец.
На занятиях ребята овладели секретами актерского мастерства, получили уроки управления куклой, это очень тяжелое, но увлекательное занятие. Куклы, декорации и ширму ребята изготовили своими
руками, а помогли им в этом родители. B качестве литературного
материала для спектаклей в нашем театре книги использовались не
только традиционные русские народные сказки, такие как: «Колобок», «Теремок», «Репка», «Гуси-лебеди», «Маша и медведь», «Курочка Ряба», но и сказки на новый лад, например: «Новые приключения Колобка», «Маша и Медведь в гостях у сказки» и др.
При библиотеке организована творческая студия «Очень умелые ручки», цель которой – развивать творческое воображение ребенка, фантазию, увлечь интересным занятием и тем самым привлечь в библиотеку. Техника выполнения поделок довольно разнообразная и интересная. Это и плетение из газет, и модульное ори118

гами, квиллинг, папье-маше, изготовление поделок из соленого теста и многое другое.
Работа театра книги «Арлекино» не стоит на месте. Ежегодно
разрабатывается новая программа мероприятий, которая включает
в себя: занятия по актерскому мастерству, упражнения на развитие
выразительной пластики движений, виртуальные экскурсии в мир
театра, работу с куклой, работу над образом, изготовление атрибутов декораций к спектаклям, постановку кукольных спектаклей,
представление спектаклей пальчикового театра, игровые программы с элементами театрализации, мастер-классы и многое другое.
Немало было сделано в рамках творческой студии «Очень умелые ручки» – проведен ряд мероприятий, в ходе которых мы обновили ширму, разнообразили декорации, на смену старым перчаточным куклам пришли куклы платочные, ростовые.
В настоящее время особой популярностью пользуются платочные, ростовые куклы. Такие куклы всегда оригинальны и способствуют отличному настроению. Украшают праздник, вносят новизну и креатив, воплощают фантазии организаторов. Что может быть
веселей большой, яркой куклы, которая играет с вашими детьми,
танцует, читает книжки, дарит подарки?! Даже взрослые люди при
виде кукол превращаются в детей!
Ростовая кукла – отличный способ разговорить даже самого
застенчивого малыша. Когда что-то важное рассказывает такой необычный персонаж, как ростовая кукла, дети слушают очень внимательно.
Создавая такие куклы, мы привлекаем детей более старшего
возраста, а значит добиваемся поставленной цели – привлечь как
можно больше детей и подростков к чтению книг через постановку
спектаклей и игровых театрализованных форм.
В 2020 году в Оскольской модельной библиотеке стартовал
проект «Православный кукольный театр книги “Пилигрим”», который реализуется в настоящее время. На муниципальном уровне
на реализацию проекта выделено 10 тысяч рублей.
Разрабатываются и реализуются новые проекты, но работа театра книги будет продолжаться, ведь это место, где царят положительные эмоции, где создана атмосфера для спокойного, радостного
и счастливого пребывания посетителей.
Можно с уверенностью отметить, что театрализованная форма
обслуживания читателей в библиотеке работает на перспективу,
потому что библиотекарь заботится о репутации нескучного мероприятия, что способно увеличить объемы читательской активности.
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БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА
О. С. Фанина, заведующая
Казацкой модельной библиотекой
МБУК «ЦБС Яковлевского городского
округа»
История Казацкого сельского поселения имеет богатую историю. В 30-х годах прошлого века в Казацком была открыта избачитальня, она занимала небольшую комнату, ее фонд насчитывал
всего 200 книг. Время шло, росло население села, увеличивалось
и поступление литературы. В 1954 году в селе был построен новый
клуб, где было выделено помещение и под библиотеку. На протяжении многих лет в библиотеке работала В. Ф. Наволокина, которая была коренным жителем не в первом поколении Казацкого
сельского поселения. Валентина Федоровна знала обряды и традиции сельчан, которые передала ей ее бабушка.
В ноябре 2000 года Казацкая сельская библиотека переехала
в новое, более просторное и светлое помещение Центра образования и культуры. В новой библиотеке В. Ф. Наволокина создала
клуб «Краевед» и этнографическую комнату, в которой собраны
предметы домашнего обихода прошлых лет: старые керосиновые
лампы, прялки, тканые дорожки, домашняя утварь, старинные книги, материалы по истории традиционного костюма и уникальные
фотографии. На заседаниях клуба «Краевед», которые проходили в
этнографической комнате, старожилы села рассказывали об обычаях и традициях, передавали опыт предков молодому поколению.
На сегодняшний день я продолжаю работу В. В. Наволокиной – организовываю и провожу встречи членов клуба «Краевед», а также
осваиваю новые формы работы.
На базе этнографической комнаты на протяжении двух лет работает любительское объединение «Золотые ручки» художественно-эстетического направления. Объединение является комплексным и предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому открывать
для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. В большой степени на открытие объединения повлияла моя любовь к творчеству
в разных его направлениях и нехватка именно такого кружка в селе.
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Сначала членами объединения были только дети, родители которых просили чем-то увлечь и научить детей. Склонные к рукоделию
люди, как правило, не останавливаются на чем-то одном – им хочется
попробовать себя в разных видах этого увлекательного занятия. И вот
в 2019 году мне посчастливилось познакомиться с прекрасными специалистами Реабилитационного центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями имени В. З. Гетманского Оксаной
Борисовной Мальцевой и Татьяной Викторовной Петровой. Эти специалисты привили любовь и дали азы такого творчества, как квиллинг и валяние войлоком. На одном из сельских праздников состоялась выставка моих работ. Квиллинг и валяние войлоком заинтересовали молодежь и взрослое население. Теперь мое любительское объединение посещают целыми семьями. Каждую субботу и воскресенье
я жду своих мастериц, сначала младшая группа, затем молодежь и
взрослое население.
В Общероссийский день библиотек мы были приглашены на выездной мастер-класс к своим коллегам в Стрелецкую библиотеку. Для
читателей библиотеки был проведен мастер-класс «Квиллинг. Искусство в бумажном завитке». Теперь нас ждут во всех близлежащих поселениях, и я рада отдать частичку опыта всем тем, кто этого хочет.
Глава поселения, увидев мои работы, пригласил представлять наше
село на районном конкурсе «Семья талантами богата», где мы очень
достойно выступили. Теперь уже и мои мастерицы участвуют со своими поделками в различных конкурсах и выставках.
Библиотека сегодня – центр социально-бытовой информации,
оснащенный современными техническими средствами, имеющий
выход в Интернет. Ежегодно услугами библиотеки пользуются более 500 жителей села, в распоряжении которых книжный фонд,
насчитывающий свыше 10 тысяч экземпляров документов.
Библиотечный фонд располагает богатым выбором краеведческой литературы, в том числе документацией из архивного фонда.
С бесценными образцами художественной литературы и редкими
экземплярами книг можно познакомиться только в стенах библиотеки. Любая библиотека сохраняет и собирает архивы. Сельская
библиотека практически создает историю села. Приобщение к
народным традициям, к истокам культуры важно для сохранения
исторической памяти поколений. Во многом этому способствует
этнографическая комната, созданная в нашей библиотеке.
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На мой взгляд, у библиотеки есть два немаловажных ресурса –
это читательский творческий потенциал и библиотекарь-оптимист.
Благодаря такому тандему в Казацкой сельской библиотеке увеличилось число читателей и количество посещений. Когда творческой
лабораторией становится библиотека, то случаются самые невероятные вещи: начинают читать те, кто никогда не читал, писать те,
кто никогда не мечтал стать писателем, книжные герои становятся
частью творческого коллектива, а книги не только результатом
творческого труда писателя, а объектом творчества. Может, комуто покажется, что всё становится с ног на голову, но библиотекарьоптимист понимает, что вот теперь-то всё как надо – интересно.
«Творческий человек всегда фантазер и мечтатель, который
стремится привнести в жизнь что-то новое и интересное.
А творческий читатель – вдвойне фантазер и мечтатель, потому что
не просто любит читать и творить, а живет и творит вместе с книгой,
придумывает целый мир вместе с автором. Перефразируя известное
выражение, хочется сказать: «В жизни всегда есть место творчеству».
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КОРОТКОВСКАЯ «МОДЕЛЬ»
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Л. В. Чекрыгина, заведующая
Коротковской модельной сельской
библиотекой МКУК «Корочанская
центральная районная библиотека
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Для жителей Коротковского сельского поселения библиотека –
это место для встреч, интеллектуального общения, увлекательных
развлечений и, конечно, чтения.
Модельная библиотека – относительно новый формат взаимодействия муниципальной библиотеки и читателя. Коротковская
сельская библиотека получила статус «модельная» в декабре
2011 года.
Благодаря модернизации библиотека имеет хорошую материальную базу, современное компьютерное оснащение и строит свою
деятельность на основе сочетания традиционных форм обслуживания пользователей и современных технических возможностей.
Для оперативного обслуживания населения по различным вопросам модельная библиотека формирует собственные электронные ресурсы, создает базы данных, тематические папки и т. п. Библиотека расширила ассортимент собственных электронных ресурсов, активно с ними работает и предлагает читателям. Созданы буктрейлеры по книгам В. Катаева «Сын полка», А. Куприна «Гранатовый браслет», А. Зеленина «И снова про войну»; собственные
электронные ресурсы: «Право на память» (знакомит с историческими событиями жизни с. Короткое в годы Великой Отечественной войны); «Писатели – фронтовики» (прослеживается военный
путь писателей-юбиляров, фронтовиков Белгородчины); «По страницам великой жизни» (к 100-летию А. И. Солженицына); «Мир
старинного дома» (знакомит с историей села, русской избой, предметным бытом и др. информацией).
В работе библиотеки появились совершенно новые направления,
она стала выполнять функции Центров правовой и социально-бытовой
информации. В библиотеке ведутся электронные базы данных: «Муниципальные услуги», где собраны законодательные материалы Коротковской сельской администрации; «Детство» – содержит сведения
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о работе с детьми на территории сельского поселения; «Сценарии»,
содержащая библиотечные сценарии за последние 5 лет.
Библиотечный фонд претерпел большие изменения. В результате читателям предложена новая и актуальная литература от классики до современности, от чтения «для души» до учебных и научных изданий. Периодические издания ориентируются на индивидуальные предпочтения пользователей.
С появлением мультимедийного оборудования библиотечные
мероприятия стали более информативными, увлекательными, красочными и эмоционально насыщенными. Появились новые интересные формы мероприятий, такие как слайдовые вернисажи, видеосалоны, ток-шоу, путешествия по интернет-сайтам и многие другие.
Для детей проводятся онлайн-викторины в программе
LearnigApps, среди которых: «Что я знаю о науке», «Ледяная сказка, или День эскимо», «Белгородская черта», «В стране прав и обязанностей» и др.
Востребована такая услуга, как создание юбилейных, праздничных презентаций. Эта форма работы, которая соединяет смысловую нагрузку и визуальный ряд, особенно эффективна в продвижении книги и чтения. Созданы видеопоздравления: «Слово о матери», «День семьи», «Короткое – село мое родное».
Режим самоизоляции расширил возможности работы библиотеки и показал, что мы можем оперативно работать и в удаленном
режиме. В ситуации, когда читатель не может прийти в библиотеку,
библиотека должна идти к читателю. В отсутствие доступа к фонду
библиотека предлагала бесплатный доступ к электронным изданиям из электронных каталогов. Были разработаны виртуальные выставки, онлайн-мероприятия, флешмобы, акции различной тематики, которые доступны на страницах в соцсетях.
В рамках реализации проекта МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» «Пен-центр: финансы онлайн
и безопасность» на базе библиотеки проводится обучение людей
пожилого возраста с целью получения новых знаний, оказания содействия в повышении уровня социальной активности и адаптации
граждан пожилого возраста в современном обществе.
Сегодня существует проблема по привлечению молодежи
к чтению в традиционном формате. Для всех молодых людей
в библиотеке организована современная интеллектуальная зона
«Классические уроки», где можно отдохнуть, заняться выполнением домашних заданий, узнать что-то новое, а также вспомнить
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о великих литературных классиках и ознакомиться с их произведениями, поделиться впечатлениями от прочитанных книгах.
В рамках проекта «Создание творческой мастерской “Театральные подмостки: ожившие страницы детских книг для детей и
подростков Корочанского района”» на базе Коротковской модельной сельской библиотеки была подготовлена и проведена театрализованная постановка по книге В. П. Катаева «Дудочка и кувшинчик». Работа в данном формате позволяет как привлечь в библиотеку жителей сельского поселения, так и заинтересовать и обратить
внимание многих пользователей.
В Коротковской модельной сельской библиотеке ведется работа по реализации проекта «Даль былого рядом с нами»: оформлена
книжно-иллюстративная выставка «Минувших лет святая память» с
разделами: «Огненные страницы истории», «Великие битвы войны», «Их подвиг в наших сердцах», «И память книга оживит…».
Проведены обзоры литературы краеведческого характера, в том
числе и новых поступлений. Состоялась презентация книги
«365 страниц Корочанского района», на страницах которой имеется
информация о жизни села в юбилейный год образования Белгородской области. Проведен вечер воспоминаний «Село мое в годы
войны», посвященный Дню освобождения села от немецкофашистских захватчиков. Организована фотовыставка «По местам
родной природы». На выставке представлены фотоработы Александра Мойсука, жителя села Короткое, участника районных и областных конкурсов. Его фотоработы ведут нас по тропинкам села.
Мы живем в информационном обществе, и нам важно объединять новые технологии и книгу для интеллектуального и нравственного развития читателя и формирования у них потребности
в чтении и познании нового. Технические возможности нашей библиотеки позволяют это делать.
Сегодня для всех жителей села и, самое главное, для работающего населения появилась возможность после работы провести
свой досуг в библиотеке. Селяне собираются, чтобы поиграть
в настольные игры, почитать и обсудить литературные произведения, пообщаться и просто отдохнуть.
Коротковская модельная сельская библиотека является альтернативной коммуникативной площадкой для взаимодействия жителей всех возрастов как между собой, так и со всеми административными службами, дает возможность каждому самореализоваться
и быть услышанным в современном обществе.
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ПРОЕКТЫ, АКЦИИ, КОНКУРСЫ
БИБЛИОТЕКА И НКО: ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
Е. И. Лазарева, заведующая
организационно-методическим
отделом МКУК «Чернянская ЦРБ»
Сегодня библиотека так быстро трансформируется, что официальные планы и стратегии не успевают за темпом изменений. Читатели хотят больше комфорта, больше новых услуг, больше технологий. И библиотекари готовы дать жизнь новым идеям. Но на этом
пути возникают две проблемы: как услышать своих пользователей
(причем не только реальных, но и потенциальных) и где взять материальные ресурсы для внедрения инноваций?
Обе проблемы решает эффективное взаимодействие с некоммерческими организациями своей территории. Целенаправленная
работа в этом направлении позволила ЦБС Чернянского района получить максимальный эффект по итогам 2020 года. Так, в 2020 году
3 проекта Чернянской центральной районной библиотеки стали победителями проектных конкурсов, организованных Фондом президентских грантов. Реализация совместного проекта Новореченской
поселенческой библиотеки с местным отделением Всероссийского
общества инвалидов была запланирована на 2021 год, сейчас он
находится на стадии завершения. Новореченская библиотека стала
по-настоящему доступной и интересной для детей с ДЦП и двигательными нарушениями. Здесь появились световой столик для рисования песком, сенсорная колонна, ортопедический коврик, компьютер, на котором дети сами пробуют делать мультимедийные
продукты, ноутбук и телевизор для проведения мероприятий.
Участие в конкурсе позволило пополнить фонд библиотеки
книгами, темой которых является компенсация различных проблем
в развитии для различных возрастных категорий читателей. Для
детской аудитории библиотека в ходе реализации проекта приобрела специальные развивающие игры, что позволит разнообразить
репертуар мероприятий. Для родителей детей с ОВЗ и специалистов также появился свой фонд литературы, посвященный методическим вопросам обучения и воспитания. Теперь у ребят в Новоречье есть пространство, заботливо созданное специально для них.
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Специалист библиотеки и педагоги проводят здесь групповые мероприятия и индивидуальные занятия, направленные на коррекцию
нарушений здоровья детей.
Также получил поддержку Фонда проект, разработанный
в Волотовской поселенческой библиотеке совместно с православным приходом Георгиевского храма. В результате реализации проекта, старт которому был дан в феврале 2021 года, будет создано
благоустроенное место отдыха для детей и подростков в период
летних школьных каникул неподалеку от храма.
В марте 2021 года подошла к концу реализация в центральной
библиотеке нашего самого успешного проекта – «Социальный коворкинг “Новые возможности”». В зоне коворкинга посетителям
предоставлена возможность использования компьютерной техники,
принтера и сканера. Для посетителей, не владеющих компьютерными навыками в полной мере, предусмотрена консультационная
помощь специалиста библиотеки. Следует подчеркнуть, что жителям Чернянского района старше 55 лет услуги коворкинга предоставляются на бесплатной основе. Для этой же возрастной категории организованы занятия по основам компьютерной грамотности.
Следует отметить, что для достижения очевидного социального эффекта от реализации наших проектов библиотеки Чернянского
района получили ощутимую финансовую поддержку. Общая сумма
средств, привлеченных в район благодаря участию в конкурсах
Фонда президентских грантов, составила 1 млн 117 тысяч 117 рублей.
Надеясь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Фондом президентских грантов, в этом году мы приняли участие в очередном конкурсе Фонда с проектом Кочегуренской поселенческой
библиотеки «Великое не может быть забыто». Целью данного проекта является организация волонтерской деятельности военнопатриотического направления на территории Чернянского района
Белгородской области.
Конечно, на этом пути не всё гладко. И главным препятствием
стала инертность руководителей НКО. Многие из них боятся не
справиться в случае победы и не хотят участвовать в конкурсах
Фонда президентских грантов, даже несмотря на то что основной
удар библиотека берет на себя. Всем аргументам «против» мы противопоставляем главный аргумент «за» – компетентность и репутация библиотечных специалистов. Мы гарантируем полное административное сопровождение проектов, оставляя нашим партнерам
только бухгалтерию и право подписи.
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Еще одна проблема связана с тем, что между подачей заявки и
подведением итогов проходит несколько месяцев. Жизнь не стоит
на месте, и за это время могут изрядно вырасти цены. Поэтому
нужно грамотно составлять бюджет и, возможно, отдельной строкой закладывать средства на инфляцию. Особенно это касается тех
проектов, которые предполагают приобретение большого количества оборудования.
Преодолевая трудности при подготовке и реализации процесса,
каждый из нас становится сильнее, тем более результат этого стоит.
В результате успешного сотрудничества с некоммерческими организациями в муниципалитет приходят внебюджетные средства,
библиотека укрепляет имидж и социальные связи, повышается качество библиотечных услуг. Библиотека вносит вклад в повышение
уровня жизни местных жителей. А главное – благодаря совместной
работе библиотеки и общественных организаций воплощаются
мечты. Реальностью становятся идеи, которые библиотека не смогла бы воплотить в рамках своей текущей деятельности.
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ЛИСТАЯ РАРИТЕТЫ
ЖИЗНЬ ДЛЯ КНИГИ
К 170-летию со дня рождения
книгоиздателя и просветителя
И. Д. Сытина
Т. М. Догадина, главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
В 2021 году исполняется 170 лет
со дня рождения Ивана Дмитриевича
Сытина, одного из старейших русских
издателей, который с беззаветной преданностью служил великому делу распространения культуры и просвещения.
Иван
Дмитриевич
родился
5 февраля 1851 года в селе Гнездниково Костромской губернии. Его отец
был волостным писарем. Окончив три
класса сельской школы, он с 12 лет начал работать: продавал с лотка меховые изделия на Нижегородской ярмарке, был учеником
маляра.
В сентябре 1866 года будущий книгоиздатель приехал в Москву и поступил «мальчиком» в книжную лавку известного московского купца-меховщика П. Н. Шарапова. Трудолюбивый и общительный ученик постепенно стал доверенным лицом Шарапова,
помогал торговать книжками и картинками, подбирал литературу
для многочисленных офеней – деревенских книгонош. Потом хозяин стал поручать Ивану вести торговлю на Нижегородской ярмарке, сопровождать обозы с лубочными изданиями на Украину и
в некоторые города и села России.
В 1876 году Сытин открыл в Москве литографию и начал
поставлять лубочные картины и книги на Никольский рынок.
А семь лет спустя, в 1883 году, он организовал издательское товарищество «И. Д. Сытин и К°». Выпускал лубочные картинки,
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календари, дешевые книжки. Его уже тогда отличали размах дела,
широта, новаторство и постоянная борьба за качество и дешевизну
книжек и картин. Иван Дмитриевич вспоминал, что издание календарей не приносило дохода. Но дело было не в барышах. На протяжении десятилетий совершалось огромной важности дело: просвещение миллионного русского люда. А календари вместе с лубочными изданиями Сытина стали прекрасной рекламой издательства
и расчистили дорогу в деревню многим другим его книгам. За свои
лубки Иван Дмитриевич получил серебряную медаль. Этой наградой он гордился всю жизнь и почитал ее выше остальных – наверно, потому, что она была самая первая.
В 1884 году Сытин познакомился с другом и единомышленником Льва Николаевича Толстого Владимиром Григорьевичем Чертковым, который предложил печатать и распространять дешевые
книги для народа. Книги подготавливались только что возникшей
фирмой «Посредник». Главной литературной силой «Посредника»
был Лев Толстой. Иван Сытин принял предложение Черткова. Их
сотрудничество продолжалось полтора десятка лет. Только за первые четыре года под маркой фирмы «Посредник» было выпущено
12 миллионов экземпляров книг. Они изящно оформлялись, часто
рисунками И. Е. Репина, Н. Н. Ге, В. И. Сурикова, и продавались
необыкновенно дешево: по 80 копеек за сотню экземпляров.
Сытин выпускал массовыми тиражами дешевые издания русских и зарубежных литературных классиков. Одной из самых больших заслуг Ивана Дмитриевича перед русскими читателями был выпуск им дешевого издания полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Это издание было задумано с целью собрать деньги – 300 тыс.
рублей – для выкупа яснополянской земли у наследников писателя в
полную и безвозмездную собственность местных крестьян. Специально созданный комитет решил уступить право на несколько изданий сочинений писателя какому-нибудь крупному издателю. Сытин,
который считал себя бесконечно обязанным в своей издательской
деятельности Толстому, согласился на эти условия. В 1912–1913 годах он выпустил два издания полного собрания сочинений Толстого – одно дорогое, по 55 руб., другое – дешевое, по 10 руб.
Издание учебной литературы в России в то время находилось
в плачевном состоянии. Учебников не всем хватало, и стоили они
дорого. Иван Дмитриевич был полон решимости сломать, по его
словам, чудовищный барьер, который был воздвигнут между
жаждущими учения и учебной книгой. Издательство И. Д. Сытина
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выпустило ряд высококачественных учебных пособий: «Руководство к изучению синтаксиса русского языка» (1912) Д. И. Овсянико-Куликовского, «Отечествоведение» (1915) К. М. Курдова,
«Общий курс истории XIX и XX века» (1919) Н. Кареева и др.
Для тех, кто хотел заниматься самообразованием, И. Д. Сытин
выпускал серию «Библиотека самообразования». Серия выходила
под редакцией выдающегося российского книговеда Николая Александровича Рубакина. За 11 лет Иван Дмитриевич выпустил 47 книг
по истории, философии, экономическим наукам и естествознанию.
Надо сказать, что народная школа и учительство составляли
предмет особого внимания издателя. В 1911 году он выстроил на
Малой Ордынке, 31 «Учительский дом» с педагогическим музеем,
кабинетами, библиотекой, большим зрительным залом, который
был торжественно открыт 12 января 1912 года. Не забывал он и об
образовании сотрудников типографий, которые были оборудованы
по последнему слову техники. Интересно, что при типографии на
Пятницкой в 1903 году была основана школа технического рисования и литографического дела. Особо талантливых работниковподростков посылали потом на учебу в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
Активная издательская деятельность И. Д. Сытина нередко вызывала недовольство властей. Часто на пути многих его начинаний
возникали цензурные рогатки, тиражи некоторых книг конфисковывались, а распространение усилиями издателя бесплатных учебников и хрестоматий в школах рассматривалось как подрыв государственных устоев. В департаменте полиции на Сытина было заведено «дело».
Выходец из народа, Иван Дмитриевич горячо симпатизировал
всем трудящимся и своим рабочим, считал их талантливыми, но
недостаточно технически образованными. Фирма Сытина много
сделала для «промышленного образования». «Народное просвещение, народное здоровье, народное богатство, народное хозяйство,
народное ремесло – всё требовало помощи, всё искало опоры
в науке и знании и не находило ничего», – писал издатель. Когда
его книжное товарищество прочно стало на ноги, был создан особый отдел, обязанностью которого стала подготовка литературы
для всех отраслей народного хозяйства, прежде всего сельского.
Уже в скором времени было издано 55 сельскохозяйственных книжек. Много внимания уделялось обучению кустарным ремеслам.
Востребованными были: «Настольная книга для сельских хозяев»
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(1913) Ф. Гельцель фон Штернштейна, «Приготовление олифы и
сиккативов» В. С. Киселёва (1915), а также труды П. Н. Пятницкого
«Маслоделие» (1915) и Б. Воронова «Артельный труд» (1918).
Иван Дмитриевич никогда не забывал своего родства с простым русским народом. Чехов вспоминал в 1893 году: «На днях я
был у Сытина и знакомился с его делом… Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет и мужика-покупателя не толкают в шею. Сытин – умный человек и рассказывает интересно».
Крупные исторические даты И. Д. Сытин решил отметить выпуском роскошных подарочных изданий. Так, к 50-летию освобождения крестьян от крепостной зависимости Иван Дмитриевич выпустил шеститомник «Великая реформа». «Мне хотелось, – писал
Сытин, – чтобы русская наука спустя 50 лет поглубже заглянула в
русскую деревню и подвела итоги, что было сделано за 50 лет для
народа и до конца ли истреблены в русской жизни остатки рабства». Как это получалось, хорошо видно на примере «Великой реформы». Следует особо отметить оформление издания: рифленая
коленкоровая обложка с серебряным тиснением на корешках, узорные орнаменты, веленевая бумага, иллюстрации на отдельных листах, отделенные от текста прозрачной пергаментной бумагой, обилие заставок, виньеток, миниатюр.

Иван Дмитриевич выпустил ряд справочных изданий, таких
как «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний»
в 21 томе (1911–1912). Эта энциклопедия была задумана председателем Харьковского общества грамотности профессором В. Я. Данилевским. В отличие от обычных энциклопедий материал «Народной энциклопедии» располагался не по алфавиту, а по 14 отделам,
что давало возможность помещать достаточно пространные статьи,
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строго научные по содержанию и в то же время живо и популярно
написанные.
В 1911 году Сытин приступил к реализации еще одного масштабного проекта – многотомной «Военной энциклопедии». Издание было рассчитано главным образом на офицеров и военных специалистов». Иван Дмитриевич успел выпустить всего 18 томов.
Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война прервала это важное
дело на слове «Порт-Артур».
В 1913–1914 годах Сытин издал десятитомную «Детскую энциклопедию», которая давала юному поколению научные представления о мире, знакомила с современным промышленным производством. Вызвав множество одобрительных отзывов в печати,
энциклопедия разошлась до последнего экземпляра.

В 1891 году Иван Дмитриевич приобрел у братьев Михаила
и Евгения Вернеров журнал «Вокруг света». Он потратил немало
сил и времени, чтобы оживить журнал, поставить его на прочную
основу: привлек к сотрудничеству многих известных писателей,
принял горячее участие в выборе произведений для приложений к
журналу, добился своевременного выхода книжек журнала. Постепенно журнал стал излюбленным чтением русского юношества,
который можно было встретить в любой библиотеке, во многих домах.
Накануне Октябрьской революции торговые обороты товарищества И. Д. Сытина достигли почти 18 миллионов рублей в год.
Это была самая крупная книжная фирма в России, одна из крупнейших в Европе. После революции она была национализирована.
При новой власти Иван Дмитриевич работал консультантом Госиз133

дата, его мировой авторитет использовался для приобретения оборудования, материалов и новых технологий.
В 1928 году И. Д. Сытину установили персональную пенсию,
за ним и его семьей закрепили квартиру под № 274 на Тверской
улице в доме № 38 (теперь это Тверская, 12). Здесь Иван Дмитриевич прожил 7 лет, здесь умер 23 ноября 1934 года. Был похоронен
в Москве на Введенском кладбище.
Многие издания, о которых рассказано в статье, имеются в
нашей библиотеке. Часть из них оцифрована. В числе электронных
копий сытинских изданий – знаменитая «Отечественная война и
русское общество. 1812–1912» в семи томах, выпущенная
к 100-летнему юбилею одного из самых драматических и вместе с
тем самых значительных по последствиям моментов русской истории. Вот как сам Иван Дмитриевич писал об этом издании: «Наше
воинство было составлено из всех сословий, и все с честью стояли
за родную землю, но когда кончилась война и слава русского оружия прогремела по всему миру, а русский царь стал повелителем
всей Европы, кто из русских сословий был обойден, кого забыли
при разделении наград и милостей? Мужика забыли, солдата забыли. …Это была неслыханная неблагодарность, и мне хотелось, чтобы хоть через 100 лет на могилу русского солдата, солдата-раба,
пришла история и поклонилась его светлой памяти».
Новые поколения читателей теперь могут ознакомиться с электронными версиями не только этого многотомника, но и многих
других сытинских изданий.
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ПУШКИНИАНА В РЕДКИХ ИЗДАНИЯХ
Т. М. Догадина, главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Александра Сергеевича Пушкина
называют наиболее ярким выразителем чувств, дум и стремлений
своей эпохи. Однако каждое поколение открывает в творчестве поэта
новые грани, находит в нем то, что
особенно близко его времени.
В фондах Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки имеются выпущенные в разные годы издания произведений Пушкина, литература о его жизни и творчестве. Отдельную группу составляют особо ценные экземпляры,
составившие коллекцию «Пушкиниана в редких изданиях».
Первой книгой Пушкина была поэма «Руслан и Людмила», изданная в 1820 году. В библиотеке хранится факсимильное воспроизведение поэмы, которое графически точно воспроизводит все
особенности выпущенного ранее оригинального издания. Александру Сергеевичу Пушкину было 20 лет, когда он
закончил свое произведение. Поэма имела необыкновенный успех. Знаменитый критик В. Г.
Белинский отмечал, что нов и стих, и сама поэзия. А первый поэт того времени В. А. Жуковский, считавшийся учителем Пушкина в поэзии, подарил ему свой портрет с надписью:
«Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который
он окончил поэму “Руслан и Людмила”, 1820,
марта 26, Великая пятница».
В 1887 году истек пятидесятилетний срок
прав наследников на произведения Пушкина, и
сразу несколько крупных фирм издали собрания сочинений поэта. Среди них был Алексей
Сергеевич Суворин, выпустивший в своей типографии малоформатное издание в 10 томах.
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Многотомник пользовался большим спросом. Весь тираж в 15 тысяч экземпляров был раскуплен буквально в первые дни с начала
его продажи. Современники утверждали, что такого не наблюдалось с самого начала русской книжной торговли. Издание
А. С. Суворина было и в библиотеке А. П. Чехова.
Столетний юбилей А. С. Пушкина отмечался в 1899 году
с огромным размахом. Праздник охватил не только центральные
города, связанные с жизнью поэта, но и всю Россию. Помимо различного рода просветительских мероприятий, таких как лекции,
выставки, открытие библиотек и проч., были выпущены большими
тиражами сочинения поэта. В их числе сборник избранных сочинений А. С. Пушкина (1899) в двух томах, которым располагает научная библиотека. В этой книге собраны частью в полном виде, а частью в отрывках все важнейшие произведения поэта. Средства на
выпуск двухтомника выделило министерство финансов Российской
империи, а все выпущенные книги были бесплатно розданы учащимся подведомственных министерству учебных заведений.
Несомненно, стоит обратить внимание на другое юбилейное
издание – Пушкинский сборник, изданный с благотворительной
целью. Весь доход от издания был передан на памятник Пушкину
в Петербурге. В книгу вошли произведения русских поэтов и прозаиков: К. Д. Бальмонта, Е. А. Баратынского, В. П. Авенариуса,
Д. Л. Мордовцева, А. П. Чехова и многих других. Желая снабдить
издание хорошим портретом Пушкина, редакция обратилась к известному офортисту – профессору гравирования В. В. Матэ, который блистательно справился с работой. Приложенный к книге
портрет Пушкина, по мнению знатоков, является едва ли не лучшим изображением великого русского поэта.
Пристальное внимание творчеству Александра Сергеевича
Пушкина уделяло издательство Academia – одно из лучших российских издательств 1920–30-х годов. К 100-летию со дня гибели поэта
издательство выпустило полное собрание сочинений Пушкина
в 6 томах. Это издание предоставило читателям полный канонический текст литературного наследия Пушкина. Все тома «одеты»
в ледериновые переплеты с барельефом автора на верхней переплетной крышке. Юбилейное издание содержит фотографии редких
иллюстраций и картин, посвященных Пушкину, его рисунков, рукописных страниц. Пять томов из шести вышли в свет в 1936 году,
последний, шестой том был выпущен издательством «Художе136

ственная литература» в 1938 году, но подготовлен к печати издательством Academia в 1937 году.
Интересны миниатюрные издания произведений Пушкина, покоряющие необычно малыми размерами и великолепной полиграфией. Таких изданий в библиотечной коллекции более 50. Самая
маленькая книга – «Эпиграммы и миниатюры» (2002, 40 х 30 мм),
проиллюстрированная рисунками самого поэта. Книгу-малютку
выпустило издательство «ЯникО» тиражом 500 экземпляров в переплете ручной работы.
Стоит отметить миниатюрное издание повести «Капитанская
дочка» (1986, 95 х 80 мм), выпущенное Пермским книжным издательством к 150-летию со дня первой публикации произведения.
Красочные иллюстрации художника О. Д. Коровина придают этому
изданию особую привлекательность.
Превосходно выглядит изданная в миниатюрном формате книга «Воспетые Пушкиным» (1983, 90 х 60 мм), в которую вошли
стихи поэта о женщинах, оставивших след в его жизни. Все они –
юные девицы, светские львицы, актрисы, танцовщицы, хозяйки
блистательных литературных салонов – являлись частью той среды,
которая питала творчество Пушкина. Миниатюрное издание проиллюстрировано портретами адресатов пушкинских посланий.

Последним прижизненным изданием А. С. Пушкина стал роман
в стихах «Евгений Онегин» (1837). Он вышел за несколько дней до
смерти поэта и разошелся буквально в три дня. Книга напечатана
в типографии заготовления государственных бумаг – одной из лучших в то время российских типографий. Издание исполнено самым
тщательным образом. Последнюю корректуру просматривал сам
Пушкин. К сожалению, не каждая библиотека имеет в своих фондах
такое издание в оригинале. Современные полиграфисты сделали его
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доступным для читателей, выпустив в 1999 году, к 200-летию со дня
рождения поэта, факсимильное воспроизведение романа.
В историю русской культуры Пушкин вошел прежде всего как
великий национальный поэт. Но он также был талантливым журналистом и критиком, издавал и редактировал журнал «Современник». При жизни поэта в 1836 году вышли только четыре тома
журнала, где были опубликованы произведения самого А. С. Пушкина, стихи В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, повести «Нос»,
«Коляска» Н. В. Гоголя и др. В то время читательского успеха журнал не имел: к новому типу серьезного периодического издания,
посвященного актуальным проблемам, русская публика еще не
привыкла. В наши дни эти четыре тома журнала превратились
в бесценный памятник русской журналистики и литературы.
В библиотечной коллекции представлено факсимильное воспроизведение всех четырех томов журнала.
Много полезных сведений о Пушкине передавали юным читателям произведения знаменитого беллетриста конца XIX – начала
XX века Василия Петровича Авенариуса: «Отроческие годы Пушкина» (1885), «Юношеские годы Пушкина» (1887). В них рассказывается о детстве, о становлении личности поэта, о людях, повлиявших на развитие таланта Пушкина-лицеиста, о первых победах
и поражениях, о лицейской дружбе. В то время книги Авенариуса
были рекомендованы для прочтения в школе.
Несомненно, стоит обратить внимание на сборник «Пушкин.
Очерки» (1913), удостоенный Пушкинской премии Императорской
Академии наук. В книге собраны статьи историка литературы
П. Е. Щёголева о Пушкине, которые печатались прежде в журналах. В основе книги ‒ исследование «Дуэль Пушкина с Дантесом».
Здесь также опубликованы на французском языке письма барона
Геккерна, приемного отца Жоржа Дантеса из собрания коллекционера П. Я. Дашкова.
В нашей библиотеке хранится выпущенный книгоиздателем
Ф. Ф. Павленковым в серии «Жизнь замечательных людей» биографический очерк «А. С. Пушкин. Его жизнь и литературная деятельность» (1897). Автор – российский литературный критик
А. М. Скабичевский, который не открывает своего личного отношения к поэту, а приводит только факты, касающиеся жизни
и творческой деятельности Пушкина. Талант поэта проявился рано
и был высоко оценен в литературном кругу. Вот что пишет автор
очерка: «И можете себе представить, что этот 32-летний поэт
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[В. А. Жуковский], доживший до полного развития своего таланта
и апогея своей славы, до такой степени сразу был увлечен гением
Пушкина, что ему, 15-летнему мальчику, сидевшему на школьной
скамейке, нарочно читал свои стихи, и если в следующие свидания
Пушкин не вспоминал и не повторял их, то Жуковский считал такие стихи слабыми и уничтожал их или переделывал».
В 1937 году, к 100-летию со дня кончины А. С. Пушкина, издательство социально-экономической литературы выпустило Пушкинский календарь. К этому времени поэта перестают осуждать
за принадлежность к дворянству – привилегированному классу.
Благодаря широкой просветительской государственной кампании
творчество Пушкина вошло в жизнь миллионов простых людей.
Его книги появились в каждой библиотеке, а со временем – практически в каждой семье. В Пушкинском календаре 1937 года содержится множество материалов: отрывки из произведений Пушкина,
комментарии, статьи, посвященные его жизни и творчеству. Все
материалы расположены по календарному принципу.
Великие творения А. С. Пушкина нашли немало почитателей
не только в России, но и далеко за ее пределами. Первый музей
Пушкина основал в XIX веке в своей квартире в Париже русский
коллекционер А. Ф. Отто. От сына В. А. Жуковского, с которым
Отто был в дружеских отношениях, к нему перешли многие рукописи и деловые бумаги Пушкина. Часть этих уникальных документов вошла в сборник «Неизданный Пушкин» (1922), который также
хранится в библиотеке. Поклонение Отто великому русскому поэту
было настолько велико, что он взял
себе фамилию любимого им пушкинского героя – Онегина.
Пушкинская коллекция постоянно
пополняется. Увидеть уникальные издания могут все желающие на выставке, которая будет организована в библиотеке к Пушкинскому дню России.
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ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Публикации о Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке в периодической печати за 2020 год
1. Акиньшина, Т. Осторожно, Булгаков! / Т. Акиньшина //
Белгор. известия. – 2020. – 1 сент.
Как в белгородских библиотеках выполняется приказ Министерства культуры об ужесточении контроля за выдачей книг
с маркировкой 18+.
2. Белгородская универсальная научная библиотека завоевала
диплом Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика –
2020» //
БЕZФОРМАТА
:
[сайт].
–
URL:
https://belgorod.bezformata.com/listnews/biblioteka-zavoevaladiplom/90099231/ (дата обращения: 29.12.20).
3. В БГУНБ открылась школа финансовой грамотности //
ГТРК «Белгород» : [сайт]. – URL: http://belgorodtv.ru/?p=175148/
(дата обращения: 16.10.20).
4. В Белгороде наградили победителей конкурса издательских проектов / фото В. Игнатова // ГТРК «Белгород» : [сайт]. –
URL: http://belgorodtv.ru/?p=181298 (дата обращения: 20.12.20).
В Белгородской универсальной научной библиотеке прошла церемония награждения победителей III регионального конкурса
издательских проектов Белгородской области 2020 года. Участниками конкурса стали издательства и авторы Белгородчины.
5. В этом году Библионочь в Белгороде прошла в режиме онлайн
//
БЕZФОРМАТА
:
[сайт].
–
URL:
https://belgorod.bezformata.com/listnews/biblionoch-v-belgorodeproshla-v-rezhime/83500827/ (дата обращения: 25.04.20).
Мероприятия Белгородской универсальной научной библиотеки были объединены в единый виртуальный ресурс под названием
«75-й Победный ЛИТЕРный», обзор которого был сделан во время
онлайн-трансляции.
6. Выставка «Великая война 1941–1945 гг.» // Культурный
регион. Белгород : [сайт]. – URL: https://bel.cultreg.ru/events/
23675/vystavka-velikaya-voina-1941-1945-gg
(дата
обращения:
04.01.2020).
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Выставка посвящена Году памяти и славы в России, каким
объявлен 2020 год в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
7. Ермоленко, Т. В Белгороде прошла презентация книги
«Вашему подвигу нет забвения» / Т. Ермоленко, И. Помельников //
ГТРК «Белгород» : [сайт]. – URL: http://belgorodtv.ru/?p=175481 (дата обращения: 16.10.20).
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошла презентация книги «Вашему подвигу нет забвения». Издание посвящено 75-летию Великой Победы и рассказывает о сотрудниках белгородской прокуратуры, участниках Великой
Отечественной войны.
8. Жихов, А. О подвиге земляка / А. Жихов // Наш Белгород. –
2020. – 28 февр. – С. 19.
В областной научной библиотеке состоялась презентация
книги Сергея Мильшина «В полосе огня».
9. Коржова, Е. Белгородцы запустили поэтический челлендж
в поддержку врачей, волонтёров и продавцов / Е. Коржова // Открытый Белгород : [сайт]. – URL: https://openbelgorod.ru/territoriya/
1329.html (дата обращения: 18.05.20).
Белгородская универсальная научная библиотека объявила
о старте поэтического челленджа под названием «Благодарим
героев нашего времени». Цель акции – сказать слова признательности тем, кто попал в активную зону риска из-за пандемии коронавируса, но при этом добросовестно выполняет свои обязанности.
10. Овчаренко, Е. В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошла презентация книги «Вашему
подвигу нет забвения» / Е. Овчаренко, Р. Башмин // ГТРК «Белгород» : [сайт]. – URL: http://belgorodtv.ru/?p=175563 (дата обращения: 22.10.20).
11. Овчаренко, Е. В преддверии Международного дня добровольца в Белгородской научной библиотеке прошла торжественная
церемония награждения тех, кто работал в непростое время пандемии, помогал пожилым людям и маломобильным жителям региона / Е. Овчаренко, Л. Киценко // ГТРК «Белгород» : [сайт]. – URL:
http://belgorodtv.ru/?p=179247 (дата обращения: 07.12.20).
12. Овчаренко, Е. 4 августа Белгородская государственная
универсальная научная библиотека отметит 65-летний юбилей /
Е. Овчаренко, Л. Киценко // ГТРК «Белгород» : [сайт]. – URL:
http://belgorodtv.ru/?p=169221 (дата обращения: 15.06.20).
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13. Придворева, О. В Белгороде издали Календарь памятных
дат региона на 2021 год / О. Придворева // БелПресса
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/34518.html (дата обращения:
11.12.20).
14. Придворева, О. Лучшая книга Белгородчины / О. Придворева // Белгор. правда. – 2020. – 8 окт. – С. 2.
На IV региональном книжном фестивале «Белогорье» подвели
итоги конкурса «Лучшая книга Белгородчины».
15. Придворева, О. Найти путь к сердцу / О. Придворева //
Белгор. известия. – 2020. – 9 окт.
Детская энциклопедия «Моя Белгородчина: Великая Отечественная война» победила в конкурсе изданий, итоги которого
подвели на IV книжном фестивале «Белогорье» в БГУНБ.
16. Репортаж с открытия выставки Андрея Крайнова «Отношения» в Белгородской государственной универсальной научной
библиотеке // Купить картину в Белгороде. – URL:
https://zen.yandex.ru/video/watch/5fe11fe3230da257b7c03a71
(дата
обращения: 07.12.20).
17. Русских, В. Презентация книги «В полосе огня» / В. Русских, Л. Киценко // ГТРК «Белгород» : [сайт]. – URL:
http://belgorodtv.ru/?p=164569 (дата обращения: 04.03.20).
В Белгородской областной научной библиотеке прошла презентация книги С. Мильшина «В полосе огня».
18. Состоялась очередная встреча в клубе «Азы плодородия» //
ГТРК «Белгород» : [сайт]. – URL: http://belgorodtv.ru/?p=175563
(дата обращения: 02.11.20).
«Виноградный урожай: пошаговая инструкция» – по такой
теме состоялась очередная встреча в клубе «Азы плодородия»,
функционирующего на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки более 17 лет.
19. Состоялась первая в новом году встреча на дискуссионной
площадке «Профессионал» // ГТРК «Белгород» : [сайт]. – URL:
http://belgorodtv.ru/?p=164337 (дата обращения: 28.02.2020).
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке провели встречу в рамках дискуссионной площадки «Профессионал».
20. Фёдорова, А. Белгородскую область посетил известный
писатель Захар Прилепин / А. Фёдорова, В. Подзолков // ГТРК
«Белгород» : [сайт]. – URL: http://belgorodtv.ru/?p=172831 (дата обращения: 02.09.20).
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Начался визит с экскурсии по музейному комплексу «Третье
ратное поле России», а завершился творческим вечером в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке.
21. Федосеенко, А. Из-за коронавируса Белгородская научная
библиотека перешла в новый формат работы / А. Федосеенко,
А. Андрийко // Белгородские новости : [сайт]. – URL:
https://www.belnovosti.ru/85916.html (дата обращения: 26.03.20).
Оцифрованные издания можно найти на сайте Белгородской
государственной научной библиотеки. Помимо книг, библиотека
предоставляет читателям возможность послушать лекции психологов и краеведов в онлайн-формате.
22. «Цвет стали ОЭМК» // ГТРК «Белгород» : [сайт]. – URL:
http://belgorodtv.ru/?p=163060 (дата обращения: 05.02.2020).
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке открылась выставка творческих работ старооскольских
художников «Цвет стали ОЭМК».
Составитель главный библиограф
отдела краеведческой литературы
БГУНБ Н. С. Чуева
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3
Состоялось онлайн-мероприятие к 85-летию классика советской поэзии Н. М. Рубцова «Душа моя чиста». Лирика Рубцова прозвучала в исполнении актеров Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина Нины Кранцевич, Оксаны Катанской, Романа
Рощина и воспитанников театральной мастерской «Альтер Эго» под руководством актрисы БГАДТ им. М. С. Щепкина Валерии Ерошенко.
4–31
В
универсальном
читальном
зале
оформлена
книжноиллюстративная выставка «Андрей Сахаров – человек эпохи», к 100-летию со
дня рождения выдающегося ученого, академика, лауреата Нобелевской премии мира, правозащитника.
4 января – 30 декабря
В отделе литературы на иностранных языках открылась книжно-иллюстративная выставка из цикла «Мировая проза и поэзия» «“Золотой фонд мировой классики. Писатели и книги-юбиляры
2021 года». На выставке представлены произведения Г. Флобера, Б. Шоу,
В. Скотта, Г. Манна, Т. Драйзера, С. Лема и др.
В библиотеке работает книжная экспозиция «Первый национальный познавательный журнал», посвященная 160-летию журнала «Вокруг
света». На выставке представлены журналы за три века – от черно-белых экземпляров второй половины XIX века до глянцевых номеров ХХI века. Среди
материалов экспозиции – научные открытия и достижения техники, рассказы
о знаменитых людях и знаменательных событиях.
В фойе библиотеки действует книжная экспозиция «Его величество
классик», посвященная 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. Материал сгруппирован в разделах: «Загадка духовного бытия», «Генетический
код нации», «Неутомимый защитник добра» и др. Также на выставке представлены редкие издания из фонда библиотеки: 4 тома собрания сочинений
писателя, изданные в период с 1888 по 1915 год его женой Анной Достоевской
и книгоиздателем Адольфом Марксом; журнал «Современник» (1848),
в котором В. Г. Белинский дает оценку раннего периода творчества Достоевского.
10 января – 30 апреля
В фойе библиотеки действует книжно-иллюстративная выставка «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1921–2021», посвященная изданиям, отмечающим в этом году 100-летний юбилей. Книги выпущены известными российскими издателями, внесшими огромный вклад в российскую культуру: И. Д. Сытиным, М. О. Вольфом и др. В числе именинников
такие произведения, как: «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1921), «Чарлз Дарвин и его учение» (1921) и др.
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11 января – 28 февраля В отделе краеведческой литературы открылась
книжно-иллюстративная выставка «Города-крепости Белгородской черты»,
посвященная 425-летию основания Белгорода и Старого Оскола. Сборники
статей и материалов «От Донца до Ворсклы», «Белгородская черта», монография «Болховской рубеж», подготовленные историческим обществом «Ратник», рассказывают о строительстве городов-крепостей, создании фортификационных сооружений, освоении и развитии земель Белгородского края.
В изданиях даются сведения о воеводах и служилых людях, публикуются архивные документы, старинные карты, чертежи и гравюры.
12 января – 30 июня
В библиотеке начала свою работу книжноиллюстративная выставка «Жизнь для книги», приуроченная к 170-летию со
дня рождения выдающегося русского издателя и просветителя Ивана Дмитриевича Сытина. На выставке представлена литература о жизни и деятельности
книгоиздателя: записки И. Д. Сытина, воспоминания современников о нем,
переписка с А. П. Чеховым, Л. Н. Толстым, Л. Н. Андреевым, И. А. Буниным и
др. В экспозицию вошли выпущенные фирмой И. Д. Сытина книги, которые
отличались высоким уровнем полиграфического исполнения, выходили большими тиражами, были предельно дешевы.
15 января – 28 февраля В отделе литературы на иностранных языках открылась книжно-иллюстративная выставка из цикла “Languages and
Cultures” – «Языки и культуры в современном мире» «Путешествие по странам Востока». На выставке представлены книги, которые помогут совершить
увлекательное путешествие по странам Востока, ознакомиться с традициями и
обычаями их жителей.
20 января – 30 августа
В библиотеке начала свою работу книжноиллюстративная выставка «Защитник земли Русской», посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского. На выставке представлены материалы, рассказывающие об основных событиях жизни и деятельности великого князя на фоне общероссийской истории: дореволюционные издания трудов
русских и зарубежных историков: Н. М. Карамзина (1892), С. М. Соловьёва
(1895), А. Н. Рамбо (1898), Н. И. Костомарова (1915) и др.
13
В библиотеке прошла первая лекция в этом году в рамках проекта
«Умный город» «Стремление к совершенству». На лекции участники смогли
разобраться в том, как же добиться того самого совершенства. Что значит это
понятие? Это воспитание, хороший характер? Или просто благоприятные обстоятельства? А может быть, это результат настойчивых усилий человека по
изменению себя, совершенствованию и возвышению?.. И каков путь к нему?
На все эти и другие вопросы ответила спикер проекта, психолог Ольга Турчинская.
14
В библиотеке состоялась стратегическая сессия, где участники обсудили дальнейшее развитие работы библиотек, предложили свои идеи для эф150

фективного развития библиотек региона как интеллектуальных и коммуникативных площадок. Тема: «Новый образ библиотеки Белгородской области».
С приветственным словом и в качестве членов жюри выступили: заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области К. С. Курганский; заместитель
начальника управления – начальник отдела развития музейного и библиотечного дела С. М. Горбатовская; директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова.
Актуальными стали следующие направления: «Привлечение детей
в библиотеку», «Привлечение молодежи», «Библиотека – коммуникативный
центр». Участники были разделены на 4 команды, где за определенное время
смогли предложить новые, интересные и неординарные идеи для проектов.
16
Состоялась первая в этом году встреча в литературной студии «Пробел», лейтмотивом которой стали слова липецкого поэта Алексея Крестинина:
«Заколдуй меня, снежный январь – преврати в ледяные узоры…». Участники встречи приняли активное участие в литературном анализе стихотворений Владимира Ситенко «Синим небом наполнилось всё…» и «Диптих».
17
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «ВидеоТеатр» состоялся показ спектакля по одноименной пьесе Алексея Арбузова в постановке
Александринского театра «Сказки старого Арбата».
20
Состоялся первый выпуск проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет»
в этом году. Гостем прямой трансляции стал Вадим Панов, известный современный российский фантаст, обладатель множества литературных премий.
Во время дискуссии писатель ответил на вопросы зрителей и представил новую книгу «Аркада. Эпизод третий. maNika». По традиции проекта авторы
трех лучших вопросов получили в подарок книгу с автографом от издательства «Эксмо».
В рамках лектория «Здоровая среда» прошла лекция «Сахарный
диабет в пожилом возрасте». Лектор Ю. Ю. Паламарчук, врач общей практики «Областного центра медицинской профилактики», рассказала о профилактических мерах, которые необходимо соблюдать, чтобы устранить возможные факторы риска такого заболевания, как сахарный диабет.
25
В библиотеке прошла встреча врио Губернатора Белгородской
области В. В. Гладкова с представителями культурного сообщества региона. Участники обменялись мнениями о деятельности отрасли культуры
в 2020 году и ознакомились с перспективными планами работы областных
учреждений культуры на 2021–2022 гг. В мероприятии приняли участие руководители государственных учреждений культуры Белгородской области,
представители творческих союзов, а также сферы туризма и гастрольноконцертной деятельности.
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27
В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоялась
встреча с непревзойденным мастером слова Александрой Марининой.
Во время дискуссии писательница ответила на вопросы зрителей и рассказала
о новой книге «Безупречная репутация» – напряженном триллере и многоплановой семейной саге. Главной героиней романа стала легендарная Настя Каменская, которая в результате сложных сюжетных перипетий оказалась главной подозреваемой в деле об убийстве.
28
В Белгородской митрополии состоялось заседание Белгородского
Общества русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). В мероприятии приняли участие члены Общества
русской словесности, научные сотрудники, писатели, работники учреждений
образования и культуры.
В рамках заседания подвели итоги деятельности Белгородского Общества русской словесности в 2020 году, обсудили плюсы и минусы дистанционного формата обучения русскому языку и литературе в школах и высших
учебных заведениях, а также выработали стратегию и план развития Общества
в 2021 году.
Собравшихся приветствовал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Н. П. Рожкова, сопредседатель Общества русской словесности, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, представила доклад об основных итогах деятельности Общества русской словесности. Содокладчиком по этому вопросу выступила Т. Ф. Новикова, профессор кафедры русского языка и русской литературы историкофилологического факультета Педагогического института НИУ «БелГУ», доктор педагогических наук, член Совета Общества русской словесности.
Сопредседатель Общества русской словесности, председатель регионального Союза писателей Белгородской области В. П. Кобзарь представила
вниманию присутствующих рабочий вариант 2-го выпуска альманаха Общества русской словесности, который планируется к изданию в феврале
2021 года.
О плюсах и минусах применения дистанционных форм обучения на
уроках русского языка в ходе встречи гостям рассказали И. И. Чумак-Жунь,
заведующая кафедрой русского языка и русской литературы историкофилологического факультета Педагогического института НИУ «БелГУ», доктор филологических наук, и В. В. Ефанова, главный специалист Научнометодического информационного центра управления образования администрации г. Белгорода.
Участники заседания озвучили на заседании проблемы сохранения
русского языка и предложили пути их решения.
В конференц-зале библиотеки в клубе любителей интеллектуального
кино состоялся просмотр и обсуждение фильма Марка Форстера «Волшебная
страна». Зрители дружно сошлись во мнении, что этот фильм дает возможность, пусть и на мгновение, поверить в волшебство.
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29
В Белгородской митрополии состоялась встреча в литературномузыкальной гостиной «Приношение Сергею Рахманинову», посвященная
творчеству великого русского композитора.
В своем приветственном слове владыка Иоанн призвал именно сейчас обратиться к классике, чтобы избавиться от массового психоза, связанного
с пандемией. Еще одной причиной обращения к Сергею Рахманинову владыка
назвал его удивительное человеческое качество преодоления себя.
Специалисты Белгородской научной библиотеки представили книжную экспозицию «Я – русский композитор…». Материалы выставки раскрыли
многогранную личность Сергея Рахманинова как великолепного пианиста и
блестящего дирижера и композитора, который оставил после себя огромное
культурное наследие. В числе изданий фундаментальный труд из редкого
фонда библиотеки «Биографии композиторов с IV по XX век с портретами» за
1904 год, где кратко и точно описаны сведения из жизни и деятельности главнейших композиторов каждой эпохи, в том числе представлен образ С. Рахманинова.
Музыкальные и литературные номера исполнили белгородские авторы и артисты филармонии: Виталий Стариков, Нина Стрижова, Евгений Григорьев, Ирина Соколова, Наталья Дроздова, Вера Кобзарь.
Один из почетных гостей вечера – виолончелист, основатель музыкального фестиваля BelgorodMusicFest Борислав Струлёв, который посетил
гостиную вместе со своим московским коллегой, оперным певцом Олегом
Диденко. Б. Струлёв рассказал об отношении Рахманинова к виолончели и
исполнил знаменитые романсы композитора, а также фрагменты произведений, написанных С. Рахманиновым специально для этого инструмента.
Состоялась первая в новом году встреча в клубе «Азы плодородия»
«Знай, умей и применяй – будет щедрый урожай!». Гость встречи
В. В. Языкова, научный сотрудник НИУ «БелГУ», подробно рассказала обо
всех аспектах работы на приусадебном участке по защите плодовых культур
от вредителей и болезней, дала характеристику наиболее востребованных из
новых препаратов на рынке защиты растений, отметила важность системы
агротехнических мероприятий, способствующих росту и плодоношению
крепких, здоровых деревьев и кустарников, устойчивых к повреждениям и
болезням. В завершение встречи лектор ответила на вопросы слушателей.

Февраль
1–28
В универсальном читальном зале в рамках Дня российской науки
начала работу книжная выставка «Ломоносов и Академия наук», посвященная 310-летию со дня рождения великого русского ученого-энциклопедиста
М. В. Ломоносова, имя которого неразрывно связано с историей Академии
наук.
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В читальном зале отдела литературы по искусству открылась персональная выставка художника Маргариты Скорбач, члена Союза художников
России «Архитектурные черты знакомых улиц». Темой выставки стал Белгород, его здания, дороги, мосты, знакомые и незнакомые улицы.
В отделе производственной литературы представлена книжноиллюстративная выставка «Достижения российской науки», приуроченная
ко Дню российской науки (8 февраля). В экспозицию вошли научные труды
преподавателей институтов г. Белгорода, материалы научно-практических
конференций, проходивших в вузах города, сборники научных студенческих
работ, а также учебники и учебные пособия по написанию докладов, диссертаций.
6
В литературной студии «Пробел» состоялась презентация поэтического сборника Анжелики Астаховой «Посвист озорной». Это четвертая книга автора, в которую вошли неизданные произведения 2019–2020 гг., а также
стихи прошлых лет в новой авторской редакции. На встрече поэтесса рассказал о себе, о жизни в Италии, о своем творчестве, прочитала стихотворения из
сборника и исполнила песни на итальянском языке. В конце встречи состоялась автограф-сессия, где присутствующие получили книгу с автографом автора.
12
Состоялась онлайн-встреча издательско-библиотечного проекта
«#ЛитМост. Эксмо объединяет» с автором популярных романтических комедий и сценаристом Дарьей Сойфер. Дарья представила свою новую книгу
«Укротить ловеласа» и рассказала о своем творчестве, призналась, что скоро
на канале «СТС» выйдет сериал по мотивам одной из ее книг. По традиции в
конце встречи писательница выбрала три самых интересных вопроса – их авторы получат книги от издательства «Эксмо».
14
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» прошла трансляция выступления Центрального
военного духового оркестра Министерства обороны России с программой
«Вальс двух столетий» из Концертного зала имени П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии. В программе концерта
прозвучали старинные и современные вальсы, которые вот уже два века остаются символами красоты, изящества и поэтической одухотворенности.
17
В библиотеке состоялась вторая стратегическая сессия «Новый образ библиотеки Белгородской области», участники которой обсудили перспективные направления развития работы библиотек. Отличительной особенностью сессии являлось то, что идеи для эффективного развития библиотек
региона как интеллектуальных и коммуникативных площадок предлагали читатели региональной и муниципальных библиотек.
В качестве экспертов выступили: директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Н. П. Рожкова; заместитель
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директора по научной работе С. А. Бражникова; заместитель директора по
библиотечной деятельности Е. С. Бочарникова; заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов Н. В. Сороколетова.
Участники были разделены на 4 команды, где за определенное время
смогли предложить новые, интересные и неординарные идеи для проектов.
Принадлежность к различным возрастным категориям, различный профессиональный и образовательный уровни не стали препятствиями для слаженной
командной работы участников сессии. Были выявлены основные проблемы,
препятствующие актуализации в современном обществе роли библиотеки с
точки зрения ее читателей: недостаточный объем информации об услугах
библиотеки, платность многих электронных ресурсов. Их видение будущего
библиотеки включало использование и действующих, и новых форматов работы, таких как фестиваль «Путешествие по вселенным», наличие в библиотеке
штатного психолога и организацию киберзон.
В отделе литературы по искусству состоялась встреча в клубе «Тепло
души» «Иван Билибин. Выдающийся художник-иллюстратор», посвященная жизни и творчеству знаменитого мастера. Рассказ ведущей сопровождался
презентацией репродукций картин художника и фрагментами из документальных фильмов: «Возвращение мастера. Жизнь и смерть Ивана Билибина»,
«Иван Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая. Больше, чем любовь».
18
В Центре правовой информации библиотеки состоялся День правовой информации, приуроченный к Всероссийскому дню молодого избирателя (18 февраля). Специалисты Центра познакомили участников мероприятия
с правовыми основами организации избирательных кампаний и процедуры
голосования, современными способами голосования и цифровых сервисах.
Юрисконсульт библиотеки А. А. Штанько представил учащимся Белгородского политехнического колледжа обзор новаций в российском избирательном законодательстве, рассказал о способах информирования молодых
избирателей в период предвыборных кампаний и об ответственности за нарушения избирательного законодательства.
20
Состоялась встреча в литературной студии «Пробел», лейтмотивом
которой стали слова Леонида Мартынова: «Есть страх: не распылиться
в прах...». Участники встречи приняли активное участие в литературном анализе подборки стихотворений Владимира Ситенко: «Вечер», «Бежать от себя…» и «Я твои согрею руки…».
21
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «ВидеоТеатр» состоялся показ телеверсии спектакля Ленинградского академического театра
им. Ленсовета по пьесе Игнатия Дворецкого в постановке Игоря Владимирова
«Ковалёва из провинции».
23
В День защитника Отечества для солдат срочной службы в библиотеке состоялось праздничное мероприятие «Защитникам Отечества». В рам155

ках встречи ребята приняли участие в патриотическом киноквизе «Великая
Отечественная война в кадре», а также в интеллектуальной игре «Где логика?». В заключение встречи партнер мероприятия – популярная сеть
кафе-пиццерий «Потапыч» – угостил военнослужащих пиццей.
В конференц-зале библиотеки был организован тематический просмотр фильмов: «В зоне особого внимания», «Офицеры», «Экипаж», посвященных Дню защитника Отечества.
В отделе литературы по искусству в рамках празднования Дня защитника Отечества была оформлена книжно-иллюстративная экспозиция
«Образ защитника Родины в изобразительном искусстве». Вниманию посетителей выставки были представлены репродукции картин отечественных
художников, в которых отражены драматизм, ратный труд и подвиг народа
в разные исторические периоды.
24
Состоялась очередная онлайн-встреча издательско-библиотечного
проекта «#ЛитМост Эксмо объединяет» с автором молодежного фэнтези
Лией Арден. Во время дискуссии молодая писательница ответила на вопросы
зрителей и рассказала о своем новом цикле «Потомки Первых». По традиции
проекта авторы трех лучших вопросов получили в подарок книгу с автографом от издательства «Эксмо».
В отделе литературы по искусству прошла очередная встреча в клубе
«Ренессанс» «Певец модерна. Альфонс Муха». Мероприятие посвятили одному из создателей стиля модерн, признанному мастеру новых изысканных
форм, чешскому художнику Альфонсу Мухе, многогранный талант которого
оказал влияние на многих европейских архитекторов, художников и графиков.
Присутствующие познакомились с биографией художника, его лучшими работами и посмотрели документальный фильм «Гении и злодеи. Альфонс Муха».
25
В конференц-зале библиотеки в рамках клуба любителей интеллектуального кино состоялся просмотр и обсуждение фильма Киры Муратовой
«Второстепенные люди», соединяющего в себе комедийность ситуации и
трагичность подтекста.
26
В Белгородской научной библиотеке состоялся первый, зимний сезон
Библиотечных интеллектуальных сезонов, посвященных Году науки и технологий. Лейтмотивом мероприятия стала Февральская революция как сопоставление с тем, что в феврале была дана жизнь прогрессивному библиотечному проекту.
В рамках открытия в фойе библиотеки прошел интерактив в стиле
революционной России начала ХХ века. Ноту веселья и задора добавила
белгородская музыкальная группа «НЕВЗРОСЛЕЙ».
В первый сезон БИС было представлено 3 интеллектуальных площадки для проведения досуга. На площадке «Дебаты» был организован
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«Вечерний спикер» – пространство для развития ораторских и коммуникативных способностей молодежи. На этой же площадке прошел литературный
лекторий. Аспирант историко-филологического факультета НИУ «БелГУ»
Александр Кадира прочел лекцию «“Гуситская трилогия” Анджея Сапковского как пример синтеза истории и фэнтези».
Интеллектуальная площадка «Наука» сосредоточила в себе 2 командных интерактива: «Прививка грамотности» – викторина на эрудицию и
логику по русскому языку и литературе, «Эйнштейн Пати» – возможность
проверить свои познания в области интеллектуальной собственности.
Еще одна интеллектуальная площадка – «Знание», центр притяжения
состязаний для ума. Здесь участники зимнего сезона проверили свои знания
по творчеству А. П. Чехова в квизе «Игра в классику», а также стали зрителями умственной схватки между командами в игре «Брейн-ринг».
Приятным бонусом вечера стало знакомство с творчеством российского детского писателя В. П. Крапивина глазами белгородской художницы
Елизаветы Планиды. Художница провела экскурсию по своей выставке.
В библиотеке состоялась презентация пятого выпуска историкокраеведческого сборника «Белгородская черта» (выходит ежегодно с 2016
года). В пятый сборник вошло 28 статей по истории строительства инженерных сооружений и размещения вооруженных сил Белгородской черты об особенностях социально-экономических процессов в районе Белгородской черты.
В создании сборника приняли участие историки и краеведы из Белгорода,
Москвы, Челябинска, Липецка, Воронежа, Тамбова.
В презентации принял участие председатель Общественной палаты
Белгородской области, ректор Белгородского государственного института
искусств и культуры С. И. Курганский, исполнительный директор Белгородского регионального отделения Российского военно-исторического общества
Е. Н. Сердюк. Выступили редакторы и авторы сборника: декан историкофилологического факультета педагогического института А. И. Папков, председатель БРОО «Историческое общество “Ратник”» В. М. Жигалов. Прозвучали видеообращения авторов из Москвы и Липецка.
Организована очередная встреча в клубе «Азы плодородия» «Выращиваем рассаду, готовимся к весне». Гость встречи Н. В. Коцарева, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор БГАУ им. В. Я. Горина, осветила все
аспекты и выращивания рассады в горшках и контейнерным способом, подробно остановилась на технологии выращивания рассады томатов, баклажанов, перцев – наиболее популярных овощных культур у белгородцев.

Март
1–31
К Всемирному дню поэзии в универсальном читальном зале подготовлена книжная выставка «Женский почерк в поэзии». Материалы экспозиции знакомят с творчеством поэтесс разных периодов и направлений: Серебряного века – Мариной Цветаевой и Анной Ахматовой; советского времени –
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Риммой Казаковой и Ольгой Берггольц; современными авторами – Ах Астаховой, Миленой Райт, Сашей Ирбе, Верой Полозковой и др.
В библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка «Поэзия – мелодия души!», на которой представлена литература, отображающая
поэзию разных эпох. Выставка состоит из двух разделов: «Строкой прописанные чувства» (посвящен творчеству В. Жуковского, А. Пушкина, С. Есенина,
Н. Клюева и др.), «У вдохновенья под крылом» (представлены книги поэтов
ХХ и ХХI веков: А. Ахматовой, В. Высоцкого, Э. Асадова, Б. Ахмадулиной,
а также белгородских авторов: Н. Овчаровой, Л. Неженцевой, Т. Огурцовой).
В отделе абонемента оформлена выставка, посвященная Международному женскому дню, «Имя твое – женщина».
Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта) посвящена
книжно-иллюстративная выставка «Потребитель, знай свои права!», представленная в отделе производственной литературы.
Специалисты отдела литературы на иностранных языках предлагают
вниманию посетителей две книжно-иллюстративные выставки: «Лучшие
имена зарубежной поэзии» из цикла «Мировая проза и поэзия» к Всемирному дню поэзии; «Франция: язык и культура», посвященная Международному дню французского языка и Дню франкофонии (20 марта).
1 марта – 30 декабря
В арт-пространстве «Галерея» открылась книжная
экспозиция, посвященная классикам русской литературы «Талант любить
Россию». Экспозиция включает две книжно-иллюстративные выставки: «Отечества достойный сын», к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова, прозаика,
публициста, поэта-новатора, и «Писатель с самой русской душой», к 190-летию
со дня рождения Н. С. Лескова, писателя, публициста, литературного критика.
Писателей, разных по происхождению и по убеждениям, объединяет не только распространенное имя в России – Николай, но и любовь к русскому народу.

2–3
В зале каталогов библиотеки прошли занятия по библиографической
грамотности для учащихся лицея № 32 г. Белгорода «Библиотечные каталоги: ориентир в мире информации». Участники мероприятий познакомились
с особенностями справочно-поискового аппарата научной библиотеки, изучили стратегию поиска необходимой информации в алфавитном и систематическом каталогах. Основной акцент был сделан на алгоритме поиска документов
в электронных каталогах и базах данных библиотек Белгородской области.
10
В отделе производственной литературы прошла онлайн-конференция
«Повышение качества жизни через защиту прав потребителей и экологическую безопасность», посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта).
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С приветственным словом к участникам информационной конференции обратилась директор библиотеки Н. П. Рожкова, которая в своем видеообращении поприветствовала участников и обозначила важность обозначенной темы. Заведующая консультационным центром по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
О. А. Шеметова осветила права потребителей на качественные товары и услуги и рассказала об основных направлениях деятельности Центра в просвещении потребителей и защите их прав. О стратегическом направлении государственной защиты прав потребителей социально уязвимых категорий рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области О. А. Алексеева.
Преподаватель ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного
питания» Е. Н. Решетняк представила исследование о различных группах потребителей по наличию экологических потребностей. Типам потребителей по
отношению к здоровью и окружающей среде посвятила свой доклад преподаватель ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» М. И. Харченко. Директор МБУДО «Станция юных натуралистов» г. Белгорода
Л. О. Кавтарадзе осветила деятельность по развитию общественногосударственного партнерства в сфере экологического образования детей и
молодежи в Белгороде и реализации проектной деятельности совместно
с ООО «Чистый белый край».
В ходе работы конференции участники мероприятия в своих выступлениях сделали акцент на своевременности девиза Всемирного дня защиты
прав потребителей «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами» и
показали, какую важную роль играет защита прав потребителей и экологическая безопасность в деле повышения качества жизни.

11
В отделе производственной литературы прошла лекция в рамках областной акции «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!»
к Всемирному дню защиты прав потребителей «Вакцинопрофилактика – 21:
что нужно знать?». В ходе презентации были даны конкретные рекомендации как часто, где, сколько и кому необходимо проводить вакцинацию для
выработки иммунитета к инфекционным заболеваниям. В заключение мероприятия лекторы ответили на многочисленные вопросы слушателей.
Сотрудники отдела литературы по искусству провели День специалиста для работников выставочного зала «Родина» «Художественная культура: опыт, решения, современные взгляды». Вниманию присутствующих
был представлен обзор библиотечных электронных ресурсов по культуре и
искусству, новинок литературы и периодических изданий в помощь художественно-творческому процессу.

13
Состоялась встреча в литературной студии «Пробел», лейтмотивом
которой стали слова Е. Е. Лапшиной, члена Cоюза писателей Москвы, лауреата V Открытого международного литературного Волошинского конкурса, лауреата премии литературного журнала «Кольцо А» и Международного поэти159

ческого конкурса им. Н. С. Гумилёва «Заблудившийся трамвай», а также дипломанта премии «Московский счет»: «И мир – одно Сияющее Слово, как
в первый день творения земли». В рамках встречи участники студии ознакомились с творчеством поэта, а также представили свои новые произведения.

14
В рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»
в конференц-зале библиотеки состоялась трансляция концерта, приуроченного
к 120-летию со дня рождения Исаака Дунаевского и к 75-летию Максима Дунаевского «Параллели». В программу концерта вошли песни И. Дунаевского:
«Песня о Родине», «Моя Москва», «Летите, голуби», «Как много девушек
хороших» и др., а также сочинения М. Дунаевского: Симфоническая фантазия
«Д'Артаньян и три мушкетера», фрагменты из мюзиклов «Алые паруса»,
«Мата Хари», песни из кинофильмов.
16
В отделе производственной литературы в рамках проекта «Сам себе
финансист» начала свою работу вторая Школа финансовой грамотности для
граждан старшего поколения, проживающих на территории Белгорода, «Сам
себе финансист».
На открытии Школы заведующая отделом производственной литературы Л. В. Чиж представила программу обучения: основные темы занятий и
практических тренингов, а также лекторов: С. О. Данькова, руководителя регионального Центра по финансовой грамотности, и С. Н. Шопина, заместителя председателя общественного совета при ИФНС Белгородской области, которые озвучили основные направления деятельности регионального Центра по
финансовой грамотности и провели первое лекционное занятие по теме «Экономика домохозяйства и финансовое планирование».
17
В библиотеке состоялось ежегодное совещание руководителей
муниципальных библиотечных организаций по итогам деятельности
общедоступных библиотек Белгородской области в 2020 году.
Начальник управления культуры Белгородской области К. С. Курганский открыл совещание и озвучил основные достижения в сфере культуры
Белгородской области по итогам 2020 года, отметив значительный вклад библиотек в развитие региональной культуры.
Директор БГУНБ Н. П. Рожкова в своем выступлении провела анализ
деятельности библиотек в формате онлайн и акцентировала внимание на том,
какие возможности специалисты муниципальных библиотек упустили.
И. В. Проскурина, заместитель директора по научно-методической
работе БГДБ А. А. Лиханова, осветила форматы продвижения детского чтения
в 2020 году в муниципальных библиотеках региона в условиях новой реальности (дистанционное обучение, самоизоляция).
Организация деятельности в онлайн-формате стала серьезным испытанием для многих специалистов библиотек, особенно возросла сложность
работы с такой категорией читателей, как лица с ограниченными возможностями, в силу невозможности надомного обслуживания в ряде случаев.
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Е. А. Старикова в своем выступлении подвела основные итоги деятельности библиотек Белгородской области в обеспечении культурных благ для инвалидов.
Л. В. Третьякова, пресс-секретарь отдела связей с общественностью
департамента модельных библиотек РГБ, дала рекомендации, как привлечь
внимание средств массовой информации и читателей.
В ходе мероприятия были представлены видеоролики, презентующие
результаты проектов, которые получили финансовую поддержку фондов федерального и регионального уровня.
В рамках совещания состоялось торжественное награждение библиотеки дипломом и медалью национальной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина «Имперская культура» – в 2020 году коллектив библиотеки стал лауреатом премии в номинации «Территория слова». Торжественную церемонию провели председатель регионального отделения Союза писателей России В. П. Кобзарь, писатель, член Союза писателей России; заместитель председателя регионального отделения Союза писателей России
С. А. Бережной, советский и российский прозаик, писатель, публицист, юрист,
член Союза писателей России, редактор альманаха «Пересвет»; Г. Т. Алёхин,
военный журналист.
В завершение встречи состоялась торжественная церемония награждения лучших коллективов библиотек, структурных подразделений и специалистов.
В отделе литературы по искусству состоялась встреча в клубе «Тепло
души» «Палех. История сказочной росписи». Предметом разговора стал
народный промысел и роспись – палех. Вниманию участников мероприятия
были представлены фрагменты документального фильма: «Наша марка.
Палехская миниатюра».

18
В отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча
в клубе разговорного языка «Полиглот» из цикла встреч по лингвострановедению «Зарубежные традиции, фестивали, праздники» «Фестивали и праздники Великобритании». Присутствующие ознакомились с культурными традициями страны изучаемого языка, совершили увлекательный экскурс в историю праздников, погрузились в атмосферу англоязычного мира.
19
В рамках издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо
объединяет» состоялся первый детективный марафон в режиме онлайн
«#ЛитМост. Первый детективный марафон». В течение дня прошло
4 трансляции с авторами, пишущими в жанре остросюжетной литературы:
Людмилой Мартовой, Александром Ружем, Галиной Романовой и Ольгой Володарской. Зрители прямых эфиров задавали вопросы писателям и делились
своими впечатлениями от прочитанных книг. Авторы лучших вопросов получили в подарок книги с автографом от издательства «Эксмо».

21
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «ВидеоТеатр» состоялся показ телеверсии спектакля Московского театра имени Ленинского ком161

сомола «Карманный театр», поставленного по одноактным пьесаммонологам Жана Кокто: «Равнодушный красавец», «Я ее потерял», «Человеческий голос» (написанные специально для Эдит Пиаф) и пьесе-фантазии
Григория Горина «На карнизе» на темы монологов Ж. Кокто.

24
В отделе литературы по искусству состоялась встреча в клубе «Ренессанс» «Нико Пиросмани. Миллион алых роз», посвященная гениальному
грузинскому художнику-примитивисту, который простым и мудрым языком
своего искреннего искусства рассказывал о жизни, обычаях и нравах, горестях
и радостях своего народа. Присутствующие познакомились с биографией художника, его работами и посмотрели документальный фильм «Больше, чем
любовь».
В рамках проекта «Умный город» прошла зажигательная лекция
«Танцы подходят каждому. Что такое социальные танцы?», которую провели основатели танцевальной студии «DN-DANCE» Наталья Соловьёва и
Даниэль Гальего. На занятии участники не только узнали много интересных
фактов о танцах, но и попробовали себя в танце «Кизомба».

25
В рамках деятельности краеведческого клуба «Белогорье» состоялся
круглый стол «Города-крепости Белгородской черты», посвященный
425-летию основания Белгородской крепости на Белой горе и города-крепости
Оскол. В заседании клуба приняли участие краеведы, члены исторического
общества «Ратник», специалисты архивов, музеев, библиотек, преподаватели
и учащиеся учебных заведений города.
Встреча началась с выступления Е. В. Шварёва, кандидата социологических наук, доцента, члена БРОО «Историческое общество “Ратник”».
В своей презентации он визуализировал основные этапы истории Белгородской черты XVII века, познакомил участников с основными разновидностями
оборонительных сооружений. О бывших городах-крепостях Белгородской
черты в конце XVIII столетия рассказал А. А. Пчелинов-Образумов, главный
специалист отдела использования архивных документов ГАБО. С докладами
о строительстве городов-крепостей Белгородской черты выступили директор
МБУДО «Станция юных натуралистов» Л. О. Кавтарадзе, заместитель директора В. В. Сердюк, педагог дополнительного образования Л. А. Королёва,
воспитатель Белгородского правоохранительного колледжа им. Героя России
В. В. Бурцева С. Ф. Яготинцева.
В клубе любителей интеллектуального кино состоялся просмотр и
обсуждение художественного фильма «Снежный пирог». Зрители отметили
блестящий актерский состав, персонажей, которым хочется сопереживать,
много эмоциональных сцен и отличное музыкальное оформление.
26
В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоялась онлайн-встреча с Мэган Виртанен, историком моды, коллекционером винтажных
модных журналов, специалистом по культуре первой половины XX века.
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Во время дискуссии писательница ответила на вопросы зрителей и представила
книгу «Советская мода. 1917–1991». Ведущей и модератором онлайн-встречи
стала Полина Уханова, сотрудник библиотеки № 4 им. Е. А. Фурцевой
ГБУК г. Москвы, искусствовед, эксперт и семиотик моды и искусства.
По традиции проекта автор лучшего вопроса получил в подарок книгу с автографом.
Состоялась очередная встреча в клубе «Азы плодородия», посвященная особенностям и правилам выращивания в нашем регионе бахчевых культур: арбузов, дынь, кабачков, патиссонов и тыкв, «Выращивание бахчевых
культур: главные заповеди огородника». Гость встречи Н. В. Коцарева,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор БГАУ им. В. Я. Горина, подробно осветила агротехнику выращивания на приусадебном участке арбузов
и дынь, охарактеризовала наиболее подходящие сорта для почвенноклиматических условий нашего региона, а также рассказала обо всех аспектах
получения высоких урожаев других бахчевых культур – кабачков, патиссонов
и тыкв.
27
Состоялась встреча в литературной студии «Пробел», лейтмотивом
стали слова русского советского поэта Алексея Прасолова: «Ищу безадресную радость, не изменяя вам ни в чем...». На занятии разобрали подборки
стихотворений Владимира Ситенко, Михаила Пятницы и Сергея Сапухина.
31
В центре образования № 1 г. Белгорода для учащихся была проведена
интеллектуально-образовательная викторина «Мода на заимствования».
Специалист отдела литературы на иностранных языках А. Ю. Ладкина познакомила старшеклассников с заимствованными иностранными словами XXI
века, пришедшими в русский язык из английского языка.

Апрель
1–30
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «…Я стране поэзию везу!», посвященная 90-летию
со дня рождения Дмитрия Маматова (1931–2004), писателя, члена Союза писателей России.
Всемирному дню здоровья (7 апреля) посвящена выставка «Ключи
к здоровью», представленная в отделе абонемента.
1 апреля – 31 мая В отделе литературы на иностранных языках демонстрируется книжно-иллюстративная выставка «Мир Британии» (“The British
World”), посвященная Дню английского языка (23 апреля). Цель выставки –
ознакомить читателей с историей, культурой и литературой Великобритании.
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В рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014–
2025 годы», подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России», в универсальном читальном зале действует книжно-иллюстративная выставка «Судьба казачества в русской
культуре».
На выставке представлены произведения известных русских писателей: Пушкина, Гоголя, Толстого, Шолохова, Шукшина и др. Наглядным дополнением стали картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому
султану» и Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем».
1 апреля – 30 декабря
В отделе абонемента открыта интерактивная выставка «Имя России – Александр Невский», посвященная 800-летию со дня
рождения великого князя Александра Невского. Проверить свои знания по
истории можно в течение всего года. Промежуточные итоги – определение
участников, давших правильные ответы, – будут подводиться ежемесячно.
В конце года будет определен победитель.
6–30
В отделе литературы на иностранных языках открыта фотовыставка,
посвященная 60-летию пилотируемой космонавтики, «Первый: Гагарин
и Куба». Выставка подготовлена общероссийской общественной организацией «Российское общество дружбы с Кубой» на основе фотоальбома «Непобедимые-3».
7
В центре образования № 1 г. Белгорода прошла интерактивная беседа
с учащимися 9 класса о плюсах и минусах профессии переводчика, а также
о ее востребованности на рынке труда «Перевод: наука, искусство, профессия». Ребята познакомились с различными видами перевода и попробовали
свои силы в литературном переводе.
Сотрудники отдела литературы по искусству провели арт-час «Искусство и космос». Школьники узнали, что развитие космонавтики и полеты
в космос способствовали появлению такого нового направления в искусстве,
как «космизм», которое и было представлено в музыке, живописи, скульптуре,
мультипликации и филателии.
8
В библиотеке прошло совместное заседание Белгородского отделения Всемирного Русского Народного Собора и Общества русской словесности
во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Тема:
«Патриарх и президенты».
Возглавил заседание глава Белгородской митрополии, митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн. Участие во встрече приняли руководители общественных организаций, высших учебных заведений, писатели,
художники, представители журналистского сообщества.
Помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Б. М. Лукичёв
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провел презентацию своей книги «Патриарх и президенты». В издании на основе анализа писем, стенограмм встреч, иных документов и материалов дано
описание трудов митрополита, в дальнейшем Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, по формированию отношений с Президентами России.
В рамках заседания состоялось обсуждение материалов очередного
выпуска альманаха регионального Общества русской словесности «Родники».
Принят итоговый документ заседания Белгородского отделения Всемирного Русского Народного Собора от 12 февраля 2021 года по теме «Молодежь и цифровая трансформация».
9
В преддверии Дня космонавтики в митрополичьей литературной гостиной состоялась встреча, посвященная 60-летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос «Космос как предчувствие».
В своем приветственном слове митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сказал: «Каждый человек – это маленькая планета, которая
способна вместить весь космос, то есть макроантропос. У человека двойственная природа, это единственное творение Божие, которое принадлежит
двум мирам. Мы были сотворены со всей природой, Господь вложил в человека душу живую, и он стал образом и подобием Божьим».
Вечер традиционно начался с представления выставки Белгородского
художественного музея. На этот раз она называлась «Города России», о ней
рассказала научный сотрудник музея Наталья Гончаренко.
Специалисты Белгородской научной библиотеки представили книжную экспозицию «Дорога во Вселенную». Материалы выставки знакомили
с достижениями и открытиями в ракетно-космической отрасли страны,
с национальным героем России Юрием Гагариным.
Солистка Белгородской государственной филармонии Ирина Соколова исполнила на рояле «Лунную сонату» Л. ван Бетховена. Гостям встречи
показали фильм, снятый в Преображенском кафедральном соборе Белгорода,
который представил центральную часть Божественной литургии – Евхаристический канон и песнопение «Милость мира». Музыку к нему написал митрополит Иоанн, а исполнил – архиерейский хор Белгородской митрополии.
Тему космоса продолжило выступление астронома кафедры небесной механики Санкт-Петербургского университета Марии Борухи. Она рассказала с научной точки зрения о тайнах звезд и планет, смене времен года,
вращении светил. А в конце вечера все желающие смогли посмотреть на
звездное небо в телескоп, специально для этого установленный у входа в здание митрополии.
Особым гостем митрополичьей гостиной стал актер московского театра им. Е. Вахтангова, заслуженный артист России Михаил Васьков. В его
исполнении прозвучал рассказ Григория Горина «Случай на фабрике № 6»
и др.
10
Библиотека в очередной раз присоединилась к акции «Тотальный
диктант» и стала одной из площадок ее проведения. Автором текста в этом
году стал современный российский писатель Дмитрий Глуховский. Проверить
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свою грамотность пришли 61 человек – люди разного возраста, уровня образования и социального статуса. Текст читала Олеся Александровна Приведион.
Состоялась заседание литературной студии «Пробел», лейтмотивом
которой стали слова уральского поэта Алексея Решетова: «Зеница ока, Родина моя...». На встрече выступил Максим Бессонов, он поделился впечатлениями об участии в XX форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, организованном Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ. Затем студийцы провели разбор стихотворений Тамары Гарлупиной и Владимира Ситенко. Руководитель студии, член Союза писателей
России Виталий Николаевич Волобуев дал оценку работ своих подопечных.
11
В научной библиотеке прошла лекция Александра Кадиры, старшего
научного сотрудника музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», аспиранта историко-филологического факультета НИУ «БелГУ», члена
интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», «Улицы разбитых фонарей».
Спикер рассказал о книгах А. Кивинова, по мотивам которых в конце 90-х был
создан знаменитый сериал.
В рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»
в конференц-зале библиотеки состоялась трансляция концерта Российского
государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» «Я люблю
тебя, жизнь». Концертная программа была посвящена эпохе 50–60 гг., когда
начинали свою творческую карьеру такие мастера, как А. Бабаджанян,
М. Бернес, Т. Миансарова, И. Монтан, О. Фельцман, А. Цфасман, для которых
2021 год стал юбилейный.
12
Специалисты отдела литературы по искусству провели арт-час для
учащихся 3-го класса МБОУ «СОШ № 47» г. Белгорода «Искусство и космос». Школьники узнали о таком направлении в искусстве, как «космизм»,
которое было представлено в музыке, живописи, скульптуре, мультипликации
и филателии.
12–14 В универсальном читальном зале библиотеки состоялся проектнообразовательный семинар для сотрудников библиотек Белгородской, Брянской, Липецкой и Самарской областей «Не только “цифра”. Баланс формы
и содержания на новом пост-пандемическом этапе развития культуры
и образования».
С приветственным словом к участникам семинара обратились: заместитель начальника управления культуры области – начальник отдела развития музейного и библиотечного дела С. М. Горбатовская; директор библиотеки Н. П. Рожкова; искусствовед, член Экспертного совета Благотворительного
Фонда Михаила Прохорова, независимый эксперт по библиотечному и музейному развитию и международному культурному сотрудничеству, руководитель программы «Новая роль библиотек в образовании» О. В. Синицына; координатор конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного Фонда Михаила Прохорова В. И. Тислянкова.
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В ходе семинара участники смогли продемонстрировать свои проектные идеи, освоить навыки презентации проектов с учетом возможностей
современных цифровых образовательных платформ, оформить свои инновационные замыслы в виде проектной заявки на конкурс «Новая роль библиотек
в образовании» 2021 года.
14
На базе Института межкультурной коммуникации и международных
отношений НИУ «БелГУ» состоялось юбилейное мероприятие, посвященное
115-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета,
«“Абсурдный” век Беккета». В мероприятии приняли участие студенты –
будущие лингвисты-переводчики и преподаватели английского языка.
15
В библиотеке состоялась творческая встреча «Щит и перо Василия
Журахова» к 30-летию деятельности в криминальной и военной журналистике известного белгородского писателя и журналиста, полковника милиции
в отставке В. М. Журахова.
Почетными гостями стали: Ю. А. Гусаков, председатель регионального отделения Союза журналистов России; В. В. Искрицкий, полковник ФСБ
в отставке, ветеран военной контрразведки; И. П. Скондаков, заместитель
начальника отдела морально-психологического обеспечения управления по
работе с личным составом УМВД России по Белгородской области, майор
внутренней службы; О. В. Тарасов, член Союза писателей России, и др.
Участникам встречи – студентам факультета журналистики НИУ
«БелГУ», Белгородского юридического института МВД России и др. – были
показаны фрагменты из телепередачи «Черные дыры – белые пятна» и документального фильма «Последний выстрел Берты».
На вечере прозвучали песни «Спасибо, жизнь!», «Представь себе
весь этот мир», «Память» в исполнении сотрудника УМВД России по Белгородской области Ирины Рукавицы и солиста городского центра народного
творчества «Сокол» Олега Андросова.
16
В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоялась онлайн-встреча с Татьяной Алюшиной – автором современной прозы: от любовных романов до остросюжетных историй. Татьяна Александровна в режиме
реального времени пообщалась с читателями и рассказала о новой книге
«Озерные страсти», в основу сюжета которого легла реальная детективная
история. По традиции проекта авторы лучших вопросов получили в подарок
книгу с автографом.
18
В конференц-зале библиотеки в рамках проекта «ВидеоТеатр» состоялся показ телеверсии спектакля «Обыкновенная история» в постановке
Московского театра «Современник», снятого по одноименному роману
И. А. Гончарова в 1970 году.
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20
В библиотеке был дан старт областной Неделе книги для молодежи
под названием «Молодежная Космическая Сага». В этом году традиционная
акция посвящена 60-летию первого полета человека в космос, а также Году
науки и технологий. Гости мероприятия приняли участие в игровом интерактиве, зажигая на воображаемом небосклоне созвездия писателей-фантастов,
космонавтов и ученых.
Всех собравшихся с открытием Недели поздравили директор главной
библиотеки региона Н. П. Рожкова и белгородский писатель-постмодернист
С. Елис. В течение мероприятия молодые люди имели возможность посмотреть выставку робототехники от Белгородского технопарка «Кванториум»,
поиграть в настольные игры, предоставленные клубом атлетического многоборья «Эра». Почитатели комикс-культуры рассматривали коллекцию графических изданий о космосе и фантастических технологиях, а любители рисовать создавали космический пейзаж. Яркое впечатление произвело научное
шоу «Тесла», организованное центром развлечений «Мультипраздник».
В рамках Недели книги для молодежи посетителей всех библиотек
региона ожидает насыщенная культурная программа, кульминацией которой
станет Всероссийская акция «Библионочь-2021».
21
В отделе литературы по искусству состоялась очередная встреча
в музыкальной гостиной «Легенда сыска и гений музыки Алексей
Экимян», посвященная жизни и творчеству советского композитора, автора
популярных песен, заслуженного деятеля искусств Армянской ССР, генералмайора милиции, заместителя начальника Московского областного УВД.
В рамках встречи прозвучали записи песен: «Вот и весь разговор», «Славная
девчонка», «Снегопад», «Случайность», «Вся жизнь впереди», «Пожелание»
и др. Рассказ ведущей сопровождался презентацией фотографий и отрывками
из документальных фильмов: «Последняя песня сыщика Экимяна» и «Я пою
о Родине своей».
21 апреля – 10 мая
В библиотеке открылась выставка-размышление
«Чернобыль… Годы спустя», посвященная 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. На выставке представлены документальные и художественные
издания, статьи о ликвидации и преодолении последствий техногенной катастрофы, судьбах ликвидаторов крупнейшей радиационной аварии, проблемах
социально-экономической и экологической реабилитации радиоактивно загрязненных территорий.
22
В отделе производственной литературы состоялась встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС «Те, кто
мужество проявил». В мероприятии приняли участие председатель Белгородской региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» А. Г. Горошко и его заместитель Г. В. Авилов, преподаватели и студенты Химико-технологического института БГТУ им. В. Г. Шухова, учащиеся
Белгородского индустриального колледжа. Были продемонстрированы отрывки из документальных фильмов о событиях на Чернобыльской АЭС и их по168

следствиях, о героях-белгородцах, ликвидаторах аварии. Присутствующие
минутой молчания почтили память ушедших из жизни чернобыльцев.
24
Белгородская научная библиотека присоединилась к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2021» «Книга – путь к звездам».
В этом году акция была посвящена космической тематике и прошла
под названием «Книга – путь к звездам». Торжественное открытие состоялось
в фойе библиотеки, а затем сразу три площадки стали сценой иммерсивных
искусств, где соединились хореография, актерское мастерство и музыка. Для
гостей «Библионочи» была подготовлена феерическая программа с участием
молодежного театра «Новая сцена – 2», танцевального клуба «Импульс» и
студентов кафедры оркестровых инструментов Белгородского государственного института искусств и культуры.
Ценители поэзии посетили поэтический концерт «На берегу Вселенной», подготовленный участниками молодежной литературной студии «Пробел». Для любителей театрального искусства прошел показ спектакля «Маленький принц» от молодежного творческого пространства «АКТ».
Вниманию любителей киноискусства был предложен показ художественного фильма «Интерстеллар». Знатоков современного искусства заинтересовали: художественная выставка «Хроники косморазведки – 2021», выставка астрономических фотографий «Открытый космос», фотовыставка
«Первый: Гагарин и Куба». А посетители, которые искали для себя что-то
яркое и динамичное посетили Дебаты по Британскому формату «Космос».
Ценители ретромузыки смогли насладиться музыкой космической
тематики в формате винила «И на Марсе будут яблони цвести…». Для гостейинтеллектуалов, которые хотели пополнить свои знания малоизвестными фактами из жизни Вселенной, состоялись лекции «Что и как наблюдать на небе?»
и «Читаем греческие мифы по звездам». Желающие могли совершить экскурсию в книгохранилище «Навстречу к звёздам: по страницам редких изданий».
Попробовать себя в творчестве все желающие смогли на мастерклассе по акварели «Космос без границ», мастер-классе по созданию комикса
«Космическое путешествие», арт-интерактиве по созданию коллажа «Четвертое измерение» и различных квестах и играх: «Космическое казино», квиз
«Земля – Вселенная – Космос», краеведческая игра «Космическое Белогорье»,
космические ретроигры и многое другое.
Проверить свои знания о культурных объектах Белгородчины все
желающие смогли на маршрутах автоквеста по культурно-историческим объектам города, а также все желающие приняли участие в викторине «Зарубежные писатели-фантасты» – “MESSAGES” из прошлого в будущее».
В течение ночи новые читатели библиотеки могли получить тематический читательский билет, а за активное участие в мероприятиях гости «Библионочи» были награждены сертификатами от кинотеатра «Гриннфильм»,
пригласительными на спектакли.
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Май
1–31
Отдел абонемента приглашает посетить две книжно-иллюстративных
выставки: «Формула семейного счастья», посвященную Международному
дню семьи, и «Булгаков: шаг в вечность», к 130-летию со дня рождения
М. А. Булгакова.
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Этот день мы приближали как могли…», посвященная 76-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках Дня славянской письменности и культуры в универсальном
читальном зале открылась книжная экспозиция, посвященная 800-летию со
дня рождения Александра Невского, «Подвиги за веру и землю».
На выставке представлены летописи, былины, исторические поэмы, художественные произведения. Также можно совершить увлекательное литературноисторическое путешествие по памятным местам великого князя.
В отделе литературы на иностранных языках открылась книжноиллюстративная выставка из цикла “Languages and Cultures” («Языки и культуры в современном мире») «Славянский мир: культура и литература,
приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая).
На выставке представлены книги о творческом наследии славянских культур;
литература на славянских языках: белорусском, украинском, болгарском,
польском, чешском, сербскохорватском; учебники для самостоятельного изучения славянских языков, а также художественная литература.
5–13
Специалисты Центра мобильного информационно-библиотечного
обслуживания провели цикл мероприятий для жителей области о детях – героях войны «Сыны полка» – о мальчишках и девчонках, которые наряду со
взрослыми ковали Победу, их судьбах, военных подвигах, заслуженных
наградах. Первыми участниками стали учащиеся старших и средних классов
образовательных учреждений г. Шебекино, Борисовского района и Яковлевского городского округа.
12
В отделе производственной литературы состоялся День специалиста
«Цифровая экономика и предпринимательство», приуроченный к профессиональному празднику бизнесменов.
Перед присутствующими выступила руководитель информационноаналитической службы корпорации «Развитие» Л. А. Кононихина. Она представила студентам опыт работы корпорации по направлению «Молодежное
предпринимательство». Обучающиеся узнали о мероприятиях: ярмарке инновационных проектов «StartUpLand» и платформе «Конструкториум». Победитель молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF) в номинации «Лучший молодежный IT-стартап» Илья Катков рассказал о реализации
своего проекта и поделился впечатлениями о конкурсе.
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В рамках проекта «Умный город» состоялась лекция «Сила детской
игры». Какое значение в психологии имеет детская игра? Как помочь ребенку
играя? Почему именно эту игру выбрал ребенок и как она влияет на него? Ответы на эти и многие другие вопросы дала на лекции детский аналитический
психолог Нина Шкилёва.

14
Состоялась онлайн-встреча в рамках всероссийского издательскобиблиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Тема встречи: «Почему прошедший праздник 9 Мая – это важно!», приурочена к 76-й годовщине
Дня Победы. Гостями прямой трансляции стали: Артем Драбкин, создатель
проекта «Я помню», и Василий Карасёв, специалист по боевым действиям.
Историки поделились своими исследованиями и взглядами на вопрос, почему
важен день 9 Мая, обсудили широкий круг научных и практических проблем,
значимых для изучения истории войны, поговорили о современной историографии событий. Авторы самых интересных вопросов получили книги.
15
В библиотеке состоялась завершающая встреча в этом сезоне в литературной студии «Пробел» «Околица родная, что случилось? Окраина,
куда нас занесло?». На суд присутствующих была представлена подборка
стихотворений Владимира Ситенко: «Улица в манящих бликах», «О, эти ночи,
эти дни», «Ночь, словно черная льдина» и «Душистое небо вселило в меня
страх». В завершение студийцы подвели итоги работы студии и обсудили
планы на следующий сезон.

18
В рамках Единого дня писателя в библиотеке состоялась литературная композиция, посвященная 130-летию со дня рождения М. А. Булгакова,
«Мастер мистического слова». Участниками театральной студии «Играем
жизнь» (руководитель Н. Ошнуров) были представлены инсценировки из известных произведений автора: «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Полоумный Журден», «Зойкина квартира», «Иван Васильевич».
В исполнении солистов Белгородской государственной филармонии –
заслуженных артистов РФ Светланы Ломоносовой, Нины Стрижовой, лауреатов
международных конкурсов Евгения Доброва, Оксаны Меньшиковой прозвучали
песни и романсы из экранизаций по книгам М. А. Булгакова: «Белой акации
гроздья душистые», «Разговор со счастьем» и «Звенит январская вьюга».
В завершение мероприятия состоялся литературный квест «По следу
Мастера…» по творчеству Михаила Булгакова.
19
В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта
«#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоялись онлайн-встречи с популярными
авторами современной прозы Машей Трауб и Марией Метлицкой. Во время
прямой трансляции писательницы пообщалась с читателями, поделились интересными историями и представили новые книги. Маша Трауб презентовала
увлекательное руководство для начинающих мам и пап «Не мамкай!». Мария
Метлицкая рассказала о новом сборнике «Три женщины в городском пейза171

же». По традиции проекта авторы самых интересных вопросов получили
в подарок книги от издательства «Эксмо».
20
В рамках краеведческого клуба «Белогорье» состоялся круглый стол
«Он всех нас позвал в краеведение», посвященный памяти историка, краеведа, писателя, почетного гражданина Белгорода А. Н. Крупенкова (1951–
2013).
На встрече в клубе собрались друзья, коллеги, соратники Александра
Николаевича, его почитатели, чтобы отдать дань памяти летописцу Белгородского края, поделиться воспоминаниями, обсудить его творчество.
С презентацией о жизненном и творческом пути Александра Крупенкова (по документам личного фонда краеведа) выступил А. А. ПчелиновОбразумов, главный специалист отдела использования архивных документов
Государственного архива Белгородской области. О работе А. Н. Крупенкова
с архивными документами при составлении книги «Белгород в воспоминаниях
белгородцев» рассказала А. О. Коломина, директор Государственного архива
новейшей истории Белгородской области. Своими воспоминаниями о совместной работе с Александром Николаевичем поделилась В. А. Абрамова,
бывшая заведующая музейным отделом Пушкинской библиотеки-музея.
Темы старого Белгорода, духовного краеведения, поисковой деятельности в творчестве А. Н. Крупенкова раскрыли в своих выступлениях специалисты Белгородской станции юных натуралистов и Белгородского политехнического колледжа.
В Центре правовой информации библиотеки состоялся День информации «Наркомания: правовой аспект проблемы». Для участников мероприятия, учащихся Белгородского политехнического колледжа, юрисконсульт
Центра правовой информации провел презентацию нормативных правовых
актов об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий, связанных с наркотиками. Присутствующим рассказали об ответственности за незаконное потребление, хранение, производство,
сбыт, пересылку, хищение, контрабанду наркотических средств и психотропных веществ, за склонение к потреблению наркотиков и др.
23
В рамках проекта «Литературный лекторий» состоялась лекция
«Вселенная Великого Кристалла Владислава Крапивина». Спикер – Владимир Ерофеев, администратор систем передачи данных ОАО «Российские
железные дороги», член интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», участник телевизионной игры-викторины «Своя игра». Присутствующие узнали
о В. П. Крапивине (педагоге и писателе) и его цикле фантастических повестей
«В глубине Великого Кристалла», которые объединены общей картиной
метавселенной, имеющей форму кристалла, каждая грань которого является
отдельной вселенной, и частично перекликающимися сюжетами. В своем
выступлении Владимир Ерофеев поделился своим видением произведений,
не затрагивая основного содержания, и посоветовал прочитать эти книги.
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27
Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший
читатель Белгородчины». Организаторами стали управление культуры области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, центральные муниципальные библиотеки. В этом году на конкурс было подано
83 заявки из разных муниципальных районов и городских округов региона.
Победителями стали самые активные, самые читающие, самые увлеченные,
самые преданные библиотеке читатели и целые читательские сообщества.
Памятные призы и дипломы победителей областного конкурса
«Лучший читатель Белгородчины» получили:
– в номинации «Самый читающий муниципальный район / городской
округ» – Красненский район (87 % жителей района являются читателями общедоступных библиотек территории);
– «Самый читающий населенный пункт» – Новослободское сельское
поселение Корочанского района (в 2020 году читателями поселения стали
80 % жителей, каждый из них прочитал около 22 книг);
– «Абсолютный лидер чтения» – В. П. Аксененко, читатель центральной библиотеки Краснояружского района (в прошлом году прочитала 309 книг);
– «Самая читающая семья» – семья Гаркавых Морозовской сельской
библиотеки Губкинского городского округа (за 2020 год 5 членов семьи прочли 714 книг, в среднем каждый 143 книги);
– «Самый активный посетитель библиотеки» – А. Т. Селищева, читатель Ураковской сельской библиотеки Красненского района;
– «Самый активный посетитель библиотеки среди молодёжи» –
И. Коптева, читатель Скороднянской земской библиотеки Губкинского городского округа;
– «Самый щедрый даритель» – А. С. Корнев, читатель центральной
библиотеки им. А. С. Пушкина г. Старый Оскол (в 2020 году подарил библиотеке 737 книг).
В библиотеке была организована презентация собрания сочинений
историка, общественного деятеля, заслуженного работника культуры России
В. В. Овчинникова «Белгородское наследие XX–XXI веков».
В презентации приняли участие: председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России В. П. Кобзарь, заместитель председателя Белгородского регионального отделения Союза журналистов России
С. Н. Ерёмин, директор Белгородского филиала Российского фонда культуры
Р. С. Фирсова, члены Совета Общества русской словесности, библиотечные и
музейные специалисты.
Музыкальным украшением стало выступление солистов Белгородской государственной филармонии, заслуженных артистов России Светланы
Ломоносовой и Владимира Бойко, которые исполнили фрагменты историкогероической оперы «Белгородский полк».
На арт-площадке возле библиотеки состоялась церемония открытия
второго Библиотечного Интеллектуального Сезона «Весенние фантазии».
Солистки GIRLS-BAND «ГОРЧИЦА» создали энергичную атмосферу на весь
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вечер, также прошел показ новинок предстоящего лета на модном дефиле от
школы-студии «EVitA».
В течение дня все желающие с большим азартом проходили квест по
библиотеке «Сокровище наций», старались найти книгу мудрости и выполнить все задания за определенное время. Для посетителей библиотеки работали различные интеллектуальные и развлекательные площадки: секреты идеального летнего макияжа были раскрыты на лекции «Летний макияж 2021:
особенности и актуальные техники», а лекция «Гардероб в чемодане: стильное
путешествие налегке» помогла узнать, как можно подобрать минимум одежды, сочетать между собой и выглядеть стильно и красиво.
В отделе хранения основного фонда прошел мастер-класс «Ex Libris:
биография книги», а также презентация выставки книг с экслибрисами из
фондов библиотеки. В зоне Wi-Fi состоялась встреча с известным белгородским путешественником, совершившим кругосветное путешествие на велосипеде из бамбука, Александром Смагиным.
Любителей виртуальной реальности ждала лекция о VR/ARтехнологиях в играх и презентация «Игра Go: логика, стратегия, интеллект».
Театрализованное прочтение отрывков из произведений мировой литературы
увидели зрители, посетившие литературный перформанс «Живая классика».
Для всех желающих прошел BiblioRELAX «Волшебная сила поэзии»
о книге как лекарстве для души, целительной силе слова. Для молодых людей,
которые занимаются научно-исследовательской работой, был организован
научный стендап «Разговоры в библиотеке: “за” и “против”» – тренингдискуссия по диаметрально противоположным позициям на выбранную тему.
Посетители, книговеды, которые желали проверить свои знания
в различных областях, приняли участие в интеллектуальном квесте «Библиотечное зазеркалье, или Музейные лабиринты», в литературной викторине по
классике и не только «Попавшие в переплет», в интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?», а также прошли ЛитQUIZ «В библиотеку за сказкой!».
Также в течение вечера в конференц-зале библиотеки прошли кинопоказы «Молодежный ночной нон-стоп»: картины «Дурак», «Тренер»,
«Класс», «Учитель на замену».

Июнь
1
В библиотеке состоялся День информации для слушателей летних
курсов по изучению иностранных языков «Интерактивные методы обучения иностранным языкам». Специалисты отдела литературы на иностранных языках ознакомили слушателей с современными методиками обучения
иностранным языкам, которые используются на занятиях в группах различного уровня знаний.
1–25
Центр мобильного информационно-библиотечного обслуживания
проводит сезон спортивно-познавательных мероприятий «Хорошее настроение» для детей, отдыхающих в оздоровительных летних лагерях. Программа
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включает как традиционные формы работы: викторины, конкурсы, спортивные эстафеты, так и новые формы – литературное караоке, тренинг-игры, литературные лотереи и многое другое. Центр мобильного информационнобиблиотечного обслуживания посетит Белгородский, Борисовский, Прохоровский районы, Валуйский, Яковлевский и Шебекинский городские округа.
1–30
В отделе краеведческой литературы открылась книжноиллюстративная выставка «…Искорка России золотая», посвященная
95-летию со дня рождения В. С. Буханова (1926–1965), писателя, уроженца
с. Беловское Белгородской области.
В универсальном читальном зале оформлена книжная выставка
к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны «Тот самый первый
день войны».
В зале периодических изданий представлена книжно-иллюстративная
выставка «Не отнимай у себя завтра», приуроченная к Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом (26 июня).
1 июня – 31 августа
В рамках V регионального книжного фестиваля
«Белогорье» в отделе абонемента открылась книжная выставка-голосование
«Читательская экспертиза». В экспозиции представлено более 100 книг белгородских авторов по разным отраслям знаний, изданные в период с 2020 по
2021 год. Любой желающий может ознакомиться с книгами выставки и оценить
их по критериям, указанным в оценочном листе, а также высказать свое мнение
в отзыве о прочитанных произведениях. Выставка организована с целью определить лучшее издание Белгородчины. Итоги голосования будут оглашены
5–7 октября, во время проведения V регионального книжного фестиваля «Белогорье».
2–30
В отделе производственной литературы открылась книжноиллюстративная выставка «Личное подворье – современный подход»,
посвященная Всероссийскому дню фермера (10 июня).
3
В рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка состоялась
литературная тусовка, посвященная 222-летию со дня рождения А. С. Пушкина,
русского поэта, драматурга, прозаика «Пушкин в твоем формате».
Центр культурно-массовой работы БУКЭП представил философскую
лирику поэта стихотворениями «Элегия» и «Бесы». В исполнении студентов
и преподавателей БГИИК прозвучали романсы на стихи поэта: «Вертоград»,
«Я помню чудное мгновенье», «На холмах Грузии», «Редеет облаков летучая
гряда». Студенты Института межкультурной коммуникации и международных
отношений НИУ «БелГУ» еще раз доказали, что поэта знают и любят во всем
мире. На встрече Пушкин, помимо русского, звучал на китайском, французском, таджикском, испанском языках.
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4
В преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка
(6 июня) в фойе здания правительства Белгородской области специалисты
библиотеки при поддержке управления культуры области организовали
праздничную программу, посвященную великому поэту.
В фойе была представлена инсталляция с редкими изданиями Александра Сергеевича Пушкина, а также художественная выставка оцифрованных
иллюстраций к его произведениям из собрания Всероссийского музея
А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Комплекс информационно-библиотечного
обслуживания библиотеки на Соборной площади организовал трансляцию произведений Пушкина в исполнении выдающихся деятелей культуры России.
Студенты БГИИК встречали сотрудников администрации в костюмах пушкинской эпохи.
К Пушкинскому дню России в Региональном центре Всероссийского
музея А. С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) на базе Белгородской научной библиотеки состоялась церемония открытия онлайн-выставки «Пройдя веков
немыслимую даль...». На выставке представлены оцифрованные копии иллюстраций из собрания Всероссийского музея к циклу «Повести покойного
Ивана Петровича Белкина» и роману «Капитанская дочка». Особый интерес
представляют работы классиков отечественной иллюстрации XIX–XX вв.:
А. Н. Бенуа, С. В. Герасимова, В. И. Сурикова, М. В. Добужинского.
9
На базе Яблоновской модельной библиотеки Корочанского района
в рамках Школы экологической культуры состоялся областной семинар для
специалистов муниципальных библиотечных учреждений «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации,
достижения».
С приветственным словом к участникам семинара обратилась
С. А. Бражникова, заместитель директора по научной работе БГУНБ.
На семинаре были рассмотрены результаты реализации проектной
деятельности муниципальных библиотек по формированию комфортной среды обитания, содействию развитию экологического туризма в Белгородской
области, продвижению брендов территорий, популяризации здорового образа
жизни, а также позитивный опыт работы библиотек по формированию культуры ответственного потребления.
В ходе мероприятия состоялась презентация лучших проектов областной акции «Библиотечный дворик». Победителями акции признаны: коллектив
Кочегуренской поселенческой библиотеки им. Ф. П. Певнева Чернянского района, коллектив Клименковской модельной библиотеки Вейделевского района,
коллектив Дальнеигуменской модельной библиотеки Корочанского района
и коллектив центральной районной детской библиотеки Губкинского городского округа.
Присутствующие ознакомились с материалами площадки «ЭКОБиблиоиздат», фотозоны «ЭКОдворик», тематической площадки по пчеловодству
«Умный улей». Для участников семинара состоялась экскурсия в просветительный центр «Город-крепость “Яблонов”».
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19
В рамках губернаторского проекта «Белгородское лето» врачневролог С. Ю. Стороженко провел познавательную лекцию «Правильное
питание и здоровье» – рассказал, что такое правильное питание, что необходимо исключить из своего рациона и как построить пирамиду полезного для
своего организма питания.
22
В День памяти и скорби специалисты библиотеки приняли участие
в акции «Свеча памяти»: возложили цветы к памятнику «Горожанам, не вернувшимся с войны» и почтили память погибших минутой молчания в фойе
библиотеки.
26
На площадке лектория «Умный город» в рамках проекта «Белгородское лето» состоялась лекция «Финансовая грамотность». Участники мероприятия расположились в зоне отдыха «Деревянная пергола» на Белгородском
проспекте. В качестве спикеров мероприятия выступили: Сергей Олегович
Даньков, координатор Ассоциации развития финансовой грамотности
по направлениям: «Волонтеры финансового просвещения» и «Финансовая
грамотность в трудовых коллективах», и Сергей Николаевич Шопин, консультант-методист реестра Министерства финансов РФ, заместитель председателя
общественного совета Управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области.
27
В День молодежи России перед зданием библиотеки работало библиокафе «Читать подано!». Специалисты Библиотечного молодежного центра подготовили для всех желающих насыщенное книжное меню, которое
включало классические произведения («Основные блюда»), современную художественную прозу («Блюда от шефа») и литературу нон-фикшн («Бизнесланч»), в частности, посвященную кулинарии, пищевым привычкам и здоровому питанию («Приятного аппетита!»).
Возле каждой мини-экспозиции была организована интерактивная
площадка с разнообразными интеллектуальными викторинами. Так, посетителям предлагалось по интересным фактам о книге найти это издание на полках;
разгадать ребус, в котором зашифровано название классического произведения; догадаться, в честь какого персонажа названо понятие из психологии;
сыграть в лингвистическую игру «Ерундопель». Любой заглянувший в библиокафе мог проверить свою ловкость и сообразительность в авторских
настольных играх от клуба атлетического многоборья «Эра», записать на
флипчарте название книги, которую, по его мнению, должен прочитать каждый
молодой человек, и сфотографироваться на фоне фотозоны «Живая книга».
Все посетители библиокафе получили магнитные закладки с изображением любимых молодежью персонажей.
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